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29 октября  1918 года в Мос-
кве открылся I Всероссийский
съезд союзов рабочей и крес-
тьянской молодёжи, на кото-
ром был основан  комсомол -
Коммунистический Союз Мо-
лодёжи, целью которого  было
построение общества социаль-
ной справедливости, т.е. ком-
мунизма. Быть членами Союза
молодёжи, говорил В.И. Ленин,
-  значит вести дело так,  чтобы
отдавать свою работу, свои
силы на общее дело. В этом
состоит коммунистическое
воспитание.

И молодёжь нескольких по-
колений старалась следовать
завету вождя. Об отражении
истории ВЛКСМ в судьбе ярос-
лавских комсомольцев - статья

Огонь «Прометея»
нашего постоянного автора
Валерия ГОРОБЧЕНКО.

В 1964 году, по примеру ком-
сомольцев города Иваново, ро-
дине первых Советов, на базе
Ярославского Дворца пионеров
был создан городской комсо-
мольский штаб (ГКШ).

Первыми его членами стали
секретари  комсомольских орга-
низаций школ. Девизом  штаба
стало изречение писателя Нико-
лая Островского, автора рома-
на "Как закалялась сталь": "Не
коптеть, а гореть. Да здравству-
ет пламя жизни!"

Названию штаба дали по
имени древнегреческого титана
"Прометей", подарившего лю-
дям огонь.

Продолжение на стр 6.

19 октября в Подмосковье
состоялся IX (октябрьский) Пле�
нум ЦК КПРФ.

В работе пленума приняли учас�
тие около 600 человек. Ярославское
областное отделение КПРФ представ�
ляли первый секретарь обкома КПРФ
Александр Воробьев, секретари обко�
ма Эльхан Мардалиев и Елена Кузне�
цова, первый секретарь Ярославского
обкома ЛКСМ Наталия Бобрякова и
председатель КРК регионального от�
деления В.М. Борисов. В президиуме
партийного форума, кроме секретарей
ЦК КПРФ, губернаторы и главы горо�

дов, избранные от КПРФ, руководите�
ли народных предприятий.

По традиции в начале Пленума
Председатель ЦК КПРФ Геннадий Зю�
ганов вручил партийные билеты мо�
лодому пополнению коммунистов.
Группа ветеранов партии была награж�
дена памятными медалями ЦК КПРФ
"150 лет В.И. Ленину".

Затем Геннадий Зюганов выступил
с докладом "Об укреплении идейно�
политических, организационных и
нравственных основ КПРФ". Доклад
Г.А. Зюганова будет опубликован в сле�
дующем номере нашей газеты.

IX (октябрьский)
Пленум ЦК КПРФ

Ярославцы на Пленуме ЦК КПРФ.

С Днем рождения, комсомол!

19 октября в обкоме КПРФ со�
стоялось первое занятие партий�
ного актива в системе партийно�
политической учебы.

В целях повышения идеологичес�
кой и политической грамотности ярос�
лавских коммунистов с лекцией "Ма�
нифест Коммунистической партии �
первый программный документ ком�
мунистического движения" выступил
кандидат экономических наук Влади�
мир Ильич Корнилов.

На занятие пришли как первые сек�
ретари районных комитетов КПРФ, так
и рядовые коммунисты. В обсуждении
доклада приняли участие кандидат
педагогических наук Георгий Колпаков
и другие товарищи.

"Манифест коммунистической

На занятии в системе партполитучебы.

17 октября Ярославское об�
ластное отделение КПРФ органи�
зовало для учителей средней
школы №18 поездку в самую со�
временную школу страны в под�
московном Совхозе имени Лени�
на. Первый секретарь обкома
КПРФ Александр Воробьев и сек�
ретарь обкома Елена Кузнецова
пригласили на экскурсию в ин�
женерный корпус 548 школы

"Царицыно" 28 педагогов во гла�
ве с директором Алиной Серге�
евной Астафьевой.

Об ультрасовременном здании об�
разовательного заведения, построен�
ного из стекла и бетона по образцу
скандинавских и европейских школ,
слышали многие, но не зря говорится,
что лучше один раз увидеть, чем сто
раз услышать. Тем более что экскур�
сию по инженерному корпусу провел

сам директор Совхоза имени Ленина
Павел Николаевич Грудинин.

В течение двух часов, путешествуя
по этажам, ярославские педагоги убе�
дились в прозрачности школы, за счет
стеклянных стен и потолков просмат�
ривающейся снизу доверху. Концепту�
ально здание поделено на два крыла
для младших и старших классов, и цен�
тральную часть. Проходя по коридо�
ру, можно видеть, что происходит не
только в классах, а и в учительской.

У младших школьников много про�
странства для подвижных игр: мягкий
вулкан, труба�горка со второго этажа
на первый. В классах, помимо мобиль�
ных парт и стульев, на подоконниках
есть пуфы, на которые можно прилечь.
Занятия идут везде: на акустических
диванах в коридоре, за высокими сто�
лами в столовой, на лестницах амфи�
театра перед школой.

Продолжение на стр.7.

Ярославские учителя побывали
в лучшей школе России

А.ВОРОБЬЕВ, Е. КУЗНЕЦОВА и П. ГРУДИНИН в актовом зале школы.

Ярославские учителя у входа в 548�ю школу.

партии", написанный в XIX веке, до сих
пор сохраняет свою актуальность и
помогает разобраться в закономерно�

стях функционирования современно�
го общества.             В. СОКОУШИН.

Фото: Ирины Старк.

Обком КПРФ возобновил
политическое просвещение ярославцев

 Ярославские
комсомольцы

приглашают
школьников и

студентов принять
участие в творчес-

ком вечере
АЛЬ.Т. Мы ждем
желающих про-

явить свои талан-
ты на Альтерна-
тивной Террито-

рии по адресу:
г. Ярославль
ул.Республиканская,
д. 6, в 17.00.

Отойдем на время от
социальных сетей, про-
ведем досуг со смыс-

29 октября в день 101�летия
Ленинского комсомола

лом в дружной компа-
нии, вспомним славные
традиции реального об-
щения, комсомольские
песни, стихи. Будет теп-
лая компания, горячий
чай. Будет интересно.
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СОВЕТСКАЯ  ЯРОСЛАВИЯ

Депутаты�коммунисты Муници�
пального Совета Заволжского сельско�
го поселения Ярославского района Та�
тьяна Шамина и Сергей Волков взяли
на контроль ликвидацию свалки стро�
ительного мусора в поселке Красный
Бор.

К депутатам обратились жители
улицы Солнечной, которые зафиксиро�

Депутаты КПРФ взяли на контроль
ликвидацию свалки

вали, как застройщик ЖК "Родные про�
сторы" сваливает строительный мусор
в нескольких метрах от жилых домов, а
в темное время суток пытается его сжи�
гать.

Депутаты вышли на представителя
застройщика, и он пообещал в течение
суток убрать мусор.

Вадим БЕСЕДИН.

ООО "Золотое кольцо" за счет
собственных средств силами проек�
тной организации ООО "Альфапро�
ект" осуществило подготовку проек�
та планировки и проекта межевания
территории микрорайона № 3 жило�
го района Сокол во Фрунзенском рай�
оне города Ярославля.

В границах рассматриваемой
территории планируется размещение
шестнадцати 9�17�этажных жилых
домов со встроенными коммерчес�
кими помещениями со стороны про�
спекта Фрунзе, что приведет к уве�
личению жителей района до 4 тысяч
человек. Естественно, жители райо�
на Сокол встревожены появлением
новых "небоскребов".

5 октября в 11 часов на улице Та�
лалихина проходило публичное об�
суждение проекта, на котором при�
сутствовало около 50 человек. Фрун�
зенский райком КПРФ представляли
помощники депутата Ярославской
областной Думы Дмитрия Яковлева

Жители поселка Сокол против
строительства небоскребов

16 октября депутаты КПРФ Му�
ниципального совета Заволжско�
го сельского поселения Ярослав�
ского района Татьяна Шамина и
Сергей Волков по обращению
жителей побывали на месте стро�
ительства канализации в поселке
Красный Бор.

С июля месяца люди не могут ни
подъехать, ни пройти к своим домам,
машины скорой помощи отказываются
ехать по бездорожью. В разговоре с
подрядчиком выяснилось, что проект�
но�сметной документацией не предус�
мотрено восстановление дорог!

 Глава поселения Наталия Ашасти�
на по телефону пообещала предоста�
вить новую ПСД по отсыпке испорчен�
ных дорог на заседание Муниципаль�
ного Совета 23 октября. Средства на
строительство были выделены из об�

По дороге не проехать, не пройти
ластного бюджета, но почему�то не пре�
дусмотрены деньги на восстановление
испорченных дорог в поселке.

P.S. Как позднее выяснилось, об�

Та самая «дорога».

Заседание думского комитета по
градостроительству и транспорту, со�
стоявшееся на прошлой неделе, было
полностью посвящено дорожной те�
матике. Обсуждение второй российс�
кой беды в отдельно взятом регионе
получилось бурным. Парламентарии
подвели предварительные итоги работ
и услышали о планах на будущее. Впро�
чем, большая часть вопросов всё�таки
касалась текущего сезона.

Заседание началось с доклада о
подготовке проектно�сметной доку�
ментации и формировании перечня
объектов в рамках национального про�
екта "Безопасные и качественные ав�
томобильные дороги" (БКАД) на 2020
год. В планах � ремонт 20 региональ�
ных магистралей, 18 улиц областного
центра (плюс два объекта, пере�
ходящих с текущего года), 2 до�
роги в Тутаеве и одна � Ярослав�
ском районе. По одному объекту
уже получено заключение госу�
дарственной экспертизы, ещё по
восьми документы проходят
проверку, по остальным � нахо�
дятся в работе. Её своевремен�
ное завершение � главная задача
сегодняшнего дня. Впрочем,
больше вопросов у депутатов
вызвали объекты нынешнего
года.

� У меня вопрос по улице
Красноборской. В этом году
она наконец�то вошла в пе�
речень работ, началось строи�
тельство участка дороги от ули�
цы Сахарова до улицы Универси�
тетской. Но процесс идёт с отста�
ванием от графика. И 20 октября
работы вряд ли будут заверше�
ны. Какова судьба этого объек�
та? И когда жители посёлка Мая�
ковского будут ездить по нор�
мальной дороге? � поинтересо�
вался заместитель председателя
фракции КПРФ Эльхан Мардали�
ев.

По словам заместителя мэра Ри�
ната Бадаева, на объекте находятся 60
человек. Началась укладка асфальта.
Работы ведут две организации � "Яр�
дормост"и "ДЭП�57". По контракту
строительство должны завершить к 30
октября. Но власти пообещали закон�
чить работы досрочно � к 25 октября.
Сдержат ли чиновники своё обещание
� станет понятно в ближайшие дни. Од�
нако факты свидетельствуют не в
пользу городской администрации. К
середине октября из 8 дорог (не счи�
тая Тутаевского шоссе, реконструкция
которого займёт два года) были при�
няты лишь две. Впрочем, это не един�
ственная проблема мэрии. С текущим
содержанием и ямочным ремонтом �
тоже беда. Председатель фракции
КПРФ Александр Воробьев привёл са�
мый показательный пример последних
дней:

� Патовая ситуация сложилась

Андрей Сизов и Маргарита Грицюк, а
также коммунист Роман Мочулаев.

Жители микрорайона выступили
против застройки, было высказано
очень много вопросов к представи�
телю проекта по обеспечению детей
детским садиком и школой, а жите�
лей � объектами здравоохранения.
За медицинской помощью им пред�
лагается обращаться в "Приволжс�
кий окружной медицинский центр"
Федерального медико�биологичес�
кого агентства (ул. 2�я Портовая, 12/
9) и "Дорожную клиническую больни�
цу" (Суздальское шоссе, 21), что,
во�первых, далеко от зоны застрой�
ки, а во�вторых, дорожная больни�
ца, кроме работников ОАО "РЖД",
оказывает медицинские услуги на
платной основе.

Вадим БЕСЕДИН.
Фото Андрей Сизов.

На снимке: обсуждение проекта
застройки.

ратившиеся жители голосовали этой
осенью за кандидатов от "Единой Рос�
сии", но от безысходности вынуждены
были отправиться к депутатам КПРФ.

Наш корр.

Думцы обсудили «вторую российскую беду»
на Суринском мосту, где на спус�
ке в Брагино у нас десятками сто�
ят машины с пробитыми колёса�
ми. Как город реагирует на стоны
ярославцев? И когда там можно
будет нормально и безопасно пе�
редвигаться?

Напомним, что Александр Василь�
евич ещё две недели назад направил
запрос городскому прокурору с требо�
ванием принять меры и обеспечить про�
ведение ремонтных работ. Жалоба де�
путата, вкупе с многочисленными об�
ращениями граждан и замечаниями
ГИБДД, позволили сдвинуть дело с
мёртвой точки. К моменту проведения
заседания комитета на указанном учас�
тке дороги был отфрезерован старый
асфальт, рабочие готовились к укладке

нового покрытия.
Коммунисты также поинтересова�

лись судьбой другого путепровода �
через трассу М�8 в районе Карабихи.
По словам заместителя директора де�
партамента дорожного хозяйства, к се�
редине месяца там был установлен све�
тофор и организован пешеходный пе�
реход. Однако основные работы затя�
гивались. В качестве нового срока был
обозначен конец месяца. Хочется ве�
рить, что эта дата будет окончатель�
ной.

По итогам обсуждения депутаты
рекомендовали исполнительной влас�
ти завершить подготовку проектно�
сметной документации по всем объек�
там будущего сезона в срок до 1 декаб�
ря 2019 года и получить заключение
государственной экспертизы в срок до
1 января 2020 года. А также предус�
мотреть максимально широкий пере�
чень дорожных работ, включая обуст�
ройство съездов, заездных карманов,
разворотных площадок, остановочных
павильонов и пешеходных дорожек.

Далее парламентарии обсудили
использование субсидии на дорожное
хозяйство в муниципальных образова�
ниях. Главными проблемами в этом
вопросе остаются позднее проведение
работ, вкупе с несвоевременным осво�
ением средств, а также несогласован�
ность действий по ремонту дорог меж�
ду местными властями. Коммунист
Шакир Абдуллаев привёл пример Ры�

бинска и Рыбинского района, Алек�
сандр Воробьев � Ярославля и приго�
рода.

� Бьют тревогу жители улицы
Мирной посёлка Красный Бор, что
в районе областной больницы.
Там дома стоят уже три года, но к
ним до сих пор нет нормального
проезда. Чья территория � непо�
нятно. Обращаешься в Ярославс�
кий район или мэрию Ярославля
� нет межевания. Необходимо ра�
зобраться в этой ситуации.

Также нужно решить вопрос с
дорогами, по которым ходят
школьные автобусы. Безопас�
ность детей должна быть обеспе�
чена в первостепенном порядке,
� отметил Александр Васильевич.

В завершение депутаты
заслушали отчет о деятельно�
сти рабочей группы по конт�
ролю качества строительства
и ремонта автомобильных
дорог, созданной при коми�
тете по градостроительству и
транспорту. Единственным
представителем оппозиции в
ней является член фракции
КПРФ, заместитель председа�
теля комитета Валерий Бай�
ло. За сезон группа провела 8
выездных заседаний и прове�
рила 15 объектов. Главные за�
мечания � неудовлетворитель�
ное качество подготовки

ПСД, нарушение графика ремонта и на�
рушение технологии производства ра�
бот.

� В рамках наших выездов фак�
тически на каждом объекте в той
или иной степени эти проблемы
были выявлены. Работы должны
выполняться с надлежащим каче�
ством, чтобы жители области мог�
ли пользоваться нормальными
дорогами, а по истечении гаран�
тийного срока дорожное покры�
тие также оставалось в нормаль�
ном состоянии. Вот это наша ос�
новная цель, � подчеркнул Вале�
рий Байло.

Все основные замечания были от�
ражены в протоколах рабочей группы
и направлены заказчикам работ. По
итогам обсуждения вопроса также было
высказано предложение по организа�
ции деятельности группы на финаль�
ном этапе работ.

� Мы выезжаем на дорогу, проверя�
ем ход ремонта, а в приёмке не
участвуем. Необходимо предус�
мотреть возможность присут�
ствия на данном этапе. И, грубо
говоря, тыкать носом по всем за�
мечаниям: кинули лопату ас�
фальта � и не исправили, была
лужа � и не убрали. Чтобы дово�
дить дело до логического конца,
� подытожил Валерий Иванович.

Иван ДЕНИСОВ.

На снимке (справа): депутат Сергей ВОЛКОВ. Фото Татьяны Шаминой.
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15 октября активистами За�
волжского райкома КПРФ был
проведён опрос по доступности
и качеству оказания медицинских
услуг в медицинских учреждени�
ях Заволжского района города
Ярославля.

Было выявлено, что по�прежнему
трудно записаться на приём к узким
специалистам, долгое ожидание диаг�
ностических исследований, несвоевре�
менное обеспечение льготными лекар�
ствами и не в полном объёме.

Администратор детской поликли�
ники №5 обратила внимание на слож�
ности в организации первичного при�
ёма больных детей. Это связано с тем,

что жители Ярославского района (п.
Красный бор, ЖК Зелёный квартал, ЖК
Светлояр, д. Кузнечиха и других насе�
ленных пунктов) приобретают времен�
ную прописку для лечения детей в дет�
ской поликлинике Заволжского райо�
на.

В связи с этим в фильтре скапли�
вается от 70 до 100 больных детей, и
очередь ожидания составляет 3�4 часа.
Администратором было высказано опа�
сение, что в ближайшее время есть ве�
роятность оптимизации детской поли�
клиники №5 и КБ 3, что приведёт к
ещё большему ухудшению качества
медицинских услуг.

Замина  МАРДАЛИЕВА.

Сложности первичного приёма
детей в детской поликлинике №5

На снимке (справа): опрос проводит Замина  МАРДАЛИЕВА.

На днях президент В. Путин
предложил создать государ-
ственную корпорацию, которая
займётся здравоохранением.
Попробуем разобраться: поче-
му такое предложение возник-
ло именно сейчас, кому это
нужно и к чему приведёт?

Вначале вспомним о недав-
нем указе, который Владимир
Путин подписал 6 июня: "О стра-
тегии развития здравоохране-
ния в Российской Федерации на
период до 2025 года". Данная
стратегия, вероятно, подготовле-
на весьма квалифицированны-
ми экспертами.

Это довольно пространный
список нерешённых проблем и
задач здравоохранения. На пер-
вый взгляд, в стратегии содер-
жится не только подробный "ди-
агноз", но и исчерпывающий
список лечебных процедур, ко-
торые необхо-
димо выпол-
нить, чтобы
"больной", то
есть наше здра-
воохранение,
выздоровел.
Однако, к со-
жалению, это
лишь на пер-
вый взгляд.

Раздел VII
под названием
"Механизм ре-
ализации на-
стоящей стра-
тегии. Источни-
ки ресурсного
обеспечения
мероприятий,
предусмотренных настоящей
стратегией", который должен не-
двусмысленно показать, кто и
как будет осуществлять заду-
манное, - самый невразумитель-
ный и расплывчатый.

Если всю бюрократическую
абракадабру данного раздела
перевести на понятный язык, то
суть в следующем: что и как де-
лать, пока непонятно и будет
сформулировано позже.

Деньги на реализацию пла-
нов предполагается брать из
федерального и местных бюд-
жетов. Точка. Таким образом, в
стратегию можно в качестве ме-
ханизма её реализации "вотк-
нуть" всё что угодно. Да хотя бы
ещё одну какую-нибудь "оптими-
зацию" придумать и воплотить
под флагом столь обоснованной
и гуманной стратегии!

Сперва, как мы хорошо зна-
ем, провели всеобщую "оптими-
зацию", дабы решить накопив-
шиеся проблемы здравоохране-
ния. Но, похоже, что то лекар-
ство больному не помогло. И те-
перь вот решено, что надо сроч-
но создавать условный Госкор-
здрав!

Как сообщил 4 октября ТАСС,
"президент РФ Владимир Путин
обсудил возможность работы
системы здравоохранения как
корпорации по примеру эффек-
тивно работающего Росатома с
участником конкурса "Лидеры
России". Он затронул эту тему в
ходе заседания наблюдательно-
го совета АНО "Россия - страна
возможностей".

"А здравоохранение может
работать как корпорация?" - за-

Бизнесом на здоровье
займутся чиновники?

дался вопросом Путин, приведя
в пример госкорпорацию Роса-
том, которую создал в своё вре-
мя нынешний первый замести-
тель руководителя администра-
ции президента Сергей Кириен-
ко… "В таком варианте мини-
стерство занимается контролем,
проверками, методиками и так
далее, - продолжил Путин. - А
само здравоохранение как сис-
тема оказания очень важных для
человека услуг работает имен-
но как корпорация: со всеми зда-
ниями, сооружениями, с показа-
телями".

Вам это ничего не напомни-
ло? Правильно! ФАНО и рефор-
ма Академии наук! К чему при-
вела данная реформа, хорошо
известно: академия вроде оста-
лась, но фундаментальной науки
почти что уже и нет.

Любопытно, что вокруг пред-

ложения Путина создать услов-
ный Госкорздрав возникла даже
некая дискуссия, в ходе которой
президентом было сказано, что
надо будет "переформатировать
систему подготовки специалис-
тов, руководителей" и даже "ухо-
дить из системы обязательного
страхования".

Словом, новая идея Путина
по поводу "переформатирова-
ния" здравоохранения внесла
значительную долю сумятицы в
умы специалистов и чиновни-
ков. И к концу мероприятия мог-
ло возникнуть впечатление, что
теперь нашу медицину начнут
кроить и перестраивать с таким
же энтузиазмом, как и пенсион-
ную систему, где конца рефор-
мам не видно. Как и пользы от
них.

Хорошо известно, что бене-
фициарами любой госкорпора-
ции являются прежде всего её
руководители. Именно в те годы,
когда Росатом возглавлял Сер-
гей Кириенко, Счётная палата
РФ неоднократно проверяла
работу госкорпорации и всякий
раз обнаруживала многочис-
ленные финансовые нарушения
и вопиющие факты неэффектив-
ности расходования бюджетных
средств.

Так, аудитор Счётной палаты
РФ В. Богомолов выявил много-
численные нарушения в ходе
плановой проверки целевого ис-
пользования бюджетных
средств. Общее финансирова-
ние программы Росатома на
2009-2015 годы по строитель-
ству АЭС составило 941,8 млрд
руб., из которых государство вы-

делило 424,6 млрд руб. За 2011-
2013 годы финансирование со-
ставило 184,8 млрд руб., но до
филиалов компании дошло толь-
ко от 52% до 68% предназначен-
ных им средств. В. Богомолов
также отметил необоснованно
высокую долю займов в общем
объёме инвестпрограммы ком-
пании. В 2013 году она состави-
ла 31%, то есть 63,5 млрд руб. из
205 млрд руб. На погашение
долгов с процентами Росатом
направлял до 68% резерва раз-
вития… При этом сам фигурант
(Сергей Кириенко) "за большой
вклад в развитие атомной про-
мышленности и многолетнюю
эффективную государственную
службу" был награждён внача-
ле орденом "За заслуги перед
Отечеством" IV степени, а затем
и отмечен званием Героя Рос-
сии.

Сюжет с
Росатомом - не
самый яркий
пример неэф-
фективности
модели ны-
нешней рос-
сийской "гос-
корпорации"
как средства
решения госу-
дарственных
задач. Можно
вспомнить, что
в 2015 году для
спасения гос-
к о р п о р а ц и и
"Внешэконом-
банк" от банк-
ротства из бюд-

жета потребовалось 1,34 трлн
руб. Можно также вспомнить
факты многомиллиардных по-
терь бюджетных средств в гос-
корпорации Роскосмос, финан-
совые "чудеса" в Роснано, да и
ещё много чего можно вспом-
нить…

Однако известно: заявления,
аналогичные тому, что сделал
Путин о создании госкорпора-
ции в здравоохранении, просто
так, спонтанно не возникают.

Логично предположить, что в
окружении президента созрело
мнение: те триллионы рублей,
которые намечено в ближайшие
годы потратить в рамках гос-
программ субъектов Российской
Федерации, а также нацио-
нальных проектов "Здравоохра-
нение" и "Демография", пора
взять в чьи-то конкретные руки.
В руки кого-нибудь из Ротенбер-
гов, к примеру. А то ведь что по-
лучается? С помощью "оптими-
зации" расчистили поле для про-
должения "реформ" в медицине,
то бишь для масштабного осво-
ения бюджетного пирога, а ка-
кие-то там главврачи и директо-
ра медицинских центров всё это
добро по карманам рассовыва-
ют? И из-за этого рядовые вра-
чи бастуют и увольняются? Не-
порядок!

И можно не сомневаться: по-
рядок в собственных финансах
в собственных интересах такая
госкорпорация (если её созда-
дут) наведёт. А насчёт медици-
ны и здоровья населения - тут
уж, как говорится, извините…

Александр ВОРОНЦОВ.

16 октября помощники депутатов�
коммунистов Ярославской областной
Думы от Дзержинского района Ирина
Жаворонкова, Валерий Сокоушин и
Максим Халявин проводили опрос жи�
телей у поликлиники №5.

Жителям Дзержинского района
предлагалось ответить на вопросы ан�
кеты, взятой с сайта департамента
здравоохранения. В течение трех ча�
сов жители и пациенты активно отве�
чали на вопросы анкеты, давали свои
предложения, в том числе и по улуч�
шению работы поликлиник и здраво�
охранения в целом.

Затем из поликлиники в белом ха�
лате вышла заведующая Галина Вла�
димировна Черво (что выяснилось поз�
же), не представилась, предложенную
анкету не взяла, участвовать в опросе
отказалась, но запретила проводить
мониторинг и предложила покинуть
территорию возле входа в поликли�
нику.

Помощники депутатов предъявили
удостоверения, но заведующая, обо�
звав всех мошенниками, говорила с
ними на повышенных тонах.

По итогам анкетирования были вы�
явлены самые больные для людей воп�
росы здравоохранения: не хватает ле�
карственных препаратов по льготно�

Заведующая поликлиникой №5
запрещала проводить опрос пациентов

му обеспечению; длительный срок за�
писи к узким специалистам � от 1 ме�
сяца до года; исследования на УЗИ, то�
мографию предлагалось сделать бес�
платно в течение года, при этом, если
делать платно, то в течение суток.

Особенно не хватает льготных пре�
паратов при таких заболеваниях, как
астма и диабет. Есть попытка заменить
дорогие препараты на дешевые, но они
не помогают. Одна жительница сказа�
ла: "Только один перевод денег, а ле�
чебного действия от таких препаратов
нет".

Хочется чтобы у работников здра�
воохранения было более душевное  от�
ношение к пациентам, чтобы они сами
проводили мониторинг среди населе�
ния и знали проблемы жителей своего
микрорайона. Это их работа.

Алексей БЕЛЯЕВ.

(Проспект Машиностроителей)

(Тутаевское шоссе)



     № 37 (983) 23 - 29 октября 2019 г. СОВЕТСКАЯ  ЯРОСЛАВИЯ4 ПОДЛОСТЬ: СЕГОДНЯ И ВЧЕРА
9

Происшедшие 30 лет назад в
странах Восточной Европы собы�
тия, которые "западники" и их
российские прихлебатели с вос�
торгом называют "бархатными
революциями", были результа�
том невиданных в истории под�
лости и предательства, совер�
шённых Михаилом Горбачёвым и
кучкой окружавших его прохвос�
тов и двурушников.

Пожалуй, редкий день обходится
сегодня без заявлений политиков или
представителей российского МИД, а
также стенаний разномастных полито�
логов или ведущих популярных теле�
визионных шоу относительно агрес�
сивных действий блока НАТО. Некото�
рые при этом прямо проговариваются
словно по Фрейду: Россия, мол, ведь
уже не та, не Советская и не социалис�
тическая, мы�де ведь ваши, буржуинс�
кие � за что же, господа, вы нас так?..

НАТО год с лишним назад всосала
в себя в качестве 29�го участника Чер�
ногорию и идёт дальше. Покуда на
главном государственном телеканале
"Россия 1" бросают в эфир безответ�
ственные заявления, вроде того, что
Д.Трамп, мол, "хоронит НАТО", послы
всех 29 стран � членов этого якобы
"умирающего" блока 6 февраля нынеш�
него года подписывают в Брюсселе
протокол о вступлении в альянс уже
30�го участника � Македонии.

Что может противопоставить это�
му путинская Россия, кроме, понятно,
громких заявлений? Союзников�то ре�
альных у страны, избравшей себе ма�
лопочтенную роль мелкого империа�
листа, нет. И корни всех сегодняшних
внешнеполитических трудностей и
прямых дипломатических поражений
России на западном направлении ухо�
дят в осень 1989 года, как раз�таки

лишившую нашу страну таких союзни�
ков.

Именно происшедшие 30 лет на�
зад в странах Восточной Европы со�
бытия не только изменили тогдашний
мир, но и продолжают оказывать ис�
ключительно негативное воздействие
на положение России нынешней.

В сентябре 1989 года в Польской
Народной Республике в результате це�
лой серии непозволительных уступок
открытым врагам социализма со сто�
роны тогдашнего руководства
Польской объединённой рабочей
партии (ПОРП) к власти пришло пер�
вое, после 1945 года, антиком�
мунистическое правительство.
Это событие стало началом це�
лой серии антикоммунистичес�
ких переворотов, которые в
последующие 3 месяца чёрной
волной пронеслись по странам
Восточной Европы и привели
к свержению в них социалис�
тического строя.

В октябре 1989�го в Буда�
пеште последний съезд Вен�
герской социалистической ра�
бочей партии (ВСРП) объявля�
ет об отказе от теории марк�
сизма�ленинизма, о переходе на пози�
ции социал�демократии и переимено�
вывает партию в Венгерскую социали�
стическую. Венгрия отдаётся на откуп
возникающим, как поганки после дож�
дя, буржуазно�националистическим
партиям.

В конце октября с постов Генераль�
ного секретаря ЦК Социалистической
единой партии Германии (СЕПГ) и
председателя Государственного сове�
та ГДР уходит убеждённый коммунист�
ленинец, бывший антифашист, истин�
ный друг нашей страны Герой Советс�
кого Союза Эрих Хонеккер. Коммунис�

ты Восточной Германии в полной рас�
терянности, сменивший Хонеккера на
высших постах Эгон Кренц не может
овладеть ситуацией, в стране нараста�
ет хаос.

9 ноября толпы демонстрантов,
опять�таки внешне никем не управляе�
мые, начинают сносить Берлинскую
стену. А завершилось всё уже в следу�
ющем году фактическим поглощением
ГДР Западной Германией.

10 ноября 1989�го в Софии объяв�
лено об отставке с постов Генераль�
ного секретаря ЦК Болгарской комму�
нистической партии (БКП) и предсе�

дателя Государственного совета мно�
голетнего руководителя Народной
Республики Болгарии Тодора Живко�
ва. И в Болгарии нарастают демонст�
рации протеста, кем�то хорошо подо�
греваемые, страна же тем временем уве�
ренно катится к демонтажу социализ�
ма.

17 ноября 1989�го в Праге проис�
ходят столкновения студентов, слов�
но бы неизвестно кем мобилизован�
ных и собранных в одном месте, с ми�
лицией. Дальше происходит чудовищ�
ная провокация: в кафе, магазинах, ки�
нотеатрах, как по команде, распрост�

раняются сотни видеокассет со сцена�
ми якобы "избиения до смерти" мили�
цией "пражского студента Мартина
Шмидта". Впоследствии становится
известно: сюжеты про "избиение" �
фальшивые, а самого такого "студен�
та" на самом деле не существовало в
природе.

Но грязное дело было сделано:
пражскую интеллигенцию, а вместе с
ней и многих рабочих "раскачали" на
демонстрации протеста. Кто органи�
зовал и оплатил провокацию таких
масштабов? Вопрос риторический…

Тем временем чешские и словац�
кие коммунисты отступают и в
информационном простран�
стве, и политически. 28 ноября
Компартия Чехословакии (КПЧ)
делает самоубийственный шаг,
объявляя об отказе от власти.
Её тут же подхватывают преда�
тель Александр Дубчек, руко�
водивший Чехословакией в
1968 году и доведший её своей
двурушнической политикой до
августовского кризиса, и пото�
мок эмигрантов�капиталистов
убеждённый антикоммунист
Вацлав Гавел. Чехословацкая

Социалистическая Республика (ЧССР)
прекращает существование как социа�
листическое государство.

Все эти антикоммунистические пе�
ревороты западные политики и про�
пагандисты и их тогдашние и нынеш�
ние российские прихлебатели до сих
пор с восторгом называют "бархатны�
ми революциями": мол, "ликвидиро�
вали коммунизм" без большой крови,
а то и вообще без крови. Исключение
составила лишь Румыния, и тому были
причины. Николае Чаушеску, сменив�
ший на высших партийном и государ�
ственном постах скончавшегося в се�

редине 1960�х годов убеждённого ком�
муниста�ленинца Георге Георгиу�Дежа,
проявил себя как мелкобуржуазный на�
ционалист. Возглавляя в течение двад�
цати с лишним лет Социалистическую
Республику Румынию, являвшуюся пол�
ноправным членом СЭВ и Организа�
ции Варшавского Договора, Чаушеску
и его окружение умудрялись при этом
сочетать "правый уклон" во внешней
политике, нередко подыгрывая США и
их союзникам, с откровенно "левацки�
ми", троцкистскими методами руко�
водства экономикой и повседневной
жизнью граждан. Так ленинское пре�
дупреждение о смычке "левого" и "пра�
вого" уклонов в очередной раз полно�
стью подтвердилось на примере по�
литики тогдашнего руководства Румы�
нии.

Всё это вызывало законный рост
недовольства населения страны, чей
жизненный уровень � в отличие от со�
седних социалистических стран � не�
уклонно снижался. В связи с этим, не�
много отвлекаясь от темы, считаю важ�
ным отметить недопустимость каких�
либо "добрых воспоминаний" в отно�
шении Н.Чаушеску и его режима (а
этим, к сожалению, сегодня иногда
грешат некоторые называющие себя
сторонниками КПРФ товарищи в ходе
различных ток�шоу на телевидении!),
настроивших народ не только против
своей команды, но и � главное! � про�
тив социализма как строя и коммунис�
тических идей.

Понятно, что всем этим не преми�
нули воспользоваться внешние силы,
спровоцировав кровавые столкновения
в ряде румынских городов в декабре
1989 года, приведшие в конце концов
к антикоммунистическому перевороту
и гибели самого Чаушеску.

Зададимся ключевым вопросом:

Предательство, равного которому

Дорогой читатель, помните ли вы чув�
ства, которые охватывают вас после того,
как вас обворовали? К примеру, украли из
сумки кошелек? Было у меня в жизни та�
кое. Испытываешь оторопь, растерян�
ность, тупую боль в душе, неловкость и
такое чувство, будто за пазуху тебе запол�
зла гадкая, холодная змея, от которой труд�
но избавиться.

Вот подобные чувства пришлось мне
испытать там, на избирательном участке,
8.09. 2019 г. � на выборах депутатов Госу�
дарственного совета Республики Татарстан
шестого созыва.

Расскажу все по порядку, честно и от�
кровенно, чтобы наши читатели зна�
ли, в какой подлой и скверной афере
пришлось участвовать каждому из
нас…

Я была направлена наблюдателем
от кандидата в депутаты Государствен�
ного совета Республики Татарстан от
партии КПРФ на избирательный учас�
ток №315 г. Казани, что находится по
адресу ул. Габишева, 33А. У меня дос�
таточный опыт работы на выборах:
неоднократно приходилось быть наблю�
дателем, членом комиссии с совеща�
тельным голосом, членом территори�
альной комиссии. Я была уверена, что ни
одно нарушение закона о выборах не оста�
нется незамеченным. Явившись на учас�
ток, была приятно удивлена, что от партии
КПРФ есть еще наблюдатели, которые
приехали из Кировской области нам в по�
мощь. Ребята молодые, но тоже имеющие
опыт в подготовке и проведении выборов.
Также были два человека от партии "Спра�
ведливая Россия", которые были настрое�
ны серьезнейшим образом наблюдать за
происходящими событиями на избиратель�
ном участке. Также были наблюдатели от
других партий, от самовыдвиженца � таких
было 4 человека. Впоследствии стало по�
нятно, что эти четверо наблюдателей были
мужьями членов участковой комиссии с
решающим голосом и больше наблюдали
за своими женами. А с нами они не стес�
нялись, накидывались на нас, мешали нам
высказывать претензии, когда мы выяв�
ляли нарушения в ходе подсчета голосов и
заполнения протокола по итогам голосо�

Позор вам на веки вечные!
Украденная победа на фальшивых выборах

вания.
В начале голосования все выглядело

чинно и благородно. Люди не спеша шли
голосовать, а мы, наблюдатели, имели воз�
можность вести подсчет каждого избира�
теля, опустившего бюллетень в урну. В 10
часов я попросила председателя УИК №315
Чадаеву Н.Ю. дать предварительные све�
дения о проголосовавших, что она обяза�
на была сделать по букве закона, и мы
могли сверить свои цифры. Чадаева Н.Ю.
отказалась представить такие сведения.
По этому поводу была написана жалоба.

Наблюдая за поведением членов из�
бирательной комиссии с совещательным

голосом, за председателем, я была уве�
рена, что эти милые женщины не пойдут
на подтасовку результатов выборов.

Своим парням я сказала: "Ребята, нам
очень повезло! Здесь честные и порядоч�
ные члены комиссии. Я думаю, что у нас с
ними проблем не будет.

Выборы подходили к концу. Мы были
все совершенно спокойны, потому что
вбросов в урну не было точно: мы ни на
секунду не оставляли без наблюдения две
урны. Эксцессов никаких не происходило.
Мы вели свой подсчет голосов избирате�
лей, и на момент закрытия избирательно�
го участка, по нашим подсчетам, проголо�
совало порядка 650 человек из 2500 чело�
век. Сверив цифры со всеми, кто вел под�
счет, а таких было 4 человека, мы решили
округлить до 700 человек и ориентировать�
ся на эту цифру при подсчете голосов.

По Федеральному закону "Об основ�
ных гарантиях избирательных прав и пра�
ва на участие в референдуме граждан Рос�

сийской Федерации" при подсчете голосов
каждый бюллетень из урны должен был
быть вначале рассортирован, затем раз�
ложен по стопкам согласно поданным го�
лосам за кандидатов, за партию. Далее
всем наблюдателям, находящимся в зале,
должны были визуально показывать каж�
дый бюллетень, чтобы видна была отмет�
ка, поставленная избирателями. После
этого каждую стопку надо пересчитать, по�
лученный результат председатель должен
громко, ясно озвучить, чтобы слышали
все, и тут же занести эту цифру в увели�
ченную форму протокола по итогам выбо�
ров.

Председатель вместе с членами
участковой комиссии выбрали иной путь:
подлый, нечестный � и с благослове�
ния своих наставников.

Расскажу, как это происходило. Две�
ри избирательного участка №315 зак�
рылись ровно в 20.00 часов. Столы были
сдвинуты на середину зала, наблюда�
телей расставили на определенном рас�
стоянии. Самый торжественный и вол�
нующий момент настал: из урны высы�
пали на стол бюллетени. Мы во все гла�
за смотрим за членами комиссии, что�
бы кто�то, не дай Бог, не подбросил

бюллетени из�за пазухи… Но волнения
оказались напрасными, никто ничего не
подбросил. Мы с облегчением вздохнули...
А вот дальше началось твориться такое,
что не укладывалось в голове!

Члены комиссии рассортировали бюл�
летени по кучкам, по партиям и кандида�
там, и по одной стопке стали спешно отно�
сить их на другой столик, спрятанный за
большим процессором от компьютера.
Там, в этом уголочке, втайне от наших глаз,
мы не могли видеть, что происходит. Пред�
седатель села так, чтобы своим телом при�
крыть небольшой зазор, откуда еще мож�
но было снять на видео происходящее.
Чадаева Н.Ю. очень волновалась, вытя�
гивала руку вперед, как в фашистском при�
ветствии, и громко кричала: «Не подходи�
те!»

Мы стали возмущаться, взывать к ее
совести, требовали, чтобы она действова�
ла в соответствии с законом, но реакции
никакой не было. Члены комиссии продол�

жали относить кучки бюллетеней на столик
за процессором, тихо что�то шептали пред�
седателю комиссии, она молча записыва�
ла сведения в листочек перед собой.

Ни один бюллетень не был представ�
лен на обозрение наблюдателям, ни одна
цифра не была озвучена громко, ни одна
цифра не была занесена сразу же в увели�
ченную форму протокола на стене.

Все бюллетени затянули скотчем и
положили в ящик. Даже член комиссии с
совещательным голосом был лишен воз�
можности пересчитать бюллетени. После
опечатывания бюллетеней началось запол�
нение увеличенной формы протокола по
итогам голосования. И тут мы увидели, что,
оказывается, в этот день на участке для
голосования были 1500 избирателей! Мы
были в шоке от такой наглой лжи! Про�
изошла открытая фальсификация выборов,
которая не позволила узнать явное воле�
изъявление избирателей. Явка избирате�
лей была грубо приписана. Произошло гру�
бейшее нарушение ФЗ�67 "Об основных
гарантиях избирательных прав и права на
участие в референдуме граждан Российс�
кой Федерации", совершено явное преступ�
ление. Нам объявили: по подсчетам голо�
сов, за партию "Единая Россия" проголо�
совали 889 избирателей... Значит, вбро�
шено 800 бюллетеней! 800 человек не при�
шли на голосование, а члены комиссии с
решающим голосом в сговоре и под руко�
водством своего
председателя Чада�
евой Н.Ю. совер�
шили обман, подта�
совку и не побоя�
лись позора, бесчестия, послушались своих
наставников от партии "Единая Россия",
проявили трусость, предали интересы из�
бирателей, простого народа! Позор вам на
веки вечные! Грязная победа была за еди�
нороссами. Победу "одержал" их кандидат.

Все это стало возможно только пото�
му, что в выборы вмешался администра�
тивный ресурс, шли указания от правящей
партии, а люди, задействованные в прове�
дении выборов, подсчете голосов, прояви�
ли малодушие, шкурничество. Как вы бу�
дете смотреть людям в глаза, высшее ру�
ководство партии "Единая Россия"?! Ведь

именно вами была продумана система об�
мана людей на выборах, и вы это одобри�
ли!..

Такой беспредел происходил и на дру�
гих участках республики. Приписывали по
800�900 липовых избирателей…

Мы, коммунисты, не будем молчать,
а призовем каждого, кто нарушил закон о
выборах, к ответу. Пусть они ответят пе�
ред законом за свои деяния. Да, это будет
трудно: будут отписки, будут запугивания,
а может быть, найдутся еще какие неизве�
стные нам методы устрашения нас.

Прошедшие выборы показали истин�
ное лицо наших руководителей республи�
ки, руководителей в районах и городах. К
большому сожалению, неприкрытый чинов�
ничий произвол, непорядочность, ложь, от�
крытый обман становятся нормой жизни в
нашей республике.

Давайте на минуту представим, что
прошли чистые, честные выборы в Татар�
стане и победу одержали коммунисты из
партии КПРФ. Что в этом плохого? Партия
КПРФ отстаивает интересы народа, выс�
тупает за социальную справедливость в
обществе, за мир, благополучие нашей Ро�
дины, за стабильность, за единство всех
наций и народностей.

Почему испугались того, что на выбо�
рах победят коммунисты и власть пошла
на все мыслимые и немыслимые уловки,
чтобы заполучить желаемый результат? Я

вижу ответ на этот
вопрос, он лежит на
поверхности. Если
бы победили комму�

нисты � многим единороссам пришлось
бы распроститься со своими богатства�
ми, которые они заполучили за время сво�
его правления, разграбив свой собствен�
ный народ, разорив свою страну, исполь�
зуя природные богатства для личного обо�
гащения. Они боятся: коммунисты верну�
ли бы всё награбленное народу! Итог та�
ков: все, кто способствовал приходу к вла�
сти чиновников из партии жуликов и воров,
� помог спасти им свои богатства, а сам
народ в России так и остался нищим, го�
лодным, бесправным.

Рузанья НИЗАМОВА.

Подлость - фундамент
власти буржуазии
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что это всё было? Что породило это
словно бы массовое помешательство
неуправляемых, как � ещё раз подчерк�
нём! � могло показаться со стороны,
толп на улицах древних столиц вос�
точноевропейских стран, ниспровер�
гающих всё связанное с социалисти�
ческим строем в этих странах? Ведь в
большинстве этих стран � за исключе�
нием упомянутой Румынии � не было
никакой банальной нехватки продо�
вольствия или, например, того самого
пресловутого дефицита пива, которым
и по сей день особенно любят попре�
кать Советский Союз российские "де�
мократы". Продуктами и ширпотребом
� как собственного производства, так
и импортированного с Запада � были
заполнены прилавки чехословацких,
венгерских, восточногерманских уни�
вермагов, что могут подтвердить де�
сятки тысяч советских граждан, побы�
вавших туристами и в качестве коман�
дированных в странах � членах СЭВ.
Значит, не прямолинейная "витринная
пропаганда", применявшаяся против
Советского Союза, была той спичкой,
что зажгла такое недовольство в со�
седних с ним странах.

Главной причиной всех этих долго
вызревавших выступлений, сопровож�
давшихся � что особенно важно � од�
новременным параличом воли чехос�
ловацких, венгерских, болгарских ком�
мунистов и их сторонников, была… нет,
вовсе не активная подрывная деятель�
ность западных спецслужб, хотя она,
разумеется, свою роль играла. Доста�
точно вспомнить приведённые выше
примеры грязных провокаций или клас�
сических, тех самых "майданных" ме�
тодов сбора в намеченных местах не�
довольных, с которыми мы сталкива�
емся и сейчас. Однако, повторимся,
главной причиной идеологичес�

кой и политической катастрофы
30�летней давности стало вели�
чайшее в мировой истории пре�
дательство, совершённое по от�
ношению к своим союзникам и,
в конечном счёте, к собственной
стране со стороны стоявших во
главе КПСС и Советского Союза
М. Горбачёва, его главных по�
дельников � А. Яковлева, Э. Ше�
варднадзе и всей их команды.

Демонтаж социализма как обще�
ственно�экономического строя на про�
странстве Восточной Европы стал со�
ставной частью преступной политики
так называемой горбачёвской пере�
стройки, и только так мы можем оце�
нивать эти события.

Необходимо помнить, что в тече�
ние нескольких лет под прямым дав�
лением из Москвы в странах, входив�
ших в СЭВ и в Организацию Варшавс�
кого Договора, руками и языками тог�
дашних советских, а также собствен�
ных "идеологов" велась оголтелая,
фактически прямая антикоммунисти�
ческая пропаганда, в том числе против
руководителей этих стран. Происхо�
дило, на взгляд рядовых коммунистов
и вообще нормальных граждан этих
стран, нечто немыслимое: руководи�
тели социалистической сверхдержавы,
имевшие две мощные организации иде�
ологических союзников, разрушали их
своими собственными руками!

Горбачёвское руководство букваль�
но выкручивало руки руководителям
стран�союзниц, заставляя их шаг за
шагом сдавать идеологические и по�
литические позиции становившемуся
всё более агрессивным и наглым клас�
совому противнику. Последний же,
напротив, используя каждый новый
пример нерешительности коммунистов
(наиболее ярко это проявилось в

Польше), набирал всё больше
сил.

Нарыв, который взращивали
несколько лет, лопнул осенью
1989�го. Именно тогда Горбачёв
с подельниками фактически, то
есть своими действиями, объя�
вили об односторонней капиту�
ляции в "холодной войне", хотя
Советскому Союзу и его союз�
никам никто никакого пораже�
ния не наносил! Горбачёв не про�
сто поощрял в Чехословакии ан�
тикоммунистические действия
против чехословацких же руко�
водителей, но в решающий час
заблаговременно направил пись�
менные распоряжения командующему
Центральной группой советских войск
и советскому послу в Праге, в которых
открытым текстом приказывалось "с
использованием доступных средств"
исключить вмешательство чехословац�
кой армии, органов безопасности и ми�
лиции в происходящие события.

В переводе на нормальный русский
язык это означало: не мешать антиком�
мунистическому перевороту и, напро�
тив, не позволять самим чехословац�
ким коммунистам такой переворот
предотвратить.

Возьмём опять пример с Польшей,
с которой, по хронологии, всё нача�
лось. "Польша вернулась в Европу (чи�
тай: в мир капитализма. � О.Ч.) только
благодаря перестройке Михаила Гор�
бачёва" (выделено мной. � О.Ч.), � в от�
крытую признаётся на страницах "Не�
зависимой газеты" известный перевёр�
тыш � бывший работник ЦК КПСС, а на
самом деле отъявленный антикомму�
нист Александр Ципко.

"Горбачёв нас предал", � ещё раз
совсем недавно открыто повторил уже
упоминавшийся нами последний ли�

дер Социалистической единой партии
Германии и Германской Демократичес�
кой Республики Эгон Кренц.  Обнима�
ясь с руководителями этих стран, Гор�
бачёв по�иудиному готовил за их спи�
нами величайшее предательство.

Что можно сказать в заключение?
Горбачёв и его команда своей капиту�
ляцией сдали не просто географичес�
кие рубежи, на которых базировалась
вся система политической безопасно�
сти и военной обороны нашей страны,
и даже не просто идеологию, � они
сдали Цивилизацию, заложенную Ве�
ликим Октябрём и отстроенную после
Великой Победы 1945 года. А как след�
ствие, была действительно взорвана
идеологическая основа теснейшего
многостороннего � политического, эко�
номического, культурного � взаимодей�
ствия восточноевропейских стран с
Советским Союзом, а после его скоро�
го развала � с Россией. В частности,
лихорадочный вывод сначала советс�
ких, а потом российских войск (в том
числе � в открытое поле) стал всего
лишь одним из закономерных итогов
такой капитуляции. Как и то стреми�

не знала история

тельное продвижение блока НАТО на
восток, с которого мы начали наш рас�
сказ: противостоять�то этому продви�
жению без позитивной идеологии не�
возможно!

И поэтому, например, столь неубе�
дительно выглядит жалоба � неизвес�
тно кому! � одного из главных путинс�
ких пропагандистов Дмитрия Киселё�
ва в его программе "Вести недели" на
главном же государственном телека�
нале "Россия 1". "Мы ушли, а оккупа�
ционные американские войска остают�
ся там (в Германии) до сих пор", � "се�
тует" он.

Да потому, господин Киселёв и Ко,
американцы (а заодно и их ближай�
шие британские союзники) остаются
там и много где ещё по всему миру,
что ощущают себя победителями в
"холодной войне", в которой добро�
вольно капитулировал Горбачёв с по�
дельниками. За что несут моральную
ответственность и те, кто по сей день
старается "деликатно" обойти бес�
спорный факт их предательства, рав�
ного которому не знает история.

Олег ЧЕРКОВЕЦ.

Уродующие центр Ярославля
денежные мешки входят во вкус!

Вместо того, чтобы строить город,
расширяя его границы, возводя школы
и детские сады, развивая инфраструк�
туру, они буквально впихивают мно�
гоэтажные монстры в и без того не�
большие дворы центра Ярославля, без�
жалостно уничтожая их и зеленые на�
саждения в них, прикрываясь несосто�
ятельными благими намерениями. Бла�
го получают они сами.

Тут все просто. Квартира в центре
города стоит значительно дороже, чем
на окраине. А люди остаются без дво�
ров. Катастрофически не хватает мест
в детских садах и школах. Их не стано�
вится больше, а у новых жильцов то�
чечных застроек есть и будут дети, ко�
торым эти самые садики и школы тоже
необходимы.

Уже дошло до того, что стало пра�
вилом уничтожать в центре города дет�
ские сады и площадки, а на их месте
возводить многоэтажных монстров. 10
октября депутат Ярославской област�

ной Думы Алексей Филиппов по
просьбе жителей дома № 57 по улице
Советская участвовал в запланирован�
ной встрече с представителями испол�
нительной власти города и района �
заместителем главы территориальной
администрации Кировского и Ленинс�
кого районов города Ярославля Анд�
реем Андреевым и главным архитекто�
ром города Артемом Цымбаловым.

На встрече горячо обсуждались
проблемы, остро вставшие перед жи�
телями домов № 57 по улице Советс�
кая и №13 по улице Победы, связан�
ные с установкой ограждения вокруг
высотного дома, являющимся точечной
застройкой посреди цветущего и уто�
пающего некогда в зелени двора. Про�
блема точечной застройки остается
одной из самых злободневных в Ки�
ровском районе города. Вот и здесь,
во дворе дома №57 по ул. Советской,
расположенного аж по трем улицам,
находится детский городок, который
собственник нового дома планирует
огородить забором, тем самым лишив

Где правят бал деньги 2 там нет места
совести и чести, справедливости и стыду!

родителей и детей дома № 57, в кото�
ром 230 квартир, и детей дома № 13
по ул.Победы, в котором 80 квартир,
зоны отдыха и досуга.

Все это очень напоминает сказку
"Заяц и Лиса"… "Была у Зайки избушка
лубяная…"

Члены Совета дома №57 по ул.Со�
ветская были на приеме у мэра Ярос�
лавля, и он, по их словам, вникнув в
суть проблемы, выразил негодование
и распорядился приостановить уста�
новку ограждения. Но, невзирая на рас�
поряжение мэра, 7 октября начались
работы по установке этого огражде�
ния. По данной проблеме депутатом
Алексеем Филипповым были направ�
лены депутатские запросы в прокура�
туру и мэру.

Наталия ТЕРГАУШЕВА.
На снимке: встреча депутата

А. ФИЛИППОВА (на снимке он
справа) с руководством района и

жителями. На снимке (слева) �
главный архитектор города

Ярославля Артем ЦЫМБАЛОВ.
Фото автора.

То, что увидел А.В. Воробьев у дома
№21 к. 2 на улице Труфанова � это толь�
ко часть проблемы. (В. Беседин: "Де�
путаты КПРФ подключились к реше�
нию проблем жителей многоквартир�
ного дома", "Советская Ярославия",
№28, 7�13.08.2019 г. с.1).

Главная проблема в том, что в та�
ком состоянии каждый десятый или
даже каждый пятый дом в Дзержинс�
ком районе. Но ещё хуже � дороги на
придомовых территориях. Можно
пройти по любой и везде увидеть ямы
и канавы. Они повсюду такие, как со�
общалось в газете  "Советская Яросла�
вия",  №26, 24�30.07. 2019 г.

Там, на улице Строителей д.3 кк.
2,3, стоят лужи в ямах глубиной до 30
сантиметров. Такие ямы по всему Бра�
гино, начиная от улиц Е.Колесовой, А.
Невского, ул. Громова, ул. Труфанова,
ул. Панина, ул. Строителей, ул. Баби�
ча, ул. Волгоградская и так далее.

Для того, чтобы их устранить, не�
обходима плановая работа. То, что де�
лается в настоящее время по ремонту
придомовых территорий, � это капля в

Покончить с капиталистическим
варварством

море. Мы, коммунисты, не только кри�
тикуем, но и предлагаем, как улучшить
ситуацию.

Нужна плановая работа по ремон�
ту систем ЖКХ и на придомовой тер�
ритории. У инженеров должна быть
техническая документация на проведе�
ние работ по ремонту зданий, соору�
жений и придомовой территории. Ин�
формацию для жителей о предстоя�
щих работах необходимо вывешивать
на досках объявлений.

Важно с начала года не раскачи�
ваться и ждать завершения аукционов,
от которых необходимо отказаться, а
работать.

За тридцать лет капитализма "эф�
фективные" менеджеры так ничему и
не научились. Мы сейчас вправе гово�
рить о двух�трёх пятилетках восстанов�
ления народного хозяйства. Опыт 30
лет капиталистического варварства
показывает, что социализм неизбежен.
Время работает против тех, кто загнал
Россию в капиталистическое рабство.

В.И. СОКОУШИН.



     № 37 (983) 23 - 29 октября 2019 г. СОВЕТСКАЯ  ЯРОСЛАВИЯШАГИ  ИСТОРИИ6

Продолжение. Начало на стр. 1.
В помощь молодым энтузи-

астам Дворец пионеров назна-
чил методиста детского учреж-
дения Маргариту Сергеевну
Беклемишеву, а первым на-
чальником (вожаком) комсо-
мольского штаба был избран
Владимир Нечаев, ученик шко-
лы № 55, окончивший её с зо-
лотой медалью, а ярославский
медицинский институт - с дип-
ломом с отличием. Он доцент,
кандидат медицинских наук,
награждён знаком "Отличник
здравоохранения". Все годы
Владимир Леонидович препо-
давал студентам института
дисциплину "Стоматология",
работал действующим врачом
в областной клинической боль-
нице.

Другой штабист, Валерий
Величко, не менее известная
в городе личность. После шко-
лы поступил в политехничес-
кий институт, окончил акаде-
мию общественных наук. По-
работал на многих солидных
должностях, но больше всего
его запомнили земляки в дол-
жности заместителя мэра го-
рода Ярославля.

Обо всём этом стало изве-
стно из документов архива
Дворца пионеров, в котором
сохранились альбом комсо-
мольского штаба 60-х годов с
автографом его первых членов
и журнал "Протоколы заседа-
ний городского комсомольско-
го штаба "Прометей" за 1981-
1986 годы. В альбоме городс-
кого комсомольского штаба,
на фотографии 1965 года Ва-
лерий Васильевич Величко и
Владимир Леонидович Нечаев
с интересом разглядывали
себя молодыми (у них такого
снимка нет), называли имена
и фамилии бывших товари-
щей-штабистов, и не только
имена.

Володю Воскресенского
вспомнили как отменного фо-
тографа, участника многих фо-
товыставок всероссийского
уровня, окончившего ярослав-
ский мединститут. С комсомо-
лом он не расстался. В обко-
ме ВЛКСМ стал главным вра-

чом ярославского областного
штаба ССО (студенческого
строительного отряда). Были
иные должности, последняя из
них, как помнится, помощник
председателя правительства
Ярославской области.

Владимир Ермаков стал за-
местителем  главного архитек-
тора Москвы, Николай Кузь-
мин - сотрудник  ярославского
управления КГБ, ныне ФСБ.
Словом, все, кто проработал в
городском комсомольском
штабе Дворца пионеров 60-70
годов, здесь получил мощный
заряд комсомольской энергии
на всю оставшуюся жизнь.

С лёгкой руки первых шта-
бистов города, вспоминал В.Л.
Нечаев, при поддержке Ярос-

лавского горкома и обкома
ВЛКСМ, ОБЛОНО была осу-
ществлена идея организации
летнего лагерного сбора  ком-
сомольского, а затем и пио-
нерского актива не только го-
рода, но и области.

В честь 30-летия Победы
советского народа в Великой
Отечественной войне штабис-
ты первыми поддержали ини-
циативу - создать у монумен-
та в честь боевых и трудовых
подвигов ярославцев пост №
1. Первыми встали в почетном
карауле у Вечного огня. Потом
этого права добивались луч-
шие комсомольцы и пионеры
городских школ.

Существенную лепту вне-
сли штабисты и в подготовку

Огонь «Прометея»
областного слета победителей
школьных комсомольских
организаций, посвященного
60-летию всесоюзного комсо-
мола, который проходил в зда-
нии театра им. Ф. Волкова. Он
стал смотром достижений
ярославской комсомолии за
минувшие годы.

Эстафетную палочку обще-
ственно полезных добрых дел
подхватило новое поколение
комсомольцев - организацией
школьных лагерей труда и от-
дыха (ЛТО), студенческих
строительных отрядов, комсо-
мольско-молодёжных бригад,
сводного комсомольско-моло-
дёжного отряда животноводов.
Это далеко не полный перечень
коллективного, духовно-нрав-
ственного, патриотического
подъема молодёжи на дости-
жение общественного блага.

Однако, с годами это явле-
ние стало утрачивать силу.
Причин этому много - от вне-
шних до внутренних факторов,
сыгравших негативную роль в
развитии комсомольских орга-
низаций, как подчёркивалось
в докладе первого секретаря
ЦК ВЛКСМ В. Мироненко на
Ш пленуме ЦК ВЛКСМ и Цен-
трального Совета Всесоюзной
пионерской организации име-
ни В.И. Ленина в 1988 году.
Ещё в 30-е годы по личному
указанию И.Сталина комсомол
в Программе ВЛКСМ был оха-
рактеризован  как беспартий-
ный молодёжный союз.

Молодёжная организация
школ постепенно стала рупо-
ром учительского коллектива,
стала находиться в подчинён-
ном состоянии. Самоуправле-
ние учащихся свелось к конт-
ролю  успеваемости, посеща-
емости, дисциплины. Педагоги
определяли порядок комсо-
мольской жизни молодёжи в
школе и вне её пределов. В то
же время было категорически
запрещено вмешиваться в ра-
боту учителей, критиковать их
недоработки. Таким образом,
комсомольская работа была
определена только как часть
работы школы, подчинённый и

вспомогательный. Самоуправ-
ление детей превратилось в
фикцию. И в это же время буй-
ным цветом расцвели: пара-
дность, формализм, начётни-
чество, бюрократическое от-
ношение к делу, отрыв от по-
вседневной жизни.

В сохранившихся протоко-
лах заседаний городского шта-
ба "Прометей" за 1981 - 1986
годы это наглядно представле-
но. Копированием ведения до-
кументации старших товари-
щей, строгой поведенческой
регламентацией и так далее. В
городском комсомольском
штабе появились новые "ком-
сомольские" должности: ко-
мандир и комиссара штаба,
редактор, ответственный сек-
ретарь, художник, фотограф,
ответственный "за летопись и
комсомольскую энциклопе-
дию", знамённая группа, сек-
ретарь ведения протокола.

Важнейшие мероприятия
комсомольцев школ города -
"Как провести День учителя",
"Внутренняя и внешняя поли-
тика КПСС на современном
этапе", изучение книги
Л.Брежнева "Воспоминания" и
тому подобное.

Кроме как скукой это не на-
зовёшь, откомандированные
школой комсомольцы  города
прогуливали заседания штаба.
Лишь от  5 до 10 человек под-
час присутствовали на нём.
Руководителю штаба Дворца
пионеров приходилось докла-
дывать директорам школ о
недостойном поведении их
представителя. В школе ком-
сомольцы получали нагоняй от
могучего корпуса школьных
директоров, но не от своей
организации.

По инициативе президента
В. Путина в России создана
новая молодёжная организа-
ция - Российское движение
школьников. По некоторым
данным в стране растут экст-
ремистские настроения в мо-
лодёжной среде. Школьники
старших классов могут влить-
ся в отряд недовольных госу-
дарственной политикой. Для
"противодействия идеологии
терроризма и экстремизма в
образовательных организаци-
ях Ярославской области "Ин-
ститут развития образования",
наравне с другими учреждени-
ями, разрабатывает комплек-
сный подход к возрастающей
в государственном масштабе
проблеме. Одна из методик
сводится к использованию
"позитивной профилактики" -
"без запугивания и шокирую-
щего эффекта".

Центром руководящего
органа "Российского движения
школьников" в городском мас-
штабе властью определён
Ярославский городской Дво-
рец пионеров. Смогут ли руко-
водители этого движения избе-
жать ошибок прошлого, смо-
жет ли пропагандируемый ме-
стными специалистами-мето-
дистами "здоровый образ жиз-
ни" осчастливить новое поко-
ление молодёжи в настоящем
и будущем, покажет время.

Валерий ГОРОБЧЕНКО,
член Союза журналистов

России.

На снимках: слева направо В.Л.
Нечаев, В.В. Величко; на верхнем
снимке � городской комсомольский
штаб:  во втором ряду справа чет�
вёртая М.С. Беклемишева; в тре�
тьем ряду первым справа Валерий
Величко; в четвёртом ряду вторым
справа Владимир Нечаев.
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Ярославские учителя побывали
в лучшей школе России

Помимо обычных классов в школе
особый акцент сделан на мастерские:
столярную, слесарную, робототехни�
ческую, архитектурную, художествен�
ную, есть здесь своя телестудия и сту�
дия звукозаписи, два спортивных зала,
12�метровый скалодром, библиотека,
актовый зал на 550 мест с 18�метро�
вой сценой и светодиодным экраном.

Директор совхоза П.Н. Грудинин
рассказал, что прежде чем приступить
к строительству нового здания шко�
лы, он вместе с педагогами побывал в
школах России, Англии, Финляндии,
Дании, Армении и взял все лучшее, что�
бы учебный процесс был интересным,
а детям каждый день хотелось бежать
в школу.

Помимо современной школы со�
вхоза имени Ленина, ярославские пе�
дагоги посмотрели детский сад "Замок
детства", парк по сказкам А.С. Пушки�
на и Н.Н. Носова, побывали в "контак�
тной деревне".

� Как только въезжаешь на терри�
торию совхоза имени Ленина, то по�
нимаешь, что здесь живут счастливые
люди, � поделилась своим впечатле�
нием Елена Дмитриевна Кузнецова. �
Во�первых, в глаза бросается чистота
и уют небольшой территории. Во�вто�
рых, все социальные объекты находят�
ся в шаговой доступности, а в�треть�
их, чувствуется забота о людях. Обще�
ние с Павлом Николаевичем это под�
тверждает. Он показал нам самую луч�
шую школу в России, рассказал о за�
думках по дальнейшему развитию учеб�
ного процесса. Побывав в совхозе, мы
поняли, что, оказывается, есть ответ
на извечный вопрос: "Где на Руси жить
хорошо?" и по�доброму позавидова�
ли его жителям, которые живут в этом
уголке социализма.

Вадим БЕСЕДИН.
Фото автора.

А.В. ВОРОБЬЕВ беседует с учениками счастливой школы.

Здесь все прозрачно.

Дом, в которм живут работники совхоза.

Памятник � это вечная память.

Детский садик. Как в сказке.

Школьный спортзал.

Слесарный и столярный классы�
мастерские в школе.

Раньше всех отопительный сезон
начался в Рыбинске. Там пуск тепла
начали 19 сентября. На следующий
день подключился Большесельский
район, а 23 сентября � ещё восемь: Ту�
таевский, Угличский, Некоузский, Пер�
вомайский, Даниловский, Любимский,
Борисоглебский и Брейтовский. Ярос�
лавль оказался в числе отстающих.
Здесь тепло дали только 24 числа (так�
же, как в Рыбинском и Мышкинском
районах). Наконец, батареи в после�
дних шести муниципальных образова�
ниях (Некрасовском, Гаврилов�Ямском,
Пошехонском, Ростовском, Ярославс�
ком районах и Переславле�Залесском)
начали прогреваться 25 сентября. На�
помним, что каждый глава вправе оп�
ределять дату начала работ самостоя�
тельно.

По информации заместителя ди�
ректора областного департамента ЖКХ
Михаила Кузнецова, в начале октября
социальные объекты были готовы к
отопительному сезону на 100%, а жи�
лой фонд и сетевое хозяйство � на
99,9%.

Но, несмотря на бодрые цифры
официальной статистики, буквально
через несколько дней возникли пер�
вые проблемы. Вышла из строя котель�
ная Министерства обороны в посёлке
Петровском Ростовского района. А в
Ярославле из�за дефекта на тепло�
трассе ТГК�2 без тепла остался целый
район � 109 жилых домов, 35 соци�
альных учреждений и 59 прочих объек�
тов. На устранение аварий потребова�
лось несколько дней. Вот уж действи�
тельно: где тонко � там и рвётся. Непо�
нятно только, куда уходят деньги жи�
телей, предназначенные для оплаты
коммунальных услуг (которые, к тому
же, ежегодно дорожают)?

К слову, в период пусконаладоч�
ных работ на "горячие линии" посту�
пили 1982 обращения от граждан.
Львиная доля � из Ярославля и Рыбин�
ска (в общей сложности � 1761). Зна�
чительное количество жалоб касалось
регулировки внутренних систем теп�
лоснабжения. К сожалению, обслужи�
вание инженерных узлов многоквар�
тирных домов остаётся крайне неудов�
летворительным. Заместитель предсе�
дателя комитета по ЖКХ, член фрак�
ции КПРФ Андрей Ершов обратил на
это особое внимание:

� Я был в подвалах несколь�
ких жилых домах. Изоляция на
системе теплоснабжения отсут�
ствует. Департамент государ�
ственного жилищного надзора
чуть ли не за шкирку пришлось
туда притащить. Представители
приехали, всё зафиксировали.
Но, как выяснилось, за исполне�
нием собственных предписаний
не следили. В итоге гражданам
фактически приходится оплачи�
вать отопление улицы. То же са�
мое касается и теплоснабжающих
организаций. Какие последуют
выводы?

Где тонко, там и
рвется

Животрепещущую тему затронули депутаты думского комитета по
ЖКХ и энергетике. Она касалась начала отопительного сезона в муни�
ципальных образованиях области. Вопрос в прямом смысле слова
горячий. Несмотря на бодрый доклад исполнительной власти, ком�
мунисты указали на большое количество узких мест. При отсутствии
должного контроля, они могут обернуться серьёзными проблемами
уже в ближайшее время.

Замдиректора департамента ЖКХ
попросил указать ему конкретные ад�
реса. И пообещал передать всю инфор�
мацию в департамент госжилнадзора
уже на ближайшем еженедельном со�
вещании.

Второй вопрос Андрея Ершова ка�
сался долгов рыбинского МУП "Тепло�
энерго". На сегодняшний день они до�
стигли астрономической суммы. В слу�
чае претензий со стороны ресурсос�
набжающих организаций, отопитель�
ный сезон во втором по величине го�
роде области может оказаться под уг�
розой срыва. Опасения поддержал де�
путат�коммунист Шакир Абдуллаев:

� Мы как�то радужно относим�
ся к началу отопительного сезо�
на. Ещё неизвестно, какая будет
зима. На сегодняшний день МУП
"Теплоэнерго" должно НПО "Са�
турн" и газовикам. С такими дол�
гами мы входим в холода. Как
можно так спокойно относиться
к ситуации в 200�тысячном горо�
де? Не дай Бог, случится какая�
то нехорошая история � как бу�
дем из нее выходить? У нас есть
какие�то резервные фонды?

Чиновники заверили, что отключе�
ние объектов теплоснабжающей орга�
низации от "голубого топлива" не пла�
нируется. Вопрос находится на конт�
роле у губернатора и правительства.
Якобы, даже готовится план сокраще�
ния задолженности с учетом концес�
сии и переуступки долгов. Хочется ве�
рить, что об этих словах не забудут
через пару месяцев, когда наступят
холода. Тем более что проблемы есть
не только в Рыбинске. По традиции
трудно стартует отопительный сезон
в Переславле�Залесском. Для города
была предусмотрена субсидия из об�
ластного бюджета на замену магист�
ральных теплотрасс (50 миллионов
рублей). Однако работы до сих пор не
завершены. Из�за аварий на внутри�
квартальных сетях, износ которых со�
ставляет 90%, по�прежнему периоди�
чески отключают от 15 до 30 домов. А
реконструкцию одной из котельных и
вовсе перенесли на будущий год.

При этом чиновники сохраняют
олимпийское спокойствие. И не счи�
тают ситуацию критической из�за тёп�
лой погоды. Интересно, как бы они
заговорили, если бы сами остались в
холодных квартирах на несколько
дней? Кроме Переславля�Залесского,
остаются вопросы по посёлку Октябрь
Некоузского района, по объектам ми�
нистерства обороны в Бурмакино и том
же Петровском, по работе многочис�
ленных старых мазутных и угольных
котельных в отдалённых уголках реги�
она. Все указанные объекты должны
находиться на особом контроле. И при
малейших сбоях в срочном порядке
обеспечиваться аварийными бригада�
ми. Со своей стороны, коммунисты
будут держать руку на пульсе.

А. ФЕДОРОВ.

Депутаты Шакир АБДУЛЛАЕВ и
Светлана БЕЛОВА на заседании комитета.



     № 37 (983) 23 - 29 октября 2019 г. СОВЕТСКАЯ  ЯРОСЛАВИЯКУЛЬТУРА  НАЦИИ8

Имя этого человека стало широко
известно с 1923 года, когда в изда�
тельстве "Испарт" вышла его книга с
коротким названием "Чапаев". В том
же году последовало еще одно изда�
ние, а в следующем еще три. Имя Ва�
силия Ивановича Чапаева и его траги�
ческая гибель 5 сентября 1919 года в
Лбищенске были известны всем участ�
никам гражданской войны. А после
выхода книги известным стало и имя
ее автора.

Дмитрий Фурманов родился 7 но�
ября 1891 года в селе Середа Кост�
ромской губернии. Через 6 лет отец
перевозит семью в промышленный
центр этого края � Иваново�Возне�
сенск, как его называли тогда � "рос�
сийский Манчестер". Со всеми контра�
стами капитализма � десятками двор�
цов фабрикантов и тысячами лачуг ра�
бочих. Здесь маленький Дмитрий про�
ходит свои жизненные университеты.
Он окончил городское училище, тор�
говую школу и реальное училище в
Кинешме. На его глазах проходят со�
бытия на Талке в 1905 году. Уже в эти
годы юноша четко определяет свои
интересы � это литература. 6.07.1912
года в газете "Ивановский листок" было
напечатано его первое стихотворение
"Лишь грустно осенью холодной". В
том же году он уезжает в Москву и по�
ступает через экзамены в университет
(право простого зачисления давала
только гимназия) сначала на юриди�
ческий факультет, а потом переходит
на историко�филологический.

С началом Первой мировой войны
он уходит в армию в качестве брата
милосердия и становится одним из
офицеров санитарного поезда (обра�
зование давало ему на это право). Еще
в университете он начинает вести днев�
ник. Записи в который позднейшие
исследователи его творчества, в част�
ности А. Исбах, автор книги о нем в
серии ЖЗЛ, находят как идейные под�
ходы к его всем последующим произ�
ведениям: "Красный десант", " Мятеж"
и других. По этим записям виден его
идейный рост, особенно из общения с
раненными фронтовиками. На Запад�
ном фронте он участвует непосред�
ственно в боевых действиях, получает
строевого коня и осваивает верховую
езду. События 1917 года способству�
ют быстрому развитию людей.

После излечения в московском гос�
питале он возвращается домой, при�
мыкает к большевикам, работает в Ива�
ново� Вознесенском Совете под руко�
водством М.В. Фрунзе. С образовани�
ем Восточного, колчаковского фронта
уходит в Красную армию с рабочим
полком ивановских ткачей, а затем на�
значается комиссаром в 25 дивизию, к
В.И.Чапаеву.

До 1961 года я с родителями жил в
западном районе Оренбургской обла�
сти, между Бузулуком и Бугурусланом.
Среди местных жителей еще много
было свидетелей, да и участников со�
бытий 18�19 годов прошлого века. А
однажды мы, мальчишки, купаясь в реке
Кутулук (приток Волги) выволокли из�
под берега какой�то ком расползаю�
щейся на глазах кожи. Оказалось, как
нам сказали взрослые, это остатки ка�
валерийского седла. Прошлое оказа�
лось рядом.

В книге чапаевского артиллерис�
та, Героя Советского Союза генерал�
полковника Н.И. Хлебникова, товари�
ща юных лет и земляка Фурманова, есть
яркие эпизоды их молодой жизни. Тя�
желые утраты в несколько лет � В.И.�
Ленина, М.В.Фрунзе и Д.А. Фурманова
он ставит в один ряд в своей книге вос�
поминаний "Под грохот сотен бата�
рей". В книге также рассказывается о
сыне В.И. Чапаева генерале А.В. Чапае�
ве, тоже ставшем артиллеристом.

В Ярославль Д.А. Фурманов на не�
сколько недель был направлен сразу
после белогвардейского мятежа в 1918
году. Задачей было � помочь городу в
восстановлении мирной жизни.

В заключение необходимо отме�

тить, что за участие в разгроме кубан�
ского десанта атамана Улагая из вран�
гелевского Крыма в августе 1920 года
Фурманов был награжден орденом
Красного Знамени. Он с ним на карти�
не художника К. Малютина. После
окончания войны он возвращается в
Москву из Средней Азии, куда уехал
из Оренбуржья за несколько дней до
лбищенской трагедии, по вызову Фрун�
зе. Он работает в Главпуре РККА и од�
новременно продолжает учебу в МГУ,
где сидит за одним столом со своим
будущим биографом Александром Ис�
бахом.

Примечательна и такая страница из
жизни Д.А. Фурманова: в 1921 году,
после изгнания из власти в Грузии мень�
шевиков, он стал первым главным ре�
дактором газеты Закавказского воен�
ного округа "Ленинское знамя". Газета
эта просуществовала вплоть до распа�
да СССР.

Уже известный к 1917 году писа�
тель и журналист, ставший классиком
советской литературы, А.Серафимович
писал о Фуманове:  "Он был одним и
тем же и в партийной работе, и в граж�
данском бою, и с пером в руке за писа�
тельским столом". А нарком просве�
щения А.В. Луначарский называл его:
"Идеальный пролетарский писатель,
подлинный художник�марксист". В 25�
й дивизии воевали и ярославцы. Я по�
мню их выступления перед нами � ком�
сомольцами в начале 70 годов.

А. ХАМЫШ.
Д.А. Фурманов, художественный

портрет.
На нижнем снимке: комсостав

25�й дивизии Чапаева.

Один из первых
В центре Ярославля есть одна, по своему уникальная, улица. Уни�

кальность улицы Республиканской в том, что она единственная, если
посмотреть на карту города, проходит от Которосли, от завешенной
фальшивыми окнами пустующей заброшенной мельницы до Волги у
ЦНТИ и далее по ее берегу. Между волжским мостом и проспектом
Ленина есть маленькая улочка, прямо напротив Водоканала и зда�
ния, оставшегося от "Красного маяка". Она под углом отходит от Рес�
публиканской у Октябрьской площади. Улица эта носит имя Дмитрия
Фурманова.

Тема судьбы человека, пред�
ложенная к обсуждению Госдуме
Сергеем Шаргуновым в ходе его
выступления в начале пленарно�
го заседания 10 октября, явилась
лейтмотивом и тех законопроек�
тов, разработанных членами
фракции КПРФ, что были рас�
смотрены палатой в этот день.

"От судьбы человека зависит судь�
ба народа. Россия с её достижениями �
это не только собирание земель, но и
собирание людей", � начал своё выс�
тупление С. Шаргунов, отметив, что
одним из основных направлений де�
путатской деятельности должна быть,
по его мнению, защита прав человека.
Иначе никакие самые хорошие и кра�
сивые законы не будут работать.

Взять хотя бы проблему обеспече�
ния жильём детей�сирот. Выполнение
требования закона о предоставлении
им жилья удручает. Так, например, в
Забайкальском крае было 7695 сирот,
стоящих в очереди на получение жи�
лья, за год стало 8059, и лишь 282
человека обрели квартиры. А всего по
стране 270 тысяч бывших воспитанни�
ков детдомов живут без крыши над го�
ловой и без надежды.

"Понятно, что многих из них, чу�
жих в этой жизни, проторённая дорож�

ка ведёт в тюрьму", � заметил депутат,
вспомнив судьбу самарского паренька
Игоря Шамина, приговорённого к 2
годам и 7 месяцам лишения свободы
за кражу из магазина коробки шокола�
док стоимостью 1600 рублей. Его ис�
тория буквально всколыхнула соцсе�
ти.

Юноша отучился с отличием на пе�
каря, проходил практику, но мыкался
без своего жилища. Он пришёл в са�
марскую общественную организацию
"Домик детства" и сказал, что хочет
жить нормальной жизнью. Ему надо
было просто помочь. Но увы…

После ареста его подвергли пыт�
кам, требуя признательных показаний:
избивали ногами и дубинкой, пристё�
гивали наручниками и подвешивали.
"Эти пытки � повод для отдельной уго�
ловки. Против пытавших", � заявил Сер�
гей Шаргунов. Он сообщил, что вос�
пользовался своим правом депутата и
направил в прокуратуру обращение с
просьбой об апелляционном представ�
лении на указанный приговор. Как ему
стало известно, такое представление
подано.

Парламентарий напомнил о воз�
никшей недавно в Думе идее совмест�
ной комиссии правительства и депута�
тов для решения проблемы детей�си�
рот. Тут же было решено не отклады�
вать дело в долгий ящик и от каждой
фракции делегировать депутатов в эту
комиссию, чтобы ко второму чтению
бюджета были выработаны конкретные
предложения.

Рассказал Сергей Шаргунов и о
целой серии нарушений других прав
граждан, в защиту которых выступил
депутат. Так, в Бурятии у людей за дол�
ги срезали батареи, невзирая на моро�
зы и возраст жильцов, среди которых
были старики и дети. Более 4000 жи�
лищ в Улан�Удэ лишили тепла.

После депутатского вмешательства
ретивые чиновники отступили. Поли�
ция завела уголовное дело в отноше�
нии недобросовестных сотрудников
ТГК�14. В эти дни суды начали списы�
вать незаконно начисленную с 2016
года плату с владельцев квартир, где
были демонтированы радиаторы ото�
пления. "В России нищих � десятки
миллионов, более половины семей с
детьми находятся за чертой бедности.
И что, их всех лишить обогрева?!" � с
негодованием заметил депутат.

По мнению С. Шаргунова, право�
защитная деятельность депутатов тре�
буется и наделение сотрудников ра�
бочего аппарата уполномоченного по
правам человека в Российской Феде�
рации правом посещать места прину�
дительного содержания при исполне�
нии ими служебных обязанностей по
распоряжению омбудсмена. Ведь в
одиночку уполномоченному не спра�
виться с тем объёмом жалоб, которые
к нему поступают. И неудивительно,
ведь Россия � один из лидеров по чис�
лу заключённых на душу населения.
Всего в учреждениях уголовно�испол�

нительной системы находятся 536760
человек. Во времена Брежнева коли�
чество оправдательных приговоров
было где�то под 15 процентов, сейчас
� доли процента, проинформировал
коллег Олег Смолин. При этом Россия
также находится в числе мировых ли�
деров по числу представителей сило�
вых структур на душу населения.

Но Комитет Госдумы по безопас�
ности и противодействию коррупции,
рекомендовавший палате отклонить
законопроект, усмотрел в нём нару�
шение Конституции. В Основном За�
коне, мол, о рабочем аппарате упол�
номоченного по правам человека ни�
чего не сказано. Коль на то пошло, за�
метил О. Смолин, так в Конституции и
об администрации президента ничего
не сказано. Не означает ли это, что и
её права надо резко ограничить?

Юрий Синельщиков подчеркнул,
что наиболее эффективным институ�
том выявления нарушений законода�
тельства в местах лишения свободы
является прокурорский надзор, поэто�
му правильнее было бы расширять
полномочия штата прокурора.

Однако парламентское большин�
ство "единороссов" ни к мнению зас�
луженного юриста РФ, имеющего ог�
ромный опыт работы в органах проку�
ратуры и неоднократно выступавшего
за усиление этого надзорного органа,
не пожелало прислушаться, ни с точ�
кой зрения генерал�майора полиции в
отставке, уполномоченного по правам
человека в РФ Татьяной Москальковой,
обратившейся к депутатам с просьбой
о поддержке законопроекта С. Шаргу�
нова, не сочло нужным считаться. За�
конопроект был отклонён.

Законопроекты, рассмотрение ко�
торых на протяжении двух с полови�
ной лет болтания их в повестках дня
пленарных заседаний переносилось
более 30 раз, парламентское большин�
ство радо было спихнуть с плеч, изба�
вившись от укоров совести и освобо�
див государство от взятого им соци�
ального обязательства. Что оно и сде�
лало, проголосовав "против".

Татьяна ОФИЦЕРОВА.

От редакции «Советской
Ярославии»: в Ярославской
области число детей�сирот,
нуждающихся в жилье, за
последние годы удвоилось.

В защиту
обездоленных

Сергей ШАРГУНОВ.


