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Ярославский обком КПРФ начинает альтернативную
подписку на партийные издания

на второе полугодие 2020 года.
«Правда» � 750 руб. На полугодие.

«Советская Россия» � 500 руб. На полугодие.
«Советская Ярославия» � 150 руб. На полугодие.

Ярославский обком КПРФ.
  Тел. Для справок: 8(4852) 71�91�88.

О ПОДПИСКЕ
на партийные издания
на второе полугодие

Программа расселения аварий�
ного жилья в Ярославской области
может оказаться под угрозой срыва.
Во всяком случае, при существую�
щих темпах реализации и объёмах
финансирования. К такому неутеши�
тельному выводу пришла депутат
фракции КПРФ в Ярославской обла�
стной Думе Елена Кузнецова. После
анализа информации органов влас�
ти она подготовила конкретные
предложения по выходу из сложив�
шейся ситуации и направила их в
правительство региона.

Тему расселения ветхого и ава�
рийного жилья подняли на заседа�
нии профильного комитета областно�
го парламента. Напомним, что в регио�
не второй год реализуется адресная
программа по переселению граждан из
непригодного для проживания фонда,
рассчитанная на шесть лет: с 2019 по
2024 годы (между прочим, являющаяся
составной частью одного из 12 нацио�
нальных проектов). По данным депар�
тамента строительства на её реализа�
цию из всех источников предусмотре�
но более 4,3 миллиарда рублей. Сово�
купная площадь расселяемых помеще�
ний составит почти 99 тысяч квадрат�
ных метров. После завершения всех
мероприятий новоселье должны спра�
вить более 6 тысяч человек.

И всё бы хорошо, если бы не одно
но. На первый этап программы (2019
год) было предусмотрено всего 356
миллионов рублей. За счет указанных
средств было расселено 8,9 тысяч квад�
ратных метров жилья. В нынешнем году
история повторилась: объём финанси�
рования составил лишь немногим боль�
ше (370,7миллиона), а расселяемая
площадь и вовсе не изменилась. Таким
образом, темпы реализации програм�
мы остались на уровне прошлого сезо�
на. А время идёт и работает против её
исполнителей. В ходе заседания коми�
тета депутат�коммунист Елена Кузне�
цова обратила на это особое внима�
ние:

� Люди, которых
планировали рассе�
лить в 2021 году, уже
стоят в очереди на
2024 год. Когда про�
грамма только старто�
вала нас заверили: в
2019 году средств бу�
дет немного, но уже
на 2020�й выделят го�
раздо больше. Но мы
видим, что цифры по�
чти одни и те же: было
360 миллионов, стало
370. Где же те цифры,
которые нам обеща�
ли? И как вы вообще
собираетесь такими
темпами выполнять

Не допустить срыва
расселения аварийного жилья!

программу? � обратилась к чиновникам
Елена Дмитриевна.

В ответ заместитель директора де�
партамента строительства Александр
Черневский на голубом глазу заверил,
что выполнение и финансирование
программы идут по нарастающей. Тог�
да Елена Кузнецова попросила предо�
ставить указанные данные с разбивкой
по каждому этапу вплоть до 2024 года.

Из официальной справки за под�
писью всё того же Черневского выясни�
лось, что чиновник противоречил сам
себе. Согласно представленной инфор�
мации, в 2020 и 2021 годах на все ме�
роприятия была предусмотрена одина�
ковая сумма средств: 370 миллионов
688,4 тысячи рублей. Площадь рассе�
ляемых жилых помещений также ока�
залась идентичной � 8,8 тысячи квад�
ратных метров. Таким образом, если
суммировать все цифры за три года
(2019 � 2021), то по истечению поло�
вины срока реализации программы её
заявленные показатели будут выполне�
ны менее чем на треть по площади и
лишь на четверть по финансированию.

Показательно, что за первый год в
программе участвовали только шесть
муниципальных образований Ярослав�
ской области. На втором этапе заявле�
но участие десяти, что составляет лишь
половину. А в четырех районах (Брей�

товском, Гаврилов�Ямском, Любимс�
ком и Рыбинском) ни один объект не
будет расселён в течение трёх лет.
Хотя только на малой родине Елены
Кузнецовой, в городе Гаврилов�Яме,
в программу включены 23 дома. Са�
мым "молодым" из них уже более 60
лет, а самые старые построены в да�
лёком 1888 году! Все здания были
признаны аварийными ещё пять лет
назад. Однако их расселение начнёт�
ся на раньше 2022 года. Притом, кос�
нётся оно только четырёх домов. Ос�
тальные 19 должны расселить толь�
ко в 2023�2024 годах. Что, безуслов�
но, создаст колоссальную нагрузку

как для органов местного самоуправ�
ления, так и для застройщиков, кото�
рым придется провести всю работу в
течение двух лет вместо шести. Анало�
гичная ситуация коснётся большинства
сельских районов области.

В конечном счете данные обстоя�
тельства могут создать серьезные рис�
ки невыполнения заявленных показа�
телей программы и поставить под уг�
розу ее общее исполнение.

Чтобы не допустить такого поло�
жения дел, Елена Кузнецова направила
депутатский запрос заместителю пред�
седателя областного правительства
Виктору Неженцу и предложила про�
работать вопрос с государственной кор�
порацией "Фонд содействия реформи�
рованию жилищно�коммунального хо�
зяйства" о равномерном перераспреде�
лении средств по всем этапам програм�
мы, увеличить долю софинансирования
мероприятий по расселению аварийно�
го жилья за счет средств регионально�
го бюджета и оказать муниципальным
образованиям финансовую, а также
методическую и юридическую помощь
в подготовке необходимых документов.
Хочется верить, что исполнительная
власть прислушается к этим разумным
и своевременным инициативам.

Иван ДЕНИСОВ.

По состоянию на 29 марта на территории РФ зарегистриро�
вано 1534 случая заболевания коронавирусом. 64 человека
выздоровели, 8 — умерли.

Официально в регионе три случая заболевания коронавиру�
сом, � сообщает РИА Новости. За пятницу и субботу лабораторно обсле�
довано 370 человек. Результаты � отрицательные. На самоизоляции в
Ярославской области � 2627 человек. По фактам несоблюдения режима к
административной ответственности привлечены 4 человека. Составлено
еще 10 протоколов.

На самоизоляции в Ярославской области $ 2627 человек

Сегодня во всём мире, пожалуй, нет
более важной темы, чем пандемия ко�
ронавируса. В каждой стране разрабо�
таны посильные меры борьбы с опас�
ной инфекцией. Собственные планы
мероприятий по предотвращению её
завоза и распространения существуют
и в регионах России, в том числе в Ярос�
лавской области. Правда, в отличие от
Москвы, основные мероприятия про�
тив распространения вируса у нас были
приняты уже после телевизионного об�
ращения президента страны 25 марта.
Но и после этого у жителей осталась
масса вопросов.

Понимая огромную социальную
значимость темы, депутаты фракции
КПРФ Александр Воробьев и Елена Куз�
нецова обобщили главные из них и на�
правили список в правительство реги�
она. Перечень получился внушительным
� 22 пункта. Ответы на них коммунисты
попросили предоставить к заседанию
Ярославской областной Думы 31 мар�
та. Первоочередные вопросы касаются
оперативной ситуации с распростране�
нием коронавируса на территории края,
а также действий правительства, меди�
цинских и иных служб в период эпиде�
мии. Приводим список
полностью:

1. Какая ситуация на
данный момент в Ярос�
лавской области, в том
числе: количество произ�
веденных тест�обследо�
ваний, количество выяв�
ленных заболевших, коли�
чество лиц, находящихся
на контроле (на каранти�
не)?

2. Как лечебные уч�
реждения подготовлены к
приему больных: подготовка помеще�
ний, обеспеченность оборудованием,
комплектами защитной одежды для
работы в очагах особо опасной инфек�
ции в соответствии со стандартами ос�
нащения инфекционного отделения
многопрофильной  медицинской орга�
низации (инфекционной больницы)?

3. Какова оснащенность лечебных
учреждений области аппаратами искус�
ственной вентиляции легких (ИВЛ):
имеется в наличии (с указанием конк�

Коронавирус!
ретных лечебных учреждений), произ�
ведены закупки, планируется  произве�
сти закупки (с указанием сроков, коли�
честв, объемов и источников финанси�
рования)? Какова оснащенность обору�
дованием для диагностики заболева�
ния?

4. Каков установленный порядок
тест�обследований (у кого должны
брать тесты, где и в какие сроки произ�
водятся анализы)? По какому  количе�
ству тестов анализ проводился в Ново�
сибирске (или в других городах)? Ка�
ков порядок и объемы финансирова�
ния  тест�обследований?

5. Знают ли терапевты и другие вра�
чи, как действовать в случае обраще�
ния людей с подозрением на корона�
вирусную инфекцию?

6. Какие меры планируются  для
исключения нахождения в очередях
людей старшего поколения, наиболее
подверженных заболеваниям?

Не менее важный блок вопросов
касался решения социально�экономи�
ческих вопросов, возникших в связи с
введением карантина, а также мер за�
щиты отдельных категорий граждан:

1. В Москве и Подмосковье ввели
оплачиваемый  режим
самоизоляции для
граждан. Что планиру�
ется у нас (в плане вве�
дения карантина и оп�
латы труда для тех, кто
на самоизоляции)? Ка�
ков порядок оплаты
больничных листов на
карантине?

2. Какие  меры по�
мощи планируются
для тех, кто  потеряет
работу?

3. Какие меры планируются по за�
щите малого бизнеса?

4. Какой механизм  используется в
сельской местности в условиях дистан�
ционного обучения детей (у многих
отсутствуют компьютеры, интернет)?

5. Как родителям решать проблему
дистанционного обучения детей на�
чальных классов при нахождении ро�
дителей на работе?

Продолжение на стр. 7.

И неудобные для власти
вопросы о нем

Улица Москвы. 30 марта 2020 г.
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СОВЕТСКАЯ  ЯРОСЛАВИЯ

На заседании мы приняли решение
увековечить память о земляках, вернув�
шихся с войны с победой и продол�
живших совершать на родной земле уже
трудовые подвиги, � рассказал на
партийном собрании Озеров С.М, де�
путат Высоковского поселения, ранее
выдвинутый от КПРФ. По словам Ста�
нислава Михайловича, предварительно
была проведена трудоемкая работа по
сбору данных участников Великой Оте�
чественной войны. В ближайшее время
к имеющемуся обелиску добавятся два
крыла с их фамилиями.

Подобным опытом поделился и
депутат Инальцинского Совета Нагиев
А.Х. Он рассказал, что уже не первый
год в поселении действует волонтерс�
кий отряд, состоящий в основном из
школьников и пенсионеров.

� Патриотизм должен формиро�
ваться с ранних лет, к сожалению, он
не передается по наследству, приме�
ров в истории, подтверждающих это,
предостаточно, � добавил народный
избранник. � Необходимо совместны�
ми усилиями воспитывать молодежь.

Ребята вместе со старшим поколе�
нием ухаживают за памятниками, со�
бирают материалы о фронтовиках. К
празднованию 75�летия Победы разра�
ботан баннер, на котором будут фото�
графии земляков � участников Великой
Отечественной войны, отрывки фрон�
товых писем и списки фамилий тех, кто
родился на территории поселения и
отсюда же был призван на войну. Кро�
ме этого, во все ближайшие населен�
ные пункты будет разослан листок
формата А3 с этими данными для раз�
мещения его в общественных местах.
Большой задел имеется и в реконст�
рукции памятника работникам тыла,
участвовавшим в строительстве оборо�
нительных сооружений на землях Бо�
рисоглебского района. Работа по со�
зданию музея под открытым небом ве�
дется совместно с Маловым В.Б.

Эти инициативы нашли живой от�
клик у членов районного отделения
КПРФ, необходимая информация будет
донесена до всех Советов депутатов
района. В то же время собравшиеся
посетовали, что некоторые школы ста�

Отчетное собрание Борисоглебского районного отделения КПРФ

Патриотизм формируется,
а не передается по наследству

ли переносить празднование столь важ�
ного события на более ранние даты,
ссылаясь на невозможность собрать
школьников и родителей именно 9 мая,
а по сути, занижая важность события.
При этом есть яркие примеры работы
образовательных учреждений, где праз�
дник проходит именно в День Победы,
с парадом, возложением цветов к па�
мятникам и торжественными линейка�
ми.

Безусловно, члены партии комму�
нистов также принимают активное уча�
стие в подготовке к празднованию 75�
летия Победы:  проводятся встречи с
учениками школ, идет организация
творческих мероприятий, продолжает�
ся сбор материалов о борисоглебцах,
совершивших военные и трудовые под�
виги. На стадии публикации находится
книга о наших земляках�фронтовиках
и "детях войны"". В преддверии празд�
ника пройдет серия тематических кон�
цертов с участием гармонистов в Доме
Ёлкина, затем по всему району и обла�
сти, организованных Смирновым А.Л.

В планах райкома в ближайшее вре�
мя сформировать лекторий, в состав
которого войдут коммунисты, пожелав�
шие вести пропаганду идей и политики
партии, агитационно�просветительс�
кую работу с молодежью и всеми жела�
ющими. Подготовиться к празднованию
150�летия со дня рождения В.И. Лени�
на.

В завершение заседания его пред�
седатель В.Г. Белоусов подытожил ре�
зультаты деятельности райкома за 2019
год, сообщив, что, благодаря активно�
му участию партии в выборах, из 9 выд�
винутых кандидатов 5 стали депутата�
ми, несмотря на нечестную борьбу
представителей "Единой России". За
прошедший год ряды КПРФ пополни�
ли двое коммунистов. Были проведе�
ны масса встреч, дебатов, опубликова�
ны в газете "Новое время" ряд статей.

Закончилось собрание приятным
моментом � вручением памятных меда�
лей "150 лет со дня рождения В.И. Ле�
нина".

Мария УШАКОВА,
Борисоглебское районное

отделение КПРФ.

Ростовское районное отделение
"Дети войны" насчитывает четыре с лиш�
ним тысячи человек, в основном, это
пожилые люди, кому за восемьдесят.

Делегатами на областной отчетно�
выборной конференции "детей войны"
стали четверо: Надежда Николаевна
Кочетова, Нина Николаевна Ражикова,
Зинаида Павловна Чистякова и Галина
Федосеевна Адомайтис.

� Больше тысячи человек у нас на�
граждены медалями ЦК КПРФ "Дети вой�
ны", � рассказывает председатель рай�
онной организации Галина Адомайтис.
� В Ростове наши встречи проходят в
Совете ветеранов, я читаю вслух статьи
из "Правды" и "Советской Ярославии",
мы поем песни. Мы встречаемся со
школьниками, рассказываем о военном
детстве, через районную газету "Рос�
товский вестник" я поздравляю наших
ветеранов с праздниками.

Вадим БЕСЕДИН.
Фото автора.

Ростовские «дети войны» в Ярославле

Естественно, все структуры жизне�
обеспечения, в том числе медицинские
учреждения, аптеки, магазины, учреж�
дения, обеспечивающие банковские,
финансовые расчеты, транспорт, а так�
же органы власти всех уровней продол�
жат свою работу. Длинные выходные
предусмотрены для того, чтобы сни�
зить скорость распространения болез�
ни.

Все рекомендации необходимо
обязательно соблюдать. Надо поберечь
и себя, и своих близких, проявить дис�
циплину и ответственность. Самое бе�
зопасное сейчас � побыть дома.

В этой связи будут реализованы
следующие первоочередные меры. Все
социальные пособия и льготы, кото�
рые полагаются гражданам, в течение
ближайших шести месяцев должны
продлеваться автоматически, без пре�
доставления каких�либо дополнитель�
ных справок и хождений по инстанци�
ям. Например, если семья имеет право
на льготы по ЖКХ, ей не надо будет
регулярно подтверждать уровень сво�
их доходов, чтобы получать такую под�
держку.

Выплаты к 75�летию Великой По�
беды ветеранам и труженикам тыла в
75 и 50 тысяч рублей соответственно
должны быть осуществлены уже в ап�
реле.

В ближайшие три месяца, начиная
уже с апреля, будут выплачивать семь�
ям, имеющим право на материнский
капитал, дополнительно по пять тысяч
рублей ежемесячно на каждого ребен�
ка в возрасте до трёх лет включитель�
но.

Такая поддержка особенно важна
для семей, где дети сейчас не посеща�
ют ясли или детский сад, для родите�
лей, которые находятся на больничном

или в отпуске по уходу за ребёнком.
Что касается выплат на детей в воз�

расте от трёх до семи лет включитель�
но, то правительство должно форси�
ровать все организационные меропри�
ятия, чтобы семьи начали получать эти
выплаты не в июле, как планировалось,
а на месяц раньше, уже в июне. Губер�
наторам  ускорить передачу необходи�
мой информации из региональных ЗАГ�
Сов в налоговую службу.

Необходимо поддержать тех, кто
оказался на больничном или потерял
работу. Сейчас больничный рассчиты�
вается исходя из стажа работника и его
зарплаты. В результате сотрудники,
прежде всего молодые люди, могут по�
лучать крайне низкие выплаты по боль�
ничному листу. Выплаты по больнич�
ному должны рассчитываться исходя из
суммы не менее 1 МРОТ в месяц. Пока
такая норма будет действовать до кон�
ца текущего года.

Экономика России, как и экономи�
ки других стран, из�за последствий эпи�
демий испытывает сильное негативное
давление. И надо поддержать тех, кто
может столкнуться с потерей работы.

Сейчас, за исключением некоторых
категорий граждан, максимальная вып�
лата по пособию по безработице огра�
ничена суммой в 8 тысяч рублей в ме�
сяц. Она будет увеличена до 12 130 руб�
лей.

Ещё одна зона риска � это кредиты
граждан. При резком сокращении до�
ходов выплачивать долг в прежнем ре�
жиме трудно или просто невозможно.
Будут предусмотрены каникулы, как по
потребительским, так и по ипотечным
кредитам. Если человек попал в слож�
ную жизненную ситуацию, а его месяч�
ный доход резко сократился, более чем
на 30 процентов, у него должно быть

право временно приостановить обслу�
живание своего долга и пролонгиро�
вать его. Без всяких штрафных санк�
ций.

Малый, средний бизнес, микро�
предприятия, особенно в сфере услуг
сталкиваются сейчас с объективными
трудностями, с сокращением заказов,
снижением выручки.

Компаниям малого и среднего биз�
неса  возможно будет предоставлена
отсрочка по всем налогам, за исключе�
нием НДС, на ближайшие шесть меся�
цев. А для микропредприятий, кроме
такой отсрочки по налогам, ещё и от�
срочка по страховым взносам в соци�
альные фонды.

Что касается банковских кредитов,
то и здесь компании малого и среднего
бизнеса, микропредприятия, оказавши�
еся в сложной ситуации, должны полу�
чить отсрочку по кредитам также на
ближайшие шесть месяцев.

Предприятия, оказавшиеся в слож�
ной ситуации, должны быть защищены
от банкротства. В этой связи сроком на
шесть месяцев � мораторий на подачу
заявлений кредиторов о банкротстве
компаний и взыскании долгов и штра�
фов. Эти меры будут распространены
на компании, которые работают в сек�
торах, наиболее затронутых нынешней
непростой ситуацией. Чтобы поддер�
жать доходы граждан, прежде всего за�
нятых на малых и средних предприяти�
ях, в два раза, с 30 до 15 процентов,
снизят для них размер страховых взно�
сов. Такая пониженная ставка будет рас�
пространяться на сумму зарплаты, пре�
вышающую МРОТ, минимальный раз�
мер оплаты труда. Если же зарплата
будет на уровне МРОТ или почему�то
даже ниже, то ставка остаётся прежней,
30 процентов.          (Интернетресурс).

Неделя с 28 марта по 5 апреля
объявлена нерабочей с сохранением зарплаты

С 30 марта по 1 апреля включи�
тельно все почтовые отделения в Ярос�
лавской области будут закрыты для
клиентов.

Особый режим работы введен "в
целях минимизации посещений почто�
вых отделений клиентами и сокраще�
ния риска возможного инфицирования
клиентов и сотрудников новой коро�
навирусной инфекцией COVID�19", �

Отделения почтовой связи
закрываются на три дня

сообщает пресс�служба "Почты Рос�
сии".

"Доставка пенсий и пособий будет
обеспечена в установленные сроки, �
информирует ведомство.

 � Кроме того, в настоящее время
"Почта России" совместно с правитель�
ством РФ прорабатывают вопрос об
увеличении сроков хранения отправле�
ний в отделениях � с 30 до 60 дней".
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Состоялось отчетно�выборное
партийное собрание в первичном от�
делении "Невское". Перед началом со�
брания первый секретарь райкома Ва�
лерий Иванович Байло вручил медаль
"150 лет со дня рождения В.И. Ленина"
коммунисту Надежде Леонидовне Шей�
даковой.

В своём отчётном докладе Тамара
Николаевна Щапова остановилась на тех
"китах", над которыми ра�
ботает первичное отделе�
ние "Невское": рост рядов
партии, сбор членских
взносов, работа над аль�
тернативной подпиской на
партийные издания и уча�
стие в массовых протест�
ных мероприятиях. В це�
лом, по всем направлени�
ям идёт прогресс.

В заключение доклада
Тамара Николаевна остано�
вилась на конституцион�
ной реформе. Она отмети�
ла: несмотря на то, что, в
целом, конституция более
прогрессивна, чем рас�
стрельная "танковая" кон�
ституция 1993 года, но всё
же она имеет значительные
недостатки � не решает
вопроса эксплуатации че�
ловека человеком. Она не
решает вопроса национа�

лизации природных богатств, нефти и
газа, крупных промышленных и сельс�
кохозяйственных предприятий. Она не
решает вопроса пенсионной реформы:
женщины должны уходить на пенсию в
55 лет, мужчины в 60 лет.

Есть в новой редакции конституции
и другие отрицательные моменты, ком�
мунисты решили голосовать против та�
кой конституционной реформы. Таким

образом, коммунисты выполняют ре�
шение бюро Ярославского обкома
КПРФ.

После обсуждении отчётного док�
лада, коммунисты признали работу
первичного отделения "Невское" удов�
летворительной. Секретарём первич�
ного отделения "Невское" вновь избра�
ли Тамару Николаевну Щапову.

В.И. СОКОУШИН.

Выполнять решения Ярославского обкома КПРФ

ОБЪЯВЛЕНИЕ
11 апреля 2020 года занятие

в системе партийно�политической
учёбы Ярославского обкома КПРФ

отменяется в связи
с пандемией "короновируса".

Справки по телефону: 8(4852) 71�91�88.
Ярославский обком КПРФ.

С 30 марта и до улучшения са�
нитарно�эпидемиологической
обстановки вносятся изменения
в режим работы общественного
транспорта, � сообщает официаль�
ный портал города Ярославля.

По расписанию будних дней (в вы�
ходные по расписанию выходных
дней) останутся работать:

� автобусные маршруты №№ 2К
"Больничный городок � НПЗ", 10
"15МКР � НЗКИ", 42 "15 МКР � посёлок
Куйбышева", 76 "ТРК "Ярославский
Вернисаж" � Ярославль Главный", 97С
"Богоявленская площадь � фабрика
"Красный перевал";

� трамвайные маршруты №№ 6
"Улица Автозаводская � улица
Блюхера", 9 "Улица Блюхера �
улица Свердлова";

По расписанию выходных
дней будут работать:

� автобусные маршруты №№
4 "Богоявленская площадь � по�
сёлок Куйбышева", 4Т "Торговый
переулок � фабрика "Красный

перевал", 8 "ТРК "Ярославский Верни�
саж" � 15 МКР", 13 "Богоявленская пло�
щадь � 5 МКР", 18 "Торговый переулок
� 15 МКР", 33 "ПАТП�1 � Областная боль�
ница", 41Б "Богоявленская площадь �
улица Индустриальная", 72 "Улица
Большие полянки � Ярославль Глав�
ный", 78 "Торговый переулок � 15 МКР",
11 "Ярославль Главный � 15 МКР" (с
дополнительным отправлением от ос�
тановочного пункта (далее � ОП) "15
МКР" в 05 час. 21 мин.), 41 "Ярославль
Главный � посёлок Прибрежный" (с до�
полнительными отправлениями от ОП
"Ярославль Главный" в 05 час. 52 мин.
и в 06 час. 27 мин., от ОП "Посёлок
Прибрежный" в 05 час. 03 мин. и в 05

Вносятся изменения в режим работы общественного
транспорта Ярославля

час. 36 мин.) 41А "ТРК "Ярославский
Вернисаж � посёлок Куйбышева" (с до�
полнительными отправлениями от ОП
"Посёлок Куйбышева" в 06 час. 02 мин.
и в 06 час. 16 мин);

� троллейбусные маршруты №№ 1
"Ярославль�Главный � ЯШЗ", 3К "Ярос�
лавль Главный � торгово�развлекатель�
ный комплекс "РИО", 5 "Улица Рыкачё�
ва � Ярославль Главный", 7 "Улица Вол�
гоградская � Октябрьская площадь", 8
"Улица Волгоградская � Торговый пе�
реулок", 9 "Улица Нефтяников � ЯШЗ";

� трамвайные маршруты №№ � №1
"Улица Свердлова � Улица Чкалова", 5
"Улица Чкалова � Больница № 9", 7
"Улица Свердлова � Улица Волгоградс�

кая".
Отменяется перевозка пасса�

жиров по муниципальным авто�
бусным маршрутам № 22С
"Красная площадь � Студенчес�
кий городок" и 40К "Очапки � Об�
ластная больница".

Фото: Вадим Беседин.

По информации заместителя пред�
седателя правительства Ярославской
области Анатолия Гулина, в регионе
проживает более 200 тысяч
лиц старше 60 лет. В ста�
ционарных учреждениях
соцсферы находятся поряд�
ка 3,5 тысячи человек и 18,5
тысячи пожилых людей – в
маломобильном состоянии
в домашних условиях.

Из�за нагрузки на им�
мунную систему у пожилых
людей при коронавирусе
вероятен риск осложнений,
в том числе таких опасных,
как вирусная пневмония,
поэтому им должно уде�
ляться особое внимание.

В Москве, например, с
26 марта до 14 апреля для
лиц старше 65 лет и с ря�
дом хронических заболева�
ний введен обязательный

И решили закупить самоспасатели
домашний карантин, во время которо�
го им будет выплачена разовая мате�
риальная помощь в размере 4 000 руб�

Доктор политических наук
Сергей Обухов в социальных ме�
диа проанализировал ситуациюв
связи с неэффективностью и раз�
ложением нынешней правящей
"элиты".

1. Итак, судя по всему, нынешняя
российская "элитка" а) сильно напуга�
на и б) доигралась.

Удар "короновирусом" по завсег�
датаям "голубых огоньков" уже при�
шелся, как минимум, рикошетом и по
структурам госвласти. Причём, не ис�
ключено, что действия "элитки" поста�
вили под угрозу здоровье высших дол�
жностных лиц. Медведев самоизоли�
ровался в Плёсе, а в АП и спецслужбах
разбираются не имели ли "выхода" на
президента заболевшие сотрудники.

О страхе и разложении "элитки"
говорят и публикации о том, что яко�
бы сильные мира сего скупают для лич�
ных нужд аппараты искусственной вен�
тиляции легких, которые должны по�
мочь на тяжелой стадии инфицирова�
ния корнавирусом. Ну, а меры прези�
дента по обложению "жирыхх котов"
допналогом на доходы от крупных
вкладов уже услужливые чиновники пе�
ренесли аж на… 2022 год. Как в той
поговорке: к тому времени этой про�
блемой уже не будут интересоваться
"либо ишак, либо падишах"…

2. И жёсткие высказывания того же
С.Собянина про "чемодан вирусов", что
завсегдатаи "Куршавелей" притащили
в страну � это проявление возможной
тенденции к тому, что "образом врага"
в глазах народа будет представлена
"декоративная" часть нынешнего пра�
вящего класса, а также некоторые (по�
павшие под раздачу) члены "клуба 1000
семей";

3. Вопрос сейчас явно идет о том,
кто именно станет "коллективным коз�
лом отпущения", если ситуация будет
все более тревожной. Существуют опа�
сения, что явное, чуть ли не публичное
"перетягивание полномочий" со сто�
роны основных "центров силы" приве�

дет к коллапсу системы госуправления.
С учетом нарастающей угрозы неконт�
ролируемого поведения миллионов
мигрантов, которые остались без ра�
боты и средств к существованию, си�
туация выглядит весьма тревожной;

4. Частично проблему можно бу�
дет решить путем чрезвычайных мер
при использовании армейских (или
иных силовых) структур. И с учетом
фактически президентских полномо�
чий, которые готовится получить пра�
вительство М. Мишустина. Однако они
не решат глобальную проблему соци�
ально�экономических потрясений;

5. И вновь мы возвращаемся к судь�
боносному выбору: либо Кремль ре�
шится пойти на левый поворот и пред�
принять ряд решительных и мобили�
зационных шагов, таких как национа�
лизация хотя бы части стратегических
ресурсов, введение госмонополии на
производство алкоголя и т.д., либо
олигархат возьмет полную власть в
свои руки. Путь того или иного вари�
анта "правой диктатуры" (что, в конеч�
ном счете, приведет страну к угрозе
хаоса и распада) � в числе возможных
сценариев, которые должны учитывать
левопатриотические силы и КПРФ.

6. Конечно, существует и извечный
русский вариант "авось пронесет". Од�
нако даже при самом оптимистичном
сценарии развития событий нынешняя
"стабильность", очевидно, приказала
долго жить. А потому выбор делать все
равно придется;

7. Таким образом, сама жизнь по�
казывает всем здоровым силам обще�
ства адекватность предлагаемого КПРФ
проекта преодоления кризиса, а также
необходимость срочно открывать со�
циальные лифты для реальной контрэ�
литы. Антикризисный проект КПРФ,
сформулированный на недавнем Ор�
ловском международном экономичес�
ком форуме, можно скрыть от граж�
дан "голубым экраном". Однако, вре�
мя суррогатов уходит, наступает вре�
мя реальности.

Сергей Обухов про «доигравшуюся»
с коронавирусом «элитку»

лей. В столице также временно отме�
няется взимание пени и штрафов за
просрочку оплаты услуг ЖКХ.

В столице «Золото�
го кольца», как пишут
СМИ, управление ПФР
намерено закупить 44
400 медицинских масок
и 368 средств индивиду�
альной защиты органов
дыхания, напоминающих
противогазы. Свыше
миллиона рублей будет
потрачено, чтобы защи�
тить сотрудников боль�
ниц, кондукторов...

А что касается пенси�
онеров, им такая вот по�
мощь � совет и требова�
ние от власти: не выхо�
дите из дома.

Вадим БЕСЕДИН.
Фото: Антон Гердо /
«Вечерняя Москва»
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К 75-летию Победы в Великой Отечественной войне

В гуще общественно�политической
жизни Ярославской области в конце 80�
х � начале 90�х годов ХХ века я оказался
не случайно. С детства интересовался
вопросами внутренней и внешней по�
литики страны. Уже в девятом классе
закрепилась за мной кличка "старик".
Очень любил читать газеты, политичес�
кие журналы, книги политического ха�
рактера. Не хочу сказать, что в прочи�
танном всегда разбирался.

На шестнадцатилетие друзья по
школе подарили мне книгу Н. Аджубея
"Лицом к лицу с Америкой". Зачитал ее
до дыр, настолько хотелось разобрать�
ся во всех перипетиях взаимоотноше�
ний между СССР и США в послевоен�
ный период. В те годы были опублико�
ваны книги "Одноэтажная Америка",
"Деловая Америка", "Биография Руз�
вельта" и "ЦРУ против СССР". Уже тог�
да в сознании отложилось представле�
ние, что простые жители США � это
одно, а политика США это совершенно
другая ипостась. Американцы, рядовые
граждане,  народ вполне радушный и
гостеприимный. Когда же идет речь о
геополитических интересах страны, то
они, как патриоты своего государства,
поддержат любые меры в борьбе про�
тив другого государства, вплоть до во�
енной интервенции, чтобы лидировать
в мире. У них в Конституции заложена
идея о богоизбранности американско�
го народа и его "ответственности за
демократию" во всем мире.

Все это позволило мне в дальней�
шем, в отличие от многих, быстро по�
нять ошибочность горбачевского курса
в период "перестройки": наладить доб�
рососедские отношения с США не на
паритетных началах, а на основе при�
нижении роли СССР, как форпоста со�
циализма в мире. Тогда многие советс�
кие граждане, особенно из числа мо�

лодежи, поверили в искренность Аме�
рики � помочь нашему государству в
установлении демократии и материаль�
ного благополучия на основе восстанов�
ления многопартийности и рыночной
экономики.

Я оказался в числе немногих среди
преподавателей ЯрГУ им. П.Г. Демидо�
ва, кто занял жесткую позицию по от�
ношению к тем, кто безоглядно пове�
рил в возможность перенести западные
и американские ценности на нашу зем�
лю, игнорируя наши традиции, истори�
ческую логику развития страны, ее на�
родного хозяйства. В  многочисленных
статьях, опубликованных в "Северном
крае", "Юности", "Голосе профсоюзов"
и "Университетском вестнике",  доказы�
вал: если в чем Запад нам и "поможет",
так это в уничтожении нашей Родины.
Мы своими руками, сначала под акком�
панемент их благозвучных советов, а
затем, когда окажемся под их финансо�
во�экономическим контролем,  жестких
требований, развалим  народное хозяй�
ство и военный потенциал, уничтожим
нравственно�духовные ценности своей
страны.

Потребовалось 25 лет гражданам
России в своей массе убедиться в пра�
воте подобного рода суждений, выска�
зываемых политиками и учеными, но
лишь тогда, когда они потеряли СССР,
а сапог американского солдата топчет
нашу землю на Украине, в Прибалтике и
Грузии.

Надо сказать, не сразу я пришел к
нынешним твердым убеждениям. Пос�
ле окончания школы два года работал
на комбинате "Красный Перекоп" сле�
сарем�ремонтником. По линии комсо�
мола отвечал за агитационно�пропаган�
дистскую работу в своем цехе. Раз в две
недели для рабочих проводил политин�
формации, которые у них пользовались

большим успехом. Именно тогда полу�
чил первый опыт общественной рабо�
ты с людьми. А вот в студенческие годы,
в силу своей политической неопытнос�
ти, иногда делал поступки, чрезвычай�
но опасные для своей будущей судьбы.
Например, в августе 1968 года был по�
трясен вводом советских войск и воо�
руженных сил ряда социалистических
стран на территорию Чехословакии для
восстановления социалистического по�
рядка, как тогда было заявлено в пра�
вительственном сообщении Советско�
го Союза. Помня лозунг русских рево�
люционных демократов  60�х годов ХIХ
века "За вашу и нашу свободу", выдви�
нутый ими в связи с подавлением воо�
руженного восстания поляков русской
армией, я в мужском туалете в Педаго�
гическом институте им. К.Д. Ушинского
на зеркале написал лозунг: "Ура, чехи!
Чехи �  молодцы!". Через минут трид�
цать туалет был закрыт и когда открыл�
ся, этих надписей уже не было. Меня
удивила быстрая реакция на мой по�
ступок. Надо же, хулиганские слова на
стенах висят годами, а тут благород�
ную в моем понимании надпись момен�
тально стерли. Решил воспроизвести
надпись еще раз на зеркале. Туалет сно�
ва закрыли, но уже на несколько дней.
Один из товарищей подошел ко мне и

сказал: "Ильич, такое
впечатление. Что это ты
написал. Смотри, выле�
тишь из института с вол�
чьим билетом". Другой
коллега по учебе поде�
лился со мной, что один
из заочников подобное
написал в туалете, но
только в 1956 году по
случаю ввода войск в
Венгрию. Его, капитана
Советской Армии быст�
ро вычислили, разжало�
вали и посадили.

В годы «перестрой�
ки» понял, что, в силу
юношеского максима�
лизма, мой поступок
был политически оши�
бочным. Советский
Союз иначе не мог по�
ступать, защищая свои
геополитические инте�
ресы. Наоборот, стрем�
ление руководства стра�

ны в горбачево�ельцинский период про�
демонстрировать верность европейс�
ким демократическим ценностям обер�
нулось полной ликвидацией содруже�
ства социалистических стран и воен�
но�политического блока "Варшавский
договор". В то же время Североатлан�
тический блок НАТО "процветает" и в
него вошли не только страны бывшего
социалистического содружества, но и
бывшие советские республики Прибал�
тики. Другое дело, в советский период
с имевшим место инакомыслием не сле�
довало бы так жестко бороться, ломая
судьбы людей, превращая подчас их
окончательно во врагов советского
строя. Тем более, в переломные для
нашей страны годы (конец 80�х и нача�
ло 90�х годов), когда мы стали свиде�
телями политических кульбитов в по�
ведении многих строгих "блюстителей"
советских порядков: побросали
партийные билеты и пошли на службу
ярым противникам коммунистической
идеологии.

Ни тогда, ни теперь не сомневаюсь
в прекрасных идеях социализма. Совет�
ское общество, невзирая на его недо�
статки в СССР, позволило мне, родом
из обыкновенной рабочей семьи (мои
родители на обоих имели четыре клас�
са школы) бесплатно получить высшее

образование и ученую степень, кварти�
ру, а также достойную работу. В детс�
кие годы имел возможность за симво�
лическую плату отдыхать в пионерских
лагерях, бесплатно развивать свои му�
зыкальные и вокальные данные. В наши
дни  все больше и больше эти соци�
альные блага доступны лишь избран�
ным детям, у которых состоятельные
родители. В моих глазах, как человека,
ученого и политика, советское обще�
ство было намного гуманнее современ�
ного, так называемого "народного", а
на самом деле, капитализма.

По поводу имевшихся недостатков
в СССР, всегда говорил в качестве срав�
нения, если у человека заболела голо�
ва, то это не означает,что ее надо от�
сечь. Просто следует предпринять со�
ответствующие медикаментозные сред�
ства. Так и с нашим обществом, если
оно оказалось больным, то речь не дол�
жна идти о его ликвидации, а требует�
ся его лечить.

  В июле 1988 года на волне крити�
ки ярославцами недостатков в работе
местных партийно�советских органов
власти возник в регионе ярославский
Народный фронт. Он быстро превра�
тился в антикоммунистическое движе�
ние, а некоторые его деятели, вроде И.
Шамшева, начали делать политическую
карьеру на злопыхательской неприяз�
ни к деятельности Ф.И. Лощенкова,
бывшего первого секретаря Ярославс�
кого обкома КПСС. Окончательно ЯНФ
скатился на позиции антикоммунизма
осенью 1989 года, когда Ярославль стал
местом проведения Российского съез�
да Народного фронта, на котором был
представлен 121 делегат от 41 города.
В программном документе Съезда было
записано: "Коммунизм не только до�
пускает ложь и клевету. Ложь и клевета
� фундамент коммунизма. Коммунизм
� это религия антидобра, религия зла.
Коммунизм � это королевство кривых
зеркал…  В этой системе  все создано
Лениным и его коммунистической бан�
дой. Первые концлагеря создал не Гит�
лер, не Сталин, а Ленин (От редакции:
первые концлагеря были созданы авст�
рийцами на Западной Украине в канун
XX века. Для заключения в них всех, кто
считал себя русскими. А позже, уже на
территории России, концлагеря созда�
ли англичане, в год военной интервен�
ции стран Антанты). Ну, а идеологами

Как это было: о борьбе за Советскую власть
22 марта с. г. В.И. Корнилов отметил юбилейный День рождения:

75 лет. Он из семьи потомственных рабочих комбината "Красный Пе�
рекоп". В годы "перестройки" и постперестройки активно включился
в борьбу за честь и достоинство советского образа жизни. Вопреки
ельцинскому Указу о роспуске КПСС (август 1991 г.) он со своими
единомышленниками по Объединенному фронту трудящихся возгла�
вил борьбу за возрождение партии коммунистов на Ярославской зем�
ле. С 1991 по 2000 г.  возглавлял обком РКРП и КПРФ. Был руководи�
телем фракции коммунистов в Ярославской областной Думе. Он се�
годня, как яркий публицист и вокалист, пером и песней утверждает
идеалы советской идеологии и культуры. Сегодня мы публикуем рас�
сказ Владимира Ильича Корнилова о том, как начали разрушать СССР.

Первый секретарь Ярославского обкома КПРФ
В.И. Корнилов (1993�2000 гг.)

"Юные ярославцы накопили зна�
чительный опыт работы на колхозных
полях. В борьбе за высокий урожай
большую помощь оказали колхозни�
кам учащиеся неполных средних и
средних школ.

Прошлым летом 70.200 учащихся
и 3.700 учителей оспаривали первен�
ство в социалистическом соревнова�
нии на лучшее проведение сельскохо�
зяйственных работ и заработали
2.744.000 трудодней. Учащиеся школ
Ярославля соревновались со школь�
никами г. Иванова. Победителями
вышли ярославцы.  Гришинская шко�
ла Ореховского района получила пе�
реходящее Красное знамя ЦК ВЛКСМ
и Наркомата земледелия СССР. Все
120 учащихся 6�7 классов этой школы
с 20 июня по 1 октября работали в
колхозах, выработав там 20.298 тру�
додней.

Одновременно с работой на по�
лях учащиеся и учителя проводили
среди колхозников беседы, устраива�
ли вечера самодеятельности, выпус�
кали стенгазеты.

Нынешним летом в колхозы обла�
сти выедут 30 тыс. школьников, что�
бы помочь деревне в уходе за посева�
ми и уборке урожая.  Центральным ко�

митетом ВЛКСМ, Нарком�
просом РСФСР, Наркомзе�
мом СССР утверждены ус�
ловия социалистического
соревнования средних и
неполных средних школ на
сельскохозяйственных ра�
ботах в 1944 г. Для школ�
победительниц устанавли�
ваются два переходящих
Красных знамени ЦК
ВЛКСМ, два переходящих
Красных знамени Нарком�
проса РСФСР, два � Нар�
комзема СССР и переходя�
щее Красное знамя Нарком�
совхозов СССР. Школам,
завоевавшим Красные зна�
мена, вручаются премии по
10 тыс. руб. каждая. Всего
установлено 14 первых
премий, 22 вторых (по 5
тыс. руб. каждая) и 28 тре�
тьих по 3 тыс. руб. В каче�
стве премии школы могут
получить спортивный ин�
вентарь или школьное обо�
рудование". (Из выступле�
ния секретаря обкома
ВЛКСМ  З. Говяковой в га�
зете от 17 июня 1944 года).

30 тысяч школьников работали на колхозных полях Люди совершенно не умеют стро�
ить конструкции, которые они никогда
не видели. Люди не могли себе пред�
ставить довоенной жизни в 70�е годы,
как современная молодёжь не понима�
ет жизни 70�х, так и все (практически
все) не могут себе представить жизни
уже завтра и послезавтра. Я уже более
20 лет пытаюсь показать, что после кри�
зиса современные экономические мо�
дели работать не будут. Мне не верят.
Ну, просто "такого не может быть, по�
тому что не может быть никогда!"

Так вот, вся проблема современной
жизни в том, что если раньше продле�
вали текущую ситуацию на многие годы
(в 2001 году, в 2008), затем � "на пару
лет" (после 2014 года каждый следую�
щий цикл, под который находили ре�
сурс, был короче предыдущего), то се�
годня разговор пошёл на месяцы.

Тут логика простая: ВВП � это до�
бавленная стоимость. ВВП США (реаль�
ный, не нарисованный) где�то 14�15
триллионов в год. Расширенная денеж�
ная масса (которая обеспечивает обо�
рот) � примерно столько же. А оборо�
ты (в том числе, ежедневные) тоже срав�
нимы с этой цифрой. И если падает
прибыль � то это терпимо, если сохра�
няются обороты. А вот если падает обо�
рот… Это уже не компенсируешь, по�

скольку избыточные деньги тут же вы�
зывают инфляцию.

Так вот, фокус в том, что старые
модели больше не работают. Нравит�
ся, не нравится… Для политического
класса США ситуацию нужно дотянуть
до выборов в ноябре, но вот затем нач�
нётся… А вот что начнётся, никто даже
представить себе не может. Просто
потому, что фантазия человека так не
работает, ему подавай что�то уже зна�
комое, что он уже щупал. Кстати, у нас
ещё есть управленцы, которые помнят,
как было дело в СССР… Плохо, конеч�
но, помнят, но если что, обстоятель�
ства заставят вспомнить. Кстати, в том
числе и по этой причине наши люди
куда более адаптабельны, чем запад�
ные, которые привыкли только к од�
ной модели. И готовиться нужно к жиз�
ни новой, а не пытаться сохранить ста�
рую. Кстати, тем, у кого денег много,
это сделать получится… На какое�то
время.

Понятно, что большая часть людей
ничего делать не будет, а будет ждать,
когда что�то само произойдёт, чтобы
потом более или менее (скорее, менее)
удачно отреагировать. Но вот та часть,
которая готова работать и придумы�
вать � у неё шансы есть.

Михаил ХАЗИН.

Жизнь изменилась радикально
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всего этого мракобесия были Маркс и
Энгельс". ("Так создавался Ярос�
лавский народный фронт. Доку�
менты и воспоминания". Под ред.
Е. Ковалева. Ярославль, 1997 г.).

Авторы статьи "Созидание, а не раз�
рушение" Бурлака О., Шматуха В., Лы�
марев В.   правильно подметили, что
"подобным образчикам погромной лек�
сики позавидовали бы и черносотенцы
Дубровин с Пуришкевичем и главный
идеолог фашизма доктор Геббельс".
(Северный край. 28 ноября 1989
г.).

Первым моим практическим шагом
в борьбе за сохранение Советской вла�
сти было участие в выборах народных
депутатоы СССР весной 1989 года. Че�
стно скажу, меня к этому подтолкнула
жена, Надежда Николаевна. Она мне
сказала: если желаешь донести свой
голос правды до избирателей, об ис�
тинном политическом "нутре" И. Шам�
шева, прими участие в данной кампа�
нии. Тогда условия для выдвижения кан�
дидатом в депутаты были очень дос�
тупными: достаточно выдвинуться от
трудового коллектива предприятия или
организации и ты, наравне с другими
кандидатами, получаешь доступ к СМИ
(радио, телевидение и газета). Это сей�
час, если нет материальной поддержки
от партии или нет своих финансовых
накоплений, лучше не вступай на эту
стезю. Я был выдвинут от военного гос�
питаля (главврач � В. Герасимов), кото�
рый располагался в Красноперекопс�
ком районе, и от Дома культуры совет�
ской торговли (директор � В. Сутягин).
Так началась моя общественно�полити�
ческая деятельность, как оппозиционе�
ра нынешнему буржуазному курсу, ко�
торая продолжается до сих пор.

В своей предвыборной платформе
кандидата в народные депутаты СССР
под названием "Пора бить в набат" и
ряде статей, опубликованных в мест�
ной печати в 1989 году,  обозначил свою
позицию � против перехода СССР к
рыночной экономике в рамках реали�
зации программы Г.Явлинского "500
дней". Она базировалась на провозгла�
шении  государственных суверенитетов
союзных республик и приватизации
объектов государственной собственно�
сти, в том числе  квартир и садовых
участков.

В выступлениях в печати, на теле�

видении и по радио я подвергал рез�
кой критике таких деятелей, как М. Гор�
бачев, Б. Ельцин, А. Яковлев, А. Соб�
чак, Г. Попов, Г. Явлинский, Е. Гайдар,
а на местном уровне � И. Шамшев, А.
Бещева, Е. Ковалев, В. Шевчук и др.
Характеризовал их как политиков�раз�
рушителей советской государственно�
сти.

Сказать, что они во всем были не
правы в озвучивании проблем, связан�
ных со снабжением ярославцев пред�
метами первой необходимости, предо�
ставлением квалифицированной меди�
цинской помощи, решением жилищно�
го вопроса и т.д. � нельзя. Другое дело,
что все они предлагали под видом ры�
ночных реформ разрешение данных
проблем путем смены социалистичес�
кого общественного строя на капита�
листический. Они готовили обществен�
ное мнение ярославцев, как и  их со�
ратники по политическому мировоз�
зрению (Попов, Собчак, Сахаров, Яку�
нин, Гайдар, Чубайс и др.) к государ�
ственному перевороту в стране.

К сожалению, в те годы многие из
числа партийных и советских руково�
дителей в стране и у нас, в Ярославс�
кой области, оказались ни идейно, ни
организационно не готовы противосто�
ять происходящим процессам по ини�
циативе народных фронтов. Они, как
грибы после теплого летнего дождя,
стали возникать вслед за Ярославлем
в регионах и республиках СССР. Ска�
залось полное отсутствие навыков ве�
сти не идейную работу, а борьбу с оп�
понентами. В те годы представлялось,
что в условиях полной и окончатель�
ной победы социализма в СССР нет
врагов у советской власти, а есть толь�
ко заблуждающиеся в виде диссиден�
тов. Вся идеологическая работа сво�
дилась к пропаганде преимуществ со�
ветского общественного строя, без
элементов дискуссионности на собра�
ниях и лекциях для студентов. Зада�
вать неудобные вопросы выступающе�
му или лектору, поднимать запретные
темы из истории партии, экономичес�
кой политики советского государства
строго воспрещалось, чтобы не будо�
ражить умы общественности.

Помню, после одной публичной
лекции по линии общества "Знание" на
предприятии электронной промыш�
ленности в г. Зеленограде (1973 г.) ко

мне подошел молодой мужчина, пока�
зав красные корочки сотрудника КГБ
СССР. Он заявил мне, что если продол�
жу в таком же духе читать лекции, то
буду дисквалифицирован как лектор и
изгнан из аспирантуры. Я тогда коснул�
ся проблемы монополизации в советс�
кой экономике, которая так же, как и при
капитализме, ведет к застою во внедре�
нии новой техники и технологий, упот�
ребив ленинский термин "загнивание"
применительно к советскому народно�
му хозяйству. Этот тезис у слушателей
вызвал большой интерес: благо, что они
были молодые инженеры и ученые. Пос�
ле лекции развернулась острая дискус�
сия о причинах торможения научно�тех�
нического прогресса в СССР.

Когда пришло время "гласности",
люди, ответственные в КПСС за идеоло�
гию и пропаганду, к открытой дискус�
сии оказались во многом не готовы.
Многие крупные государственные  дея�
тели, настоящие асы в хозяйственных
вопросах, в политическом плане были
дилетантами. Например, во время пред�
выборной кампании один из кандида�
тов в народные депутаты СССР В.М.
Воронов, замечательный директор Ярос�
лавского шинного завода, садился все�
гда рядом со мной во время дебатов для
консультации по тем или иным злобод�
невным историческим и политическим
вопросам. К тому же, большинство из
партийных и хозяйственных работников
ни психологически, ни морально не были
готовы стать борцами за советскую
власть в политической борьбе.

Другой причиной, почему полити�
ки, подобно И. Шамшеву, так быстро
"оседлали" общественное мнение граж�
дан страны, была излишняя законопос�
лушность партийных работников. И до�
верчивость к суждениям представителей
вышестоящего руководства: без коман�
ды сверху не осмеливались на более ре�
шительные действия в защиту конститу�
ционного строя, считая, что Генераль�
ный секретарь ЦК КПСС и его окружение
не могут ошибаться. А оно, как потом
выяснилось, в лице таких персон, как
Горбачев, Ельцин, Яковлев, Шеварднад�
зе и др., не только по�крупному ошиба�
лось. После "перестройки" некоторые из
них публично заявляли о своей роли и
стремлении уничтожить советское госу�
дарство. В одной из своих статей Н.
Марченко, в свое время активистка ЯНФ,

помощница депутата И. Шамшева, сей�
час  одна из авторов «СЯ», отметила:
"Где�то в 1991 году ныне покойный А.С.
Мухо (тогда секретарь обкома КПСС по
вопросам идеологии � В. К.) сказал мне:
"Да мы Народный фронт раздавим в три
часа, и окажитесь далеко в Сибири" Я
наивно спросила: "Что ж не давите?"
Ответ был таков: "Команды нет".
(Сложные отношения. //Советская
Ярославия. 15 июня, 2004 г.).

К излишней законопослушности
партаппарата я добавил бы еще воз�
никшую в то время конъюнктурность в
поведении ряда ее представителей, а
отсюда заигрывание с активистами На�
родного фронта на случай прихода их
к власти. Глядишь, поощрят за то, что
не мешали и даже помогали ломать ус�
тановленные порядки. Приведу случай,
и опять с И. Шамшевым. Во время из�
бирательной кампании по выборам де�
легатов на ХIХ Всесоюзную партийную
конференцию (1989 г.) он потерял
партийный билет. Партийная органи�
зация факультета общественных наук,
которую я временно возглавил в связи
с тем, что И. Шамшев стал народным
депутатом СССР, приняла решение,
почти единогласно, не выдавать новый
партийный билет и выразить ему недо�
верие за его антипартийное поведение
на Съезде СССР. Он тогда вошел в меж�
региональную депутатскую группу во
главе с Ю. Афанасьевым, Г. Поповым,
А. Сахаровым А. Собчаком И Б. Ельци�
ным. Эта группа провозгласила свое�
образную триаду в преобразовании по�
литической системы страны: денацио�
нализацию, т. е. восстановление част�
ной собственности; департизацию, т.
е. установление многопартийной сис�
темы, включающая буржуазные партии;
дефедерализацию, т. е. суверенизацию
советских республик вплоть до превра�
щения их в самостоятельные государ�
ства.

Он к этому времени был выдвинут
кандидатом в делегаты ХIХ партийной
конференции от ЯрГУ.  Партком ЯрГУ
во главе с С. Егоровым, бывшим работ�
ником обкома КПСС, по словам акти�
вистов ЯНФ, "посаженным отцом их
организации", принимает уклончивое
решение: выдать партийный билет, на
усмотрение Кировского райкома КПСС.
Документы лично отнес первому сек�
ретарю Кировского РК А. Игнатченко.

Через несколько дней узнаю: на осно�
вании решения бюро Кировского РК
КПСС выдали И. Шамшеву новый
партийный билет. Областная партий�
ная конференция, во время которой он
демонстративно сидел с томиком Ле�
нина, выбрала его делегатом ХIХ Все�
союзной партийной конференции. Че�
рез несколько недель он, вслед за Б.
Ельциным,  заявил о выходе из КПСС.
(Кольчугин В. Присяга присяге рознь. /
/Северный край. 19 сентября 1990 г.).
Новенький партийный билет он выб�
росил в урну. В  одном из интервью он
вдруг заявил, что его предки � дворяне
и на этом основании активно участвует
в митингах по сбору подписей о сносе
памятников Ленину.

В те дни поинтересовался у своего
близкого товарища В. Виноградова,
работавшего лектором обкома КПСС:
неужели никто не понесет ответствен�
ности по партийной линии за такую
оплошность с И. Шамшевым? Он отве�
тил: "Никто. И лучше об этом больше
не спрашивай".

В тот период я подвергся остра�
кизму со стороны преподавательского
корпуса � за открытую критику  поли�
тических взглядов И. Шамшева. На од�
ном из партийных собраний в универ�
ситете меня со свистом, топаньем ног
и выкриками "позор" прогнали с три�
буны только за то, что осмелился кри�
тически высказать соображения в его
адрес. В своем выступлении тогда от�
метил, что людям подчас не просто ра�
зобраться в хитросплетениях полити�
ческой борьбы. Есть политики, кото�
рые действуют в интересах людей тру�
да, другие же до поры до времени "во�
дят за нос" людей, а потом, оказавшись
во власти,  раскрывают свое истинное
лицо в политическом отношении.

Лишь через несколько лет, когда
были парализованы экономика и со�
циальная жизнь в результате ельцинс�
ких рыночных реформ и сотрудники
ЯрГУ им. П.Г. Демидова месяцами не
получали зарплату, изменилось отно�
шение ко мне со стороны преподава�
тельского корпуса. Подходили и спра�
шивали, как же удалось мне прозорли�
во увидеть истинное лицо И. Шамшева
и подобных ему, в стране и Ярославс�
кой области. Другие коллеги, которые
не подавали руки и перестали  со мной
здороваться, извинялись за свою оп�
лошность.

на начальном этапе «перестройки»

Как подсказывает практика, разви�
тие экономики стран зависит не от по�
литики, а от профессионализма пра�
вительства и правильной хозяйствен�
ной деятельности. Об этом говорят ус�
пехи развития � как социалистических,
так и капиталистических стран.

В советское время правительство
направило страну на развитие про�
мышленности. Ею правили не гумани�
тарии�дилетанты, а технари, специа�
листы своего дела. Министрами назна�
чали профессионалов. Существовала
ротация кадров с заводами. В техни�
кумах, вузах готовили специалистов �
в основном для производства, сози�
дателей. Теперь же все наоборот. В ос�
новном готовят гуманитариев�потре�
бителей. И все крутится вокруг бизне�
са, торговли, денег, социалки, а не вок�
руг промышленности.

Подводя итоги развития страны,
можно отметить, что ее экономичес�
кое положение ну очень тяжелое. По�
чему наша страна не развивается, а все
28 лет катится вниз?

Все страны мира дают ежегодный
прирост ВВП до 4% в год, а мы � толь�
ко 1%.  Две определяющие экономику
отрасли страны находятся в критичес�

ком положении. Особенно отстает у
нас промышленность.

Положение патовое � предприятия
строить некому! Наши предпринима�
тели не могут, а заграница не хочет. И
предложить что�либо для ликвидации
такого положения очень трудно.

Для сельского хозяйства можно
предложить создание колхозов, что
сразу решит все проблемы. Будут воз�
вращены земли, что даст крестьянам
работу.

Появятся МТС, механизация, оро�
шение, авиация, животноводство. Вер�
нутся школы, больницы, поликлини�
ки, почты, клубы. Улучшится и демог�
рафия. Причем все это нетрудно осу�
ществить. Так как еще сохранились кол�
хозы, которые показывают образцы
хорошего хозяйствования.

Дело еще в том, что фермерство у
нас не прижилось � за редким исклю�
чением. А агрохолдинги не устраивают
крестьян. Из�за них крестьяне покида�
ют села.

Теперь поговорим о смене прави�
тельства. Вместо Д. Медведева пре�
мьер�министром назначили В. Мишу�
стина, который с 1998 года возглав�
лял налоговые службы страны. Его уже

назвали лучшим налогосборщиком в
мире. Правда, у нас уже есть экономист
мирового уровня Кудрин, который до�
вел страну до ручки. Что можно доба�
вить к этому? Во�первых, Мишустин �
тоже гуманитарий, а нам позарез ну�
жен хозяйственник�технарь, способный
поднять производство и страну с ко�
лен. А не мытарь, только умеющий со�
бирать налоги.

Как говорят отчеты, Мишустин ус�
пешно собирал налоги, уве�
личивая сбор по 20% в год.
В то же время росли налоги
с населения, с предприятий
� и цены в магазинах росли,
понижая уровень жизни  на�
селения. У регионов отбира�
лась большая часть доходов
для центра.

Свою деятельность Ми�
шустин начал с повышения
зарплат не у населения, а у
Росгвардии � с тем чтобы они
усерднее освобождали ули�
цы столиц от не угодных для
правительства людей. Прав�
да, это � уже не экономичес�
кая, а политическая опера�
ция.

 «Технарей» и производственников
в правительстве нет

То, что Мишустин � отличный спе�
циалист по сбору налогов, собствен�
ности, по цифровым технологиям, раз�
бирается в денежных потоках и инфор�
матике, это очень хорошо. Но это � мень�
шая часть хозяйственных проблем стра�
ны. И это не увеличивает материаль�
ные ценности страны. Не дает роста
ВВП, а изымает и ликвидирует все не�
достатки в денежных потоках. Это � как
бы продолжение проводимой у нас в

стране "оптимизации". То есть выжи�
мание денежных соков у всех, оставляя
возможность только дышать, но не раз�
виваться.

Все говорят о том, что серьезных
изменений в работе правительства не
предвидится. Как и прежде, весь состав
правительства состоит из гуманитари�
ев. Технарей и производственников не
видно.

На Западе говорят, что Россия сла�
бая страна, но с силь�
ной оборонкой. Обра�
щает на себя внимание
то, что во всех выступ�
лениях правительства
не звучат предложения
о развитии наших кор�
мильцев � промышлен�
ности и сельского хозяй�
ства. Не говорится об
этом и в президентском
Послании Федерально�
му собранию. А без них
будущего у нас не будет.

Лев  ЖАРИКОВ,
инженер�метал�

лург, пенсионер.
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Что бы это значило? Чи�
таешь текст слева направо �
взмолиться от изумления
хочется. Наоборот � всё та
же слеза прошибает. А сло�
ва�то какие � стопудовые!
Попробуй сразу осиль лежа�
щие под ними грандиозные
смыслы?.. Так, может, это
какая�нибудь шифровка? Го�
ворят, автор в своё время до
таких штук был мастер…

Итак, ещё раз, чтобы от
зубов отскакивало: "Россий�
ская Федерация, объединён�
ная тысячелетней историей,
сохраняя память предков,
передавших нам идеалы и
веру в Бога, а также преемственность
развития Российского государства,
признаёт исторически сложившееся
государственное единство".

Что ж, доложу я вам, мы опреде�
лённо счастливы наслаждаться сей ис�
кусно выведенной пером президента
мудрой конституционной новацией,
которой он просто жаждет украсить
Основной Закон страны. Остаётся толь�
ко ещё разок напрячься, чтобы её по�
нять.

Вы только представьте, каким бо�
ком должны будут вывернуться в голо�
ве извилины, чтобы среди них мирно
улеглась преисполненная чистейшей
тавтологии и кристальной схоластики
президентская мысль о том, что и без
того "объединённая историей" Россия
сама себя "признаёт исторически сло�
жившимся государственным един�
ством". Объединённая, получается,
единством? Сильно! Да ещё скреплён�
ная "историей исторически" и вдоба�
вок "памятью предков, передавших…
преемственность". И чего там ещё? Ах
да, "веру в Бога". Её�то, эту веру, если
на то пошло, как известно, не пе�
редают (это вам не посылка с яб�
локами от бабушки), а в трудах пра�
ведных и к предкам тем в уважении
обретают. А уж преемственность �
тем более…

Такое ощущение, что фразу пи�
сали двое. Первый � слово, второй
� два. И оба забыли, с чего начали.
Потому тем же и закончили. Коро�
че, забуксовало дело. Почти как в
анекдоте: "Вы полагаете, что у вас
нет раздвоения личности? � спро�
сил врач. И, пристально посмот�
рев пациенту в один глаз, а потом в
другой, строго добавил: � Отвечать про�
шу по очереди".

С шуточками, впрочем, довольно.
"Меня поражает неграмотность и аб�
сурдность фразы, лично внесённой
президентом в качестве основной по�
правки, � на полном серьёзе возмутил�
ся по этому поводу известный фило�
лог Михаил Эпштейн. � Если бы такая
фраза мне попалась в школьном сочи�
нении, она заслужила бы в лучшем слу�
чае "тройку" с минусом".

Ждёт своей оценки и ещё одна кон�
ституционная поправка, поданная пре�
зидентом с подачи директора Эрмита�
жа Михаила Пиотровского: "Государ�
ственным языком РФ на всей её терри�
тории является русский язык как язык
государствообразующего народа, вхо�
дящего в многонациональный союз рав�
ноправных народов Российской Феде�
рации". Ну, прелесть же! Слова играют,
как по нотам. Только вот сам этот госу�
дарствообразующий народ в Консти�
туции нигде так и не назван. Ведь рус�
ский язык родным могут назвать и ма�
риец, и чуваш, и еврей, и татарин, с
молоком матери его впитавшие и гово�
рящие только на нём. Таких в России
миллионы, да и не только в России.
Тогда кто ж он, государствообразую�
щий?.. Как его зовут? Нужно ли упоми�
нать в Конституции русский народ �
вопрос, разумеется, не простой, даже,
скажем, щепетильный. Но юлить в Ос�
новном Законе намёками относитель�
но обладателей государственного язы�
ка России как минимум несерьёзно. И к
самому народу этому просто неуважи�

тельно. В таком архиважном тексте � и
в прятки играть? Шустрые, однако, вы
ребята.

С таким, собственно, лихим азар�
том распоясавшегося напёрсточника
Кремль и его буржуазная обслуга в пар�
ламенте под свои потребности Консти�
туцию и тасуют, превращая её в пред�
мет политической эквилибристики.

Только было Владимир Путин в сво�
ём Послании Федеральному собранию
предложил ограничить президентство
двумя безоговорочными сроками, уб�

рав из закона о выборах главы госу�
дарства слово "подряд", как тут же
заговорил иначе, превратив эту, ка�
залось бы, благородную инициати�
ву в прямую для себя возможность
чуть ли не пожизненного правления
(не зря же доктор просил доклады�
вать по очереди).

Вот оно, главное, ради чего и за�
тевается весь сыр�бор с Конституци�
ей, которую вместе с богатствами
страны тоже, по сути, потихонечку
приватизируют. Оттого и напустили
в неё тумана и всяческих смысловых
абракадабр. Некогда, мол, репу че�
сать и всё там выписывать, пока сла�
дость от порции очередных прези�
дентских обещаний обывателя ещё

дурманит, пока масть прёт.
Но вот с соблюдением буржуазно�

го интереса в Конституции всё строго.
Предложили, скажем, депутаты�комму�
нисты Госдумы включить в неё запрет
для чиновников иметь недвижимость за
рубежом. Не тут�то было. Тот же со�
председатель рабочей группы по изме�
нениям в Основном Законе страны, глава
Комитета Совета Федерации по консти�
туционному законодательству и гос�
строительству Андрей Клишас сразу
принял боевую стойку, защищая своё и
многих своих коллег из "Единой Рос�
сии" священное право на заграничное
гнёздышко. Как посмели! Он же в трёх
своих подмосковных поместьях с псар�
нями просто тоской изойдёт, оставшись
без четырёхсотметровой виллы, раски�
нувшейся на берегу изумрудного озера
в Швейцарии.

Природные недра и доход от их
использования должны принадлежать
народу, настаивают коммунисты. Но и
здесь Кремль и его парламентские при�
дворные начеку. И даже близко к Кон�
ституции эту мысль не подпускают.

Платежи за услуги ЖКХ � не более
десяти процентов от дохода се�
мьи. И на этом требовании КПРФ
сторожа буржуазной Конституции
поставили крест. Буквально всё,
что хоть как�то могло отстоять в
Основном Законе социальную
справедливость, уважение к чело�
веку труда, "детям войны", пере�
чёркнуто чёрным карандашом по�
литической цензуры.

Не впервой жажда власти, от�
крывающей простор для наживы,

корёжит рассудок, заставляя засунуть
поглубже, словно портянку в грязный
сапог, элементарные человеческие при�
личия. Из�за пробуждения в ельцинс�
ко�горбачёвских верхах этого хищного
инстинкта мы тридцать лет назад поте�
ряли великую социалистическую стра�
ну. Выдержит ли ещё один приступ
"мёртвой хватки" за кремлёвский зубец
очередного такого правителя пригово�
рённая капиталом догнивать её остав�
шаяся сердцевина?

Александр ОФИЦЕРОВ.

Президент на «тройку» с минусом

Ровно 30 лет назад
произошло событие,
которое предопреде�
лило судьбу великой
державы. Перестроеч�
ные процессы в СССР
шли уже пятый год,
приближающаяся ката�
строфа, о которой ос�
новная масса граждан
страны не догадыва�
лась � становилась ре�
альностью. Наши ново�
испечённые "демокра�
ты" разыграли целый
многоходовый спектакль, конечной це�
лью которого было разрушение стра�
ны и обнищание народа. 14 марта 1990
года был принят закон "Об учреждении
поста Президента СССР и внесении
изменений и дополнений в Конститу�
цию СССР", в тексте которого, как бы
между прочим, вносились изменения во
Вторую Главу Конституции СССР, а
именно �  в 10�ю, 11�ю, 12�ю и 13�я
статьи. К реализации этого документа
шли тайно и незаметно, по пути рас�
сказывая гражданам сказки о демокра�
тии, рынке и западной красивой жиз�
ни, параллельно разоблачая "кровавый"
советский режим. Либерально настро�
енные "товарищи" (Ю. Афанасьев, Б.
Ельцин, Г. Попов, А. Сахаров), объеди�
нившиеся на I Съезде народных депу�
татов СССР в Межрегиональную депу�
татскую группу (МДГ), начали вести
борьбу за отмену 6�й статьи Конститу�
ции СССР о руководящей роли КПСС.
Поднимавшая в стране голову "пятая
колонна" на I и II Съездах народных
депутатов СССР попыталась "атаковать

Советский «майдан» 1990 года
Пост президента, изменения в Конституции

и отмена 6-й статьи

с ходу" 6�ю статью, но тогда проигра�
ла. Потерпев неудачу на съездах, "де�
мократы" из залов заседаний "пошли в
народ". И то, что народ (околдован�
ный "перестроечной романтикой") их
поддержит, сомнений не было.

В Москве 4 февраля 1990 года про�
шли спланированные и хорошо орга�
низованные массовые митинги, против
действующего политического строя, на
улицы столицы вышло много людей. В
самом центре Москвы по данным ми�
лиции, собралось порядка 300 тысяч
митингующих, по словам организато�
ров � более полумиллиона. Толпа с го�
товностью подхватывала лозунги, под�
бадривала ораторов � Бориса Ельцина,
Юрия Афанасьева, Тельмана Гдляна,
Глеба Якунина, Евгения Евтушенко.  В
том шествии приняли участие предста�
вители самых различных политических
течений �  от христианских демократов
до анархистов.  Многотысячная колон�
на прошла от Октябрьской площади до
Манежной, где и состоялся митинг.
Демонстранты требовали отмены 6�й
статьи Конституции о руководящей
роли КПСС.                            «Завтра».

Телеведущая ГТРК "Камчатка"
(филиал ВГТРК) Александра Но�
викова сообщила в своем
Instagram, что впервые отказа�
лась работать членом участковой
избирательной комиссии 22 ап�
реля. Само голосование по по�
правкам к Основному закону она
назвала незаконным.

Новикова считает, что "на�
стоящего референдума власть
боится и может проиграть, а го�
лосование проводится для отво�
да глаз".

"То, что пытаются нам втюхать под
видом референдума, не регламентиру�
ется никаким законодательством и не
имеет никаких юридических послед�
ствий! А значит � незаконно! Я впервые
не пойду голосовать. И это не вопрос
политической активности, но принци�
пов и совести!" � написала Новикова.
"Я отказываюсь стоять на своем участ�
ке и говорить, что вы все правильно
делаете", � подытожила она. "Мнение
редакции "ГТРК�Камчатка" может не со�
впадать с моим", � указала Новикова в
описании своей страницы в Instagram.

В принципе, нам достаточно хоро�
шо известно мнение телеканала ВГТРК
по поводу правки Конституции. Поэто�
му принципиальностью и смелостью
молодой красивой девушки, публично
высказавшей свое мнение насчет рекон�
струкции конституции, мы можем толь�
ко восхищаться.

В феврале "Советская Россия" рас�
сказывала об Александре Новиковой, о
том, как она рассмеялась во время за�
писи сюжета о повышении выплат
льготникам. Ведущая не смогла сдер�
жать смех, рассказывая о пособии 1500
рублей, из которых 900 рублей можно
потратить на лекарства, 137 рублей �
на путевку в санаторий, а оставшиеся �
"на международный проезд к месту от�
дыха".

� Я старалась, вы слышали. Хоро�
шо, что я не в прямом эфире. Я, честно,
очень старалась не засмеяться на этом.

И принципы, и совесть

А остальные на "международный про�
езд", вы это читали? � рассказывала
тогда хохочущая ведущая.

После того как ролик попал в Сеть,
некоторые согласились, что такие но�
вости с серьезным лицом читать невоз�
можно, но нашлись и те, кому не по�
нравился смех над бедностью. Ведущей
и всей команде, которая снимала сю�
жет, предрекли "стремительное" уволь�
нение. Однако директор камчатского
филиала ВГТРК информацию про
увольнение не подтвердил. При этом
он отметил, что людей, которые сто�
яли за "сливом" неудавшихся дублей
журналиста, все�таки нашли.

Что внушает хотя бы небольшой
оптимизм, так это то, что руководство
телеканала и в этот раз публично зая�
вило, что не планирует наказывать свою
сотрудницу за ее высказывания, сооб�
щает ряд дальневосточных изданий. "Ну,
переговорю я с ней, но это не значит,
что будут какие�то движения в какую�
либо сторону. Мы не какой�то кара�
тельный орган", � заявил директор те�
лерадиокомпании Алексей Костылев.

Он также отметил, что в настоящее
время телеведущая находится в отпус�
ке, который закончится только 15 ап�
реля, поэтому ее высказывания ника�
ким образом не относятся к деятель�
ности самого канала. "Чем она сейчас
занимается, я без понятия. Она в от�
пуске, поэтому сейчас не относится к
компании", � подчеркнул Костылев.

"Советская Россия".

В предыдущем номере «Советской
Ярославии» опубликована статья
В. Борисова «Произвол вокруг попра�
вок к Конститиуции РФ», в которой ав�
тор высказывает свое мнение, что граж�
дане должны обязательно пойти на го�
лосование по поправкам 22 апреля и
проголосовать «против». И даже сету�
ет, что ЦК КПРФ  до сих пор не высту�
пил с аналогичным призывом. Автор
объясняет свою позицию тем, что, мол,
проголосуем «против» и совесть наша
будет чиста.

В. Борисов весьма уважаемый че�
ловек, к слову его надо бы и прислу�
шаться. Вот только одно «но». Совесть
наша, конечно, будет чиста � не пошли
на хитрую сделку с антинародной вла�
стью Путина и Ко, но при этом, как го�
ворится, и задница у народа по�пре�
жнему останется голой. Власть�то все�
равно натянет нужный Путину резуль�
тат, голосуй � не голосуй. В «белой ар�

Не ходил бы ты, Ванек, во солдаты...
мии» штыки, чай, найдутся». Так зачем
тогда вообще участвовать в действе под
названием «общенародное голосова�
ние»? Чтобы придать ему массовость и
подтвердить: да, власть, мы играем в
твои игры.

Позиция в не одобряемой мною
статье не учитывает главного: в поправ�
ках к конституции народу не только
обещано закрепление нравственных
ценностей, но и брошена кость � обе�
щание индексации пенсий раз в год. То
есть нечто материальное. И многие на
это клюнут, отыграют массовую под�
держку «вечному президенту».

Вспомним, что пообещали народу
большевики в 1917 году � крестьянам
землю, рабочим заводы и фабрики. Не�
доучитывать конкретный личный инте�
рес каждого человека в партийной ра�
боте ошибочно. Даже во время Вели�
кой Отечественной войны солдатам и
офицерам выплачивали вознагражде�

ния за сбитый самолет, подбитый танк,
уничтоженное орудие врага, хотя и во�
евали они тогда за свою землю, свои
заводы.

Потому логичнее бы не призывать
голосовать «против», а призывать не
участвовать во всенародном обмане, не
создавать массовость «всенародному
голосованию», разъяснять пагубность
последствий этого «всенародного»
одобрямса. Надо работать с жителями
во дворах, разъясняя сложившуюся по�
литическую ситуацию.

Из�за пандемии коронавируса го�
лосование перенесли, а когда оно со�
стоится, если еще состоится, � у входа
на участки фиксировать лишь, сколько
человек пришло на участок для голосо�
вания, да  и тех знакомых, кто поддался
политическому обману. Чтобы они по�
том, как говорится, не вякали, когда им
совсем туго станет.

Владимир КАНДАУРОВ.

ТОЧКА ЗРЕНИЯ
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Самая настоящая, а
не мифическая бомба
под российскую госу�
дарственность � так сле�
дует характеризовать де�
марш судьи Конституци�
онного суда РФ К.В. Ара�
новского. Его призыв ра�
зорвать правопреем�
ственность современной
России от СССР � повод
возрадоваться антиком�
мунистам и русофобам
всего мира. Подобные
"инициативы" таят самые
серьезные последствия
для будущего нашей
страны.

Вообще�то, двойствен�
ность и противоречивость политичес�
кой системы в России очевидны всем,
кого не запутала официозная пропа�
ганда. Оправдание либеральных ре�
форм сочетается здесь с призывами к
патриотизму. Обеление господства
олигархии соединяется с пламенными
речами о народном благе.

В России пришедшие в 1991 году к
власти силы вынуждены считаться с тем,
что значительная часть населения от�
вергает неравенство, "свободный ры�
нок" и прочие капиталистические "пре�
лести". Многочисленные социологичес�
кие исследования  фиксируют расту�
щую ностальгию по Советскому Союзу,
высокий уровень уважения к В.И. Лени�
ну, И.В. Сталину и другим советским
руководителям.

В таких условиях для решения ли�
беральных по своей сути задач правя�
щим кругам приходится обертывать их
в упаковку из патриотических лозун�
гов.

И вот президент страны объявляет
о начале конституционной реформы.
Власть, безусловно, решает свои ути�
литарные задачи. Но при этом она впер�
вые так широко "распечатывает" дей�
ствующую конституцию, фактически
признает ее множественные пороки.
Задача коммунистов как политической
силы состоит в том, чтобы использо�
вать конституционный процесс для
пропаганды своей позиции.

Мы не можем не напомнить сегод�
ня, что нынешний Основной закон при�
нимался под залпы танковых орудий
тех военнослужащих, которые согласи�
лись поддержать государственный пе�
реворот осенью 1991 года.

Сегодня КПРФ активно участвует в
дискуссии по поводу изменений в Ос�
новной закон. Данная позиция � един�
ственно возможная и абсолютно вер�
ная. Своими конкретными предложени�
ями наша партия поставила власть в
непростую ситуацию. Если поправки
КПРФ в конституцию будут поддержа�
ны, страна получит куда более прогрес�
сивный Основной закон. Если же наши
идеи торпедируют, то власть продемон�
стрирует лицемерно�косметический
характер своей "реформы" и даст но�
вые аргументы в политической борьбе
коммунистов за социалистическую аль�
тернативу для нашей страны.

Цепкая народная память о советс�
ком прошлом и его социальных гаран�
тиях стесняет российский капитал. Эта
память мешает усиливать эксплуатацию
трудящихся, например ликвидировать
8�часовой рабочий день или облегчать
дальше процедуру увольнения работ�
ников. Отсюда и неустанные нападки
на социалистическую эпоху.

Таким образом, источником анти�
советизма служат сегодня вполне праг�
матичные, циничные, античеловечные
устремления олигархического капита�
ла. И дело здесь вовсе не в личной па�
тологической ненависти к подвигам со�
ветской эпохи "историков по недора�
зумению" Игоря Чубайса или Николая
Сванидзе. Напротив, эта патология по�
тому�то и получает доступ к эфиру ве�
дущих российских СМИ, что антисовет�
чики разных мастей имеют весьма вы�

Смердяковщина в судейской мантии,
или Бомба под государственность

сокое покровительство.
С учетом всего сказанного и следу�

ет оценивать скандальные заявления су�
дьи Константина Арановского. Чем же
известен данный гражданин?

За 10 лет пребывания в статусе су�
дьи Конституционного суда он привлек
внимание к своей персоне благодаря ре�
гулярным особым мнениям.  Арановс�
кий заступил за грань, которую не пе�
реходили даже самые ортодоксальные
либералы. Судья считает, что статус
Российской Федерации как правопре�
емницы Советского Союза должен быть
ликвидирован!

Совсем нелишним здесь будет на�
помнить, что 19 декабря 2012 года VIII
Всероссийский съезд судей утвердил
Кодекс судейской этики. Принцип
объективности и беспристрастности
был назван главным условием надле�
жащего осуществления правосудия.

Константин Арановский затмил
признанных мастеров псевдоисторичес�
кого жанра � Волкогонова, Солженицы�
на, Суворова�Резуна. Свою готовность
лишить Россию статуса правопреемни�
цы СССР судья объясняет тем, что Со�
ветский Союз был не просто "тотали�
тарным", но и "незаконным" государ�
ством…

Арановский прямо утверждает:
"Российская Федерация не продолжает
собою в праве, а заменяет на своей тер�
ритории государство, незаконно однаж�
ды созданное, что и обязывает ее счи�
таться с последствиями его деятельно�
сти, включая политические репрессии".

Каково, а?! Перед нами чудовищная
и бесстыдная в своей наготе ненависть
к советской эпохе.

Арановский возмущен не отдельны�
ми событиями или личностями. Он шлет
проклятия всей "коммуно�советской
власти". Именно такая ненависть души�
ла когда�то Смердякова. "Я всю Рос�
сию ненавижу, � признавался он. � Наш
подлец в своей нищете смердит и ниче�
го в этом дурного не находит. Русский
народ надо пороть�с…"

Целому судье Конституционного
суда, невдомек, оказывается, что пер�
вая конституция в России появилась
благодаря Ленину.  Ленин и стал в 1918
году соавтором первой в нашей стране
Конституции РСФСР.

Имея степень доктора юридических
наук и звание заслуженного юриста Рос�
сии, Арановский является как бы спе�
циалистом в области конституционно�
го права. Но именно поэтому он обязан
осознавать, к каким чрезвычайным по�
следствиям может привести реализация
его призывов. Объявление СССР "неза�
конным образованием", ликвидация его
правопреемственности от современной
России разрушает всю систему между�
народных договоров, заключенных Со�
ветским Союзом. Любой подвергающий
сомнению роль Российской Федерации
как государства � продолжателя СССР
подрывает ее место в системе междуна�
родных отношений, закладывает под
нашу страну бомбу большой мощнос�
ти. Достаточно сказать, что статус по�
стоянного члена Совета Безопасности
ООН обусловлен положением России
как правопреемницы Союза ССР. И пра�

во вето в Совбезе
ООН определяется
тем же.

Великолепный
козырь появляется
у стран, предъяв�
ляющих нам терри�
ториальные пре�
тензии. Почему бы,
например, такими
вот провокациями
не воспользовать�
ся Японии, мечта�
ющей о Курилах?
Почему бы Фин�
ляндии не вспом�
нить о Карельском
перешейке, а Гер�
мании не наце�

литься на Калининградскую область?
И не окажутся ли вследствие подобных
выходок под угрозой арктические про�
сторы России?

Нет, господин Арановский, всё! Вы
утратили моральное, профессиональ�
ное право входить в состав Конститу�
ционного суда!

Человек использует свой должнос�
тной статус как абсолютный провока�
тор.

В том, что поступок Арановского �
не случайность, а продуманный и це�
ленаправленный вброс, сомнений нет
никаких. Во�первых, он осуществлен в
тот самый момент, когда конституци�
онная реформа так или иначе активи�
зировала обсуждение путей развития
страны. А во�вторых, должностное по�
ложение автора абсурдной идеи гово�
рит о том, что это мнение не одного
отдельного человека, а весьма влия�
тельной группы. Иначе как такая пер�
сона оказалась в составе Конституци�
онного суда? Вообще�то люди туда на�
значаются Советом Федерации по пред�
ставлению президента.

В российское информационное
пространство вброшена идея, которая
должна подготовить массовое созна�
ние к финальной стадии избавления
буржуазного Российского государства
от "советского наследия".

Совсем не случайно в докладе на
октябрьском (2019 года) Пленуме ЦК
КПРФ Г.А. Зюганов напомнил об идее
нобелевского лауреата Джозефа Стиг�
лица: если человечество хочет спастись,
неолиберализм следует умертвить. На
данном этапе истории именно неоли�
берализм � самый влиятельный и край�
не реакционный, ударный отряд миро�
вого капитала.

 Антисоветизм совсем не случайно
стал так уверенно сопрягаться с русо�
фобией. Удары по советскому прошло�
му � это удары по России. Каждый та�
кой удар пробивает брешь в националь�
ной обороне, делает страну беззащит�
нее перед жестокими угрозами совре�
менного мира. Вместе с новыми база�
ми НАТО у наших границ, экономичес�
кими санкциями и политическим дав�
лением происходит и масштабное ин�
формационное наступление на Россию.

Нашу страну уже обвинили в "раз�
вязывании" Второй мировой войны.
Остается один шаг до признания Со�
ветского государства незаконным тер�
рористическим образованием, до пе�
ресмотра итогов победы над фашиз�
мом и полной перекройки послевоен�
ного мироустройства. И сделать это на�
шим врагам помогает не безумный гра�
фоман, а член Конституционного суда
� органа, который должен сражаться за
целостность Российской Федерации.

Уже известно, что следствием кон�
ституционной реформы может стать и
сокращение числа судей Конституци�
онного суда. Мы имеем полное мораль�
ное, гражданское, человеческое право
ставить вопрос о соответствии этого
деятеля занимаемой должности.

 Дмитрий НОВИКОВ,
заместитель Председателя ЦК

КПРФ, первый заместитель председа�
теля комитета Государственной думы

ФС РФ по международным делам.

Продолжение. Начало на стр. 1.
6. Имеются ли комплексы для де�

зинфекции улиц, помещений и транс�
порта?

7. Возможно, ли организовать еже�
недельную (ежедневную) влажную
уборку  подъездов жилых домов с при�
менением антисептиков?

8. Как на территории Ярославской
области исполняется приказ Министер�
ства здравоохранения по обеспеченно�
сти медицинских работников средства�
ми индивидуальной защиты (по имею�
щейся информации в Тутаевской ЦРБ и
других лечебных учреждениях медра�
ботников, якобы, заставляют шить мас�
ки и закупать перчатки на собственные
средства)?

9. В настоящее время в торговых
центрах нет защиты ни продавцов, ни
покупателей в очередях. Какие меры
намечается принять?

10. Планируется ли обеспечение
средствами защиты кондукторов в об�
щественном транспорте?

11. Сегодня  некоторые приходы и
благотворительные организации орга�
низуют горячее питание для лиц без
определенного места жительства. Как
дальше в условиях карантина будет ре�
шаться проблема питания данной ка�
тегории лиц?

12. Планируется  ли установка вре�
менных торговых точек (палаток) для
обеспечения  основными продуктами
питания?

Наконец, последний блок касался
работы органов государственной влас�
ти и местного самоуправления, орга�
низации межведомственного взаимо�
действия и финансовых вопросов:

1. Какие указания (рекомендации)
по вопросу предупреждения распрост�
ранения инфекции получены губерна�
тором и правительством Ярославской
области до и после обращения прези�
дента Российской Федерации 25 марта
(с указанием объемов и источников
финансирования)?

2. Кто входит в областной штаб  по
коронавирусу?  Присутствует ли губер�
натор  на заседаниях штаба?

3. Каков порядок взаимодействия

И неудобные для власти вопросы
о коронавирусе

Коронавирус!
различных федеральных структур по
выявлению потенциальных инфициро�
ванных, и дальнейших действий в отно�
шении указанных лиц на территории
Ярославской области?

4. Почему не организована разъяс�
нительная работа с жителями области
по проблемам коронавируса? Какова
система оповещения граждан о ситуа�
ции с распространением инфекции?

Судя по первой реакции из прави�
тельства, вопросы коммунистов оказа�
лись для чиновников весьма неудобны�
ми. Председателю фракции КПРФ Алек�
сандру Воробьеву даже поступил зво�
нок от полномочного представителя
губернатора в областной Думе � началь�
ника управления по взаимодействию с
законодательными органами власти
Вячеслава Осипенко, который пытался
максимально сгладить ситуацию. В ка�
честве единственного докладчика был
предложен заместитель председателя
правительстваАнатолий Гулин, куриру�
ющий отрасль здравоохранения. Но в
таком случае часть указанных проблем
заведомо останется "за скобками" в силу
ограниченной компетенции вице�пре�
мьера.

Депутаты от КПРФ уверены, что в
"Белом доме" достаточно специалис�
тов, способных дать исчерпывающую
информацию. Есть руководитель адми�
нистрации губернатора Илья Баланин,
есть заместитель главы региона по внут�
ренней политике Андрей Шабалин, есть
профильные заместители председате�
ля правительства Дмитрия Степаненко.
К слову, сам Степаненко находится в
отпуске и, судя по всему, даже не появ�
лялся ни на заседании штаба, ни на за�
седании оперативной группы (которую
сам же и возглавляет). Впрочем, ситуа�
цию это не меняет. Главное, что жители
области желают получить объективные
и подробные сведения о положении дел
"из первых уст". И имеют на это полное
право. Поэтому  депутаты фракции
КПРФ в любом случае будут добивать�
ся ответов по всем поставленным воп�
росам. Вне зависимости от того, нра�
вятся они чиновникам или нет.

А. ФЕДОРОВ.

Состоялось отчетно�выборное со�
брание первичного партийного отде�
ления "Звезда" Кировского районно�
го отделения КПРФ города Ярослав�
ля.

С докладом о проделанной за два
года работе выступил секретарь от�
деления Владимир Сергеевич Соко�
лов. Были избраны секретарь, конт�
рольно�ревизионная комиссия пер�
вичного отделения и делегаты на от�
четно�выборную конференцию Ки�
ровского районного отделения.

На заседании присутствовали де�
путат муниципалитета города Ярос�
лавля, член обкома КПРФ Сергей Зу�
бов и депутат областной Думы, первый
секретарь Кировского райкома КПРФ
Алексей Филиппов.

Алексей Филиппов вручил почет�
ные грамоты Ярославского обкома
КПРФ за активную многолетнюю рабо�

Почетные грамоты обкома КПРФ
коммунистам Ярославля

ту в областной партийной организа�
ции Александру Анатольевичу Лапши�
ну и Зинаиде Вениаминовне Ковриги�
ной.

Наталия ТЕРГАУШЕВА.
Фото автора.
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Мастер $ класс народного
творчества

19 марта 2020 года ВСЖ "Надежда
России" в Дзержинском районе прове�
ли плановое мероприятие по мастер�
классу народного творчества. Мастер�
класс провела Изольда Борисовна Ани�
кеева. Она рассказала собравшимся
женщинам о том, с чего начать изго�
товление памятной игрушки. Она рас�
сказала о применяемых материалах и
способах (технологии) последователь�
ного изготовления сувенирного изде�

Любителей творчества Николая
Васильевича Гоголя, а также  литера�
туроведов давно интересует вопрос,
почему Николай Васильевич сжёг вто�
рой том своего романа "Мёртвые
души". Первый  том  тогда был принят
общественностью с большим интере�
сом.

Гоголь написал второй том этого
романа, но потом его сжёг. Почему?
Мне кажется, что я знаю.  Как всякий
талантливый писатель, как человек, по�
нимающий свою ответственность за
созданное произведение, Николай Ва�
сильевич предположил, что его роман
будет воспринят, как учебное пособие
для  аферистов.

Кстати, его произведение "Реви�
зор" было использовано одним афе�
ристом, который  повторил те же дей�
ствия, что и Хлестаков. Об этом было
рассказано в советское время по теле�
видению.

Итак,  мёртвые души. Недавно по
телевизору показали сюжет и расска�
зали, как  в Москве  много покойников
одного из кладбищ расписались в до�
кументах в поддержку одного из кан�
дидатов в депутаты. А ведь человек,
который составлял этот список и рас�
писывался за покойников, получил
деньги за каждую фамилию.  Получа�
ется, что это Чичиков нашего времени.

У нас в Ярославской области тоже
интересные ситуации с мертвыми ду�
шами. Я писала об одной  квартире в
городе Рыбинск, где  чуть не взорвали
пятиэтажный дом, оставив включённый
газ при  не горевшей горелке. В этой
заметке я указала, что долг по комму�
нальным платежам перед управляю�
щей компанией по этой квартире пре�
вышает 200 тысяч рублей.

Впоследствии  я  обратила внима�
ние на фамилию в платёжной квитан�
ции на  эту квартиру. Оказалось, что
долг числится за умершей более 20 лет
назад Кочкиной Ниной (данные пас�
портного стола). Квартира муници�
пальная. Почему ни управляющая ком�
пания, ни администрация города Ры�
бинска ничего не сделали для своев�
ременного получения коммунальных
платежей и погашения накопившегося
долга?  А ведь у этих организаций есть
штат юристов и много�много разных
специалистов.

Другая история. В городе Рыбинск
при оформлении перевода многоквар�
тирного дома из одной компании в
другую тоже один покойник поставил
свою подпись. Об этом по местному
телевидению рассказала жена  умер�
шего  перед телевизионной камерой.

Сотрудница школы�интерната
Смекалова, где я работаю, рассказала,

что ей указывают в квитанциях на оп�
лату коммуналки умершего мужа, хотя
она своевременно и должным образом
уведомила все организации, имеющие
отношение к получению денег за ком�
мунальные услуги. Однако в квитанци�
ях он числится.

В посёлке Волга Некоузского  рай�
она аналогичная история. Лукьянова
Нина умерла давно (в 2015 г.). В её
квартире никто не живёт, счётчики на
воду, на газ, на свет замерли на пре�
жних показателях. А коммунальные
квитанции за эти услуги приходят ре�
гулярно. И в них уже числится долг.
(Главное, за вывоз мусора). Предпо�
ложу, что такими должниками, если не
информировать о их смерти, можно
оправдать долг управляющих компа�
ний  перед поставщиками коммуналь�
ных  услуг.

А ведь долга у умершего человека
нет. Предположу, что управляющие
компании умышленно делают умерших
людей должниками, создавая себе али�
би за долги перед поставщиками  ком�
мунальных услуг. Кстати, в квитанции
за коммунальную оплату, где сумма
более 200 тысяч, нет пени. Что бы это
значило? Может управляющие компа�
нии знают, что квитанция выписана на
покойника?

Конечно, моя заметка имеет при�
знаки фельетона. Фельетон � это смеш�
но. Но в нашем случае было бы смеш�
но, если бы не было так грустно.

А теперь о главном. Недополучен�
ную сумму за предоставленные услу�
ги, в тех случаях, когда в квартире ник�
то не проживает, а квитанции прихо�
дят на фамилию покойника, надо как�
то компенсировать. Чиновники, пред�
ставители коммунальных или ресурсо�
поставляющих организаций не задумы�
ваясь о  причинах   недополучения
оплаты за коммуналку увеличивают
коммунальную оплату  добросовест�
ным гражданам.

Ведь ещё наш русский учёный � гор�
дость России Михаил Ломоносов сде�
лал открытие � "Закон сохранения мас�
сы  веществ", которым он доказал, что
«если у одного тела отнимается,
столько же присовокупится к друго�
му». Думаю, что Ломоносов на меня не
обидится, если я его открытие исполь�
зую для объяснения одной из  хитрых
схем повышения коммунальных плате�
жей.

Конечно, я понимаю, что поймать
за руку хитрых чиновников крайне
сложно, но  надо помнить: сколько
верёвочке ни виться, а кончик найдёт�
ся.

 Л. СОКОЛОВА, педагог.

 Мёртвые души $ «том 2»

лия. Женщины решили собираться как
можно чаще и традиционно, обмени�
ваться опытом изготовления сувени�
ров в системе народного творчества.
Мастер�класс будет проводиться каж�
дый вторник в 11.00 по адресу ул.
Урицкого д 47А, телефон 28�47�97.

ЖАВОРОНКОВА И.М.,
г. Ярославль,

Дзержинский район.

19 марта состоялось очередное
заседание Совета ветеранов работни�
ков торговли. На этом заседании вру�
чена благодарность за активную рабо�
ту от имени депутата�коммуниста В.И.
Байло Горловой Валентине Александ�
ровне. Благодарность вручила помощ�
ник депутата И.М. Жаворонкова.

Валентина Александровна роди�
лась в Ярославле и имеет крестьянс�
кое происхождение. Родилась до вой�
ны, поэтому испытала все "прелести"
детей военного времени.

Благодарность за многолетний труд
Свою рабочую деятельность В.А.

Горлова начала на комбинате "Крас�
ный перекоп" тростильщицей. Здесь
пристрастилась к изобретательству и
рационализации. Она вспоминает одно
из своих предложений. На шпулярни�
ке западала нить и рвалась. Валентина
Александровна подошла к мастеру и
предложила поставить перед механиз�
мом шпули конусообразный желобок
и нить пропустить через него. За это
предложение выплатили 500 рублей
(зарплата в то время была 200 р.) По�

ощрение было хорошим. Затем В.А.
Горлова ушла работать в торговлю, где
проработала более 30 лет. За это вре�
мя была и секретарём первичной орга�
низации и освобождённым председа�
телем профсоюзной организации
(профсоюз госторговли и потребкоо�
перации). В партию вступила в
1961году. На пенсию вышла раньше
сорока, по инвалидности.

Из своей профсоюзной деятельно�
сти запомнила один случай. Где�то
после 1985 года пошёл сплошной брак
телевизоров. Нареканий было множе�
ство. Тогда по предложению Валенти�
ны Александровны торговые органи�
зации заключили договор с "Рембыт�
техникой".

Перед продажей телевизор осмат�
ривали специалисты и только после
осмотра � продавали. Число жалоб на
некачественный товар снизилось на
порядок. Специалисты осматривали
партию телевизоров в 10 штук. Дело
пошло, иначе работать было невоз�
можно. 21 февраля 2020 г. Валентина
Александровна вступила в организацию
женского движения "Надежда России"
и активно работает в совете ветеранов
Дзержинского района. Впереди заня�
тия в хоре при подготовке к 75�летию
Великой Победы, подготовка к Урокам
мужества, проведению мастер�классов
и другие заботы.

                                                                     В.И.СОКОУШИН.

Секретарь Заволжского райкома,
депутат Ярославкой областной Думы
Э.Я.Мардалиев побывал в гостях не�
совершеннолетнего узника концлаге�
ря Анатолия Михайловича Кужукина.
Эльхан Мардалиев поздравил Анато�
лия Михайловича с 75�летием Вели�
кой Победы и юбилеем (накануне А.М.
Кужукин отметил свое 80�летие) и вру�
чил памятную медаль ЦК КПРФ "75 лет
Великой Победы" и подарок.

Анатолий Михайлович родился 15
марта 1940 года в деревне Тринадца�
тидворка Смоленской области. Такое
название деревня получила по коли�
честву домов � 13. В семье было четве�
ро детей, трое братьев и сестра. Когда
началась война, Анатолию Михайло�
вичу было чуть больше года. В 1943
году, когда немецкие войска отступа�
ли и проходили через деревню, то всех,
кто не успел спрятаться, они погнали
в западную часть города Рославль.
Среди жителей была и семья Кужуки�
ных, вместе с другими родственника�
ми. В концентрационном лагере со�
держали вместе и военных, и мирных
жителей, взрослых и детей. Этот ла�
герь заключенные называли лагерем
смерти. Анатолий Михайлович расска�
зал, как они, вечно голодные, радова�
лись каждому кусочку хлеба, даже та�
кому, который бросали им немцы, как
собакам, ради своей забавы.

Многое из той жизни Анатолий
Михайлович знает по рассказам мамы
и родственников, но некоторые собы�
тия он помнит и они сохранились по
сей день. 22 сентября 1943 года частя�
ми регулярной Красной Армии конц�
лагерь был освобожден. Анатолий
Михайлович помнит как солдат дал ему
буханку черного хлеба и как он при�
жал ее к груди, а только потом начал
жадно есть.

25 сентября 1943 года был осво�
божден г. Смоленск. До войны в нем
проживало 157 тыс. человек, на мо�
мент освобождения осталось только
20 тысяч. На территории Смоленска и
Смоленского района нацистскими ка�
рателями было уничтожено 135 тысяч

Эльхан Мардалиев : «Это те люди,
которыми можно гордиться!»

советских граждан � жителей города и
красноармейцев.

После лагеря семья вернулась в
деревню, которая была полностью со�
жжена. Жили в землянках и строили
дома. Питались крапивой, мороженой
картошкой. Анатолий Михайлович рас�
сказал, как в 1949 году, играя с маль�
чишками, они нашли снаряд. Этот сна�
ряд его младший брат и двоюродный
брат взяли в руки, и снаряд взорвался.
Мальчишки погибли, а Анатолий Ми�
хайлович был ранен, но чудом остался
в живых. Вообще, он говорит, что все,
что с ним происходило, только чудом
и можно назвать.

В деревне была лесопилка, куда
мальчишки любили бегать и смотреть
как работают взрослые, и это было
единственное место где было радио.
Анатолий Михайлович хорошо помнит
день 5 марта 1953 года, когда он нахо�
дился на лесопилке и по радио объя�
вили, что умер И.В. Сталин. Станки
остановили и все мужчины плакали,
дети, не понимая что происходит, пла�
кали, глядя на взрослых. В том же 1953
году в Смоленске вербовали на строй�
ки в г. Ярославль. Семья Кужукиных:

мать, отец и Анатолий Михайлович
(старший брат и сестра умерли от
тифа) завербовалась на строительные
объекты Ярославля.

Затем была учеба в техникуме,
служба в армии (1960�1963 гг.), а 1965�
1973 гг � работа на ЯМЗ. В 1973�2008
гг. � работа на ЯЗДА. Анатолий Михай�
лович занимался борьбой, имеет зва�
ние КМС, вел большую воспитатель�
ную работу среди молодого поколе�
ния на общественных началах. Многих
смог наставить на правильный жизнен�
ный путь. И сейчас Анатолий Михай�
лович не сидит дома, он является ста�
ростой одного из домов Заволжского
района, принимает активное участие в
различных общественных и патриоти�
ческих мероприятиях.

"Анатолий Михайлович � человек
непростой послевоенной судьбы.
Именно на его плечи и плечи его поко�
ления легла вся тяжесть послевоенно�
го восстановления страны. И то, что
сейчас имеет Россия, во многом их зас�
луга. Это те люди, которыми можно
гордиться!" � сказал Эльхан Мардали�
ев.

Наш клрр.


