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Ярославцы на
протесте в Москве

17 августа в Москве на проспекте Академика Сахарова состоялась массовая протестная
акция "За честные и чистые выборы! За власть закона и социальные права граждан!"

Другие материалы о митинге в Москве читайте на странице 3.

Кандидаты в депутаты от КПРФ
продолжают встречи с избирателями
в Ярославском районе.14 августа кан�
дидаты в Муниципальный Совет Ивня�
ковского сельского поселения Юлия
Осипенко и Максим Халявин встреча�
лись с жителями поселка Ивняки. Вме�
сте с ними на встречу приехал руково�
дитель фракции КПРФ в Ярославской
областной Думе Александр Василье�
вич Воробьев.

У жителей посёлка к депутату и кан�
дидатам было много вопросов по пен�
сионной реформе, тарифам ЖКХ, ТСЖ
и управляющей организации "Уют".
Люди рассказали, что в домах проте�
кают крыши, нет косметического ре�
монта в подъездах, не работает осве�
щение дорог и тротуаров, плохо обо�
рудованы детские площадки, а дворы
заставлены автомобилями. Но больше
всего селян волнует качество медицин�
ского обслуживания и недостаток ле�
карственных препаратов в больнице.

Кандидаты в депутаты от КПРФ
встретились с жителями поселка Ивняки

Жители Ивняков обратились к Алек�
сандру Васильевичу Воробьёву с
просьбой поднять вопрос расширения
штата врачей узких специальностей в
посёлке. Многодетным мамам очень
неудобно ездить с детьми в районную
больницу. Люди ждут � не дождутся,
когда вместо амбулатории у них от�
кроют поликлинику. Посёлок быстро�
растущий, много молодых семей, идёт
застройка новыми домами, остро сто�
ит вопрос о строительстве новой шко�
лы и детского садика.

Кандидаты от КПРФ взяли на кон�
троль все вопросы � ни один не оста�
нется без внимания. В свою очередь
жители Ивняков выразили надежду, что
кандидаты от КПРФ в случае их избра�
ния займутся наведением порядка в
посёлке. Пришедшие на встречу счита�
ют, что КПРФ � единственная партия,
отстаивающая интересы трудового на�
рода.

Вадим БЕСЕДИН.

Половину лета в Москве не пере�
ставая проходили акции протеста.
Люди, доведённые до крайности гра�
бительским либеральным курсом и
уставшие от постоянного обмана, воз�
мущенные несправедливостью, кор�
рупцией и бесправием вышли на ули�
цы, чтобы выразить своё недовольство
действующей властью. Своеобразной
квинтэссенцией протестного
движения стал митинг КПРФ "За
честные и чистые выборы! За
власть закона и социальные пра�
ва граждан!", прошедший на про�
спекте Академика Сахарова в субботу

17 августа и собравший несколько ты�
сяч гражданских активистов, несмотря
на дождь и жесточайший прессинг со
стороны силовиков. Организованная
КПРФ акция разительно отличалась от
остальных подобных мероприятий, со�
стоявшихся в июле и августе.

Во�первых, по меткому выражению
доктора политических наук Сергея Обу�
хова, "КПРФ на столичных улицах
окончательно конституировалась
как третья сила, не играющая на
стороне ни либералов, ни партии
власти". У коммунистов � своя повес�
тка, свои сторонники и свои союзни�

ки, не желающие идти вместе ни с вла�
стями, ни с ультра�либералами. Тре�
бования участников митинга 17 авгус�
та нашли своё отражение в его итого�
вой резолюции: за честные и чистые
выборы, за прекращение силового и
судебного преследования простых
граждан, за поддержку кандидатов от
КПРФ и народно�патриотических сил,
за справедливость и достойную жизнь
человека труда, за будущее России �
социализм! Таким образом, они зат�
рагивали важнейшие социально�эконо�
мические вопросы.

 Продолжение на стр. 3.

Дорогие школьники и
студенты! Педагоги и ро-
дители!

Примите мои сердеч-
ные поздравления с нача-
лом нового учебного года.
День знаний особенно
значим и памятен для каж-
дого из нас. Все мы храним
в душе удивительное и
волнительное ощущение
1 сентября - ожидание не-
ведомого и интересного на
пути по дороге знаний.
Чувство благодарности
своим учителям мы несём
через всю жизнь.

Профессия учителя в разных
странах и в разные эпохи была
в числе самых уважаемых. Нам
есть чем гордиться. Ведь в ХХ
веке именно наша Советская
Родина превратилась в пример
для всего мира, построив самую
лучшую систему образования.

Стремление к знаниям стало
в СССР истинным культом. За ко-
роткий срок мы совершили ры-
вок от ликвидации безграмотно-
сти к блестящим учебным заве-
дениям и мощным научным шко-
лам. Советская молодежь с ра-
достным упорством вгрызалась

С Днем знаний!

в гранит науки, позволив стра-
не стать мировым лидером, под-
няв державу до космических
высот.

Уникальный опыт советской
системы образования и сегодня
востребован в любой стране,
где заботятся о своём будущем.

В День знаний я желаю уча-
щимся удивительных открытий,
педагогам - новых творческих
удач, а родителям - радости от
успехов детей.

С праздником!
А.В.ВОРОБЬЕВ ,

первый секретарь
Ярославского ОК КПРФ.

На встрече в Ивняках.

Город Москва, 17 августа 2019 года.

Город Москва, 17 августа 2019 года.
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СОВЕТСКАЯ  ЯРОСЛАВИЯ

Мы не раз рассказывали о том,
как в минувшем году, когда от�
мечалось 100�летие ВЛКСМ в
Ярославле проходили торже�
ственные извлечения капсул с об�
ращениями комсомольцев 1968
года к комсомольцам 2018 года.

На днях еще одна такая капсула вре�
мени была найдена в Рыбинске в парке
на улице Черняховского. Послание от
комсомольцев 60�х обнаружил води�
тель экскаватора во время  земляных

Толща времени не в состоянии отделить
от нас живое дыхание революции

работ в месте, где раньше стоял памят�
ник В. И. Ленину. Закладка была сде�
лана в 1968 году у подножия памятни�
ка. В год 50�летия ВЛКСМ памятные
доски с капсулами были установлены в
Рыбинске и других местах: на Комсо�
мольской площади на Полиграфе, на
доме Щербакова. К сожалению боль�
шинство из них утеряны. А эта, став�
шая историческим артефактом, сохра�
нилась. Послание передадут специали�
стам, после чего оно сможет занять

достойное место в экспозиции одно�
го из музеев.

"Идут годы! Время изменяет об�
лик планеты, ускоряет темпы жизни,
выдвигает новые задачи. Нас увлека�
ют, захватывают с головой наши ежед�
невные деяния. Но толща времени не
в состоянии отделить от нас живое
дыхание революции…", � говорится в
послании потомкам.

Вадим БЕСЕДИН.

17 августа День села отмети�
ло село Николо�Ухтома Перво�
майского района.

Праздник получился очень душев�
ным, добрым и насыщенным. Для жи�
телей и гостей работали фотозона, ин�
терактивные площадки, гастрономичес�
кие дегустации, выставки. Своей игро�
вой программой порадовали детишек
и их родителей аниматоры. Художе�
ственная самодеятельность Урицкого
клуба подготовила двухчасовую концерт�
ную программу с музыкальными, инст�
рументальными и танцевальными но�
м е р а м и .

Мастерская по валянию из шерсти
"Легенда Юрьевского" и Елена Мосиен�
ко организовали выставку своих изде�
лий, а также показали кукольный спек�
такль "Рукавичка", после чего дети смог�
ли увидеть само закулисье кукольной
сцены.

Весь день гости могли посетить му�
зейную комнату пчеловода, узнать о
жизни пчёл, продегустировать вкусней�
ший мёд с разными видами чая и даже
заглянуть в пчелиный домик.

Николо�Ухтома отметило День села

В подготовке праздника принимал
активное участие житель села, учащий�
ся Ярославского градостроительного
колледжа Антон Лебедев. В свои во�
семнадцать лет Антон является волон�
тером добровольческого отряда "Им�
пульс Первомая". Антон Лебедев стал
кандидатом в депутаты Муниципально�
го Совета Кукобойского сельского по�
селения, выдвинутым от Первомайско�
го районного отделения КПРФ.

Антон считает, что благодаря со�
вместной работе и правильной орга�
низации мы сможем сделать этот мир
лучше!

Вадим БЕСЕДИН.

Депутат�коммунист Ярославской
областной Думы Александр Воробьев
вместе со своим помощником Татьяной

Встреча коммунистов с жителями деревни Ермолово

Шаминой отчитались перед жителями
деревни Ермолово, ЖК "Зеленый Бор",
по их обращению о канализационных

сбросах в открытую природную среду
предприятием ООО "Ярославские ком�
мунальные сети".

Четыре года жители, ощущая зло�
вонный запах и наблюдая загрязнение
природы, многократно обращались в
органы местного самоуправления, но
безрезультатно.

На сегодняшний день,благодаря
активным жителям ЖК "Зеленый Бор"
Ксении Лобзиной, Денису Литвинову,
а также депутату А.В. Воробьеву и кан�
дидатам в депутаты Муниципального
Совета Заволжского сельского поселе�
ния от КПРФ, проблема решена. Сле�
дующий важный вопрос жители поста�
вили по дорожной инфраструктуре: ча�
стные земельные участки�дороги, про�
езды не ремонтируются и не обслужи�
ваются. Создается угроза безопасного
движения, угроза здоровью взрослых
и детей.

Проблема также взята на контроль.
Наш корр.

18 августа в Гаврилов�Яме про�
шла акция КПРФ. Депутат Ярослав�
ской областной Думы Елена Кузне�
цова вместе с кандидатом в депута�
ты Муниципального Совета город�
ского поселения Гаврилов�Ям Алек�
сандром Дементьевым общались с
местными жителями, раздавали ин�
формационный выпуск "За Советс�
кую Ярославию". В газете расска�
зывается о том, как депутаты�ком�
мунисты защищают интересы ярос�
лавцев.

Жителей Гаврилов�Яма тоже

Жители Гаврилов�Яма с любовью
вспоминают времена СССР

волнуют грабительские поборы за
сбор мусора ООО "Хартия", растущие
тарифы  ЖКХ, перебои в обеспечении
льготными лекарствами, недоступ�
ность медицины. Почти каждый жи�
тель с любовью и трепетом вспоми�
нал СССР. Многие хотят вернуться в
то время и поддерживают КПРФ!

Вадим БЕСЕДИН.
На снимке: депутата облдумы от КПРФ

Елену Кузнецову (справа) и кандидата от
КПРФ в депутаты Муниципального Сове�
та Александра Дементьева хорошо знают
в Гаврилов�Яме.

Красные флаги КПРФ,
ЛКСМ и "За честные выбо-
ры" развевались в минув-
шую субботу над автомаши-
нами кандидатов в депутаты
Муниципальных Советов
сельских поселений Ярос-
лавского района.

"Красный автопробег" про-
шел по Некрасовскому, Ивня-
ковскому, Карабихскому и Ту-
ношенскому сельским поселе-
ниям, а также частично по ули-
цам Ярославля. В Ивняках,
Красных Ткачах и Туношне уча-
стники автопробега провели
пикеты, общались с людьми,
раздавали информационный
вестник "За Советскую Ярос-
лавию". Кандидаты в депутаты
принимали пожелания и обра-
щения жителей Ярославского
района.

Первый секретарь Ярослав-
ского обкома Ленинского ком-
мунистического союза молоде-

Под красными флагами КПРФ, ЛКСМ и За честные выборы!

жи, депутат фракции КПРФ
муниципалитета города Ярос-
лавля Наталья Бобрякова
разъясняла избирателям по-
рядок голосования на выборах

8 сентября.
Вадим БЕСЕДИН.

На снмке: Наталья БОБРЯ-
КОВА  принимает обращения
жителей района.

Участники автопробега за честные выборы.
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Под улюлюканье либеральных каналов,
под шельмование прокремлевских сеток
КПРФ в Москве провела СВОЙ митинг за
честные выборы и со СВОЕЙ социально�
экономической повесткой. Такие же митинги
прошли по ВСЕЙ стране � в 94 городах!

Главный итог: КПРФ на столичных ули�
цах окончательно конституировалась как
третья сила, не играющая на стороне ни
либералов, ни партии власти. Чума на оба
их дома! У КПРФ своя повестка, свои сто�
ронники и свои союзники, не желающие
идти ни вместе с властями, ни с ультра�
либералами.

Можно спорить о численности. "Белый
счетчик" увидел 3600 чел, полиция заяви�
ла о 4 тыс. чел., "MobCounter" насчитал 5
тыс., лидер "Левого фронта" Сергей Удаль�
цов � 10 тыс., Штаб протестных действий и
Владимир Кашин � 30 тыс. человек.

Но соревнование по цифрам вещь от�

Доктор политических наук Сергей Обухов о реакции
либералов и охранителей на митинг КПРФ за честные выборы

носительная. КПРФ провела акции проте�
ста � сто митингов в ста городах.

 А либералы? Где им  повсеместная
поддержка?

Мы, конечно, не говорим про "Фести�
вали шашлыка" или праздники типа "91�й
годовщины парка Горького", где по 50 тыс.
присутствующих записывает себе в актив
партия власти . А кроме высокобюджетно�
го фестиваля шашлыков "Единая Россия"
что�либо предъявить может?

Кстати, мало кто обратил внимание,
что в Москве 17 августа, помимо традици�
онного ядра, пришли поддержать КПРФ
представители реального гражданского
общества � обманутые дольщики, против�
ники градостроительного беспредела и
представители движений против "электрон�
ного концлагеря" и ювенальной юстиции.
Это повседневные темы, которые волнуют
гражданских активистов, тех, кто реально

работает на выборах и агитирует за КПРФ.
Замечу, что КПРФ на митинге 17 авгу�

ста твердо высказалась с общедемократи�
ческих позиций и заявила властям: "До�
пускай" и "Отпускай". Это, кстати, сильно
не понравилось охранителям. И защищая
демократические принципы, Компартия
вовсе не рассчитывала на похвалу улюлю�
кающих либералов. Настрой актива КПРФ
на этом митинге был весьма боевой и это
непременно скажется на результатах мос�
ковских выборов. Так что уличных "цыплят
по осени считают", а успехи на политичес�
ком марафоне определяются не по забегу
на стометровке…

Ну, а про очередные "похороны
КПРФ", что проводят сейчас в соцсетях
либералы и охранители из�за якобы немно�
гочисленного (по сравнению с либерала�
ми) митинга… Ребята, одного боюсь � как
бы нам не простудиться на ваших похоро�
нах.

За честные и чистые выборы!

В единый день голосования  во многих
регионах России, в том  числе и в Москве,
пройдут выборы.

Эти выборы будут происходить в усло�
виях углубления социально�экономического
и политического кризиса. Сегодня мы со�
брались здесь, на проспекте Академика
Сахарова, на митинг в рамках всероссийс�
кой акции протеста с требованием: обес�
печить открытые и честные выборы, не
допустить фальсификации народного во�
леизъявления.

Народ, доведённый до крайности гра�
бительским либеральным курсом, устал от
постоянного обмана и уже не доверяет дей�
ствующей власти. Возмущенные неспра�
ведливостью, коррупцией и бесправием
люди выходят на улицы, чтобы выразить
свой искренний протест. Власть же вместо
диалога с народом предпочитает исполь�
зовать дубинки, силовое и судебное пре�
следование.

Мы считаем, что буржуазная избира�
тельная система в стране усилиями пра�
вящей партии "Единая Россия" серьезно
дискредитирована. Практически любые вы�
боры становятся своего рода спецопера�
цией против граждан России, в ходе кото�
рой региональные администрации и избир�
комы пытаются подогнать волю народа под
заранее заданные результаты.

Единороссы из�за боязни проигрыша
всё время изменяют правила игры. Более
160 раз "Единая Россия" переделывала
избирательное законодательство и созда�
вала условия для прокручивания шулерс�
ких схем. Это и перенос единого дня голо�

сования на максимально неудобное время
� начало сентября. Это и введение все но�
вых административных барьеров, самым
подлым из которых можно назвать "муни�
ципальный фильтр" для отсеивания силь�
ных, но неугодных власти кандидатов. Это
неравные условия для агитации. Это ис�
пользование представителей партий�обма�
нок, навязывание людям как крикливой
либеральщины так и квасного патриотиз�
ма. Всё это приправляется русофобией и
антисоветизмом. Власть хотела "тихих вы�
боров", на которых голосовали бы в основ�
ном зависимые бюджетники и зависимые
от власти люди. Не выйдет! Источник вла�
сти в России � это народ, и народ не позво�
лит этого!

Выборы во многих регионах уже успе�
ли стать скандальными, и в первую оче�
редь это касается избирательной кампа�
нии в Москве.

Действия власти и Московской город�
ской избирательной комиссии вышли за
рамки закона. Регистрация самовыдвижен�
цев от власти без проверки подписей и от�
странение от выборов неугодных власти
кандидатов привели к резкому обострению
ситуации в Москве. Обстановка в столице
накалилась до такой степени, что стали
возможными крупные несанкционирован�
ные акции протеста, задержания, избие�
ния простых граждан. Ответственность за
этот кризис должны нести Мосгоризбир�
ком и его председатель � Валентин Горбу�
нов.

Мы уверены, что наступление власти
на права и свободы, на власть народа на�

чалось не сегодня и даже не вчера. Нача�
лось все более четверти века назад с рас�
стрела законно избранного Верховного
Совета � последней крепости Советской
власти. Именно с событий черного октяб�
ря 1993 года и стала возможна та вакхана�
лия, которую мы наблюдаем все это вре�
мя.

Мы убеждены, что сегодня коммунис�
ты, беспартийные, гражданские активисты
и все люди доброй воли должны чётко ска�
зать: "Никакого доверия правящей верхуш�
ке! Никакого доверия самозваным либе�
ральным лидерам! Требуем честных вы�
боров и социальной справедливости!"

Мы требуем принять разработанный
КПРФ пакет законов, направленных на
основательный "ремонт" избирательной
системы. Сегодня на чаше весов � наше
будущее, будущее наших детей и внуков,
будущее страны, ее безопасность и суве�
ренитет.

Мы во весь голос заявляем:
Мы � за честные и чистые выбо�

ры! Требуем прекращения силового
и судебного преследования в отно�
шении простых граждан!

Мы � за поддержку кандидатов от
КПРФ и народно�патриотических
сил!

Мы � за справедливость и дос�
тойную жизнь человека труда!

Будущее России � социализм!
Вместе победим!

17 августа 2019 года.
Москва, проспект Академика

Сахарова.

Резолюция митинга «За честные и чистые выборы»

Полумеры, дешёвые подач�
ки, дополнительные поборы с
граждан и другие новшества � с
1 сентября.

В нашей стране традиционно су�
ществует несколько особых дат, зна�
менующих собой очередные измене�
ния в законодательстве. Одним из та�
ких дней является 1 сентября. Нынеш�
ний год не стал исключением. Влас�

ти подготовили пакет мер, касающих�
ся значительного числа граждан. По�
ленински их можно было бы охаракте�
ризовать: шаг вперёд, два шага на�
зад. Поскольку незначительные по�
блажки полностью погашаются об�
щим кризисом экономики и социаль�
ной сферы и новым закручиванием
гаек. Итак, что ждёт россиян с перво�
го дня осени?

Пенсионерам, трудившимся на
селе, будет произведена прибавка к
пенсии в размере 1 333 рубля. Но для
её получения пожилые люди должны
проживать в сельской местности и
иметь стаж работы свыше 30 лет. С
учётом крайне тяжёлых условий тру�
да и бедственного положения россий�
ской деревни, данная мера выглядит
не только запоздалой, но и финан�
сово неадекватной. Особенно с учё�
том роста цен на товары первой не�
обходимости, лекарственные препа�

раты и коммунальные услуги.
То же самое касается студентов. С

1 сентября 2019 года они получат "по�
вышенную" стипендию. Но выплаты
увеличатся лишь на 4%. В денежном
выражении это всего около 150 руб�
лей. В условиях колоссальной инфля�
ции вся прибавка уйдёт на пакет моло�
ка, батон хлеба, одну упаковку "Доши�
рака" и две поездки в общественном

транспорте. Это при том, что мини�
мальный размер академической сти�
пендии не менялся пять лет.

На этом фоне с 1 сентября начнут
действовать обновленные правила
оформления потребительского креди�
та. Ставки на его получение будут по�
вышаться. Кроме того, с целью обезо�
пасить себя, банки будут чаще отказы�
вать гражданам в получении займа. Всё
это создаёт реальные риски расшире�
ния деятельности так называемых "мик�
рофинансовых организаций", занима�
ющихся постыдными спекуляциями на
фоне массового обнищания населения.

С 1 сентября ужесточается штраф
за отсутствие полиса ОСАГО � он со�
ставит 500�800 рублей. Притом, если
сначала его будут выписывать только
раз в день, то далее � при каждой про�
верке. Помимо этого изменились цены
и на оформление самого полиса � та�

рифный коридор повысится на 20%.
Кроме того, увеличится взыскание за
отсутствие диагностической карты.
Теперь за непройденный вовремя те�
хосмотр придется выложить до 2 ты�
сяч рублей. Таким образом, лобби за�
жиревших страховых компаний про�
должает набирать обороты.

Главы администраций и специ�
ально уполномоченные должностные

лица смогут исполнять роль нотариу�
сов. Правда, только в тех населённых
пунктах, где такие специалисты от�
сутствуют. Кроме того, воспользо�
ваться такой услугой смогут исклю�
чительно жители данной территории.
Насколько широки будут полномочия
местных чиновников, как будет про�
водиться оплата, а главное � каким
будет контроль над такой работой,
пока непонятно.

В завершение всего вышеперечис�
ленного чёрным юмором отдаёт одно
из ключевых изменений � создание
так называемого наследственного
фонда. Данное нововведение подра�
зумевает, что завещатель сам сможет
контролировать, как будет осуществ�
ляться движение имущества после его
смерти. Как говорится, и на том спа�
сибо!

Иван ДЕНИСОВ.

Первосентябрьские сюрпризы от власти
или Шаг вперед � два шага назад

Продолжение. Начало на стр. 1.
Во�вторых, помимо традиционно�

го "ядра" поддержать КПРФ выш�
ли самые разные представители
гражданского общества � обману�
тые дольщики, противники градостро�
ительного беспредела, представители
движений против "электронного кон�
цлагеря" и ювенальной юстиции. Та�
ким образом, коммунисты высту�
пили в качестве объединяющей
силы. Кроме того, участие в митинге
приняли партийные делегации из мно�
гих регионов страны. Внушительный
десант (свыше тридцати человек) во
главе с первым секретарем обкома
КПРФ Александром Воробьевым пред�
ставила и Ярославская область. В со�
ставе нашей делегации были коммуни�
сты из областного центра, Ростова,
Переславля�Залесского, члены Револю�
ционной рабочей партии.

В�третьих, помимо столицы
аналогичные митинги были орга�
низованы КПРФ по всей стране �
в 94 городах! Не стал исключением и
наш регион. 17 августа в Ярославском
районе прошел автопробег под лозун�
гом "За честные выборы!". В нём при�
няли участие члены и сторонники
КПРФ, активисты областного комите�
та ЛКСМ и "красные кандидаты" в де�
путаты Муниципальных Советов посе�
лений, выборы которых пройдут 8 сен�

тября. Участники акции делали оста�
новки, проводили пикеты, раздавали
газету "За Советскую Ярославию", об�
щались с жителями, принимали их по�
желания и обращения. Мероприятие
получило живой отклик со стороны
населения.

17 августа коммунисты сказали
своё слово. 8 сентября сделать это
смогут все граждане страны, обладаю�
щие избирательным правом. В этот
день обязательно нужно прийти на
выборы, выразить свою гражданскую
позицию и поддержать по�настояще�
му достойных кандидатов. Время мол�
чания закончилось. Пришло время ска�
зать решительное "нет" коррупции,
беззаконию и произволу.

А. ФЕДОРОВ.

КПРФ - на острие
протеста

На митинге выступил Павел ГРУДИНИН.
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Сжигали коммунисты партбилеты.
Попрятались в чуланах кагэбисты.
Шёл август. И заканчивалось лето.
Все знали, что готовится убийство.

19 августа. Каждый раз в этот день в
течение всех 25 лет что�то случается с
моим сознанием и с моим сердцем. Я чув�
ствую щемящую боль, непонимание и не�
выносимую горечь так, будто в эти дни
случился перелом не только в судьбе моей
родины, но и в моей собственной жизни, и
какая�то её огромная, цветущая, испол�
ненная надежд и мечтаний часть погибла,
и вместо неё возникла другая: стоичес�
кая, жёсткая, жестокая, основанная на
ощущении непрерывной, растянувшейся на
многие десятилетия борьбы.

Я считаю себя членом ГКЧП, хотя и
не объявленным и не принятым ре�
альными членами ГКЧП в своё сооб�
щество. Ибо моя газета � в ту пору
"День", а теперь "Завтра" � и я сам
полностью разделяли стремления и
желания той обречённой группы лю�
дей, которые решили 19 августа 1991 года
совершить последнюю, безнадёжную по�
пытку спасти Советский Союз.

Я всю жизнь был романистом и счи�
тал основным моим делом написание ро�
манов и путешествия, где на стройках, на
войнах, в закрытых лабораториях собирал
материалы для своих романов. Но после
1985 года, когда к власти пришёл Горба�
чёв, и постепенно, месяц за месяцем, год
за годом его новая программа, именуе�
мая "перестройкой", открывалась во мне
со всей своей ужасной очевидностью, я
становился политиком.

Я написал статью "Трагедия центра�
лизма", где в каком�то мучительном и
ужасном озарении предсказал крушение
Советского Союза со всеми вытекающи�
ми из этого катастрофическими послед�
ствиями. Позднее, по просьбе близких мне
людей, в том числе Геннадия Зюганова,
мною было написано "Слово к народу", в
котором был призыв � к сожалению, за�
поздалый � оказать отпор горбачёвской
политике разрушения и краха.

А до этого я начал выпускать патрио�
тическую газету "День", в которой с пер�
вых же страниц стал печатать материалы,
интервью, встречи с крупнейшими � увы,
последними � советскими государствен�
никами, большинство из которых потом
вошло в состав Государственного комите�
та по чрезвычайному положению. Это были
маршал Советского Союза, министр обо�
роны Дмитрий Язов, главком Черноморс�
кого флота Владимир Чернавин, главком
Сухопутных войск Валентин Варенников,
директор Уральского механического заво�
да Александр Тизяков и другие близкие к
будущим гэкачепистам персонажи.

Незадолго до этого судьба сблизила
меня с Олегом Дмитриевичем Баклано�
вым, в ту пору занимавшим крупный пост
секретаря ЦК и куратора силовых ве�
домств: я обратился к его помощнику �
без всякой надежды получить положитель�
ный отклик � с предложением сделать бе�
седу. И очень скоро последовал звонок,
приглашение для этой беседы. Я помню
мою первую встречу с Олегом Дмитрие�
вичем в его кабинете в ЦК, где в приём�
ной сидели генералы, конструкторы, ди�
ректора крупных заводов, с удивлением
наблюдая, как неизвестный человек про�
ходит к Бакланову, затворяется в кабинете
и больше часа пребывает там.

Мы говорили с Баклановым о полити�
ке, о ракетной технике, о космической ми�
стике, о русском сознании, которое в не�
драх своих космично. Пока мы беседова�
ли, фотограф многократно снимал нас. У
меня сохранилась целая серия наших фо�
тографий: мы с Олегом Дмитриевичем
сидим, меняются позы, выражения лиц.
По существу, эта беседа вся запечатлена
в кадрах.

После выхода беседы мы подружи�
лись с Баклановым, хотя у нас была ог�
ромная субординационная разница. По�
видимому, ему был интересен русский пи�
сатель, интеллектуал, технократ по своим
привычкам, имеющий оригинальные взгля�

ды на все текущие процессы.
Бакланов стал приглашать меня

в свои интересные, для многих зак�
рытые, поездки, включая в состав
государственных комиссий. Так, я
посетил c ним Западную группу
войск в момент, когда уже была
сломана Берлинская стена и Вос�
точная Германия погибала, корчась
в последних муках своего существо�
вания.

Взял он меня с собой в закры�
тый атомный город под Томском, где я
видел работу реактора, вырабатывающего
плутоний, и механические руки стального
манипулятора, которые из этого плутония
лепили колобки, похожие на снежки.

Бакланов взял меня в Афганистан. Это
была одна из последних моих туда поез�
док. Мы встречались с Наджибуллой. Тог�
да ещё живым, не повешенным. Он пенял
нам на то, что Советский Союз, Горбачёв
перестал поставлять в Афганистан топли�
во и танковые масла, что резко снизило
боеспособность афганской армии. Она ста�
ла уступать наседающим моджахедам.

Отправились мы с ним и на Урал, где
он собрал цвет уральских директоров, за�
водчиков, оборонщиков. Помню это собра�
ние, где сидели маститые мужи, выплав�
лявшие сталь, создававшие зенитные ра�

кеты, выпускавшие элементы ядерного
оружия. Они говорили о конверсии. Бакла�
нов попросил меня выступить перед этим
собранием, к чему я был совершено не
подготовлен. Однако я выступил и пере�
сказал содержание моей статьи "Трагедия
централизма", где предсказывал крах их
предприятий в случае конца Советского
Союза. Я предсказывал крах советской
техносферы, и если падёт Советское госу�
дарство. Моё выступление вызвало резко
негативное отношение. Директора смотрели
на меня, как на безумца, как на провокато�
ра. Они говорили: зачем он нас пугает?
Зачем вешает нам на уши лапшу? И пеня�
ли Бакланову, что он выпустил меня с ре�
чью. Мне было очень горько. Хотя это не
поколебало моих представлений о процес�
сах. Я смотрел на этих замечательных
людей: орденоносцев, героев соцтруда, �
как на обречённых, ещё не знающих, что
их Атлантида медленно погружается в не�
бытие.

Тогда же с Баклановым и группой во�
енных, в частности, с главкомом флота,
начальником Генерального штаба, мы по�
летели на Новую Землю. В связи с закры�
тием атомного полигона в Семипалатинс�
ке ставился вопрос о возобновлении ядер�
ных испытаний на Новой Земле. И туда
отправилась комиссия, чтобы на месте
рассмотреть возможности этого полиго�
на.

Никогда не забуду, как мы с Баклано�
вым сначала стояли около изысканного пе�
рехватчика, МиГа (там, на этом полигоне,
базировался полк перехватчиков, которые,
видимо, должны были вылетать навстречу
армаде американских Б�52, идущих через
полюс с грузом крылатых ракет). И Олег
Дмитриевич касался тонкого, как бритва,
крыла. Восхищался формами, которые
были созданы конструкторами и соперни�
чали своим красотой и совершенством с
самой природой.

А ещё мы стояли на берегу океана,
смотрели на эту серую, стальную бурную
стихию. На волнах плескалась, плыла ка�
кая�то старая доска. И мы фантазирова�
ли, что эта доска � остаток великого кораб�
ля, который был разрушен в пучине. Ещё
мне казалось, что эта доска � скрижаль,
где записаны тайные строки, определяю�
щие всю нашу судьбу, в том числе и кру�
шение нашей родины.

Когда эта доска причалила к берегу, я
оттолкнул её, метафизически желая спас�
ти страну от смертного приговора. А ветер,
волны опять прибили её к берегу.

Когда мы с Баклановым возвраща�
лись из этих поездок, я чувствовал � что�
то назревает. Но не могу сказать, что я
чувствовал заговор, что чувствовал какую�
то сеть, которая была наброшена на стра�
ну.

Бакланов сажал меня в свою машину,
брал радиотелефон и сразу же начинал пе�
реговоры. Он разговаривал с Болдиным,
с Крючковым, с Павловым, он звонил Пуго.
И по этим отрывочным разговорам, в ко�
торых Бакланов в чём�то хотел убедиться,
что�то контролировал, я ощущал, что сло�

АВГУСТ

 Александр
Проханов

16 августа депутаты фракции
КПРФ в Ярославской областной
Думе Александр Воробьев и Еле�
на Кузнецова побывали в посел�
ке Бурмакино Некрасовского
района, где встретились с работ�
никами котельной, подавших за�
явления на увольне�
ние из�за низкой зар�
платы и неудовлетво�
рительных условий
труда.

В посёлке состоялось
рабочее совещание по
сложившейся проблеме,
на котором присутствова�
ли глава администрации
Некрасовского района
Алексей Николаевич Коро�
таев, заместитель дирек�
тора департамента ЖКХ
Алексей Юрьевич Метель�
ков, представитель от
ФГБУ "Центральное жи�
лищно�коммунальное уп�
равление" Минобороны
РФ Валерий Юрьевич Пи�
чуев и коллектив работ�
ников. Вопрос работы ко�

тельной в предстоящий отопительный
сезон сегодня зависит напрямую от Ми�
нобороны. Трудовой коллектив готов
отстаивать свои права дальше, отзы�
вать заявления об увольнении до ре�
шения вопроса с отплатой труда не
намерен.

Депутаты�коммунисты Ярославс�
кой областной Думы готовят проект
обращения в Минобороны РФ через
руководителя Фракции КПРФ Государ�
ственной Думы Геннадия Андреевича
Зюганова.

Вадим БЕСЕДИН.

В Бурмакино прошло рабочее совещание
с участием депутатов КПРФ

В июле депутат Ярославской об�
ластной Думы, первый секретарь Дзер�
жинского райкома КПРФ Валерий Бай�
ло встречался жителями пяти много�
квартирных домов по улице Громова.

Главным пожеланием пришедших
на встречу людей было строительство
асфальтированной дороги в створе от
улицы Труфанова до улицы Громова.
Кроме этого поднимались и другие
вопросы: отсутствия светофора на пе�
шеходном переходе и остановки обще�
ственного транспорта на улице Труфа�
нова.

Депутат�коммунист подготовил
обращение в департамент городского
хозяйства мэрии города Ярославля. И
первый заместитель директора депар�
тамента Андрей Черницын ответил, что
обращение по вопросу введения све�
тофорного регулирования на улице
Труфанова в районе дома №11 и уст�
ройства остановочного пункта автобу�
сов в районе трамвайного остановоч�
ного пункта "Улица Панина" (направ�
ление из центра) рассмотрено.

Уже в текущем году будет разрабо�
тана проектно�сметная документация
на устройство светофорного объекта
на рассматриваемом участке улично�

По обращению депутата от КПРФ Валерия Байло
решается вопрос с установкой светофора

дорожной сети. Мероприятия по реа�
лизации проектного решения включе�
ны в план на 2020 год.

В целях удобства пользования го�
родским пассажирским транспортом
жителями города Ярославля разрабо�
таны предложения по организации
остановок городского пассажирского
транспорта на ул. Труфанова от ули�

цы Волгоградская до проспекта Дзер�
жинского по направлению движения в
центр города в районе домов № 29,
25, 19, 11, а также на проспекте Дзер�
жинского. По направлению из центра
города, в районе домов № 24, 32, 36.

На снимке: Валерий БАЙЛО (сле�
ва) беседует с жителями микрорайо�
на.

Кандидаты в депутаты от
КПРФ продолжают встречи с
избирателями в Ярославс�
ком районе.

На днях такие встречи про�
вели кандидаты в депутаты
Алеся Колобкова, Замина
Мардалиева, Ирина Старк,
Максим Харитонов и Роман
Мочулаев

Поддержать кандидатов
приехали заместитель руково�
дителя фракции КПРФ в Ярос�
лавской областной Думе Эль�
хан Мардалиев и депутат му�
ниципалитета города Ярослав�
ля Наталья Бобрякова. В ходе
общения коммунисты взяли на
контроль вопросы по тарифам
ЖКХ, взносам на капремонт,
начисления льгот и субсидий.
А также болезненный для жи�
телей вопрос высоких цен на
продукты и товары первой не�
обходимости.

Люди рассказывают кандидатам КПРФ о наболевшем

На снимке (в центре) Алеся КОЛОБКОВА и Замина МАРДАЛИЕВА.
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жилась комбинация усилий, комбинация
людей, крайне встревоженных ситуацией в
стране. Потом я узнал, что все эти люди
были членами ГКЧП.

Особенно мне жаль Пуго Бориса Кар�
ловича, с которым меня познакомил Бак�
ланов на аэродроме, когда мы вышли из
самолёта. Я помню его широкое доброе
лицо и большую тёплую ладонь, которая
потом сжимала пистолет. Из которого он
застрелил себя и свою жену.

Девятнадцатого августа я был у себя
на даче под Истрой, в Алёхново, где были
писательские садовые участки. Там и у
меня был деревянный домик, маленький �
в 6 соток � участок. Утром меня разбудил
взволнованный сосед. В крайнем возбуж�
дении он сказал: "Ты слышал? Танки в
Москве. Горбачёва сместили, наконец�то".

Я был крайне обрадован. Сразу же сел
в машину, уехал в Москву и отправился
прямиком в свою редакцию, которая нахо�
дилась на Цветном бульваре в здании "Ли�
тературной газеты". Все мои коллеги уже
были на месте. На стене висел оцинкован�
ный металлический лист, который в ту пору
использовала типография, чтобы печатать
материалы. На этом листе было моё ин�
тервью, которое я взял у Леонида Шебар�
шина � тогда шефа внешней разведки и
первого зама Крючкова. Это была после�

дняя публикация перед ГКЧП, которую сде�
лала газета "День".

Известие о ГКЧП застало врасплох
всю служивую Москву. Никто знать не знал,
что готовится это выступление, все были
крайне смущены, находились в смятении.
Смущал сам характер этого события: от�
сутствие интернированных, работа всех
систем связи. Работали все телефоны:
городские, внутренние, закрытые. Работа�
ли в прежнем режиме радио, телевидение,
время от времени машинально повторяя
кургузый текст манифеста ГКЧП.

Крупные чиновники знали мою бли�
зость к гэкэчепистам: и к Министерству
обороны, и к Бакланову, и к Крючкову, ко�
торый, как мне говорили, внимательно чи�
тал мою статью "Трагедия централизма",
подчёркивая разными фломастерами в тех
или иных местах. И что было странно �
партийное номенклатурное чиновничество
не нашло ничего лучше, как обратиться ко
мне, чтобы получить информацию о ГКЧП.
Помню, ко мне в редакцию позвонил Ни�
колай Иванович Шляга, тогдашний глава
политуправления армии, вторая после ми�
нистра обороны фигура, который должен
был бы получать всю информацию от сво�
его шефа Язова. Но такой информации не
было. И Шляга звонил мне, чтобы узнать
подробности о ГКЧП и, может быть, даже
получить от меня некоторые директивы.
Видит Бог, я не приказал Шляге выдви�
гаться со взводом мотоциклистов на пе�
редовую, а просто сообщил то, что знал
сам.

Вечером того же дня ко мне домой
явился Владимир Николаевич Севрук, мо�
гущественный деятель ЦК, хозяин идео�
логии. К тому времени он был уже слегка
потеснён, может быть, даже в опале за
свои радикально�советские взгляды. Мы

иногда с ним встречались, но на этот раз
он пришёл ко мне прямо в дом, без пре�
дупреждения: позвонил в дверь и вошёл.
Жил я тогда на Пушкинской площади, а он
работал в "Известиях" напротив, через
улицу. Он был в элегантном сером костю�
ме, находился в прекрасной форме, воо�
душевлённый, и сказал: "Если партии по�
требуется моё присутствие, я в вашем рас�
поряжении". И это он говорил мне, чело�
веку, который никогда не был в партии,
так, как если бы я был секретарём ЦК! Он
тоже предполагал, что я вхожу в состав
той группировки. О, великие иллюзии, о,
некомпетентность наших политиков, о,
заблуждения, которые они питают по сей
день не только по отношению к моей пер�
соне, но и по отношению к устройству стра�
ны.

Эти три дня я очень плохо помню. Был
какой�то сумбур, перемена событий. Вве�
ли войска в первый же день, они грохотали
по центральным улицам. Потом я видел
эти танки, которые останавливались, на
них залезали девицы и молодые люди и
засовывали в дуло пушек гвоздики.

Я помчался к Белому дому и видел
стоящие там танки. И хотя они приехали
туда якобы для защиты этого здания от
погромов, но были уже перевербованы,
были танками�предателями. Я видел вок�

руг Белого
дома баррика�
ды. Но это
были абсолют�
но эфемерные
баррикады: ка�
кие�то куски
проволоки, ар�

матуры, фанерные щиты… Я очень легко
перелез через всё это, но не вошёл внутрь
здания, потому что на меня оттуда веяло
враждой. Видимо, я чувствовал, что по
этому зданию бегает Ростропович, держа
в руках автомат.

Потом начались сбои. Странная
пресс�конференция, где у Янаева дрожали
руки… В своём романе "Гибель красных
богов" я написал, что во время этой пресс�
конференции противники ГКЧП включили
холодильники, и все гэкачеписты покры�
лись инеем, у них руки дрожали от холода.

Потом начались поездки, метания гэ�
качепистов в Форос к Горбачёву… Я не
понимал, что происходит. Я был в то вре�
мя в абсолютном отрыве от моих гэкаче�
пистских знакомых. Лишь однажды я, до�
биваясь встречи с Варенниковым, дозво�
нился до него. Он вернулся тогда из Киев�
ского военного округа. Я спросил: что про�
исходит? Он сказал: "Я после объясню, а
сейчас я жму вашу руку". Так он сказал: "Я
жму вашу руку".

Потом была ночь с тремя задавлен�
ными активистами, которые поджигали ма�
шины, а машины, ослеплённые огнём,
рвались вперёд и рубили их своими гусе�
ницами. Была кровь. Это было то, что ныне
называется "сакральная жертва". Это со�
здало ситуацию совершенно новой психо�
логии. Фронтовик Язов, который видел на
своём веку столько крови, столько своих
боевых товарищей опустил в братские мо�
гилы, столько раз над его головой витала
смерть, � он был сломлен этой кровью,
этой сакральной жертвой. И он приказал
вывести войска из Москвы.

Теперь, по прошествии многих лет,
возвращаясь к тем временам, размыш�
ляя, вспоминая, просматривая докумен�
ты, я не сомневаюсь, что перестройка Гор�

бачёва, которую некоторые называют не�
удачной попыткой реформировать Советс�
кий Союз, в действительности была растя�
нутой на четыре года спецоперацией. Ког�
да послойно, каждый год изо дня в день
средствами телевидения, прессы, партий�
ных лидеров уничтожались все идеологи�
ческие константы, на которых держалось
советское государство. Уничтожены пред�
ставления о героях гражданской войны,
Великой Отечественной войны, о великих
пятилетках, о советской культуре, о совет�
ском военно�промышленном комплексе, о
советской армии. Всё было подвергнуто
разрушению и уничтожению. К моменту,
когда эти константы были уничтожены, от
советской идеологии, а значит, от государ�
ства оставалась жижа. И государство пало.

ГКЧП был заключительным аккордом,
завершающей фазой этой спецоперации.
Александр Иванович Тизяков, уралец, го�
ворил мне, что Горбачёв сам просматри�
вал списки ГКЧП и сам включал туда тех
или иных членов. В частности, Василия
Александровича Стародубцева. По замыс�
лу Горбачёва, ГКЧП должен был сдетони�
ровать переворот, возбудить нацию. А по�
том, когда Ельцин должен был быть арес�
тован, этого приказа не должно было по�
ступить. И Крючков не отдал этот приказ.
Крючков был частью этого горбачёвского
заговора. После того, как приказа не пос�
ледовало, ГКЧП, не выполнив свою основ�
ную задачу, был растерян, он был уничто�
жен, кинулся к Горбачёву, призывая его
вернуться в Москву. Горбачёв выкинул
ГКЧП через ров, к Ельцину, отдал его на
растерзание демократической толпе.

В то время был совершён реальный, а
не мнимый государственный
переворот. Он заключался в
том, что когда Горбачёв вер�
нулся из Фороса, то Ельцин,
перехвативший во время
ГКЧП все его полномочия �
контроль над армией, спец�
службами, финансами, инду�
стрией, � не вернул ему эти
полномочия, а Горбачёв их
не потребовал. Таким обра�
зом, после августа 1991 года
все полномочия от союзного
центра перешли к региональ�
ному � к российскому � цент�
ру. И союзный центр как та�
ковой исчез. Больше уже ни�
чего не сдерживало окраины,
республики, и они стали рас�
сыпаться, распадаться. Ещё
раз повторю: ГКЧП � это не
фарс, не ошибка слабых лю�
дей. Это заключительная
фаза спецоперации под на�
званием "Перестройка".

Москва на целую ночь
осталась пустой. Это было
страшное время. Казалось,

что из Москвы высосали весь воздух, она
была безвоздушной. Горячий асфальт
стального ночного цвета, на котором туск�
ло отражались огни, воспалённость возду�
ха….

А потом Ельцин из Алма�Аты приехал в
Москву и не был арестован, как намеча�
лось. Ибо по замыслу ГКЧП сразу после
оглашения манифеста предполагалось ин�
тернировать человек пятьдесят�шестьде�
сят, среди них и Ельцина. И мне известно,
что когда Ельцин ехал из аэропорта в Мос�
кву, в Белый дом, то в придорожных зарос�
лях сидела группа "Альфа", которая ждала
приказа Крючкова, чтобы перекрыть доро�
гу и арестовать Ельцина. Приказа не пос�
ледовало. И Ельцин благополучно пром�
чался в центр Москвы, залез на танк… Мы
знаем этого кентавра: с телом танка и го�
ловой Ельцина.

Это был абсолютно психологический
перелом, когда ГКЧП пал под властью этих
гипнотических сил.

Мне нужно было понять, что случилось.
Потому что я должен был выпустить номер
газеты. Я звонил несколько раз в приём�
ную Бакланова в ЦК, у меня были прекрас�
ные отношения с его помощником. А по
телевизору передавали: аресты гэкачепи�
стов, среди арестованных и Олег Бакла�
нов. И я перестал звонить, полагая, что
этой встрече уже не суждено состояться.
Но вдруг в моём доме раздаётся звонок, у
телефона помощник Бакланова, говорит:
"Ты хотел повидаться с Олегом Дмитрие�
вичем? Он у себя в кабинете, можешь при�
ехать". Это страшно меня изумило, ведь
все говорили, что он арестован. А он был
на свободе.

Я бросил всё и отправился на Старую
площадь. Это был удивительный марш.
ГКЧП уже проиграл. Вся Москва бурлила и

клубилась победившими либералами и де�
мократами. Когда я шёл по Тверской к Ста�
рой площади, меня узнавали. Не набрасы�
вались на меня, но язвили, кричали, кто�то
плевал в мою сторону, потому что я был
провозвестником этого путча. Недаром
впоследствии Александр Яковлев назвал
газету "День" лабораторией путча, а Про�
ханова � главным теоретиком путча.

Я шёл, чтобы повидаться с Олегом
Дмитриевичем Баклановым. И идти мне
было страшно. Мне казалось, что я иду на
верное заклание. И, сказать откровенно, я
трепетал.

Я дошёл до здания ЦК. Мне уже был
выписан пропуск. Я думал, что стоящая у
турникетов охрана � работники госбезопас�
ности � здесь же меня арестует.

Но я без всяких помех прошёл, под�
нялся на лифте на этаж, где размещался
кабинет Бакланова, вошёл в приёмную.
Обычно в этой приёмной было людно. Все�
гда сидели важные вельможные люди, и
всем что�то надо было от Бакланова: по�
мощь, подпись, совет, поддержка… А сей�
час приёмная была абсолютно пуста, дверь
в кабинет распахнута. Олег Дмитриевич
ходил по кабинету. Я вошёл, увидел его
очень утомлённым, небритым. Он накану�
не вернулся из Фороса. Он ходил по ком�
нате затравленно, в кабинете чавкала ма�
шина, которая резала на лапшу докумен�
ты. По�видимому, он уничтожал какие�то
бумаги, которые могли повредить всем.
Мы обнялись. У нас не было разговора.
Было не до разговоров � всё висело на
волоске. Я только спросил: "Что случилось,
Олег Дмитриевич?" Он помолчал, а потом
сказал: дрогнули Язов и Крючков. Ещё он
сказал мне: "Мой вам совет � лечь на дно".

Мы обнялись, и я ушёл. Через два часа
он был арестован.

После этого была та страшная ночь �
когда валили памятники, когда Москва гу�
дела от обилия демократов, они ходили
счастливые. А у меня было такое ощуще�
ние, что улетают духи Москвы. Улетают все
красные ангелы. Было ощущение метафи�
зической катастрофы, которая витала в
Москве. Было чувство, что погибает крас�
ная Атлантида, и я вместе с ней был тоже
обречён на гибель.

Потом были страшные дни сразу пос�
ле ГКЧП. Ко мне в редакцию � а я пошёл в
редакцию и работал, как и все мои товари�
щи: мы поддерживали друг друга, понима�
ли опасность, которая над нами нависла,
ждали репрессий � ко мне в редакцию ста�
ли приходить корреспонденты. Ведь я был,
конечно же, провозвестник путча, провоз�
вестник отпора, я был певцом Советского
Союза, и они все приходили, чтобы насла�
диться моим поражением, увидеть мою
слабость, мою трусость, увидеть мои на�
полненные страхом глаза, услышать мои
оправдания.

Помню два визита. Визит известного
телевизионщика, но я уже забыл его имя.
Он явился ко мне и под телекамеру спро�
сил: "Как вы относитесь к той крови, что
пролита на улице?" И я сказал: если для
того, чтобы спасти миллионы моих сооте�
чественников и судьбу моего отечества,
нужна кровь, стоило пролить эту кровь. Это
ушло в эфир и многократно прокручива�
лось. Я смотрел телевизор и видел, как
сижу за столом в белом костюме и произ�
ношу эту фразу. И все говорили: вот он,
людоед, кровопийца, фашист.

А второй памятный визит � корреспон�
дент "Комсомольской правды". Он пришёл
и иронично стал говорить: "Теперь�то, на�
конец, наступила долгожданная свобода.
Как вы относитесь к свободе?". И я ска�
зал: "Будь проклята ваша свобода, если
она стоит судьбы моего государства". Этот
материал так и вышел в "Комсомолке" �
"Будь проклята ваша свобода". И этот ма�
териал тоже должен был служить диффа�
мации, унижению и истреблению моей воли,
подавлению моего самочувствия. Я нахо�
дился на пограничной черте. Все страхи,
ужасы, все родовые травмы воскресли.
Они жили во мне, они душили. Я мог сло�
маться, наверное. И чтобы не сломаться,
чтобы не отступить, я решил броситься впе�
рёд.

После того, как Бакланов посоветовал
мне лечь на дно, я в свой первый после
ГКЧП номер газеты дал весь ряд тех сним�
ков, что сделал фотограф во время первой
нашей с Баклановым беседы � она вся
была раскадрована. Я таким образом го�
ворил: да, я гэкачепист, да, я с Баклано�
вым, мы вместе, мы нерасторжимы, я беру
на себя всё. И я по сей день хвалю себя за
этот поступок.

Драма эта, эта катастрофа перенес�
лась в недра Союза писателей. Сразу же

Сергей Михалков, который был тогда гла�
вой Союза, собрал весь секретариат. А я
был главным редактором газеты "День",
она принадлежала Союзу писателей, и я
тоже там присутствовал.

У меня в редакции в тот момент на
стене висела готовящаяся газетная поло�
са, я должен был выпускать номер. И пер�
вое, что Михалков сделал, � поддержал
ГКЧП: "Я поддерживаю ГКЧП". И в нашей
газете в наборе, в гранках было: "Михал�
ков поддержал ГКЧП". Я по телефону это в
газету продиктовал. Во время той нашей
встречи на секретариате мы стали раз�
мышлять. Я не помню, кто как себя вёл. А
я тогда думал, что будет очень жёсткий
прессинг � советский такой � по всем этим
демократам�предателям, и я, гэкачепист,
сказал: "Мне кажется, что мы, писатели,
должны выступить против возможных реп�
рессий. Мы должны взять под своё крыло
тех, кто, вероятно, будет преследоваться".

Одним словом, точка зрения секрета�
риата на события менялась несколько раз.
На стене, в этих гранках газеты мои това�
рищи несколько раз меняли точку зрения.
И в конце концов была высказана идея
нейтралитета: мы в стороне от этого.

В Союзе писателей тогда был такой
консультант � Савельев, малосимпатичная
фигура, он сейчас уже умер, но тогда он,
когда ещё даже не закончился секретари�
ат, когда Михалков только сказал, что надо
поддержать ГКЧП, он сразу отстучал � или
отправился � в "Комсомолку", и там вы�
шел материал "Союз писателей СССР под�
держал ГКЧП". Что послужило поводом для
немедленного разгрома Союза писателей.
Туда примчалась группа либеральных пи�
сателей: Евтушенко, Григорий Бакланов…
Они явились на волне подавления, нена�
висти, своей победы. И никто из наших
секретарей Союза писателей не явился �
все испугались � такой был прессинг. Все
рассыпались! Достойные люди � ордено�
носцы, седины… Никто из них не пришёл
сразиться с этими нуворишами.

И центр писательства переместился с
улицы Воровского � из Дома Ростовых, где
был большой Союз, на Комсомольский
проспект � в Союз писателей России. Туда
пришли в эти дни, ночи все патриотичес�
кие писатели. Все ждали нападения на этот
дом. Говорили, что Евгений Евтушенко с
полицией и префектом Музыкантским сей�
час придут сюда, будут арестовывать, из�
гонять.

И мы решили держать оборону. Сей�
час это комично, но тогда это было очень
мощное решение. К писателям присоеди�
нились и были вместе с ними молодые
люди из Славянского собора. Не помню их
имён. Но это были прекрасные люди с ру�
сыми бородами, с синими глазами. Они
создали военизированное отделение, вы�
вешивали приказы: приказ № 1, приказ№
2… По одному из приказов предполага�
лось поломать всю имеющуюся там ме�
бель и забаррикадировать ею окна перво�
го этажа. К счастью, мебель не была по�
ломана, и окна остались целы.

В ту ночь мы, собравшись, пели рус�
ские песни, читали стихи, играли на гита�
рах, пили водку, братались. Нам казалось,
что Атлантида идёт ко дну. Так мы провели
эту ночь. Туда, к дому, приходил Музыкан�
тский, но Союз остался за российскими
писателями.

Потом наступили дни после разгрома
ГКЧП, истероидность победивших либера�
лов. Газету "День" закрыли для перереги�
страции, держали в неопределённости
очень долго, и тогда мы, коллектив газеты
"День", отправились пикетировать Мини�
стерство информации. Оно находилось где�
то на Поварской, министром был Полто�
ранин. Мы стояли рядами в пикетах, на
груди у нас были плакаты. Либеральные
журналисты, в том числе Марк Дейч, ис�
полненный иронии, приходили смотреть на
наш пикет.

Но мы выстояли тогда. Склонили го�
ловы, согнулись практически все: армия,
госбезопасность, директора. Не сдались
только анпиловцы и русские писатели вме�
сте с нашей газетой.

После этого наступили долгие изнури�
тельные дни сражений, которые привели
нас к 1993 году. И это сражение приобрело
новые кровавые формы.

Февраль 1993 года. На снимке:
Александр Проханов (стоит в центре) с ос�
вобожденными участниками ГКЧП. Слева
направо (в первом ряду): О.Д.Бакланов, Г.И�
.Янаев,, А.И.Лукьянов, Д.Т.Язов; (во вто�
ром ряду) В.В.Генералов, В.С.Павлов,
В.И.Варенников, О.С.Шенин, В.А.Крючков,
Ю.С.Плеханов. Фото Ю.Рыбчинского и
В.Запорожченко

ГКЧП как заключительная фаза
спецоперации по ликвидации СССР

ОКАЯННЫЙ
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В середине августа в стенах облас�
тной Думы состоялось очередное за�
седание рабочей группы по вопросам
решения проблем пострадавших учас�
тников долевого строительства в Ярос�
лавской области. Стоит отметить, что
за последнее время этот наболевший
вопрос отчасти удалось сдвинуть с
мёртвой точки. В прошлом году в экс�
плуатацию ввели полтора десятка
объектов. В году нынешнем планиру�
ют сдать ещё десять долгостроев. Оп�
ределённая работа идёт и по линии
правоохранительных органов. В нача�
ле августа был арестован экс�дирек�
тор фирмы "Мегастрой", обманувший
более 100 дольщиков. А дело руково�
дителя ООО "Монолит", незаконно
привлекшего свыше 10 миллионов для
строительства жилья в деревне Мос�
тец Ярославского района, было пере�
дано в суд.

Вместе с тем ставить точку в исто�
рии с пострадавшими участниками до�
левого строительства ещё слишком
рано. Несмотря на радужные планы гу�
бернаторской стратегии "10 точек ро�
ста", до этого момента ещё палкой не
докинуть. По�прежнему не решена про�
блема самого старого (ООО "Альянс")
и самого крупного (ЖК "Новый Ярос�
лавль") долгостроев. Есть трудности
и в городе Рыбинске.

В подвешенном состоянии про�
должает находиться дом на улице Са�
укова в Заволжском районе Ярослав�
ля. На год перенесены сроки оконча�
ния работ на проспекте Фрунзе. Нако�
нец, крайне непростой остаётся ситу�
ация с домами в посёлке "Щедрино�
2". Их должны были сдать ещё в 2017
году. Но работы остановлены. Заст�
ройщик кормит людей пустыми обе�
щаниями. А 78 дольщиков продолжа�
ют ждать новоселья.

Это далеко не полный список име�
ющихся проблем, для решения кото�
рых и была создана рабочая группа.
Однако конструктивное обсуждение
вопросов в который раз не получает�
ся. Во�первых, организаторы пригла�
шают обманутых дольщиков весьма
избирательно. В результате многие из
них остаются в неведении о проводи�
мых заседаниях и не могут получить
оперативную информацию. Во�вто�

Диалог о судьбе пострадавших
дольщиков власти не нужен

рых, сами встречи проходят "галопом
по Европам" и затрагивают лишь об�
щие вопросы. Попытки узнать конкре�
тику резко пресекаются представите�
лями исполнительной власти. В�тре�
тьих, участники мероприятия порой
даже не могут задать интересующие их
вопросы.

Уже второе заседание подряд с
этим сталкивается председатель фрак�
ции КПРФ Александр Воробьев. Не�
смотря на то, что депутат является
полноправным членом рабочей груп�
пы (включен в нее распоряжением гу�
бернатора), его попытки выступить в
защиту пострадавших участников до�
левого строительства жёстко пресека�
ются вице�премьером Виктором Не�
женцем. Сценарий всегда одинаков.
Сначала чиновник делает вид, что не
замечает коммуниста. А когда тот пы�
тается  взять слово, в грубой форме
прерывает его. Такое поведение гра�
ничит с откровенным хамством. При
этом Неженец не является председа�
тельствующим на заседании рабочей
группы и не имеет права в произволь�
ном порядке лишать участников ме�
роприятия возможности выступить.

Попытки решить вопрос мирным
путём не дали результата. Александр
Воробьев написал обращение в про�
куратуру Ярославской области с
просьбой выразить позицию надзор�
ного ведомства по вопросу соблюде�
ния прав членов рабочей группы, дать
правовую оценку действиям В.С. Не�
женца и принять соответствующие
меры реагирования.

Кроме того Александр Васильевич
попросил обеспечить своевременную
рассылку протоколов заседаний чле�
нам рабочей группы. Она должна осу�
ществляться в течение трех рабочих
дней с момента их подписания. Одна�
ко председателю фракции КПРФ ни
разу не было направлено ни одной
бумаги. Теперь представителям прави�
тельства области придётся отвечать за
это перед надзорными органами.
Жаль, что вместо конструктивного ре�
шения проблем действующая власть
предпочитает воевать с оппозицией и
переводить всё в политическую плос�
кость.

Иван ДЕНИСОВ.

Жители Большесельского района делятся
с коммунистами своими проблемами
На предстоящие 8 сентября выборы депутатов Муни�

ципального Совета Большесельского сельского посе�
ления третьего созыва местное отделение КПРФ выд�
винуло четырех кандидатов. Прошел ряд встреч с из�
бирателями, в которых, как депутат Ярославской об�
ластной Думы, принимал участие и Валерий Байло.

Каждая такая встреча начинается с информации о
работе фракции КПРФ в региональном парламенте,
подробном рассказе о том, что удалось коммунистам
в деле защиты законных прав и интересов жителей
области.

Затем селяне делятся с народным избранником,
его помощниками и кандидатами в депутаты своими
проблемами. Среди них: грабительские поборы ре�
гионального оператора по сбору ТКО "Хартия", от�
сутствие рабочих мест, высокие тарифы на услуги ЖКХ, особенно на отопление.
Женщины жаловались на низкие пенсии, отсутствие в ряде домов природного
газа, отсутствие ветеранских льгот.

Валерий Байло и кандидаты в депутаты Владимир Удачин, Денис Соловьев,
Сергей Скворцов и Ирина Абашина берут все обращения селян на контроль,
обещают разобраться и помочь.

Вадим БЕСЕДИН. Фото автора.

На снимке  (слева направо): В. УДАЧИН, С.  СКВОРЦОВ, Д.   СОЛОВЬЕВ.

Ирина АБАШИНА.

24 августа около 30 неравно�
душных горожан собрались в
Рыбинске на субботник в березо�
вой роще.

Среди зачинщиков благоустрой�
ства зеленой зоны в Веретье депутат�
коммунист Муниципального Совета
Рыбинска Олег Леонтьев, депутат фрак�
ции КПРФ в Ярославской областной
Думе Андрей Ершов, известный эко�
лог�активист Любовь Мельникова, ру�
ководитель ВПК Навигатор (Центр дет�
ского туризма) Максим Хазов со свои�
ми воспитанниками и многие другие.

13 августа во дворе дома №2
по ул. Расторгуева состоялась
встреча жителей микрорайона
Веретье с депутатами по вопросу
сохранения березовой рощи.

Дело в том, что Рыбинская Епар�
хия официально отказалась от строи�
тельства часовни и жители Веретья
вроде бы успокоились. Но соседние
участки рядом с несостоявшейся часов�
ней, как это видно на кадастровой кар�
те, ещё год назад были переданы в
аренду на 20 лет другим владельцам
для индивидуального жилищного
строительства. Поэтому оставшийся
островок зеленой рощи, который пока
ещё официально находится во владе�
нии Рыбинской епархии, может быть
продан и использован под строитель�
ство, например, торгового центра. Бо�
лее того, незадолго до начала встречи
выяснилось, что на одном из участков,
расположенных на территории бере�
зовой рощи, уже началось строитель�
ство.

На встрече присутствовали четыре
депутата, избранные от КПРФ. Облас�

тную Думу пред�
ставляли Андрей
Ершов и Шакир Аб�
дуллаев, Рыбинский
Совет � Олег Леон�
тьев и Михаил Ми�
хеев. Не было толь�
ко депутата едино�
роса Александра
Сивкова, непосред�
ственно представля�
ющего данный округ
№7 в Муниципаль�
ном Совете. Много�
численные вопросы
жителей, почему
Сивков не пришел,
так и остались ви�
сеть в воздухе.

Также на встрече присутствовала
известная Рыбинская активистка Еле�
на Заборина (член КПРФ), которая одна
из первых подняла эту тему и неоднок�
ратно выступала с протестными реча�
ми против уничтожения рощи в СМИ,
на митинге КПРФ и на публичных слу�
шаниях по градостроительному плану
города в ОКЦ.

В Рыбинске хотят сохранить березовую рощу

Собрание жителей в защиту рощи.

Итогом встречи стало обращение
жителей Веретья к Главе Рыбинска Доб�
рякову Д.В. с требованием аннулиро�
вать сделки о передаче земли, находя�
щейся под березовой рощей, частным
лицам. Рыбинцы намерены и дальше
продолжать борьбу.

Роберт СОЛОВЬЕВ.

Депутаты фракции КПРФ на субботнике
в березовой роще

Андрей Ершов взял на себя расходы
по приобретению инвентаря.

Взрослые и дети поработали в пол�
ную силу, начав уборку ещё в среду. В
итоге участок был скошен и очищен от
кустарников. Собрано 26 мешков стек�
ла, которые отвезли на переработку
во Владимирскую область, 6 мешков
пластиковых бутылок и алюминиевых
банок. Жители микрорайона планиру�
ют и дальше превращать рощу в про�
гулочную зону!

Вадим БЕСЕДИН.
Фото Олег Леонтьев.

Состоявшаяся 20 июня этого года оче�
редная прямая линия с президентом стала
знаковым событием. Как и предыдущие
аналогичные политические шоу, она не но�
сила сколько�нибудь содержательного ха�
рактера, но после её проведения измени�
лась риторика представителей власти.

Теперь и на самом высоком уровне не
отрицают, не могут отрицать, что качество
жизни российских граждан за последние
годы ухудшилось. По всей стране нарас�
тает количество проблем, которые не ре�
шаются и не могут быть решены в так на�
зываемом ручном режиме. А системного
подхода к их решению руководство страны
так и не смогло выработать за все годы
нахождения у власти ныне действующего
президента.

За чертой абсолютной беднос�
ти, по состоянию на декабрь 2018
года находилось 18,9 миллиона че�
ловек. Это 12,9% всего населения
страны. Каждый, кто пробовал про�
жить на 12 тысяч рублей в месяц,
вряд ли сможет утверждать, что этот
уровень дохода достаточен.

 Как же оценивает ситуацию В.В.
Путин? Президент попытался пошу�
тить, но неудачно. Когда разговор
зашёл о непомерно высоких окла�
дах министров и других госчиновни�
ков, президент вдруг вспомнил старую
шутку: "Мы должны работать не для того,
чтобы не было богатых, а для того, чтобы
не было бедных". Поэтому якобы нет смыс�
ла в уменьшении окладов госчиновников,
ибо задача заключается в том, чтобы уве�
личить доходы всех остальных граждан. А
если резко уменьшить зарплаты нашим
руководящим работникам, то они все раз�
бегутся по частным конторам либо уедут
за границу и работать будет некому.

Что тут скажешь? Эти "эффективные
менеджеры", которые ничего не смогли
сделать для улучшения экономической си�
туации в России, никому ни в частных кон�
торах, ни тем более за границей задаром
не нужны.

Впервые эта шутка в эфире одного из
центральных телеканалов была произне�
сена не кем�нибудь, а  Анатолием Чубай�
сом. Это он с пафосом заявлял о том, что,
дескать, коммунисты стремились извести
богатых, а он и его товарищи будут бороть�
ся за то, чтобы не было бедных. Как изве�
стно, и Путин, и Чубайс с той перестроеч�
ной поры постоянно работали в одной ко�
манде.

Бедных стало, как сказал Геннадий
Зюганов, почти на 20 миллионов меньше,
они умерли.

Мало кто задумывается над тем, что
понятия "бедный" и "богатый" могут суще�
ствовать только вместе. Если все будут
богатыми, то как узнать, что они богаты?
Если ты богат, то должен обязательно быть
кто�то рядом бедным.

В результате усилий нашего руковод�
ства в течение последних двадцати с лиш�
ним лет число богатых россиян действи�
тельно увеличилось. Причём Путин и Чу�
байс не забыли и про себя.

Реальная жизнь такова, что все эти
богатства не бесконечны. И совершенно
логично, что одновременно с увеличением

числа богатых число бедных тоже начина�
ет расти. Социальное неравенство в обще�
стве лишь нарастает год от года.

Президент поставил перед правитель�
ством весьма амбициозную задачу: к 2024
году снизить уровень бедности вдвое! То
есть снизить уровень бедности примерно
до 6,5%, до 10 миллионов человек.

Здесь возникает ряд вопросов.
Во�первых, почему именно вдвое, а

не втрое? За всё время правления нынеш�
ней власти, даже в самые лучшие годы,
число бедных никогда не опускалось ниже
15 миллионов человек. Никаких грандиоз�
ных экономических успехов в ближайшем
будущем не предвидится.

Во�вторых: какими методами прави�
тели собираются этого достичь? Проще
предположить, что вся эта суета организо�
вана только для того, дабы показать "кипу�
чую деятельность", не особо утруждая себя
мыслью о том, чтобы действительно спра�
виться с бедностью.

По статистике, в России наблюдается
достаточно высокая естественная убыль
населения. И, по всей видимости, если в
ближайшие пять лет правительство не изоб�

ретёт волшебную палочку, других путей к
сокращению бедности, кроме как "есте�
ственным путём", не останется.

«Прирост» населения в России впер�
вые за последние десять лет оказался от�
рицательным. Совсем недавно вице�пре�
мьер Татьяна Голикова сообщила, что ес�
тественная убыль за четыре месяца 2019
года составила 149 тысяч человек и Рос�
сия катастрофически теряет население.

Самое печальное заключается в том,
что какие бы национальные проекты для
борьбы с бедностью ни придумывала наша
нынешняя власть, можно заранее утверж�
дать, что ничего у них не получится. Дело в
том, что если вы внимательно послушаете
или прочитаете правительственные фан�

тазии на тему "Как нам победить
бедность", то вы нигде не услыши�
те и не увидите анализа, который
бы вскрывал истинные причины, по�
рождающие бедность. Если не уст�
ранить причины возникновения ка�
кого�либо явления, то невозможно
устранить и само явление. Поэтому
все нацпроекты заранее обречены,
пока у нас не перестанут бороться
за увеличение числа богатых. Но
все рычаги власти находятся в их
руках, и при нынешнем положении
дел бедным надеяться особо не на

кого, кроме как на самих себя.
Остаётся лишь указать на истинные

причины возникновения бедности. Не все
сейчас осознают, что вызвало к жизни пер�
вые социалистические идеи. Впервые го�
лос в защиту работающего населения, ко�
торое пытается честно заработать себе на
жизнь ежедневным трудом, тем не менее,
хронически остаётся за чертой бедности,
возвысили социалисты�утописты ещё в
конце XVIII столетия. Именно бедность ра�
ботающего населения стал визитной кар�
точкой капиталистических отношений. По�
этому социализм и является идеологией
наёмных работников.

С тех пор ни одна развитая капиталис�
тическая страна никогда не могла полнос�
тью победить бедность, так как бедность �
неизбежный продукт самой этой экономи�
ческой системы. Ведь там, где есть бога�
тые, всегда будут и бедные. И вероятность
того, что вы попадёте в число последних,
всегда гораздо выше.

А общий вывод прост: чтобы ликвиди�
ровать бедность, нужно менять сам строй.

Николай БЕРЕГОВОЙ.
"Правда".

Как богатые «борются» с бедностью
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В топ�10 самых необходимых к школе
товаров стандартно входят школьная и
спортивная форма, одежда, учебные посо�
бия, канцелярские товары, ранец и принад�
лежности для обучения. РИА Новости со
ссылкой на экспертов сервиса объявлений
"Авито" сообщило, что в среднем такой
набор обходится семьям в 2619 рублей,
что всего на 5% больше, чем годом ранее,
однако, где эксперты нашли такие цены, не
совсем понятно. И так вполне "взрослые"
цены на детскую одежду к сезону взлетели,
что называется, до небес: за одни только
школьные брюки российского производства
на мальчика в специализированном отде�
ле московского ТЦ просят 2300�2900 руб�
лей! Можно, правда, найти китайские в два
раза дешевле, но, судя по опыту, это вари�
ант практически одноразовый � точнее, до
первой стирки, после которой наряд линяет
и непредсказуемо "садится". Отдельная
песня � ранец. Учебники, рабочие тетради
(те же учебники, только потоньше), обыч�
ные тетради, канцелярия � для того, чтобы
все это носить, нужен вместительный пор�
тфель, желательно с ортопедической спин�
кой. Цена на них начинается от 3000 руб�
лей. Дороговато, но тут уж приходится вы�
бирать, что будет страдать � спина ребенка
или кошелек родителей.

Если ваша школа не требует какую�то
особенную школьную форму, это уже мож�
но назвать везением и фактором экономии
семейного бюджета, однако сегодня весь�
ма распространена практика, когда мага�
зин, в котором форму надлежит покупать,
определяет администрация учебного заве�
дения. И выходит эта "фирменная" форма
в несколько раз дороже, так как "ткани на�
туральные", "пошив эксклюзивный", кол�
лекция "этого года" и так далее. О том, как
изменились цены на школьную форму за
два последних года, оставила отзыв на спе�
циализированном сайте Елена, мама тре�
тьеклассницы:

� Два года назад, когда дочка пошла в
первый класс, нам форма в одной попу�
лярной фирме обошлась в 3420 рублей. В
наш комплект входили: жилет за 720 руб�
лей, юбка за 1090, сарафан за 1410 и 200�
рублевый галстук. Дорого, но мы решили,
что для качественной, прошедшей госстан�
дарты школьной формы это вполне допус�
тимо.

Но за два года фирма, что называет�
ся, вошла во вкус:

� Цены на те же самые вещи, которые
мы покупали два года назад, в этом году
составили: жилет � 1890 рублей, юбка �
1990, сарафан � 3570, галстук � 590 рублей.
Итого: 8040 рублей � подорожало более чем
в два раза! Плюс жилетов надо два � синий

повседневный и красный парадный.
На одном из родительских форумов

дотошные форумчане подсчитали, что на
все про все выходит около 20 000 рублей.
Таким образом, сбор одного ребенка в
школу значительно превышает прожиточ�
ный минимум для взрослого населения.
Подтверждают эту информацию и другие
родители, недовольные ценами на школь�
ную форму:

� Честно скажу, я недовольна совер�
шенно заоблачными ценами фирмы, ре�
комендованной нашим лицеем, � подели�

лась мама двоих школьников. � Тут и так с
трудом находишь средства, чтобы одеть
ребенка к школе. А если, как у нас, в семье
два ученика? Кредит брать, чтобы всех в
школу собрать?

А ситуацией, кстати, вовсю пользуют�
ся ушлые представители как мини�кредит�
ных организаций, производящих в конце
лета массированную расклейку рекламных
плакатов с лозунгом "Возьми кредит � со�
бери ребенка в школу", так и крупных бан�
ков, на сайте одного из которых так и ука�
зано: "В наше время многие вынуждены
брать кредит на то, чтобы собрать ребенка
в школу, поэтому кредитные компании от�
носятся с пониманием к таким ситуаци�
ям".

И это неудивительно: помимо неиз�
бежных трат на приобретение формы и кан�
целярии особенностью новейшего време�
ни является уже прямо�таки обязанность
родителей на первом же собрании в сен�
тябре скинуться на так называемые класс�
ные нужды, спектр которых весьма широк:
от покупки цветов и подарков учителям и

детям на различные праздники до ремонта
классов и приобретения мебели. Как пра�
вило, такие сборы облегчают родительс�
кий кошелек еще на 3�5 тысяч рублей.

� Я, конечно еще ни разу не брала кре�
дит на сборы в школу, но в этом году заду�
малась, потому что и так много платежей,
а зарплата прежняя... увы, � описала свой
опыт еще одна форумчанка, мама школь�
ника, � причем покупается все в один ме�
сяц. А весной брать одежду и обувь бес�
смысленно, потому как дети за лето силь�
но вырастают. Я когда ребенком была, так
мои родители кредит, чтобы в школу меня
собрать, не брали! А мне теперь, видно,
придется.

Итого, чтобы собрать в школу даже
одного ребенка, сегодня нужна целая до�

полнительная зарплата жителя небольшо�
го российского городка. Больше половины
родителей говорят, что школьные траты
плохо сказываются на семейном бюджете,
и заставляют семьи брать в долг у род�
ственников или в банках. Суровые цифры
статистики гласят, что кредит на сборы ре�
бенка в школу берет сегодня каждая пятая
российская семья.

Впрочем, у семей с детьми, оказав�
шихся сегодня за чертой бедности, есть
еще один прекрасный вариант собрать ре�
бенка в школу, не прибегая к кредиту, �
обратиться в партию "Единая Россия", ко�
торая в преддверии нового учебного года
проводит всероссийскую акцию, явно при�
уроченную к выборам, которая так и назы�
вается � "Собери ребенка в школу": правя�
щая партия страны организует... пункты
приема школьных принадлежностей от
граждан, которые потом рассортирует в на�
боры и передаст детям из неблагополуч�
ных и малообеспеченных семей и детям�
сиротам. У государства на детей, как все�
гда, денег нет.

В то время как Сирии Россия передает
по 50 тысяч школьных портфелей с при�
надлежностями, баловать своих детей
наша власть почему�то не спешит, вместо
этого планируя ввести в 2020 году "стан�
дарт качества формы школьника". Таким
образом в российском Министерстве про�
мышленности и торговли хотят положить
конец поступлению некачественной школь�
ной одежды на рынок: по данным экспер�
тов торгово�промышленного ведомства,
несмотря на высокую стоимость, в насто�
ящее время только 20% производителей
одежды для российских школьников вы�
пускают продукцию, соответствующую всем
необходимым нормативам.

Сами родители настроены скептичес�
ки � они уверены, что стандартизация �
лишь повод повысить цены на и так неде�
шевые вещи:

� Ясно, что контролировать так будет
можно только крупнейшие производства
страны. А из Китая как ехал ширпотреб за
три копейки, так и будет ехать. Люди, кото�
рые покупали форму дорогую, они продол�
жат ее покупать. А родители попроще (как
мы помним из новостей, четверть детей у
нас живут за чертой бедности) продолжат
покупать скрипучие синтетические сарафа�
ны за 400 рублей, � считает Анна, мать
школьника.

Согласен с ней и отец двоих школьни�
ков, Павел:

� Что это несет � повышение качества
формы? Да неужели? Скорее, это означает
тучу проверок и комиссий на швейное про�
изводство. И вот еще что � начнут ли изы�
мать из магазинов некачественную форму
столь же яростно, как воюют с санкцион�
ным сыром? Вряд ли. Просто повесят на
проверенную форму некий "Знак качества"
и задерут цену вдвое.

В целом ситуацию, когда сумма зат�
рат на подготовку школьника сопоставима
с зарплатой взрослого члена семьи, слож�
но назвать нормальной.

Для решения проблемы сегодня пред�
лагают разные варианты: от самого про�
стого � отказаться от формы как таковой,
заменив общими требованиями к одежде,
� до создания социальных магазинов для
школьников, где форму можно было бы
приобрести по очень любимым старшим
поколением жителей нашей страны тало�
нам (с таким предложением выступила,
например, уполномоченный по правам ре�
бенка в Ставропольском крае Светлана
Адаменко). С гораздо более интересным
контрпредложением выступил соучредитель
"Родительского комитета Ставрополья"
Александр Джамбатов, заявивший в ответ,
что расходы на форму должно взять на
себя государство, которое эту форму и вве�
ло. В противном случае это превращается
в проблему прежде всего для социально
незащищенных семей.

Ю. ЖУМАКБАЕВА.

«ЗОЛОТАЯ ПОРА» : СКОЛЬКО СТОИТ СОБРАТЬ РЕБЕНКА В ШКОЛУ
НАКАНУНЕ 1 СЕНТЯБРЯ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ ШКОЛЬНИКОВ НА-

СТУПИЛО, ПОЖАЛУЙ, САМОЕ ЗАТРАТНОЕ ВРЕМЯ В ГОДУ:
ДЕТЕЙ НУЖНО СОБРАТЬ В УЧЕБНОЕ ЗАВЕДЕНИЕ. А ГОД ОТ
ГОДА СБОРЫ ЭТИ ОБХОДЯТСЯ РОДИТЕЛЯМ ВСЕ В БОЛЬШУЮ
И БОЛЬШУЮ КОПЕЕЧКУ.

Уважаемая Светлана Юрьевна!
 7 сентября � Ваш День рождения. При�
мите наши искренние поздравления по
случаю вашего полувекового юбилея!
Невольно всплывают строки автора
романа "Как закалялась сталь" советс�
кого писателя Н.А. Островского: "Жизнь
человеку даётся один раз.И прожить
её нужно так, чтобы не было мучитель�
но больно за бесцельно прожитые
годы…"   Вы эти годы прожили не зря,
несмотря на изнуряющий сахарный
диабет с 13 лет и полную потерю зре�
ния в 25. За прошедшие 15 лет зна�
комства с Вами юнкоров школы юных
журналистов им. Николая Островско�
го Вы написали и с ребятами издали
семь сборников стихов и басен, чест�
но отражающих современную россий�
скую действительность. И что тут мож�
но сказать? Конечно же, браво! Свет�
лана Юрьевна! Ваше творчество, как
свидетельствуют многочисленные чи�

На поганкино болото
Раз наведался Медведь
И приспичило чего-то
Тут Медведю зареветь:
Не на топь свою, конечно,
А на сборище лягух,
Чтобы квакали поменьше
И пускать не смели слух:
О его проделках в чаще -
Шутка-ли такая пасть?
С ней он мог
                 намного чаще
На кого угодно «класть».
- До чего же вы,
                         квакушки,
Несознательный народ,
У меня ж кругом
                       прослушка:
Вон жучков
              аж целый взвод.
Чёрный ворон
              над башкою,

Юбилей
Светланы Лисовской

татели, вселяет уверенность, что крив�
де никогда не победить правду.

От поклонников вашего таланта
журналист Валерий ГОРОБЧЕНКО.

Просто так что ли
                         кружит?
Обещал ему Героя,
Вот он вас и сторожит.
И чего вам не хватает,
Верно, братца Журавля?
Что же, дурни,
                    вам мешает
Отобедать с ним у пня.
Эй, кончайте, ёлы-палы,
Что за бунт на корабле?
Я найду на вас управу:
Все окажетесь на дне.
И пошёл давить лягушек,
Да в два счёта и увяз,
Так и отдал Богу душу,
И хоть бы кто
                зверюгу спас…

басня

Медведь
на болоте

Светлана ЛИСОВСКАЯ

Милый город, проснувшийся рано,
Ты обитель моя и уют.
Как же мало для счастья нам надо,
Только знать,
               что здесь любят и ждут.
И когда на заре пробуждаясь,
Город мой, ты встречаешь рассвет,
Кто-то нежно, рукой прикасаясь,
Твой красивый нам пишет портрет.
Сердцу дорого каждое место:
И фонтан, что на Стрелке стоит,
И беседка, где чья-то невеста
На свиданье с любовью спешит.
Вижу улиц знакомые лица,
Старый дворик до боли родной,
Не сравнится с тобою столица,
Ты единственный мой, дорогой.
Я пою о тебе город славный,
В твоем имени солнышка свет.
Величают тебя Ярославлем
На Руси уже тысячу лет.

Мой Ярославль

Ввместо некролога

Памяти
товарища
Ярославский обком КПРФ, Завол�

жский райком КПРФ с глубочайшим
прискорбием сообщают, что 7 августа
ушёл из жизни настоящий Человек,
настоящий Учитель, настоящий Ком�
мунист � Шубин Борис Алексеевич.

Образец честности, трудолюбия,
профессионализма, ума, порядочнос�
ти, преданности, любви. Вот "делать
жизнь с кого"!

Никогда, ни в чём, никому не из�
менивший: ни идее, ни Родине, ни се�
мье, ни работе. 60 лет � в Коммунисти�
ческой партии, 48 лет � учительского
стажа, 45 лет � директор средней шко�
лы № 47 города Ярославля.

Товарища Шубина награждали и за
педагогическую, и за партийную, и за
методическую, и за профсоюзную ра�
боту. Самыми значительными из всех
наград были звание "Отличник народ�
ного образования" Министерства об�
разования РСФСР; звание "Заслужен�
ный учитель школы РСФСР", присво�
енное Борису Алексеевичу в 1977 году
Президиумом Верховного Совета
РСФСР; звание "Лучший пропагандист
Ярославской области 1988 года"; ме�
даль "За заслуги перед Отечеством" II
степени, медали ЦК КПРФ.

Человек с государственным мыш�
лением, Борис Алексеевич хорошо по�
нимал, что без государственных инсти�
тутов общественного воспитания пат�
риотами детей не вырастишь. И пото�
му изо всех сил, до последнего, сохра�
нял в своей школе пионерскую органи�
зацию. А вот до нынешней власти только
через четверть века детской наркома�
нии и преступности дошло, наконец, что
надо возрождать детские и юношеские
общественные организации, в том чис�
ле и пионерию.

Дорогой наш товарищ! Борис Алек�
сеевич! Мы, твои соратники по партии,
гордимся, что ты был и остаёшься сре�
ди нас. И знай, что мы не отступим и
продолжим наше общее дело возвра�
щения народовластия и справедливо�
сти в государство. Будущее � за нами!
И в этом будущем � вечная память
тебе, дорогой наш Человек и Товарищ!

Н. Н. КРУПИНА,
Заволжский райком КПРФ.
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НА ЗАМЕТКУ ИЗБИРАТЕЛЮ

8 сентября � выборы!

Вопрос: Где конкретно пройдут
выборы в Ярославской области?

Ответ: Выборы депутатов и глав по-
селений пройдут в 10-ти муниципаль-
ных районах: Большесельском, Бо-
рисоглебском, Гаврилов-Ямском, Да-
ниловском, Мышкинском, Некоузс-
ком, Некрасовском, Первомайском,
Пошехонском и Ярославском.

Дополнительные выборы в Муници-
пальный Совет так же пройдут по од-
ному из округов в городе Рыбинске.

Вопрос:  Как на выборах пред-
ставлена КПРФ?

Ответ: Местные отделения КПРФ
выдвинули 183 кандидата в депута-
ты и 5 кандидатов на должности глав
поселений.

Вопрос: В избирательном бюлле-
тене будут размещены десятки
фамилий кандидатов. Как можно
определить, что тот или иной кан-
дидат идет от КПРФ?

Ответ: Во-первых, фамилии канди-
датов в избирательном бюллетене
будут располагаться в алфавитном
порядке.

Во-вторых, напротив фамилии кан-
дидата от КПРФ в его данных ука-
зывается - выдвинут избирательным
объединением " Политическая партия
" КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ".

 Вопрос: Сколько "галочек" мож-
но поставить в избирательном
бюллетене по выборам депута-
тов?

Ответ: Депутаты (кроме г. Рыбин-
ска) избираются по многомандатным
округам. Предельно допустимое ко-
личество "галочек" за кандидатов в
поселениях разное.

Конкретно оно указано в тексте
бюллетеня в верхней его части.

17 августа на праздновании
Дня города Данилов Андрей
Иванович Панченко получил
свидетельство о присвоении
звания "Почетный гражданин
города Данилов" - "за особые
заслуги перед городом, огром-
ный вклад в общественную ра-
боту с жителями".

Всю жизнь он на руководя-
щих постах. Руководил колхо-
зом им. Дзержинского, в 70-80-х
годах был начальником управ-
ления сельского хозяйства Да-
ниловского района. 1984 году -
председатель райисполкома.
Трудился первым секретарем
Даниловского райкома КПСС,
начальником налоговой службы,
начальником ПМК "Ярдорстрой"
и т.д.

У Андрея Ивановича много
наград.

В данный момент он возглав-
ляет Даниловский райком КПРФ
и является председателем рай-
онного совета местного отделе-

КОММУНИСТ
А.И. ПАНЧЕНКО -

ПОЧЕТНЫЙ ГРАЖДАНИН
ГОРОДА ДАНИЛОВА

ния "Дети войны".
Ярославский областной ко-

митет КПРФ и редколлегия га-
зеты «Советская Ярославия» по-
здравляют товарища Панчен-
ко с присвоением ему почетного
звания.

17 августа в поселке Констан�
тиновский Тутаевского района со�
стоялся митинг. Его организатором
стала секретарь первичной орга�
низации КПРФ Светлана Констан�
тиновна Орлова.

Резолюция митинга:
Мы, жители Константиновского сель�

ского поселения собрались на митинг,
чтобы выразить свой протест против зак�
рытия в поселке Константиновском госу�
дарственной аптеки №15. Уважаемый де�
партамент здравоохранения, нам нужна
аптека, которая работала около пятиде�
сяти лет, а не только аптечный киоск в
поликлинике, который тоже работал, по�
том был закрыт. Требуем вернуть аптеку,
обеспечить медикаментами, установить
контроль над ценами.

Поддерживаем требования митинга
в Тутаеве к депутатам Ярославской обла�
стной Думы � создать рабочую группу по
разработке проекта закона по оказанию
поддержки категории "Дети войны".

Требуем прекратить необоснованное
поднятие цен на услуги ЖКХ, поборы за
ОДН (горячая, холодная вода, стоки), по�
вышение цены за вывоз мусора. Хватит

наживаться "мусорным королям".
Солидарны со всеми, кто не позволя�

ет свой район превращать в свалку.
Считаем недопустимым строительство

целлюлозо�бумажного комбината на берегу
Рыбинского водохранилища.

Мы солидарны с коммунистами Са�

Митинг КПРФ в поселке
Константиновский

ратовской области, выступающими про�
тив строительства заводов по утилиза�
ции отходов 1 и 2�го классов опасности.
Эксплуатация этих заводов приведет к
экологической катастрофе, равной Чер�
нобылю. Инициатора строительства �
Медведева � в отставку!

Наш корр.


