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СОВЕТСКАЯ ЯРОСЛАВИЯЯРОСЛАВИЯ
— Добрый день. Поздравляю 

вас со снятием определенных 
ограничений. Даже по составу се-
годняшней пресс-конференции 
видно, что поезд двинулся вперед.

Вместе с тем хочу подчеркнуть, 
что системный кризис современно-
го капитализма продолжает резко 
обостряться. Это видно не только 
по ситуации на Украине, которая 
разваливается, но и по его (ка-
питализма) цитадели – США. Там 
сейчас полыхают полсотни городов, 
и все это выродилось в жуткую и 
страшную пародию. Это 
все наводит на серьезные 
размышления. Вооружен-
ная до зубов страна не в 
состоянии навести простой 
порядок. При этом они ко 
всем лезут и диктуют свои 
условия. США объявили 
войну другим странам (не 
только Российской Федера-
ции), и не только информа-
ционно-финансовую войну.

США называют «вра-
гом номер один» нас и 
Китайскую компартию, 
которая демонстрирует 
высочайшие примеры 
вывода страны на пе-
редовые рубежи. Китай 
впереди не только в эко-
номике и социальной сфе-
ре, но он успешно борется и 
с современными болезнями.

Обо всем этом с тревогой го-
ворю, потому что два системных 
кризиса в прошлом веке закон-
чились мировыми войнами. Вы-
вели мир из кризиса наша вели-
кая советская страна, Великий 
Октябрь, Ленинско-сталинская 
модернизация, наша Великая По-
беда и ракетно-ядерный паритет.

Сегодня Российская Федерация 
не может этим похвастаться. Но я 
бы хотел, чтобы Государственная 
Дума осмыслила прожитые три 
месяца, которые отбросили нас 

назад по всем характеристикам. 
Они делают счастливый вид, что 
якобы справляются. Но на самом 
деле пока ни с чем не справляют-
ся. Пока Государственная Дума 
рассматривает вопросы впопыхах, 
под прикрытием вируса протаски-
вает те законы, которые абсолютно 
не нужны в современной России.

Ситуация в Америке. Сорок 
миллионов человек обратились 
за помощью. По сути, эти люди 
— безработные. Минус двадцать 
процентов в экономике США. 

Что касается в целом мораль-
но-политической обстановки, 
то общество жутко расколото.

В Европе ситуация – ми-
нус пять-десять процентов. 
Даже в самой мощной эконо-
мике Германии все шатается.

Если же взять Российскую Феде-
рацию, в апреле – минус двенад-
цать процентов. Граждане потеряли 
22 процента доходов за последние 
три месяца. И если взять предыду-
щие годы – плюс еще 12 процен-
тов. На одну треть похудели все: 
бедные стали нищими, средний 
класс по сути дела разорился (поло-

вина уже не восстановится). Группа 
олигархов хапнула за три месяца 
62 миллиарда долларов. Это более 
четырех триллионов рублей. И рас-
кол, как видите, только усугубляется.

Две тяжелейшие техногенные 
катастрофы на железной дороге в 
сторону Мурманска и в Заполярье 
еще нам всем аукнутся. Это своего 
рода экологический «чернобыль».

Это свидетельствует о том, что 
нас не услышали ни президент-
ская власть, ни правительство. 
Я десять раз выступал в Государ-

ственной Думе, начинал с того, 
что износ оборудования зашка-
лил за все мыслимые и немыс-
лимые пределы. Только в нефте-
газовой промышленности износ 
оборудования превысил 55-60 
процентов. И никакой реакции!

Мы надеемся, что подготов-
ка отчета правительства в Госу-
дарственной Думе (он намечен 
на 22 июля) будет содержатель-
ной. Поэтому предлагаем Ми-
шустину заранее встретиться с 
нами и обсудить все проблемы.

Продолжение на стр. 2.

Г.А. Зюганов: «Нам нужна Конституция социализма!»
9 июня, предваряя пленарное заседание Госдумы, перед журналистами выступил Пред-
седатель ЦК КПРФ, Руководитель фракции КПРФ в Государственной Думе Г.А. Зюганов.

На прошлой неделе с отчетом 
о работе за 2019 год перед де-
путатами муниципалитета Ярос-
лавля выступил мэр Волков В.М.
На заседании звучали различные 
мнения об эффективности работы 
мэрии —  от «на твердую «четверку» 
и даже на «отлично»  (депутаты от 
«Единой России») до оценки неудов-
летворительно (депутаты фракции 
КПРФ). Незадолго до отчета в со-
циальных сетях начался сбор под-
писей за отставку мэра Ярославля.

Редакция попросила депутата 
Ярославской областной Думы фрак-
ции КПРФ от Заволжского района 
Ярославля Эльхана Мардалиева по-
делиться своими мыслями по отчету.

Эльхан Яварович, вы живете 
в Ярославле уже очень давно и 
хорошо знаете проблемы города 
и области в целом. Вы вниматель-
но следите за изменениями, кото-
рые происходят в городе. К вам 
обращаются за помощью жите-
ли. Поэтому к вам первый вопрос: 
Как вы оцениваете доклад мэра 
города Ярославля с отчетом по 
работе мэрии и мэра за 2019 год?

Знаете, на мой взгляд, любой 
доклад должен все-таки содержать, 
как положительные моменты- успе-
хи, так и то, что не получилось.  И 
это очень важно, так как анализ 
неудач покажет направления, по 
которым нужно «прибавить». Было 
ли это в отчете? Я этих проблемных 
точек не услышал. Много говори-
лось о «достижениях и планах на 
будущее»,  о том, что в городе все 
хорошо, а будет замечательно. Но 
я бы не сказал, что за 2019 год 
Ярославль сделал какой-то суще-
ственный рывок в своем развитии.

Более того, хочу отметить, что 
доклад мэра в нашей действитель-
ности должен содержать критику и 
самокритику. А в том виде, что он 
был представлен  — это свободное 
изложение на тему: Как были по-
трачены бюджетные деньги в раз-

мере не много ни мало 20 млрд. 
рублей за 2019 год. И не более того.

На мой взгляд, доклад должен 
содержать те конкретные меры, 
которые мэрия города Ярославля и 
лично мэр предпринимают для того, 
чтобы улучшить наполнение бюдже-
та города Ярославля. Кроме того, 
в докладе не было озвучено такой 
важной вещи при оценке деятель-
ности любого чиновника, как эф-
фективность того, что было потраче-
но, а суммы, как я уже сказал, были 
потрачены немаленькие. И всем 
понятно, что при наличии бюджета 
что-то было сделано, но насколько 
выполненные работы и , особенно,  
действия мэрии были эффективны, 
я, к сожалению, так и не услышал.

Эльхан Яварович, а какие го-
родские проблемы 2019 года, 
с вашей точки зрения,  долж-
ны были звучать, но не нашли 
свое отражение, в отчете мэра?

Очень емкий вопрос! О про-
блемах города можно говорить 
долго! Но постараюсь тезисно.

Продолжение на стр. 3.

Эльхан Мардалиев: «Оценку работе 
городской власти Ярославля должны 

выставлять жители!»

На прошлой неделе в зале об-
ластной Думы на заседании ко-
митета по ЖКХ разразилась на-
стоящая парламентская битва. 
Депутаты фракции КПРФ Алек-
сандр Воробьев и Эльхан Марда-
лиев предложили заморозить рост 
коммунальных тарифов на полго-
да и внесли проект соответству-
ющего обращения к губернатору 
Ярославской области. Но столкну-
лись с упорным противодействи-
ем руководителей комитета, ко-
торые постарались сделать всё, 
чтобы инициатива не прошла.

Вначале вопрос о моратории 
на рост тарифов в Ярославской об-
ласти на услуги ЖКХ в период с 1 

июля 2020 года по 1 января 2021 
года даже не хотели слушать. Пред-
седатель комитета «единоросс» 
Александр Тарасенков пытался 
всячески «замылить» обсуждение: 
делал неуместные комментарии и 
отпускал всевозможные колкости, 
тем самым грубо нарушая регла-
мент. Однако инициатива комму-
нистов всё же нашла понимание 
у большинства членов комитета и 
вопрос был включен в повестку. С 
подробным обоснованием пред-
ложения выступил его соавтор, 
заместитель председателя фрак-
ции КПРФ Эльхан Мардалиев:

- Оплата услуг ЖКХ всегда ложи-
лась тяжёлым бременем на на-

ших жителей. Порог расходов, за 
пределами которого люди могут 
рассчитывать на помощь со сто-
роны области, составляет 22%. То 
есть, более пятой части доходов 
семьи приходится отдавать на 
коммуналку. С 2014 по 2019 год 
совокупный рост тарифов ЖКХ 
составил порядка 34%. А реаль-
ные доходы граждан за тот же пе-
риод снизились на 11%. Особенно 
остро данная проблема встала 
в период распространения но-
вой коронавирусной инфекции. 

Вынужденная са-
моизоляция больно 
ударила по карманам 
ярославцев. Кто-то по-
терял работу. У кого-то 
значительно сократи-
лись доходы. Соответ-
ственно, сейчас опла-
чивать услуги ЖКХ 
стало ещё тяжелее. В 
этой ситуации мы счи-
таем, что со стороны 
депутатов, как пред-
ставителей народа, 
было бы правильно 
предложить прави-
тельству Ярославской 
области отменить  за-
планированный с 1 
июля рост тарифов 
(который должен со-
ставить порядка 5,6%). 

В завершение свое-
го выступления Эльхан 
Яварович подытожил, 

что данная мера позволит снизить 
социальную напряженность в об-
ществе и положительно скажется 
на благополучии жителей. И до-
бавил, что аналогичные действия 
уже предпринимались в несколь-
ких регионах. К примеру, в Улья-
новской области, где в прошлом 
году было принято решение об 
уменьшении тарифа в тепловом 
сегменте на 3,5%. А в Санкт-Пе-
тербурге, благодаря инициативе 
о заморозке тарифов, их сово-
купный рост составил всего 0,4%. 

Однако Тарасенкову всех пере-
численных аргументов оказалось 
недостаточно. И вместо конструк-
тивного обсуждения он завёл ста-
рую песню о том, что мораторий 
обойдётся региональному бюд-
жету в 1 миллиард рублей. Откуда 
взялась такая цифра – непонятно. 
А попытка представить органи-
зации коммунального комплекса 
в числе бедствующих и вовсе не 
выдерживала никакой критики.

Продолжение на стр. 2.

«Единороссы» – против заморозки тарифов ЖКХ!
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СОВЕТСКАЯ ЯРОСЛАВИЯ

Мы настаиваем на том, чтобы 
президент подвел итоги этих трех 
месяцев на встрече с лидерами 
политических партий. Почему? По-
тому что у меня ощущение, что он 
не в курсе целого ряда событий. 
Например, возьмем политическую 
сторону вопроса. Те, кто его окру-
жают, продолжают наверстывать 
упущения либеральной своры, 
которая рушила страну и разво-
ровывала ее в 90-е годы. Мы с 
этим категорически не можем со-
гласиться. Это, кстати, видно и по 
спешному принятию конституции 
на так называемом «голосовании».

Мы обратились к президенту с 
пакетом конкретных мер. Мы на 
Орловском международном эко-
номическом форуме рассмотре-
ли программу вывода страны из 
кризиса. Она была опубликована 
более, чем двухмиллионным ти-
ражом. В ней есть все основные 
характеристики, как формировать 
бюджет развития, какие законы 
дадут возможность нам обновить 
технику (не только в агропромыш-
ленном комплексе), как органи-
зовать народные предприятия.

Я всем членам Совета безопас-
ности, всем членам Правительства 
разослал меморандум «Русский 
стержень Державы». В нем говорит-
ся том, что демографическая ката-
строфа, прежде всего, прокатилась 
по классическим русским обла-
стям. Русские за годы либеральных 
реформ, начиная с 91 года, потеря-
ли 20 миллионов человек. Исчеза-
ет народ, который собирал эти ги-
гантские просторы, не порушив ни 
одной веры, ни одной культуры, ни 
одного языка, ни одной традиции.

Мы пока не услышали конкрет-
ного ответа от президента. Я не 
уверен, что тот пакет, на котором 
было написано «лично прези-
денту», помощники положат ему 
на стол. Но мы настаиваем на 
том, чтобы получить официаль-
ный ответ на наши предложения.

Мы недавно выслушали пред-
ложения министра здравоох-
ранения Мурашко, его отчет в 
Думе был довольно профессио-
нальный. Со своей стороны мы 
предложили 12 конкретных мер 
для того, чтобы максимально под-
держать здравоохранение, одно-
временно науку и образование.

Сейчас начинает формиро-
ваться новый бюджет. Но я слышу 
рассуждения тех же либералов, 

которые топчутся вокруг престо-
ла, давайте все урежем на 10-15 
процентов. Секвестируем бюджет 
в силу того, что бюджет потеряет. 
Бюджет уже потерял два триллиона 
рублей. Еще до конца года потеря-
ет по прогнозам 2-3 триллиона ру-
блей. Но если начнут урезать все 
остальное, то получит-
ся вообще-то очень 
странная ситуация.

Надо поддержи-
вать медицину, тогда 
давайте это делать 
сейчас. Я предложил 
в Госдуме Володину 
создать комиссию и 
исследовать, поче-
му на первом этапе 
страна оказалась не 
готова к наступле-
нию новой болезни.

Страна оказалась 
не готова, потому что 
десять лет подряд 
урезали все статьи, 
связанные с наукой, 
образованием и здра-
воохранением. Уреза-
ли в два раза, вместо 
того, чтобы выделить 
средства и поддер-
жать. Полностью уре-
зали, вместо того, 
чтобы оттолкнуться от 
уникального советско-
го опыта. Советская 
медико -санитарная 
служба была лучшей, 
она справилась и с 
чумой, и с холерой, и 
с малярией, и даже с 
черной оспой. И ВОЗ 
брал пример с нее.

Но ее решили уре-
зать. Почему? Потому что наняли 
иностранную фирму, которая сде-
лала заключение, что содержание 
коек для инфицированных боль-
ных невыгодно экономически.

И что сделали? Господин Кудрин 
кладет на стол в Думу: на 42 про-
цента урезали все медицинские 
кадры за последний год. И одновре-
менно в три раза сократили число 
коек для инфицированных больных.

Тогда оказалось, что они сами 
все урезали. Они сами оказа-
лись не готовы. И сами были 
вынуждены с перепугу поса-
дить всю страну на карантин.

Я еще в первый день задал во-
прос: «Ответьте, почему человек 
старше 65 лет не может выйти 

из подъезда вечером, чтобы по-
дышать свежим воздухом? У вас 
не хватает лекарств. Но главное 
«лекарство» – это иммунитет. Им-
мунитет тогда будет крепким, если 
есть хорошее питание, свежий 
воздух и возможность хотя бы про-
гуляться рядом с домом. Почему 

в магазин можно идти, а с ребен-
ком прогуляться нельзя? Почему 
с собакой прогуляться можно, а 
пожилому человеку нельзя про-
гуляться вокруг своего дома?»

Кто принял на себя ответ-
ственность нарушить все консти-
туционные нормы, связанные 
со свободами? Даже на свободу 
элементарного передвижения.

Я считаю, что из всей этой эпо-
пеи надо сделать далеко идущие 
выводы. Для этого надо Государ-
ственной Думе, Совету Федера-
ции, Правительству и Президенту 
собрать толковых людей и поручить 
комиссии расследовать и принять 
меры, которые не позволят в буду-
щем повторяться этим трагедиям.

Я предлагаю также присмо-
треться к ситуации на Северном 
Кавказе. В Чечне Кадыров не до-
пустил, чтобы разгромили первич-
ку. Категорически отказался раз-
рушать всю медицинскую часть. 
А рядом, в Дагестане, они давно 
все порушили. И в результате по-

лучили то, что получили.
Поэтому, на мой 

взгляд, и надо прини-
мать сейчас бюджет 
развития, под который 
мы подготовили 12 за-
конопроектов. Подго-
товили, прежде всего, 
законопроект о нацио-
нализации минераль-
но-сырьевой базы. Она 
позволит нам иметь 
внутренние ресурсы для 
продвижения вперед.

Наш законопроект о 
прогрессивной шкале 
налогов, чтобы эти 200 
упырей не богатели на 
фоне болезни, а народ 
не продолжал нищать. 
Чтобы эти деньги пошли 
на восстановление про-
изводства. Поддержать 
всех, кто хотел бы рабо-
тать. Например, малый 
и средний бизнес. И не 
обкладывать его налога-
ми. Почему-то помощь 
оказали только тем се-
мьям, в которых детям 
до 16 лет. А, что, в 17 
лет дети уже есть пере-
стали? Поэтому надо все 
в целом рассмотреть.

Конс т и т у ционное 
Собрание. Я хочу ска-
зать, что наша партия 

приняла очень принципиальное 
решение. Вчера мы провели боль-
шое собрание с руководителями 
наших партийных организаций. 
Принято единое общее мнение: 
Конституция, которую Ельцин 
принял под расстрел парламен-
та, пропитанная кровью и гарью, 
нищетой и слезами, должна пре-
терпеть принципиальное измене-
ние. Тот косметический ремонт, 
который наметила власть, нас не 
устраивает. Он не устраивает и в 
целом всю страну, он не позволит 
нам выбраться из этого кризиса.

Поэтому мы прямо сказали: 
партия не будет голосовать и под-
держивать этот закон. Мы внесли 
15 поправок. Мы просили «Единую 

Россию» их рассмотреть. Нам отка-
зали. Мы внесли девять законов в 
Госдуму, которые могли бы подви-
нуть нас к серьезным изменени-
ям. Тоже отказали. Мы предложили 
провести диалог в открытом эфире. 
Тоже отказали. Мы настаивали на 
том, чтобы ведущие программы на 
государственном и общественном 
телевидении были посвящены глав-
ным темам. Тоже отказали. Поэтому 
мы обратились к стране с тем, чтобы 
она отреагировала на наш призыв 
и граждане пошли бы на выборы.

О тех, кто сегодня призывает 
бойкотировать. Ни разу в истории 
политической жизни бойкот по-
зитивно не сказался на решении 
проблем. Отсиживаться на диване 
и в кустах, когда страна корчится 
в муках, это последнее дело. Надо 
приходить и голосовать по совести. 
Мы призываем граждан активно 
участвовать. Но голосовать так, 
как подсказывает совесть. Как 
подсказывают ваши дети и внуки. 
Как подсказывает ваше будущее.

Дальнейшее продолжение 
этого олигархического курса и 
самовластия президента недопу-
стимо. Оно не позволяет стране 
выбраться из очень трудного по-
ложения. Кто бы ни был сейчас в 
Кремле. У Президента полномо-
чий сегодня больше, чем у фарао-
на, царя и генсека вместе взятых.

Надо, чтобы система работала 
эффективно. Вот, например, прези-
дент предложил дать медикам со-
ответствующие прибавки, но пять 
недель проходит, и даже «скорая 
помощь» не получила ни копейки. 
Это означает, что машина управ-
ления абсолютно не работает. Мы 
предлагаем реальные изменения, 
которые позволят с одной стороны 
укрепить власть, сделать ее подлин-
но народной, взять под контроль 
избранные от народа исполнитель-
ные структуры. И все сделать для 
того, чтобы граждане могли исполь-
зовать все богатства и все возмож-
ности в интересах своих семей и 
своего будущего. Нам нужна Кон-
ституция народовластия и справед-
ливости, Конституция социализма!

Ленинская, сталинская и бреж-
невская конституции по своим со-
циальным гарантиям были лучши-
ми. Вот вам пример на будущее!

Алексей БРАГИН,
пресс-служба фракции КПРФ в 

Государственной Думе

Г.А. Зюганов: «Нам нужна Конституция социализма!»
9 июня, предваряя пленарное заседание Госдумы, перед журналистами выступил Председатель ЦК КПРФ, Руководитель фракции КПРФ в Государствен-

ной Думе Г.А. Зюганов.

- Хочу подчеркнуть, что отрасль 
ЖКХ – наименее пострадавшая 
в период коронавируса. Никто не 
отменял плату за коммунальные 
услуги. Максимум, что разрешили 
– отложить её на определённый 
период и не взимать пени. Так что 
говорить о том, что представите-
ли коммунального бизнеса бед-
ные и для них потребуются ком-
пенсации из бюджета абсолютно 

неправильно. Никаких расчётов 
о том, что из областной казны 
потребуется миллиард рублей, 
официально представлено не 
было. А доверять подобным за-
явлениям на словах я не привык! 
– парировал Эльхан Мардалиев.

Понимая, что проигрывают бит-
ву, «единороссы» подключили «тя-
жёлую артиллерию» в лице замести-
теля председателя Думы Виктора 

Волончунаса. Но он не придумал 
ничего лучше, чем посоветовать 
задать вопрос о заморозке тари-
фов во время отчета губернатора 
перед законодателями 16 июня. 
Правда, аксакал ярославской по-
литики забыл сказать, что ответ в 
данном случае будет абсолютно 
поверхностным. К тому же устный 
вопрос одного депутата и офици-
альный документ, принятый от лица 
Думы – это две большие разницы. 
Ведь в последнем случае речь идёт 
о консолидированной позиции 
всего законодательного органа. 

Но представители «партии вла-
сти» почему-то очень боятся тре-
вожить главу региона и доставлять 
ему неудобства. В то время как 
сам Дмитрий Миронов давно иг-
норирует депутатов. Дошло до того, 
что даже упомянутый отчёт в этом 
году пройдёт дистанционно – без 
личного присутствия находящегося 
«на самоизоляции» губернатора. 

- Когда проходило совеща-
ние у председателя Думы, было 
предложено подготовить консо-
лидированное обращение всех 
фракций по этому вопросу. Вы го-
ворите, что можно задать вопрос 

губернатору. Конечно можно. Но 
одно дело, когда этот вопрос бу-
дет в череде прочих, и совсем 
другое – когда есть политиче-
ская воля депутатов. Во втором 
случае проработка будет гораз-
до серьёзнее. Вот почему сегод-
ня важно, чтобы наше мнение 
было высказано. Мы все хотим 
решить эту проблему. И должны 
быть едины в постановке вопро-
са, – призвал председатель фрак-
ции КПРФ Александр Воробьев.

Исчерпав все аргументы, «еди-
нороссы» ухватились за последнюю 
соломинку – бюрократические 
процедуры. Дескать, документ был 
внесён в Думу лишь накануне и 
ещё не был расписан в комитет, 
юридические службы не успели 
подготовить заключения, а депута-
ты – ознакомиться с текстом. По-
добные придирки были уже просто 
смешны, поскольку до заседания 
оставалось достаточно времени, 
никаких обязательных заключений 
не требовалось, а авторы зачитали 
обращение практически дословно. 

- Когда к нам от того же пра-
вительства в день заседания 
Думы поступает законопроект, 

сразу назначается комитет и 
всё рассматривается без про-
блем. Почему сегодня, когда во-
прос включен в повестку дня, 
делается все, чтобы свернуть 
его обсуждение? Считаю, что 
председатель комитета попросту 
тормозит рассмотрение доку-
мента. Его даже не раздали де-
путатам. Предлагаю поддержать 
обращение и провести отдель-
ный комитет с проработкой всех 
вопросов до заседания Думы, - 
продолжил Александр Воробьёв.

К сожалению, проект решения 
коммунистов не набрал большин-
ства голосов. Впрочем, как и пред-
ложение председателя комитета 
ограничиться обсуждением. И… депу-
таты не приняли никакого решения.

Коммунисты будут продол-
жать борьбу, поскольку затя-
гивать вопрос нельзя: окон-
чательная точка в вопросе о 
моратории на рост тарифов должна 
быть поставлена не позднее 30 
июня. Именно на этот день назна-
чено очередное заседание Думы.

Иван ДЕНИСОВ.

«Единороссы» – против заморозки тарифов ЖКХ!
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Первое: Безусловно, никуда не 
делась проблема ремонта, убор-
ки и содержания дорог. Пробле-
ма давняя, а потому за примером 
далеко ходить не надо. Например, 
возникает вопрос – насколько каче-
ственно содержался город в 2019 
году в нашу бесснежную зиму? Во-
прос, скорей, риторический. Даже 
в этих, казалось бы, «тепличных» 
условиях для уборки города, он 
был в непотребном состоянии – 
дороги, проезжие части, тротуары.  
Ну а про организацию ремонтных 
работ дорог города, у меня только 
эпитеты. Чего стоит только ситуация 

с ремонтом Тутаевского шоссе…
Следующая проблема – ка-

дровая проблема. Хочу отметить, 
что кадровая работа в мэрии по-
строена плохо. Если не сказать, 
что она отсутствует. Мэрию пери-
одически сотрясают коррупцион-
ные скандалы. И 2019 год не был 
исключением. В этой связи можно 
также вспомнить дело замести-
теля мэра Бадаева Рината. А это 
не просто какой-то рядовой со-
трудник, а заместитель мэра! Это 
первая  сторона данного вопроса.

С другой стороны, у нас нику-
да не делось засилье в мэрии «не 
ярославцев». И в социальных сетях 
этот вопрос поднимается очень 
остро. Ярославцы  
почти открыто пишут 
о том, что наш город 
используют в качестве 
источника для финан-
сового обогащения, 
что в городе идет пе-
редел финансовых по-
токов в сфере малого 
бизнеса и транспорт-
ных перевозок. Но эти 
проблемы вообще не 
нашли своего отраже-
ния в докладе мэра.

Третье: Мэр в сво-
ем докладе упомянул 
о том, что сейчас мэ-
рия платит гораздо 
меньше за обслужи-
вание кредитов, чем 
в прошлые годы за 
счет того, что было 
проведено замеще-
ние коммерческих 
кредитов государ-
ственными под мень-
шие проценты, а потому по этой 
статье освободилось порядка 500 
млн. рублей. Многие хотели бы ус-
лышать, на что были потрачены 
эти 500 млн. рублей в 2019 году?

Следующая тема: опять же о 
заботе ярославцев – у нас в этом 
году и в эту зиму народ пережил 
два или три наводнения, и мы все 
об этом помним: была затоплена 
набережная, садовые участки и 
т.д. Сейчас уже лето, а что в этом 
направлении было сделано – не-
понятно. А если мы заглянем в соц. 
сети, то увидим многочисленные 
фотографии набережной, которая, 
как была в плачевном состоянии 
после наводнения, так и оста-
лась – просевшие плиты, осыпав-
шаяся штукатурка и т.д. Сегодня 
Ярославль – это лицо Золотого 
кольца, а его лицо – это набереж-

ная, которая по-прежнему нахо-
дится в безобразном состоянии.

Следующий момент, на кото-
рый стоит обратить внимание 
– это решение по переносу за-
стройки. Возьмем то же самое 
ДЭПО на Горвалу. В докладе мэр 
говорит, что в Ярославле не хвата-
ет катастрофически школ, детских 
садов и т.д. И объективно в городе 
проблемы с жильем нет! А в это же 
время большой участок в центре 
города Ярославля при отсутствии 
свободной земли в этом районе 
отдается под застройку элитным 
жильем. Почему бы не построить 

на этом месте школу, детский сад, 
другое социальное учреждение, 
которых в городе объективно не 
хватает? Решение власти по этому 
вопросу абсолютно непонятное, а 
мотивировка такого решения в до-
кладе мэра опять же не прозвуча-
ла. Да и вопрос о законности при-
нятого мэрией решения остается.

Далее: Мэр говорил о своей 
любви к Ярославлю и заботе о нем. 
Даже упрекнул некоторых депута-
тов, что они плохо любят город!)

Как можно говорить о любви к 
городу, если его до сих пор уроду-
ет «точечная застройка»? Жители 
протестуют, а их городская власть 
не слышит. Как это происходило с 

постройкой многоэтажного дома во 
дворе дома №33 по ул. Победы на 
месте снесенного детского садика.

Мы все с вами помним прошло-
годнюю историю, когда детские 
городки, которые стоят во дворах, 
сносились. То есть людям поста-
вили ультиматум – или вы берете 
эти детские площадки и городки 
на собственное содержание либо 
мы их сносим. Это что подход? 
Это у мэрии так проявляется лю-
бовь к Ярославлю и ярославцем?

В контексте вашего вопроса 
можно также вспомнить и рост та-
рифов на проезд в общественном 
транспорте. С моей точки зрения, 
данная мера самая простая, но 
уже многократно показавшая, что к 
оздоровлению транспортных город-
ских предприятий не ведет. А вот  «в 
карман» ярославцев залезает ощу-

тимо.  Тут нужен совершенно дру-
гой подход, начиная с пересмотра 
транспортной схемы и заканчивая 
грамотной тарифной политикой.

Фракция КПРФ в Муници-
палитете Ярославля признала 
неудовлетворительной работу 
мэра и мэрии за 2019 год. Со-
гласны ли вы с такой оценкой?

Вы знаете, мы как депутаты, а 
муниципальные депутаты, в пер-
вую очередь, так как это самое бли-
жайшее связующее звено между 
исполнительной властью и народом 
– в своих оценках должны все-таки 
руководствоваться оценками са-

мих жителей. Не для 
кого ни секрет, что 
несколько месяцев 
назад появилась пе-
тиция в Интернете, в 
которой собирались 
подписи за отставку 
мэра Ярославля. И 
насколько я знаю, эта 
петиция на сегодняш-
ний день собрала бо-
лее 8 тысяч подписей 
в свою поддержку.

Мы, как предста-
вители народа, в пер-
вую очередь, должны 
опираться в своих 
оценках на мнение 
жителей города Ярос-
лавля. А власть горо-
да вместо того, чтобы 
выстраивать комму-
никации с людьми, к 
сожалению, все боль-
ше закрывается от 
ярославцев. Букваль-
но недавно, с месяц 
назад были приняты 

очередные изменения в регламент 
работы мэрии города Ярославля, 
согласно которым процедура при-
сутствия на заседании муниципали-
тета простых граждан стала более 
бюрократической – теперь необ-
ходимо за несколько дней  преду-
преждать о том, что ты приходишь и 
зачем ты приходишь, какой вопрос 
задать представителям власти.

О какой открытости власти, от-
крытости мэрии в работе с населе-
нием города говорил мэр в своем 
отчете, когда в Ярославле провести 
митинг или пикетирование стало 
практически невозможно? А это 
права, закрепленные в Конститу-
ции РФ! А тем людям – ярослав-

цам, которые пришли послушать 
отчет мэра Волкова — им ни в зале 
заседания, ни в коридорах мэрии 
места не нашлось. И они встали 
на улице с плакатами с оценкой 
работы. И это было оценка «2»!

И мы с этой  оценкой рабо-
ты мэрии за 2019 год согласны!

PS: В отчете о работе мэрии за 
2018 год прозвучало, что за 7 лет 
мэрия города Ярославля рассчи-
тается со своими 7-миллиардны-
ми долгами. Год прошел, а долг так 
и не уменьшился. . Осталось 6 лет!

В отчете о работе за 2019 
год мэр дал обещание, что  
до 2024 года 85% дорог в 
Ярославле будут приведены 
в нормативное состояние.

Как говорится – «будем посмо-
треть»!

Дарья ТИХОМИРОВА.

Эльхан Мардалиев: «Оценку работе городской 
власти Ярославля должны выставлять жители!»

Обращение ярославских          
депутатов-коммунистов к    

президенту Владимиру Путину
Депутаты фракции КПРФ Ярос-

лавской областной Думы напра-
вили обращение к президенту 
России Владимиру Путину с пред-
ложением принять дополнитель-
ные меры поддержки граждан.

Александр Воробьев, Эльхан 
Мардалиев, Елена Кузнецова, 

Дмитрий Яковлев, Светлана Бе-
лова, Шакир Абдуллаев, Алексей 
Филиппов, Константин Гриднев, 
Валерий Байло  просят вниматель-
но рассмотреть обращение и при-
нять соответствующее решение.

Вадим БЕСЕДИН.

Волжская набережная Ярославля.

Неубранные дороги Ярославля. Зима 2019-2020 гг.
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Сеятель знанья на ниву народную!
Почву ты, что ли,
                   находишь бесплодную,
Худы ль твои семена?
Робок ли сердцем ты?
                          слаб ли ты силами?
Труд награждается всходами хилыми,
Доброго мало зерна!
Где ж вы, умелые,
                          с бодрыми лицами,
Где же вы,
           с полными жита кошницами?
Труд засевающих робко, крупицами,
Двиньте вперед!
Сейте разумное, доброе, вечное,
Сейте! Спасибо вам скажет сердечное
Русский народ...

Николай Некрасов.

И колхозный ветеринарный врач,
ныне первый секретарь Рязанского об*
кома КПРФ Денис Сергеевич СИДОРОВ
изливает в беседе боль русского села:

* Сегодняшняя посевная у нас нача*
лась еще в марте, продолжалась и в мае.
С большими трудностями. Не хватает
денег. Хотя бы кредиты взять * очень
тяжело, под большие проценты дают.
В Рязанской области не лучше, чем по
всей России. Навязали стране капита*
лизм и устроили погром. Недавно Пу*
тин провел видеосовещание о посев*
ной, и опять говорил о высоких дости*
жениях, опережающих темпах роста аг*
ропромышленного производства.

Но пройдем по нашей области. Да,
встречаются поля с зеленеющими всхо*
дами. Однако на протяжении четверти
века заброшено более половины (!)
посевных площадей, и только в после*
дние годы стали их чуть*чуть возвра*
щать в обработку. Но не поднялись даже
до уровня 2000 года. Тогда новый пре*
зидент обещал удвоить "продукт", но
многое уполовинили.

Деревни на Рязанщине вымирают,
как и везде. Работать некому. Один
фермер, член нашей организации
КПРФ, говорит: совершенно невыгод*
но заниматься ни растениеводством, ни
животноводством. Кредит не смог
взять, а вырастил урожай * не смог сдать
посредникам в полном объеме и по той
цене, на которую надеялся. Другой го*
ворит, еле*еле деньги нашел на соляр*
ку, потому что обработать поле надо.
Последний раз брал кредит под 20
процентов. Тяжело жить. О субсидиях
много говорят, но в должных размерах
их нет.  Я вижу, поля далеко не все за*
сеяны, и где был раньше колхоз, остал*
ся остов от производственных поме*
щений среди молодых берез.

В речах о посевной не вспоминают
о кормовых культурах. Если в целом по
стране посевные площади сокращены
на одну треть, то под кормовыми куль*
турами * почти втрое. В соответствии с
уничтожением скота. И труженики села
в разговорах объясняют это. Пшеницу
вырастил, сдал перекупщикам * и сиди.
А с животноводством можно и голову
сломить. Своей выручки не хватает.
Нужны более серьезные кредиты, а их
не всегда дадут.

На бесплодной полосе * общий
итог. В Рязанской области в конце со*
ветской эпохи засевали 1,7 миллиона
гектаров полей, сегодня * лишь 0,9 мил*
лиона, в том числе свыше 100 тысяч
гектаров, недавно возвращенных из
бурьяна, где остаются заброшенными
0,8 миллиона гектаров. В рекордном
по урожаю 2017 году область понесла
убытков на 128 миллионов рублей, а
тремя годами ранее * даже более 200
миллионов.

Следствие этого * из 880 тысяч го*
лов крупного рогатого скота сегодня
пока еще не отправлены на бойню толь*
ко 160 тысяч. И так далее.

Есть ли сомнения, как оценивать это
сегодняшнее опустошение древнерус*
ской Рязанщины?

Заметный прирост урожаев в недав*
ние годы в отдельных местностях дала
прибавка минеральных удобрений на
гектар посева сельскохозяйственных
культур. В сельскохозяйственных орга*
низациях Ростовской области и Став*
ропольского края восстановили совет*
ский уровень их применения (не считая

заброшенных полей). Близки к этому в
Краснодарском крае и Курской облас*
ти, шагнули вперед еще в некоторых
регионах.

Однако около половины использу*
емых посевных площадей страны, мож*
но сказать, уже забыли о восстановле*
нии плодородия добротою своих тру*
долюбивых хозяев. В советское время
применяли за год 10 миллионов тонн
(в действующем веществе) минераль*
ных удобрений. И по законам природы
увеличивали бы восстановление пло*
дородия и впредь. Тем более, что "эко*
логическая чистота" российских удоб*
рений признана на уровне ООН, как об
этом говорят и сегодня.

Но с превращением России в сырь*
евую колонию и это сырье господа по*
вернули к своей выгоде за рубеж. А на
поля "этой страны" стали давать ще*
поть * 1 миллион тонн, и только почти
через два десятилетия расщедрились на
2*2,5 миллиона, в 4*5 раз меньше, чем
при народной власти. Особенно боль*
шое число сеятелей не наскребают де*
нег на минеральные удобрения в Ива*
новской, Владимирской, Костромской
и других областях.

И буржуазная власть относится к
этому с невозмутимостью. Производ*
ство минеральных удобрений в стране
достигло уже 24 миллионов тонн, но
предполагают, что только в 2024 году
их потребление в стране должно выра*
сти до 8 миллионов тонн. То есть опять*
таки на 2 миллиона тонн меньше со*
ветского объема даже 34 года спустя. А
основной поток уходит в зарубежные
страны. Главное * барыши от "экспорт*
ной направленности".

И так во всем за счет российского
села. Но и при таких притеснениях вы*
ращенную продукцию им не протолк*
нуть уже в троекратно раздутую и из*
за этого взвинчивающую цены моно*
польную сеть циклопических торговых
центров, главным образом иностран*
ных. Потому давно уже толкут воду в
ступе, как хотя бы фермерам вывернуть*
ся с поставкой своей продукции ну "че*
рез малые форматы торговли". С орга*
низацией рынков, ярмарок, нестацио*
нарной, развозной торговли. Легали*
зовать автолавки, фудтраки, что, дес*
кать, даст еще дополнительный стимул
для автопрома. "Для небольших хо*
зяйств это наиболее приемлемый на
сегодняшний день канал продаж". Про*
ект закона на сей счет давно лежит у
законодателей.

Путин провозгласил: все решения
по сохранению устойчивого, динамич*
ного развития АПК должны быть мак*
симально эффективными. Только где
устойчивость? Ведь так и не устранены
посторонние условия, вызывающие не*
справедливость, диспропорцию цен на
продукцию села и цен на промышлен*
ную продукцию, а то и просто моно*
польное ограбление села.

Самый разительный пример * эко*
номический итог рекордного урожая
2017 года. Прибыль организаций от ра*
стениеводства страны составила 68
миллиардов рублей, тогда как в пред*
шествующие 2015*2016 гг. было полу*
чено 136 и 140 миллиардов рублей * в

два раза больше каждый год без учета
инфляции. И навсегда один вопрос *
куда уходят плоды народного труда.

А на местах остается делить мелочь.
Как сообщает первый секретарь
Ярославского обкома КПРФ Алек�
сандр Васильевич Воробьев, кон�
це мая областная дума урезала
бюджет АПК на текущий год на 13
с половиной миллионов рублей.
Такая же корректировка с обреза�
нием была и в прошлом, и в по�
запрошлом году, вместо поддер�
жки и развития. Это постоянно из�
за выкачивания трудовых доходов
крестьян. Очень чувствительны
даже такие суммы для обескров�
ленной области.

Сев яровых идет с отставанием на
15 процентов от уровня прошлого года,
еще не засеяна пятая часть полей. Все*
го*то используется 310 тысяч гектаров,
а остальные 460 тысяч гектаров (60%)
заброшены и одичали. Сберегли толь*
ко около пятой части крупного рогато*
го скота, шестую часть овец и коз и 5
процентов свиней. Со всех сторон при
капитализме село обдирают.

И делают всё, чтобы народ на селе
не удержался. На что особенно напо*
ролись и власти при коронавирусе. Раз*
рушены больницы, родильные дома,
фельдшерско*акушерские пункты. У нас
великолепная, одна из лучших в облас*
ти больница была в Академгородке Бо*
рок Некоузского района, мы боролись
за ее сохранение, но вот уже два года
как она уничтожена. Сегодня кругом
говорят, что не хватает больничных
коек. Но ведь лишних не было. А теперь
выходит, будто люди лишние объяви*

лись. Только таким отношением власти
можно объяснить растаскивание сель*
ского хозяйства, ликвидацию основы
жизни сел и деревень.

Об этом же говорит в беседе
Вячеслав Васильевич Грибов,
первый секретарь отделения
КПРФ Некрасовского района под
Ярославлем, названного в честь
великого русского поэта Николая
Алексеевича Некрасова � здесь
прошли годы его детства.

И сегодня сразу вспомнилась его
народная поэма "Кому на Руси жить хо*
рошо". Где искать теперь счастливцев,
рассказывает Вячеслав Васильевич. Ка*
кой уж теперь "русский мужик * сея*
тель", когда в районе две трети полей
заброшены и зарастают березами.

Всё порушено. Было 17 колхозов и
совхозов, а ныне только два хозяйства
да мелкие крохи, и те на ладан дышат.
Деревня живет за счет пенсий стари*
ков. Молодежи делать нечего. Опусте*
ли домашние дворы, редко где увидишь
корову и другую живность. И так во всех
краях страны. Земляки Некрасова при*
зывают вспомнить и выполнять неста*
реющее обращение великого поэта*
просветителя:

Сейте разумное, доброе,
                                          вечное,
Сейте! Спасибо вам
                       скажет сердечное
Русский народ…

Федор ПОДОЛЬСКИХ.

Где ж вы, умелые,
с бодрыми лицами…

Продукты фирмы бывшего ми�
нистра сельского хозяйства и гу�
бернатора Кубани признаны
опасными для жизни

Буквально на днях в Ростове*на*
Дону (заметьте, не в Краснодаре) Ар*
битражный суд оставил в силе реше*
ние суда о признании опасной для жиз*
ни и здоровья продукцию АО "Агроком*
плекс имени Николая Ткачева". Это
краснодарский агрохолдинг, принадле*
жащий семье Александра Ткачева * экс*
губернатора Краснодарского края, быв*
шего главы Минсельхоза РФ, одного из
крупнейших российских латифундис*
тов. Николай Ткачев, чье имя носит аг*
рохолдинг, * отец Александра Ткачева.

А история эта начиналась самым
банальным образом. Южным террито*
риальным отделением Россельхознад*
зора в середине прошлого года было
исследовано мясо птицы и свиные суб*
продукты, произведенные в головном
подразделении фирмы Ткачева, распо*
ложенном в кубанском райцентре Вы*
селки, на родине бывшего главы регио*
на. Проверка выявила, что во время от*
кармливания и перед убоем птице и
свиньям вводили препараты химичес*
кого происхождения, что запрещено
нормами Роспотребнадзора и торговы*
ми соглашениями Таможенного союза.
Об этом пишут многие кубанские изда*
ния, в частности golos*kubani.ru. Как
указано в судебных документах, в ку*
рином мясе обнаружен энрофлоксацин
* препарат, применяемый в ветерина*
рии для лечения сальмонеллеза и
стрептококкоза. Препарат вводился
птице несмотря на то, что он рекомен*
дован для лечения телят, ягнят, собак и
кошек. В произведенных "Агрокомплек*
сом" свиных субпродуктах эксперты
Россельхознадзора нашли запрещен*
ные в российском животноводстве пре*
параты группы сульфаниламидов и
триметоприм * ингибитор, применяе*
мый для лечения мочеполовой систе*
мы.

"Допущенные АО "Агрокомплекс
имени Н.И. Ткачева" нарушения свиде*
тельствуют о несоблюдении изготови*
телем требований технических регла*
ментов к процессам производства (из*
готовления) пищевых продуктов, что
повлекло выработку и выпуск в обра*
щение пищевых продуктов, несоответ*
ствующих требованиям безопасности,
что, в свою очередь, создает угрозу
причинения вреда жизни и здоровью
людей", * говорится в судебных доку*
ментах.

В сентябре прошлого года Управ*
ление Федеральной службы по ветери*
нарному и фитосанитарному надзору
проверил "тушку КБ для пром. перера*
ботки" и "субпродукты цыплят*брой*
леров. Ноги замороженные" на соот*
ветствие нормам. Результаты были ужа*
сающими: в мясе выявили сальмонел*
лу, энрофлоксацин. Это произошло в
Новороссийске, о чем сообщил bloknot*
novorossiysk.ru. Приложив, кстати, в
доказательство скан документа. Для тех,
кто не в теме, о чем идет речь: сальмо*
неллы * род патогенных для людей и
животных бактерий, возбуждающих
брюшной тиф, паратифы и другие саль*
монеллезы. При тяжелом течении бо*

лезней возможен летальный исход
(мало нам коронавируса!). Ничуть не
лучше и энрофлоксацин * в инструк*
ции к препарату прописано, что при
случайном попадании препарата в орга*
низм человека следует немедленно об*
ратиться в больницу. Можете себе пред*
ставить, чем кормил своих земляков *
кубанцев, да и всю Россию, главный в
стране чиновник по продовольствию?

Именно эти микроорганизмы и пре*
параты, опасные для человека, и были
обнаружены в ходе лабораторных ис*
следований в продукции "Агрокомплек*
са". Причем подобные нарушения вы*
являются уже не в первый раз. Поэтому
за несоблюдение требований техничес*
ких регламентов, которое создает уг*
розу причинения вреда жизни и здоро*
вью людей в отношении АО "Агрокомп*
лекс" им. Н.И. Ткачева был составлен
очередной административный прото*
кол.

Далее он был передан в Арбитраж*
ный суд Краснодарского края. Суд при*
влек АО "Агрокомплекс" к администра*
тивной ответственности и наложил на
ответчика штраф в размере 700 000
рублей.

Вместо того чтобы "посыпать го*
лову пеплом" и признать свою опас*
ную оплошность, скажем мягко, Агро*
холдинг Ткачева начал со всеми судить*
ся. Пытаясь доказать, что он "белый и
пушистый".

Честно признаемся, совершенно
невероятная история про бизнес пусть
и бывшего, но высшего чиновника стра*
ны, всячески обласканного властью.
Обычно их обходят стороной, да и в
судах такие лица никогда не проигры*
вают любые претензии к себе. А тут аг*
рохолдинг обкладывают, что называ*
ется, со всех сторон.

По данным Forbes, в конце мая 2020
года семейный бизнес бывшего губер*
натора Кубани вошел в первую тройку
крупнейших латифундистов России. Аг*
рокомплекс приобрел 4 тыс. га и, та*
ким образом, площадь его угодий со*
ставляет около 653 тысяч га. В Европе
страны есть куда как меньше по терри*
тории. Фирма Ткачева же в топ*3 рос*
сийских латифундистов занимает тре*
тье место. "Серебро" в этом рейтинге *
у сахарного магната Игоря Худокормо*
ва, первое место * у агропромышлен*
ного гиганта "Мираторг", принадлежа*
щего братьям Линник.

Остается только добавить: в быт*
ность Александра Николаевича мини*
стром в ходу был слоган от Медведева
и Ткачева: наше сельхозпроизводство
выходит на такой подъем, что Россия
может прокормить полмира! Хорошо,
что не успели, штрафы были бы куда
серьезнее!

Дмитрий ТОЛИН.

К слову: редакции известен сви*
детель, который видел бычков «Ми*
раторга», когда их гнали на убой. Так
вот, у этих бычков была полопавша*
яся кожа, они истекали кровью. Кожа
у накачанных стероидами бычков не
растет так быстро, как мышцы. Вот
вам и первое место. Ради наживы и
братья Линники готовы травить лю*
дей, теперь стероидами.

Блюдо с ингибитором
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В программе движения говорится о
восстановлении Советского Союза в
прежних границах "на основе свобод*
ного волеизъявления" граждан незави*
симых республик, национализации
природных ресурсов, отмене пенсион*
ной реформы, возвращении к бесплат*
ному высшему образованию, выплатах
компенсаций по замороженным вкла*
дам в Сбербанке СССР и возвращении
советских флага и гимна.

В 2019 году Платошкин пытался
избраться в Госдуму от Хабаровского
края при поддержке КПРФ, но занял
второе место, уступив кандидату от
ЛДПР (24,5% против 40% голосов). В
том же году коммунисты сообщили, что
собираются выдвинуть кандидатуру
Платошкина на следующих выборах в
Госдуму.

Накануне голосования по
поправкам

в Конституцию
Президиум ЦК КПРФ принял реше*

ние о голосовании против поправок в
Конституцию. В заявлении на этот счет
сказано, что голосование носит риту*
альный характер, поправки не ведут к
"отказу от президентского самовластия,
олигархического правления" и не дела*
ют Россию социальным государством.

Коммунисты задаются вопросом,
"можно ли голосовать за "новое изда*
ние" ельцинской конституции?" и от*
вечают на него отрицательно. Поправ*
ки "лишь усиливают президентский
диктат и закрепляют олигархическое
господство, ведущее страну к катаст*
рофе", считают коммунисты. Если не
изменить курс в интересах народа, стра*
ну ждут углубление раскола, жесточай*
ший кризис и хаос, подчеркивается в
заявлении.

Николай Платошкин участвовал в
эфирах "Правды.Ру" и подчеркивал, что
" Россия больше не переживет хаос ре*
волюций и необходим исключительно
мирный, законный процесс смены вла*
сти". Он также критиковал внесение
изменений в конституцию под лозун*
гом: внесем поправки * потеряем Крым.

Очевидно, что он набирал в после*
днее время популярность, и власти обес*
печили явку его электората на голосо*
вание по поправкам к Конституции 1
июля, тоже можно сказать и о предсто*
ящих парламентских выборах.

Обвинения Платошкину по
207�ой � это только начало

Как сказал "Правде.Ру" адвокат не*

коммерческой организации при Мос*
ковской коллегии адвокатов "Ноздря,
Мишонов и партнеры" Андрей Мишо*
нов, обвинение Платошкину выдвину*
то достаточно серьезное, 212*я * это
от 5 до 10 лет лишения свободы. Дру*
гая статья 207 прим * статья достаточ*
но новая, судебная практика по ней еще
полностью не сформирована. Поэтому
стороне обвинения придется доказать
судье,  что имел место состав преступ*
ления, отметил адвокат.

"Стороне защиты придется серьез*
но подготовиться для того, чтобы от*
ражать обвинение со стороны право*
охранительных органов. Но и правоох*
ранительным органам тоже придется
попотеть, потому что обвинения стро*
ится либо на показаниях свидетелей,
либо на информационных источниках.
Показания свидетеля можно интерпре*
тировать по*разному, плюс ко всему
надо проводить экспертизы, которые
либо подтвердят, либо опровергнут
факт совершения преступления. Эти
уголовные дела * это первая ласточка в
такой квалификации преступлений * по
207*ой прим. Я думаю, что это только
начало", * сказал Андрей Мишонов.

По мнению адвоката, публичная
личность, политический лидер должен
соблюдать все законы государства и
своими выступлениями их не нарушать,
не оскорблять других людей, не пере*
ступать черту закона, "как бы этот че*
ловек не хотел привлечь к себе внима*
ние и добиться определенных полити*
ческих целей".

Николай Платошкин: все
хотят смены системы,

а не смены лица
Как власть экономила крохами, а

теперь теряет бюджет ворохами? Как
при этом сами чиновники наваривают*
ся еще больше? Как коронавирус обна*
жил ложь и воровство власти? Будет
ли власть думать о народе? Почему все
больше людей хочет возврата социа*
лизма и создания нового СССР? На эти
и другие вопросы председателю сове*
та директоров Правда. ру Вадиму Гор*
шенину в прямом эфире по скайпу от*
ветил дипломат, политолог и историк,
заведующий кафедрой международных
отношений и дипломатии Московско*
го гуманитарного университета, лидер
движения "За новый социализм" Нико*
лай Платошкин.

� Николай Николаевич, при
обрушившейся на нас эпидемии

коронавируса власть срочно на�
чала строить и перепрофилиро�
вать больницы. Но ведь только в
последние годы одним Собяни�
ным было сокращено две тысячи
койко�мест в инфекционных боль�
ницах и отделениях.

Поэтому теперь власти отняли
у онкобольных 500 мест в только
что построенной для них "Комму�
нарке". За огромные деньги по�
строили комплекс в Вороново на
800 мест. Но 500 и 800 это � все
равно не 2 000. Они оптимизиру�
ют медицину до минимума, а как
петух клюнул, сразу начинают в
авральном порядке строить.

В результате получаете, что
экономят крохами, а потом как
раз из�за этого тратят ворохами.
Хотя, конечно, инвестиции всегда
идут в близкие к чиновникам ком�
пании. Но больницы все же появ�
ляются, их оборудуют в выставоч�
ных комплексах. А вот где взять
профильных врачей и весь осталь�
ной медицинский персонал? Как
вы все это оцениваете?

* Когда мы говорим о власть пре*
держащих, этика просто не примени*
ма. Когда в прошлом году я вел избира*
тельную кампанию в Хабаровском крае,
ни про какой коронавирус никто не знал.
В крае тогда уже не хватало 600 врачей.
Причем, какие уж вирусологи! Там не
хватало никаких специалистов. Мне в
одной районной больнице говорят: на*
конец*то окулист появился, 5 лет у нас
его не было.

В другой такой больнице * огром*
ной, еще советской, половина которой
сдается в аренду уже давным*давно,
некому прочесть кардиограмму. Маши*
на есть, людей на кардиограмму направ*
ляют, ее делают, медсестра берет лист,
а что это означает, никто не понимает.

Поэтому ее посылали в Совгавань * за
600 километров, чтобы там кто*то про*
чел и ответил, что с человеком. На все
это уходит три дня. А если у человек
инфаркт?…

Нынешний коронавирус от обычно*
го гриппа действительно мало чем от*
личается, просто он еще раз показал
полный развал системы здравоохране*
ния и промышленности.

У нас в достаточном количестве
масок до сих пор нет, хотя носить их
уже просто заставляют. В Испании их
уже давно раздают всем. * Возьми, на*
день маску. У нас ни оборудования, ни
лекарств нет… Ничего же нет из*за того,
что 20 лет все это развалилось.

А сейчас эти товарищи из "Единой
России" говорят: Вирус * это хороший
шанс заново взглянуть на наше здраво*
охранение. Ну, песня просто!… Было
бы очень смешно, если бы не так грус*
тно, а теперь уже и страшно.

И действительно про остальных*то
больных совершенно забыли, как буд*
то их уже и нет. Как будто у нас оста*
лась только одна болезнь * Ковид*19.
Но ведь сердечники продолжают бо*
леть, онкология никуда не делась. Люди
продолжают болеть всеми другими бо*
лезнями, а им сейчас говорят: ребята,
не до вас пока * эпидемия продолжает*
ся.

Но ведь сколько операций уже от*
ложено, даже лечения не проводится.
И пока у них всё * на борьбу с корона*
вирусом, всё остальное запускается и
накапливается. Получается, что пока
люди не начнут массово умирать от
других болезней, на них никто и вни*
мания не обратит?…

� Не кажется ли вам, что ски�
дывание и перекладывание ответ�
ственности начинает надоедать
правоохранительным органам,
им уже надоело быть оловянны�

ми солдатиками и коз�
лами отпущения. И к
чему это может приве�
сти государство?

* Вот как раз этого вла*
сти и не понимают, хотя
мы предупреждали их уже
много раз. Если это не пре*
кратится, то в конце кон*
цов народу надоест тер*
петь, он просто выйдет и
уже не остановится. Тогда
* все.

У нас было селекторное
совещание с регионами, в
том числе с нашей ячейкой
в Северной Осетии. Я хочу
сказать, что там было аб*
солютно законное мероп*

риятие. Песков опять заявил, что это *
несанкционированный митинг.

На самом деле, митинга не было,
это был народный сход. Он отличается
от митинга, о котором действительно
надо за пять дней уведомлять. И то *
уведомлять, а не разрешения просить.

На сходе нельзя использовать
транспаранты, символику и громко го*
ворить. Это, условно, просто как мы с
вами собрались перед домом покурить
и поговорить. Это запрещено что ли?…

Поэтому, собственно говоря, и
ОМОН действительно не стал вмеши*
ваться. Там ведь * такие же люди, у них
* тоже родственники, они сами от это*
го всего страдают. И самое главное *
люди чего пришли*то? * Они пришли
поговорить.

Они говорят: Выйдите к нам, рас*
скажите, что происходит, скажите, как
нам жить, на что рассчитывать? Вышел
председатель правительства и сразу,
заметьте, сказал: Мы немедленно нач*
нем выплату безвозмездную постра*
давшим от коронавируса, от каранти*
на.

Просто у людей накопилось все это.
Люди же все видят и понимают. Поче*
му предприятия, связанные с властя*
ми, имеют разрешение работать, а все
остальные нет? Они же еще на этом
навариваются, а все остальные нища*
ют.

Поэтому уже все больше людей вы*
ступает за социализм, за СССР, гово*
рят, что такого безобразия в СССР не
было, у всех работа была, бесплатное
медицинское обслуживание, образова*
ние и так далее. Все хотят смены систе*
мы, а не смены лица.

Беседовал Вадим ГОРШЕНИН
Подготовил Юрий КОНДРАТЬЕВ.
Читайте больше на https://

www.pravda.ru/pol i t ics/1496528*
sozializm/

Арестован левый политик Николай Платошкин
Лидер движения " За новый социализм" Николай Платошкин на�

ходится под домашним арестом с 4 июня по обвинению в склонении
к участию в массовых беспорядках (часть 1.1 статьи 212 УК) и распро�
странении заведомо ложной информации об обстоятельствах, пред�
ставляющих угрозу жизни и безопасности граждан (207.1 УК).

Писавшие о гибели ли*
берального глобализма из*
за пандемии посрамлены.
Буквально на днях портал
Организации Объединенных
Наций (ООН) известил пла*
нету о начале нового миро*
вого порядка под названи*
ем "Хеппитализм", якобы
пришедшего на смену капи*
тализма и социализма. Как
гласит сайт проекта, Новый
рейх считает своим кредо не
помощь ближнему и не "свободу, ра*
венство и братство", а "счастье, благо*
получие и свободу". Притом критерии,
как счастья, так и свободы с благопо*
лучием, будут вычислять "правильные
граждане" из "избранных стран" на ос*
нове в том числе уровня цифровиза*
ции и качества внедрения "свобод" и
"ценностей".

Основателем хеппитализма стал
Джейм Иллиен * индийский сирота, ко*
торого усыновили американцы и кото*
рый ныне выбился "в люди". Он был
одним из тех, кто заручился поддерж*
кой тогдашнего Генерального секрета*
ря ООН Пан Ги Муна, которую приняли
все 193 государства*члены ООН в виде
резолюции ООН 66/281 "Международ*
ный День счастья" в поддержку резо*

ООН объявила о начале Нового мирового порядка. На смену капитализму и социализму «пришёл» хеппитализм

Счастье по Грефу

люции ООН 65/309 "счас*
тье: целостный подход к
развитию".

Судя по всему, все оли*
гархи мира, как только оз*
накомятся с данной про*
граммой, тут же отдадут
все свои деньги бедным.
Смешная логика на уровне
несовершеннолетних фа*
натов Алексея Навального,
которые ис*
кренне вери*

ли, что если их соберет*
ся 100 тыс. и они крик*
нут "Путин, уходи", то
Путин тут же расплачется и уйдет.

Впрочем, знакомясь с доктриной, а
главное критериями "счастья" дальше,
понимаем: часть денег олигархи все*
таки в данный проект вложат, чтобы
получить вместо народов тупое бездум*
ное стадо, готовое только к потребле*
нию низших потребностей, а значит, не
мешающее им богатеть дальше сколько
угодно. Видимо, это и есть основной,
хотя и не афишируемый, пункт эконо*
мической программы. Зато на сайте
"Хеппитализма" становится понятным,
куда тянет мир глобальная элита.

Так вот он какой * Новый мировой
порядок от ООН. Смесь мистики, кван*

товой физики и неких прорывных или,
как там сказано, "подрывных техноло*
гий", которые будут курировать "луч*
шие умы" (кто будет назначать и пла*
тить лучшим умам * тактично умалчи*
вается) во имя внедрения новшеств. Ведь
"новшества", оказывается, и есть счас*
тье. Притом, напомним, все средства
остаются в руках элиты, которая через
своих людей и будет создавать "новый
дивный мир". К слову, там же разносят

в пух и прах традиционные школы, за*
являя, что образование в "тоталитар*
ных странах" делает детей несчастны*
ми. Вот там, где вместо дисциплины
свобода, там детки радостные и счаст*
ливые. Правда, в этом месте начали
смеяться полтора миллиарда китайцев,
которые благодаря как раз во многом
советскому подходу к дисциплине в
школе вышли на первые места в миро*
вом рейтинге по всем направлениям.
Да и частные школы для богатых на За*
паде как раз всегда отличались дисцип*
линой. Но для "счастливых" знания * не
критерий, гораздо важней веселый бал*
бес без профессии и шансов сменить

"правильных детей" начальников на
важных постах.

И вот тут мы подходим к главному *
к критериям "счастливого общества" как
основе существования "Хеппитализма".
На их основаниях американский инсти*
тут общественного мнения Gallup и под*
бивает статистику * в какой стране сча*
стья больше, а где не хватает и его сроч*
но надо принести. С помощью "под*
рывных технологий", разумеется.

Секрет счастья
от функционеров
ООН прост: Хила*
ри Клинтон в быт*
ность госсекрета*

рем любила данный институт и щедро
ему платила, а жлоб Трамп плевал на
них с высокой башни именно по той
причине, что институт на выборах то*
пил против него.

Не менее интересны и примеры,
которые теоретики "Хеппитализма"
приводят страны "спешного счастья".
По их мнению, стоит учесть опыт по
построению "общества счастья" в Бу*
тане и ОАЭ. Для справки, Бутан * одна
из беднейших стран в мире. Население
* всего 741 тыс. человек. Процент насе*
ления в возрасте 15 лет и старше, ко*
торое может с пониманием читать и
писать короткие, простые заявления о

своей повседневной жизни в 2017 году
там составлял, по данным ООН, 66,56%.
То есть 33,5% взрослого населения не
то что не имели нормального образо*
вания, а писать не умели. По состоя*
нию на 2009 год, большинство бутан*
цев имели доступ к питьевой воде
(83%). Самым распространённым за*
болеваниями были диарея (2892 на 10
000 человек). В 2009 году на весь Бу*
тан была 31 больница. Но правитель*
ство измеряло успехи страны не ВВП, а
индексом "валового национального
счастья". За счастьем следит король,
чей портрет висит в магазинах, домах и
общественных местах. Местные жите*
ли короля обязаны любить. Ввиду сла*
бой экономики, заботливый король для
счастья населения разрешил многожен*
ство и многомужество.

А теперь сведем все вместе. По фак*
ту, мы имеем план по смене мировой
парадигмы развития человечества, ко*
торый предлагает нам всем мировая
политическая и финансовая элита гло*
балистов из того же Давоса. Именно
там констатировали кризис либерализ*
ма и повышение популярности левых
идей. Но социализм для глобальных
элит опасен.

В России "общество счастья" отста*
ивает Герман Оскарович Греф.

Руслан ЛЯПИН.
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Второй месяц нас круглосуточно
пичкают информацией про COVID*19.
Непознанный вирус заразил уже мил*
лионы жителей планеты и отобрал жиз*
ни у сотен тысяч человек. В "передови*
ках" по числу COVID*ных оказались
США.

Хотя в майские дни Вашингтон от*
личился не только по части инфекции.
Не впадая в карантин, американцы не
прекращали совершать всё возможное
для усиления своего геополитического
влияния и укрепления позиций главно*
го распорядителя в мире.

Накануне Дня Победы корабли
США*НАТО вошли в Баренцево море и
приблизились к границам РФ. Боевая
группировка состояла из трех амери*
канских эсминцев * "Портер", "Дональд
Кук", "Франклин Рузвельт" и фрегата
"Кент" ВМС Великобритании.

Суда, как сообщили из Националь*
ного центра управления обороной
(НЦУО) России, несли крылатые раке*
ты "Томагавк", в боевом радиусе пора*
жения которых оказывались важные
стратегические объекты РФ * военно*
морские базы на Кольском полуостро*
ве, включая базу в Североморске, где
сосредоточены боевые надводные ко*
рабли и атомные подводные лодки рос*
сийского ВМФ. Северный флот ВМФ
РФ установил наблюдение за действи*
ями явно недружественно настроенных
гостей.

В советское время янки себе такого
не позволяли. Что у
них на уме? В нейт*
ральных водах к се*
веру от главной во*
енно*морской базы
Северного флота
были организованы
боевые стрельбы
крейсера "Маршал
Устинов". Опреде*
ленный район Ба*
ренцева моря был
закрыт для судоход*
ства. НАТОвцы поня*
ли, что они под при*
целом. Они еще не*
сколько дней пома*
неврировали у рос*
сийских границ, а
потом убрались вос*
вояси.

Но вскоре из Ва*
шингтона в адрес РФ
последовал окрик о
неправильном поведении русских в рай*
оне Арктики, а это, дескать, противо*
речит интересам США. Окрик остался
без внимания. Наверное, это правиль*
ная реакция с политической точки зре*
ния. Но с информационной * нет. По*
чему*то непростой инцидент, произо*
шедший в районе северных морских
границ нашей страны, не стал темой
для широкого обсуждения в наших
электронных СМИ. Бряцание США ору*
жием рядом с нашей границей насто*
раживает и требует разъяснений. И по*
чему, наконец, только британский фре*
гат вошел в группировку, но не было
кораблей из других НАТОвских стран?

На эти вопросы отвечает доктор
военных наук, вице*президент Акаде*
мии геополитических проблем Кон*
стантин Валентинович Сивков:

* Действия США в Баренцевом море
напрямую дают понять, что для них
главными врагами являются Россия и
Китай. Маневры боевых кораблей США
у границ России должны всем показать,
что на стороне США сила и преимуще*
ство. Хотя сегодня это уже, скорее, мне*
ние самих США, чем объективная ре*
альность.

Почему наряду с американскими
кораблями был только британский
фрегат, но не было судов из других ев*

ропейских стран? Все просто. Великоб*
ритания остается самым надежным со*
юзником США в Европе. Другие страны
ЕС * уже не тот монолит единомыш*
ленников, который был прежде. Среди
европейцев немало критиков США, ко*
торые не хотят слепо следовать прика*
зам Пентагона, участвовать с американ*
цами в их авантюрах. Хотя США про*
должают считать себя сильнее всех,
доказывать свое превосходство и пы*
таются подчинять своей воле другие
страны. Америка не может себя вести
по*иному, она до сих пор не осознала,
что политическая ситуация изменилась.

Если ранее однозначным союзни*
ком США был Европейский союз (ЕС),
то теперь Европа расколота, в ней да*
леко не все остаются безоговорочными
сторонниками США. Хранит верность
Вашингтону Лондон, он и пополнил
своим фрегатом группировку военно*
морских сил США, отправившихся к гра*
ницам РФ. Другие страны, в частности,
Норвегия, отказались от участия…

Что потянуло США
в Баренцево море?
Сегодня Америку очень интересует

Арктика и Северный морской путь. Это
морские транспортные артерии, имею*
щие огромное значение для экономики
многих стран. США хотели бы контро*
лировать эти морские пути, отслежи*
вать, что и как вывозится из ледяного
пространства.

Когда был Советский Союз, Амери*
ка не позволяла себе таких вольностей.
А при «эрэфии» в глазах вашингтонско*
го руководства можно действовать по
принципу "кто сильнее, тот и важнее".

Известно, что по договору с Норве*
гией от 15 сентября 2010 года Россия
потеряла около 80 тыс. километров
своей морской территории. Договор
был подписан бывшим на то время нор*
вежским премьером Йенсом Столтен*
бергом и занимавшим тогда в РФ пост
президента Дмитрием Медведевым. Ус*
ловия договора были ущербны для Рос*
сии, против него протестовали мурман*
ские рыбаки, коммунисты, патриоты. Но
договор состоялся, от России был "от*
кушен" хороший кусок морской терри*
тории, богатой газом и рыбой. И этот
договор подрывал позиции России в
Арктике. Теперь начались маневры ко*
раблей США*НАТО у границ РФ… Нача*
лась борьба за влияние в Арктике.

Там, как утверждают американцы,
есть у них свои интересы. Им уже ка*
жется, что от России можно еще что*то
"откусить"?

Да, российско*норвежский договор
* 2010 был заключен в ущерб экономи*
ческим и стратегическим интересам на*
шей страны. Это было целенаправлен*
ное ослабление нашей экономической

безопасности.
Что касается действий США. Все

достаточно тривиально. Америка четко
сформулировала, что Китай и Россия
ее главные противники. Следователь*
но, в мире сформировалась биполяр*
ная система. С одной стороны * это
американская евроатлантическая ось, с
другой * ось Пекин*Москва. И сейчас
идет борьба за геополитическое пре*
восходство. Борьба эта ведется в Евро*
пе, где США теряют свое однозначное
влияние. В Европе есть те, кто симпа*
тизирует Китаю и России.

Идет гибридная война в зонах Цен*
тральной Азии, Ближнего, Среднего
Востока. Степень напряжения везде
различна. Но происходят столкновения
между, с одной стороны, РФ и Китаем,
с другой * США и Великобританией. В
этой ситуации американский флот воз*
вращается на позиции, которые он за*
нимал в период холодной войны с Со*
ветским Союзом.

Почему США так требовательно
выражают свои надуманные претензии
к России? К сожалению, сегодня у США
есть сторонники внутри нашей
страны � это "пятая колонна". По
сути, это вражеская армия на на�
шей территории, и с ней нужно
поступать так, как поступают с
предателями.

Это не новость. "Пятая колонна"
всегда была, но во времена могущества
Советского Союза особо ни на что не

претендовала, и
это не давало
американцам
шансов на что*
то. Сейчас все
складывается
по*другому. РФ
не обладает пре*
жней силой. А
наличие "пятой
колонны" на
т е р р и т о р и и
«эрэфии», по*
зволяет амери*
канцам решать
задачу установ*
ления междуна*
родного, т.е.
американского,
контроля над
Северным морс*
ким путем.

У нас есть
возможности

противостоять вражескому натиску. Но
нужна решительность. Правильным
шагом  было бы устранение Д. Медве*
дева  из властных структур. Складыва*
ется впечатление, что он действовал в
проамериканских интересах. Он чуть
было не сдал Южную Осетию в 2008
году, когда там Грузия развязала вой*
ну. Тогда наша армия четко сработала.

В период коронавируса"пятая ко*
лонна" ослаблена, но не разгромлена.
Но Путин не решается ее разгромить до
конца…

Он предпринимает какие*то меры
по противодействию "пятой колонне",
но, надо признать, меры довольно сла*
бые, половинчатые и неэффективные.

И пока Путин пытается маневриро*
вать, искать место над схваткой, Рос*
сия многое теряет и в экономике, и в
социальной сфере, и в геополитике.
Уверен, что это ничем хорошим не кон*
чится.

Сейчас события развиваются таким
образом, что в России могут произой*
ти серьезные потрясения в результате
действия и власти, и "пятой колонны",
и многих других сил.

Куда все повернется * остается под
вопросом.

Записала
Галина ПЛАТОВА.

Незваные гости
у северных ворот

Сегодня только борцы с "конспи*
рологией", то есть, поклонники За*
пада, отвергают мысль о том, что ко*
ронавирус*19 создан, если не в США,
то американскими микробиологами,
либо другими, но по заданию и при
руководстве янки.  Масштаб распро*
странения коронавируса в США лишь
увеличивает подозрение, что Штаты
уже давно больны этой хворью, и за*
болели ею задолго до появления её
в Китае.

Не является ли новая модель ко*
ронавируса началом масштабной
бактериологической войны, затеян*
ной "золотым миллиардом" с осталь*
ными жителями планеты Земля? В
первую очередь с Китаем и Россией
* "камнями преткновения" на пути
США к мировому господству. Аме*
риканские лаборатории вот уже мно*
го лет действуют в сопредельных с
Россией государствах. Они вполне
могут быть источниками распрост*
ранения вредоносных вирусов и бак*
терий. Разве не так?

Весь 2020*й год нам предстоит
ходить в "намордниках", как говорят
шутники, на смех собакам. А даль*
ше? Кто даст гарантию, что не по*
явятся  коронавирусы *20, *21,*22 и
т.д.? Такую гарантию обязана дать
государственная власть. Но не дает.
Пока разговоры только о вакцинах.
Хотя проблему нужно решать в корне
* устранить источники возможного
распространения заразы. Россия уже
давно ради обеспечения своей безо*
пасности должна была принять меры
к ликвидации американских биолабо*
раторий у своих границ * на Украине,
в Грузии и других сопредельных го*
сударствах. Существование их дол*
жно стать основанием даже для сан*
кций к этим бывшим республикам
СССР. Санкций таких, чтобы ущерб
от них был больше, чем плата США
правительствам этих стран за воз*
можность размещения в них амери*
канских лабораторий. Но кто*нибудь
слышал о такой мере, предпринятой
президентом и правительством РФ?
Пожалуй, никто не слышал.

У России есть и другие инстру*
менты обеспечения безопасности в
случае чьего*то отказа выполнить
требование об изгнании пентагонов*
ских лабораторий с сопредельных
земель. Есть войска специального
назначения, наделенные правом
действовать за пределами границ
России. Почему не проведена ни одна
их явная или тайная спецоперация
по предотвращению угрозы жизни и
здоровья граждан страны? Не пото*
му ли, что президент Путин и его ок*
ружение все еще верят в возмож*
ность дружбы с вечными врагами
России, питают надежду миром ре*
шить проблему. Но какой мир, если
уже * война? Бездействие российс*
ких властей в этом направлении есть
ни что иное как позиция трусливого

предательства.
Коронавирус возвел "железный

занавес", более крепкий, нежели
идеологический, существовавший во
времена СССР. Еще и между Росси*
ей и дружественными нам государ*
ствами. Настоящий "железный зана*
вес" во спасение жизни и здоровья
граждан России.. Но сколько он про*
существует? Ведь только чуть ослаб
напор коронавируса, как пошли раз*
говоры о возможности отдыхать на
заграничных курортах, о снятии ог*
раничений на выезд из страны и
въезд в Россию иностранцев. Мало
нам того опыта, когда из*за желания
малого, относительно численности
жителей страны, числа людей, грубо
говоря, погреть пузо на Мальдивах
и Капри, вся страна охвачена эпиде*
мией и еще долго будет ходить в "на*
мордниках", а родители * шарахать*
ся от детей. Когда думаешь об этом,
хочется воскликнуть: "Да здравству*
ет настоящий железный занавес!".

Но и в существующем "занаве*
се" много дырок. Скажите, разве ра*
зумно в нынешних условиях, к при*
меру, каждому, даже самому "дох*
лому", средству массовой информа*
ции держать собственных коррес*
пондентов в зарубежных странах?
Это же тысячи человек, возможных
переносчиков заразы в Россию. Лад*
но, кто по правительственным делам
едет, а пустобрехов бы надо попри*
держать. Как и желающих "погреть
пузо".

Так называемых туристов, чтобы
не нарушать права человека, можно
выпускать из страны, но только при
условии, что едут или летят они на
свой страх и риск, и государство
впредь не будет вытаскивать их из*
за границы. Что они еще до отъезда
внесут страховой сбор на лечение
других людей, поскольку существует
угроза, что эти туристы привезут ка*
кую*нибудь заразу. Что по возвраще*
нию они пройдут трехнедельный ка*
рантин в обсервациях за свой счет.

Согласны? Тогда * в путь, как го*
ворится, флаг вам в руки.

Но и о таких условиях российс*
кие власти не заикаются. Не потому
ли, что именно среди них, в основ*
ном те, кто и хочет "погреть пузо"?
Хотя, нечего "бочку катить" только на
чиновников и олигархов. Достаточно
много и тех, кто победнее, но тоже
мечтает об отдыхе за границей. Вы*
шеперечисленными условиями их
можно побудить к большей "симпа*
тии" к своему Отечеству. Которое, в
свою очередь, должно поднять куль*
турный уровень мест отдыха росси*
ян, да и обеспечить доступность их
для всех граждан.

Но вот пришла новость: отече*
ственные организаторы отдыха под*
нимают цены на 30%. Мол, повысил*
ся спос. Так нужен ли нам такой «ры*
нок»?             Александр СМЯГИН.

Сегодня % COVID%19,
какой будет завтра?
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Помимо тарифов на заседании дум*
ского комитета по ЖКХ обсудили дру*
гой, не менее острый вопрос * о дея*
тельности департамента государствен*
ного жилищного надзора по выявлению
нарушений со стороны управляющих
компаний и иных организаций, осуще*
ствляющих ремонт и содержание об*
щего имущества многоквартирных до*
мов. Несмотря на столь громкое назва*
ние, работа госжилнадзора вызвала
жёсткую критику со стороны депута*
тов. К которым присоединились и при*
сутствующие в зале жители.

Жилой фонд региона включает бо*
лее 13 тысяч многоквартирных домов,
7779 из которых обслуживают управ*
ляющие организации. За прошлый год
в госжилнадзор поступило 20126 об*
ращений. В основном, они касались
вопросов ненадлежащего техническо*
го состояния общего имущества, низ*
кого качества коммунальных услуг и
неправильного начисления платы за
ЖКУ. По указанным обращениям про*
вели 10698 проверок, составили 2775
протоколов и выдали 2653 предписа*
ния. По итогам данных мероприятий
было рассмотрено свыше 1320 дел об
административных правонарушениях и
выписано 917 штрафов.

Впрочем, бодрый доклад руково*
дителя департамента госжилнадзора
Давида Бараташвили не слишком впе*
чатлил парламентариев. Ведь цифры
статистики сами по себе не играют ни*
какой роли, если не приводят к реаль*
ному улучшению жизни людей. А с этим
как раз остаётся масса проблем. При*
том, по самым разным направлениям.
К примеру, депутат фракции КПРФ Ва*
лерий Байло поставил вопрос о повы*
шении прозрачности финансово*хозяй*
ственной деятельности управляющих
компаний:

� Не раз сталкивался с такой
ситуацией, когда по обращению
жителей управляющие компании
предоставляли отчёт в форме, из
которой можно понять лишь
одно: сколько собрано средств.
А куда их потратили, с кем потра�
тили, обоснованно ли потратили,
были ли подписаны трёхсторон�
ние договоры � невозможно. У
людей нет понимания того, что
собранные деньги надлежащим
образом расходовались на содер�
жание дома!

В ответ Бараташвили был вынуж*
ден признать, что его ведомство не на*
делено полномочиями по финансово*
му аудиту и не имеет права вмешивать*
ся в данную деятельность. Поэтому
жители должны сами проявлять макси*
мальную активность в данном вопро*
се. Зачем в таком случае нужен сам гос*
жилнадзор * осталось непонятным. Тог*
да Валерий Байло предложил чинов*
никам хотя бы разработать соответству*
ющие рекомендации и установить по*
нятные единые формы отчётности. Ещё
одно предложение поступило от ком*
муниста Шакира Абдуллаева. Оно так*
же касалось взаимодействия госжил*
надзора и управдомов.

� Вы штрафуете управляющие
компании. Как вы думаете, отку�
да они берут деньги? Из той же
строки "содержание жилья"! Го�
ворят жителям: у вас в подъезде в
этом году ремонта не будет. И всё.
Я предлагаю за определённое ко�
личество замечаний лишать уп�

равляющие органи�
зации лицензий. И
упростить этот про�
цесс. А то они растут,
как грибы после дож�
дя. А вы раздаете им
лицензии, не прове�
ряя, что у  них за ду�
шой.

А член фракции
КПРФ Андрей Ершов рас*
критиковал работу уже
самого департамента:
бездействие, отсутствие
реакции на обращения,
противоречивые ответы.
Все это приводит к тому,
что надзорное ведом*
ство само нужно прове*
рять. А такой подход во*
обще лишает его дея*
тельность всякого смысла. Неудовлет*
ворительную оценку работе госжилнад*
зора дал и председатель фракции КПРФ
Александр Воробьев. Выступление
Александра Васильевича касалось от*
дельного вопроса, связанного с необос*
нованно завышенной оплатой комму*
нальной услуги по отоплению.

� Есть общий вопрос � обосно�
ванность тарифов ЖКХ. И есть
конкретный пример � нарушение
ООО "Газпром теплоэнерго Ярос�
лавль" закона о защите конкурен�
ции, которое выразилось в несоб�
людении графика отпуска тепло�
вой энергии через котельную № 6
в Дзержинском районе Ярослав�
ля. Жители домов по улице Баби�
ча и проезду Моторостроителей
несколько лет поднимали вопрос
о том, что им выставляют непра�
вильные начисления. Как депутат
я направлял запрос в прокурату�
ру. Она переслала его в департа�
мент госжилнадзора. Госжилнад�
зор не установил никаких нару�
шений. Одновременно по тем же
фактам Управление Федеральной
антимонопольной службы по
Ярославской области выявило
порядка 70 замечаний. И было
возбуждено дело о нарушении ан�
тимонопольного законодатель�
ства. Почему два органа приходят
к столь разным результатам? Ка�
чество проверки департамента
вызывает вопросы. Мы все были
свидетелями многочисленных
жалоб ярославцев, когда минув�
шей зимой температура в кварти�
рах никак не соответствовала
температуре окружающей среды,

А госжилнадзор%то бездействует!

из�за чего в буквальном
смысле приходилось
отапливать улицу. Нуж�
но решать эту проблему
� и в отношении указан�
ных домов, и в целом по
жилому фонду Ярослав�
ской области. Необходи�
мо провести совещание
с привлечением всех за�
интересованных сторон,
а по итогам завершения
процедуры УФАС сде�
лать перерасчёт, нака�
зать виновных в наруше�
нии и принять решения
на перспективу. В про�
тивном случае каждый
год ситуация будет по�
вторяться.

Председатель комитета
Александр Тарасенков и вице*спикер
Думы Виктор Волончунас постарались
свернуть обсуждение. Они всячески вы*
гораживали коммунальщиков, а сам
вопрос окрестили "локальной пробле*
мой" (хотя аналогичные ситуации были
по всей области). Подобная оценка выз*
вала возмущение у присутствующих в
зале жителей, пришедших к депутатам
с просьбой о помощи.

� Удивительно слушать выска�
зывания членов президиума, ког�
да вопрос прямого грабежа насе�
ления называется "локальной
проблемой". Мы просим контро�
ля. Не надо нас гонять по кругу,
как лошадей. Пожалуйста, вклю�
читесь. Помогите нам!* призвала
Наталья Шабанова.

� При плюсовой уличной тем�
пературе нам поставляли завы�
шенный объём тепла. Мы с этим
боролись, звонили в аварийную
службу ТГК�2. Направляли обра�
щения в госжилнадзор, прокура�
туру. Но никакой реакции не
было. Люди платят за ту услугу,
которая им не нужна. Понятно для
чего � чтобы коммунальные орга�
низации получали дополнитель�
ную прибыль. Но они получают
её, вынимая деньги из наших кар�
манов!* добавил Максим Диканенко.

В итоге руководители комитета
были вынуждены согласиться на рас*
смотрение вопроса на одном из бли*
жайших заседаний, для чего будут под*
готовлены и внесены все необходимые
материалы. А сам вопрос останется на
контроле.

А. ФЕДОРОВ.

На первом плане Давид Бараташвили.

Александр Тарасенков.

Виктор Волончунас.

Рейтинг доверия россиян президен*
ту Владимиру Путину опять опустился
* упал до 25%, свидетельствуют дан*
ные опроса Левада*центра.

Отвечая на открытый вопрос: "На*
зовите 5*6 политиков, которым вы
больше всего доверяете?", 25% опро*
шенных россиян назвали Владимира
Путина. В апреле 2020 года 28% рес*
пондентов назвали имя главы государ*
ства, отвечая на тот же вопрос.

Несмотря на снижение рейтинга,
Путин остается на первом месте по уров*
ню доверия среди политиков. На вто*
ром месте находится глава Миноборо*

Уровень доверия снизился
ны Сергей Шойгу (14%), на третьем *
премьер*министр Михаил Мишустин. У
мэра Москвы Сергея Собянина рейтинг
* 4%.

Больше всего Путину доверяют
женщины старше 55 лет, пенсионеры,
а также руководители и директора.

В ноябре 2017 года, когда Левада*
центр впервые провел это исследова*
ние, рейтинг Путина составил 59%. В
июне прошлого года он опустился до
40%, а в январе этого года * до 28%.

Ранее посольство России в США
потребовало от информагентства
Bloomberg извинений за то, что они ил*

люстрировали материал о планах Пу*
тина на "конституционную реформу"
графиком падения его "спонтанного
рейтинга" доверия (открытый вопрос с
просьбой назвать политиков, которым
доверяешь). ВЦИОМ перестал публико*
вать подробный "спонтанный рейтинг"
доверия Путина с открытым вопросом
в августе прошлого года; этой зимой
раскрывать подробные электоральные
рейтинги президента отказался и фонд
"Общественное мнение". Они обещали
возобновить публикации, когда станут
известны кандидаты на президентских
выборах.

Несмотря на ситуацию сложив*
шуюся с коронавирусом, депутаты
фракции КПРФ в Ярославской обла*
стной Думе продолжают работать с
обращениями граждан.

Более трёх лет жители Дзержин*
ского района Ярославля, проживаю*
щие рядом с проездом Шавырина и
Тутаевским шоссе, обращались за
помощью в территориальную адми*
нистрацию для решения вопроса с
ливневой канализацией. Асфальтиро*
ванную дорогу, ведущую к детским
садикам и средней школе № 26, даже
после небольших дождей постоянно
заливало, а после ливней * тем бо*
лее. По ней невозможно было ходить.
Из*за "местной Венеции" взрослые и
дети были вынуждены пробираться
по газонам у домов.

В результате со стороны угла
дома на Тутаевском шоссе, 81 кор*
пус 2, была протоптана настоящая тро*
па, но и она тоже постоянно залива*
лась водой, образуя грязное месиво.

У местных жителей не было друго*
го пути, но, несмотря на их обращения
в администрацию района, где за это
время сменились два главы, чиновники
безмолвствовали!

Тогда жители написали обращение
к депутату областной Думы Дмитрию
Яковлеву с просьбой решить пробле*

Депутат%коммунист Дмитрий
Яковлев откликнулся на просьбу

жителей

му, засыпать "народную тропу" щебён*
кой или асфальтовой крошкой.

Дмитрий Николаевич, учитывая, что
осенью людям снова придётся преодо*
левать залитые водой участки, забла*
говременно организовал доставку ас*
фальтовой крошки, а молодые родите*
ли вместе с детьми активно приняли
участие в благоустройстве.

Вадим БЕСЕДИН.

До 22 июня в Ярос*
лавской области продле*
но действие ограничи*
тельных мер, введенных
указами губернатора
Дмитрия Миронова.

По*прежнему запре*
щены проведение досуговых, развлека*
тельных и других массовых мероприя*
тий и их посещение. Гражданам в воз*
расте старше 65 лет рекомендовано
соблюдать режим самоизоляции.

Организации и индивидуальные
предприниматели с 16 по 22 июня про*
должают функционировать в том же
режиме, что и неделей ранее. Измене*
ния о продлении его внесены в соот*
ветствующее Постановление прави*
тельства области.

Работодатели обязаны обеспечить
вызванных на места сотрудников мас*
ками или респираторами.

В зданиях торговых центров разре*
шена деятельность магазинов, реали*
зующих продукты питания и товары
первой необходимости, аптек, салонов
сотовой связи, салонов красоты, парик*

махерских и других
субъектов сферы услуг.
Торговля непродоволь*
ственными товарами раз*
решена только в помеще*
ниях площадью не более
400 квадратных метров,

обязательно наличие отдельного вхо*
да.

Получить услуги в многофункцио*
нальных центрах и центрах занятости
населения граждане могут только по
предварительной записи.

В детских садах продолжат работу
дежурные группы.

Деятельность учреждений культу*
ры, спорта, досуга и развлечений дол*
жна быть организована без очного при*
сутствия посетителей. Тренировки раз*
решены для представителей сборных
команд России и регионов, професси*
ональных спортклубов. Профессио*
нальные спортивные лиги могут про*
водить соревнования без присутствия
зрителей при наличии соответствую*
щих решений со стороны спортивных
федераций

Ограничительные меры
в Ярославской области продлены

до 22 июня
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Не будет преувеличением сказать,
что в либеральных литературных кру*
гах Шолохова ненавидели. Недобро*
желатели его творчества, включая А.
Солженицына, В Солоухина, В. Аксе*
нова, Р. Медведева и др., открыто го*
ворили в печати как о  плагиаторе. А.
Солженицын утверждал, что в возрас*
те 23 года, имея за плечами 4 класса
образования и не обладая соответству*
ющим жизненным опытом, он никак
не мог сотворить такой масштабный
труд. В то время как данный роман
поражал вжитостью в быт и психоло*
гию казацкой среды.

По поручению секретариата Рос*
сийской ассоциации пролетарских пи*
сателей в конце 20*х годов ХХ века
была создана специальная комиссия в
составе А. Серафимовича, Л. Аверба*
ха, В. Киршона, А. Фадеева и В. Ставс*
кого. Она пришла к выводу, что Шоло*
хов * автор "Тихого Дона". Свое мне*
ние она опубликовала в газете "Прав*
да" в 1928 году.   "В связи с тем заслу*
женным успехом, который получил
роман пролетарского писателя Шоло*
хова "Тихий Дон", врагами пролетарс*
кой диктатуры распространяется зло*
стная клевета о том, что роман Шоло*
хова является якобы плагиатом с чу*
жой рукописи… Мелкая клевета эта
сама по себе не нуждается в опровер*
жении. Всякий, даже не искушенный в
литературе читатель, знающий издан*
ные ранее произведения Шолохова,
может без труда заметить общие для
тех его ранних произведений и для
"Тихого Дона" стилистические особен*
ности, манеру письма, подход к изоб*
ражению людей".

До конца жизни М.А. Шолохов тер*
пел сплетни на счет плагиата произве*
дения "Тихого Дона". К тому же руко*
писи этой книги им считались утерян*
ными в годы Великой Отечественной
войны. Он их оставил перед отъездом
на фронт у жившего в Москве своего
близкого друга, писателя,  В. Кудашо*
ва. Тот погиб на фронте в качестве
ополченца. Когда в 70*х годах минув*
шего века с новой силой вспыхнула
полемика по поводу авторства "Тихо*
го Дона" ему, в отличие от прежней
дискуссии в 20*е годы, не было воз*
можности публично представить свою
рукопись.

Все же рукопись  книги сохрани*
лась. Она оказалась в руках дальней
родственницы семьи Кудашовых, ко*
торая выставила ее на торги за при*

личную сумму в долларах. Писатель В.
Осипов, активно занимающийся изу*
чением творчества М. Шолохова, на*
писал обращение к В.В. Путину, тогда
премьер*министру РФ, с просьбой
оказать помощь в приобретении руко*
писи М. Шолохова. Тот откликнулся
и теперь она принадлежит государ*
ству. Новое текстологическое ис*
следование рукописи книги "Тихий
Дон", проведенное российскими и
иностранными специалистами,
окончательно подтвердило автор*
ство М. Шолохова.

При обсуждении книги "Тихий
Дон" на соискание Сталинской пре*
мии А. Фадеев сказал: "Все мы оби*
жены концом произведения в са*
мых лучших чувствах. Потому что
11 лет ждали конца, а Шолохов
привел любимого героя к мораль*
ному опустошению".  А. Толстой:
"Книга "Тихий Дон" вызвала и вос*
торги, и огорчения среди читате*
лей. Конец "Тихого Дона" * замы*
сел или ошибка? Я думаю, что
ошибка. Григорий не должен уйти
из литературы как бандит. Это не*
верно по отношению к народу и к
революции. Дочь М.А. Шолохова
рассказывает, когда Сталин спросил ее
отца: "Когда Григорий Мелихов станет
большевиком? Отец отвечал: "Я угова*
риваю вступить его в партию, а он не
хочет". По этой причине советский ком*
позитор Д. Шостакович, между про*
чим, отказался писать оперу "Тихий
Дон" к 30*летию Советской власти,
заявив: "Как я буду восхвалять главно*
го героя, если он так и не выбрал ком*
мунизм".

Е.Г. Левицкая * старая большевич*
ка, член партии с 1903 года, лично знав*
шая Ленина, вспоминала, как к ней по*
пала на рецензию рукопись "Тихого
Дона". "Пухлая, большая. Прочла не*
сколько страниц и остановилась. Что
за чудо?! Может, первое впечатление
обманчиво? Перечитала начало. Впе*
чатление еще большее. Сына позвала.
Он стал читать за мной следом... Книгу
сразу рекомендовала к печати. Вскоре
встретила Михаила Александровича в
издательстве. Паренек невысокий, тон*
кий, в кожаной куртке и кубанке. Меня
поразило: очень молодой, немного
старше моего сына. С тех пор мы с ним
и подружились. Он у нас, в "Московс*
ком рабочем", печатал все". Сам М.А.*
Шолохов называл Левицкую крестной
мамой "Тихого Дона", посвятил ей зна*

менитый рассказ "Судьба человека".
Считаю, самая главная загадка в

творчестве М.А. Шолохова * это до*
вольно доброжелательные его отно*
шения со Сталиным, что позволило
ему в 30*е годы успешно издать про*
изведения, которые далеко не вписы*
вались в мерки социалистического ре*
ализма. Доносы на него сыпались в те
годы, как из рога изобилия.  В 1938
году ростовское НКВД даже состряпа*
ло обвинение в контрреволюционной
его деятельности, согласно которому
он со своими друзьями готовил заго*

вор против советской власти. Всесиль*
ный в первой половине тридцатых го*
дов Г. Ягода, руководитель НКВД, лич*
но говорил М.А. Шолохову "Миша, а
все*таки вы контрик! Ваш "Тихий Дон"
белым ближе, чем нам". Более того, в
этом произведении он ни разу не упо*
мянул имя Сталина, хотя тот руково*
дил обороной Царицына.

Главным ангелом*хранителем шо*
лоховского  литературного  поприща
и его общественной деятельности яв*
лялся сам Сталин.  С его легкой руки
были допущены к печати 2*й, 3*й и 4*
й тома романа "Тихий Дон", а также
книга "Поднятая  целина". Название
последнего произведения предложил
Сталин, поскольку первоначально оно
имело другое * "Потом и кровью". С
подачи вождя М.А. Шолохов стал лау*
реатом Сталинской премии 1*ой сте*
пени, орденоносцем, академиком в
области литературы. Ни один из со*
ветских писателей не удостаивался
такой чести, как личных встреч со Ста*
линым. Всего их было 16, большин*
ство из которых не афишировалось,
т.е. оказались известными после смер*
ти обоих, т.е. в период перестройки.

Осмелюсь предположить, почему
Сталин так благоволил Михаилу Алек*
сандровичу. Он, как и М.А. Шолохов,

осознавал пагубность необдуманной
политически линии  "расказачивания"
казаков. 21 января 1919 года вышел
документ о "расказачивании" за под*
писью Я.М. Свердлова.  В нем отмеча*
лось: "Необходимо, учитывая опыт
гражданской войны с казачеством, при*
знать единственно правильным  самую
беспощадную борьбу со всеми верха*
ми казачества путем поголовного их
истребления". В результате этого мно*
гие казаки из числа сторонников Со*
ветской власти превратились в ярых ее
противников.

В сложившихся условиях в 20*
30*е годы ни Шолохов, ни Сталин
не могли открыто выразить свое
негативное отношение к масштаб*
ному политическому преступле*
нию. Нельзя забывать, что в совет*
ской политической и художествен*
ной литературе отношение к каза*
кам тогда было исключительно не*
гативное, поскольку они в обще*
ственном сознании воспринима*
лись как охранители и верные сат*
рапы царского режима. М.А. Шо*
лохов в художественной форме
воспроизводит некоторые страш*
ные последствия политики "раска*
зачивания", не называя имена ее
творцов. Сталин своим авторите*
том помогает ему публиковать "Ти*
хий Дон". В этом был, конечно,  по*
литический расчет Сталина, по*
скольку каждый, кто разбирался в
политике того времени, понимал,
что шолоховский роман, прежде

всего, был косвенно направлен против
Троцкого, который после смерти Ле*
нина рвался к единоличной власти.

Признание мировым сообществом
шолоховской эпопеи "Тихий Дон" окон*
чательно произошло в 1965 году, ког*
да ему была присуждена  Нобелевская
премия в области литературы "за ху*
дожественную цельность эпоса о дон*
ском казачестве в переломное для Рос*
сии время". Решению Нобелевского
комитета в пользу М.А. Шолохова пред*
шествовала острейшая политическая
борьба на международном уровне. В
1964 году выдающийся французский
писатель и философ, по взглядам мар*
ксист, Ж.П. Сартр отказался от при*
сужденной ему Нобелевской премии в
знак протеста. Главной причиной на*
звал * нежелание комитета присуждать
премию М.А.  Шолохова, несмотря на
то, что шведской общественностью он
был выдвинут еще в 1940 году.

До конца дней Шолохов жил в сво*
ём доме в Вёшенской (в наше время
музей). Сталинскую премию он пере*
дал в Фонд обороны СССР, Ленинс*
кую премию за роман "Поднятая цели*
на" передал в распоряжение Каргинс*
кого сельсовета Базковского района
Ростовской области на строительство

новой школы, Нобелевскую * на пост*
ройку библиотеки и школы в Вёшенс*
кой. В то же время А. Солженицын по*
тратил Нобелевскую премию на при*
обретение особняка в американс*
ком штате Вермонте. Другие Нобелев*
ские лауреаты: писатель И. Бунин боль*
шую часть премии вложил в финансо*
вую аферу, а И. Бродский потратил на
приобретение ресторана.

С 1960*х годов М.А. Шолохов фак*
тически отошёл от литературной дея*
тельности, но не от общественно*пуб*
лицистической, оставаясь глубоко со*
ветским, русским человеком, проявляя
государственную мудрость и прозор*
ливость в оценке тех или иных знако*
вых для страны и общества событий.
В марте 1972 года М.А. Шолохов от*
правил Л. И. Брежневу, Генеральному
секретарю ЦК КПСС, письмо в защиту
русской национальной культуры. В нем
он резко выступил против антирусской
позиции А.Н. Яковлева, работника ЦК
КПСС в его статье "Против антиисто*
ризма". Было проведено закрытое за*
седание Политбюро ЦК КПСС. По ито*
гам обсуждения письма М.А. Шолохо*
ва было принято решение: считать кри*
тику позиции А.Н. Яковлева, как вра*
жеской, преувеличение.  Однако А.Н.
Яковлева уволили из аппарата ЦК
КПСС и отправили послом в Канаду
(1973). Впоследствии он стал главным
идеологом "перестройки" в стране
(1985*1991 гг.), завершившейся рас*
падом СССР, развалом экономики и
уничтожением многих социальных за*
воеваний советского народа. М.А. Шо*
лохов, как в воду глядел, поняв истин*
ное лицо будущего уничтожителя Со*
ветского государства.

М.А. Шолохов покинул мир в 1984
году, когда страна оказалась на поро*
ге масштабных испытаний под назва*
нием "перестройка", которая втянула
российское общество в такой водово*
рот потрясений, что до сих пор не
может из него выбраться. Чтобыобще*
ству окончательно не оказаться на дне
водоворота, т. е. снова в состоянии
гражданской войны, следует всем, ак*
тивно действующим политикам в Рос*
сии, обратиться к писательскому на*
следию М.А. Шолохова и, прежде все*
го, к бессмертному роману * эпопеи
"Тихий Дон". На все последующие вре*
мена данное произведение * напоми*
нание, чем кончается необузданная
политическая и социальная смута:
только кровавой братоубийственной
гражданской войной, последствия ко*
торой дают себя знать на протяжении
последующих долгих десятилетий.

В.И. КОРНИЛОВ,
доцент кафедры экономики

и управления
ЯФ ЛГУ им. А.С. Пушкина.

«Тихий Дон» % эпос о донском казачестве
Возвращаясь к напечатанному

24 мая 2020 года исполнилось 115 лет со дня рождения одного
из самых выдающихся  советских (русских) писателей ХХ века  М.А.
Шолохова.  В ноябре этого года будет  60 лет с момента вручения ему
Нобелевской премии по литературе за создание эпопеи "Тихий Дон".
До сих пор в русофобских кругах, что в нашей стране, что за рубежом
пытаются оспорить авторство главного литературного труда М.А.
Шолохова.

У простого российского народа дав*
но ходят смутные подозрения насчет
патриотических чувств наших чиновни*
ков. Наверное, еще оттого, что больно
тоскливо и бедно живут люди в стране,
которая кичится несметными природны*
ми богатствами и уникальной элитой.

Но стоит повнимательнее присмот*
реться к некоторым представителям так
называемой элиты, как сразу открыва*
ются глаза и кое*что проясняется: что
же для чиновников всего милей и же*
ланней. Судите сами!

Руководитель Агентства инвестици*
онного развития Республики Татарстан
Талия Минуллина проводит встречу с
депутатом Госдумы Равилем Хуснули*
ным. На встрече обсуждается развитие
инвестиционной деятельности Татарста*
на и энергосервисный контракт. Навер*
ное, полезной была встреча. Но пригля*
дитесь, в каком инвестиционном наря*

Сколько баксов на чиновнице?
де явилась чиновница. Талия Минул*
лина пришла в блузке с орнаментом
из стодолларовых американских ку*
пюр.

Стоит ли после этого удивляться
тому, что практически все энергети*
ческие компании России зарегистри*
рованы в зарубежных офшорах и при*
надлежат иностранцам с олигархами?
А может, эта одежда какой*то другой
знак собеседнику?

Надо думать, что и после этой встре*
чи чиновница не кинулась менять гар*
дероб, а продолжала общаться с под*
чиненными, "инвесторами", да и обыч*
ными гражданами Татарии, олицетво*
ряя собой копну стодолларовых банк*
нот США? Рассказывают, что в Тата*
рии уже объявлено соревнование, кто
точнее пересчитает сумму, запечатлен*
ную на блузке российской чиновницы.

"Советская Россия"


