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СОВЕТСКАЯ  ЯРОСЛАВИЯ
Руки прочь от Павла Грудинина!

Ярославские коммунисты, комсо-
мольцы и сторонники партии прове-
ли акцию в защиту Павла Грудинина 
и Совхоза имени Ленина в форме 
вечерней прогулки по набережной 
Ярославля. Возглавили колонну 
единомышленников первый секре-
тарь Ярославского обкома КПРФ 
Александр Воробьев, секретари 
обкома Эльхан Мардалиев и Елена 
Кузнецова, руководитель фракции 
КПРФ в муниципалитете Ярославля 
Евгения Овод и первый секретарь 
обкома ЛКСМ Наталия Бобрякова.

В белых футболках с надписями 
«#МыВсеГрудинин», «Руки прочь 
от Грудинина!» и портретами Эр-
неста Че Гевара горожане прошли 
по Которосльной набережной от 
КЗЦ «Миллениум» до Вечного 

огня, скандируя требования: «Руки 
прочь от Павла Грудинина! Спа-
сем Совхоз имени Ленина! Руки 
прочь от Николая Платошкина!».

Своей акцией коммунисты про-
демонстрировали, что выступают 
против несправедливости, против 
нынешней власти, против засилья 
олигархов в стране! Выступают за 
народ, за добро и справедливость!

Помимо уличных акций и одиночных 
пикетов в поддержку Павла Грудини-
на ярославцы помогают Совхозу име-
ни Ленина денежными переводами, а 
также доставляют из Совхоза в Ярос-
лавль экологически чистую землянику.

Вадим БЕСЕДИН.
Реквизиты для помощи совхо-

зу  им. Ленина указаны на стр. 6.

У ч ё т  и  к о н т р о л ь
Лето – горячая пора проверок 

благоустройства дворов, ремонта 
дорог и домов, строительства соци-
альных объектов. Самое активное 
участие в них принимают депу-
таты фракции КПРФ в областной 
Думе. Коммунисты анализируют 
ситуацию, озвучивают претензии 
граждан, дают свои замечания и 
предложения. На прошлой неделе 
таких инспекций было несколько. 
Без нареканий вновь не обошлось.

21 июля, несмотря на капризы по-
годы, рабочая группа профильного 
комитета областного парламента про-
вела рейд по левобережной части Не-
красовского района. В мероприятии 
приняли участие депутаты-коммуни-
сты Валерий Байло и Елена Кузнецова. 

На сей раз в зоне внимания была 
трасса «Яковлевское – Диево-Горо-
дище». Работы проводят в рамках 
национального проекта «Безопасные 
и качественные автомобильные доро-
ги». Протяжённость ремонтируемого 
участка около 3 километров, стои-
мость – свыше 27,5 миллиона ру-
блей. Подрядчик вышел на площадку 
ещё в мае и по контракту должен был 
завершить весь комплекс работ к 24 
июля. Однако на месте депутаты и 
общественники констатировали, что 
ремонт выполнен в лучшем случае на-
половину. Налицо существенное от-
ставание от графика. Есть вопросы и 
к качеству строительных материалов.

- В селе Диево-Городище на ули-

це Ярославской идёт обустройство 
тротуара. В качестве основания 
при укладке асфальта используется 
песчано-гравийная смесь (ПГС), 
которая должна соответствовать 
требованиям ГОСТа. Но фактиче-
ски мы увидели гору песка, в ко-
торой лишь изредка попадались 
вкрапления  гравия. Есть серьёз-
ные опасения, что такой материал 
не годится для данных видов работ. 
Поэтому мы попросили предоста-
вить в комитет необходимые доку-
менты и техническое обоснование 
на использование данной ПГС. 
Кроме того, саму асфальтобетон-

ную смесь укладывали в морося-
щий дождь на сырую поверхность. 
Допускать этого ни в коем случае 
нельзя, - подчеркнул заместитель 
председателя комитета, депутат 
фракции КПРФ Валерий Байло.

Кроме того, на время ремон-
та дорожного полотна въезд в 
село оказался перекрыт, а под-
рядчик толком не озаботился об-
устройством объездных путей. 

Продолжение на стр. 3.

Беспредел депутата Р. Галагаева.      
Прихоть одного – страдает весь район

Напомним, на прошлой неделе жи-
тели  ЖК «Волжские Пенаты» выступи-
ли против организации через их дома 
сквозного проезда в угоду депутату 
муниципалитета города Ярославля от 
«Единой России» Роману Галагаеву.

Депутат фракции КПРФ в му-
ниципалитете Ярославля Наталия 
Бобрякова вместе с руководите-
лем фракции КПРФ в Ярославской 
областной Думе Александром Во-
робьевым посетили жилой ком-
плекс в Заволжском районе, чтобы 
поддержать жителей и оказать по-
мощь в решении данного вопроса.

Так, Александр Воробьев напра-

вил по этому поводу 
депутатский запрос 
в прокуратуру Ярос-
лавской области, а 
Наталией Бобряковой 
была запрошена ин-
формация от мэрии 
Ярославля по проек-
ту межевания земли.

21 июля жители  
ЖК «Волжские Пе-
наты» и частного 
сектора, так и не до-
ждавшись ответной 

реакции местных властей, высту-
пили с одиночными пикетами на 
Советской площади города Ярос-
лавля перед зданием Правитель-
ства ЯО, а также перед Мэрией и 
Муниципалитетом г. Ярославля. 

В руках активисты держали са-
модельные плакаты: «Мы долж-
ны платить «барину» за проезд к 
собственному дому?», «Беспредел 
депутата Р. Галагаева. Прихоть 
одного – страдает весь район», 
«Нет депутатскому произволу Га-
лагаева», «Отклонить Галагаевский 
проект планировки – услышать 
людей», «Пенаты против сквозных 
проездов», «Нет дороге к дому Га-
лагаева через детские площадки».

Депутат Наталия Бобрякова 
также вышла с одиночным пике-
том: «Мэр должен работать для 
людей!» Как отметила Наталия 
Юрьевна: «События последних 
дней вывели меня в одиночный 
пикет с очень коротким, но пока-
зательным требованием! Именно 
это требование включает себя и 
проблему Волжских Пенат с жите-
лями Твериц и проблемы ремонта 
ул. Колышкина, и снос ярморок!»

Наш корр.

День ВМФ в Ярославле
В прошедшее воскресенье в 

Ярославле традиционно отмечался 
День ВМФ. В полдень на Тверицкой 
набережной рядом с храмом Зоси-
мы и Савватия были подняты фла-
ги: Андреевский и флаг ВМФ СССР. 

Организатором торжества являлось 
региональное отделение общероссий-
ского «Движения поддержки флота».

После построения ветераны ВМФ 
возложили цветы у памятника Соло-
вецким юнгам на одноименной Ал-
лее и переместились к другому мо-
нументу, посвященному подводной 
лодке «Ярославский комсомолец».

Здесь право выступить с поздрав-
лением ярославцев и участвовать 
в открытии Доски с кодом досту-
па к созданному цифровому музею 
подводной лодки «М-104» было 
предоставлено ветерану Северного 
флота, первому секретарю Ярослав-
ского обкома КПРФ А.В. Воробьеву.

Александр Василье-
вич отметил заслуги 
военных моряков в 
годы Великой Оте-
чественной войны 
и в мирное время. 
Поздравил всех, кто 
служил и служит на 
флоте, кто строит 
корабли и созда-
ет для них оружие. 

Несмотря на то, что, 
в связи с ограничени-
ями по коронавирусу, 
программа торжества 
в Ярославле на сей 
раз была сокраще-
на, у пришедших на 
Тверицкую набереж-
ную жителей города 
чувствовалось празд-
ничное настроение.  

Наш корр. 

Контроль качества дорог.

Александр Воробьев поздравляет с Днем ВМФ.

Идут партийные конференции

25 июля состоялось 
отчетно – выборное 
партийного собрание

Борисоглебского отделе-
ния КПРФ. С докладом вы-
ступил первый секретарь –

коммунист Белоусов 
В.Г. В прениях выступи-
ли 7 человек. Коммунисты

пришли к выводу, что в совре-
менных условиях надо действовать

нестандартно. Коммунисты вновь 
избрали Белоусова В.Г. первым

секретарём, а председа-
телем КРК Куликову Д.М.

В.И. СОКОУШИН
Продолжение на стр. 4.

На прошлой неделе состоялось несколь-
ко отчетных партийных конференций в 
районных отделениях КПРФ. Руководитель 
областной организации – Александр Ва-
сильевич Воробьев, присутствовал и вы-
ступал в Тутаевском и Переславском от-
делениях КПРФ. Для газеты подготовили 
небольшой репортаж с этих конференций.

Солдатов А.Н. ведет конференцию 
Дзержинского Южного РК КПРФ.



                                                № 29 (1021) 29 июля - 4 августа  2020 г. 2 СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ

СОВЕТСКАЯ ЯРОСЛАВИЯСОВЕТСКАЯ ЯРОСЛАВИЯ
Учредитель и издатель: Ярославское            Учредитель и издатель: Ярославское            

областное отделение КПРФ. Адрес: 150000, областное отделение КПРФ. Адрес: 150000, 
г. Ярославль,ул. Республиканская,дом 6,оф.3.г. Ярославль,ул. Республиканская,дом 6,оф.3.  

Газета зарегистрирована центральным         
региональным управлением регистрации 

и контроля за соблюдением законодательства 
о СМИ Комитета РФ по печати (г. Тверь) 

1 апреля 1999 г., рег. № т-1350

Главный редактор Э.Я. Мардалиев.
Редакционная коллегия:

В.И. Сокоушин, А.С. Филиппов, Е.А. Овод,
Н.Ю. Бобрякова, О.С. Гонозов, М.А. Михеев.

 Адрес редакции:150000,г. Ярославль, ул. Республиканская,д.6, 
Тел.: 71-91-88 e-mail: yarkprf@mail.ru

Индекс 31855. Цена свободная.
За достоверность публикуемых материалов             

ответственность несут авторы. Мнение редакции 
может не совпадать с мнением авторов. Рукописи 

не рецензируются и не возвращаются.

Отпечатано в типографии
 ООО «Новая Газетная Типография»: 
г. Ярославль, ул. Механизаторов, 11.  

Тираж  10000 экз.  Заказ 1835              
Подписано в печать: по графику в 22.00   

28.07.2020 г.,
фактически в 17.00   28.07.2020 г.

  СОВЕТСКАЯ ЯРОСЛАВИЯ

Ярославцы против многоэтажной застройки за Волгой!

Жители поселка Красный 
Бор Ярославского района и За-
волжского района Ярославля 
выступают против многоэтаж-
ной застройки за ТЦ «Глобус»!

С ноября 2019 
года и до насто-
ящего времени 
граждане обра-
щаются к власти 
с просьбой о том, 
чтобы не застра-
ивать высотны-
ми «каменными 
джунглями» сель-
скую местность — 
поселок Красный 
Бор. Но чиновники 
района и обла-
сти их не слышат.

Совсем недавно 
началось строи-
тельство девятиэ-
тажного дома за ТЦ 
«Леруа Мерлен».

Депутаты КПРФ Заволжского сель-
ского поселения Татьяна Шамина и 
Сергей Волков, которые с прошлого 
года совместно с жителями выра-
жают свой протест по недопущению 
транспортного коллапса за Вол-
гой, а также сохранения в сельской 
местности малоэтажного жилого 
строительства. обратились в оче-
редной раз в прокуратуру с просьбой 
провести прокурорскую проверку.

Изучив нормативно-правовые доку-
менты, принятые Муниципальным Со-
ветом Заволжского поселения в 2016 
году депутаты пришли к выводу, что 
зона многоэтажной жилой застройки 
в п. Красный Бор и д. Полесье вместо 
зоны малоэтажной жилой застрой-
ки регламентирована незаконно!

Нарушена процедура публичных 
слушаний по внесению изменений 
в Правила землепользования и за-
стройки ЗСП, где решалась судьба 
поселка. Более того, общее коли-
чество присутствовавших на пу-
бличных слушаниях было 5 человек!

Исходя из этого, депутаты просят 
прокуратуру признать недействи-

тельными внесенные изменения в 
Правила землепользования и за-
стройки ЗСП от 27.12.2016 года, 
аннулировать разрешение на строи-
тельство многоэтажного дома на зе-
мельном участке за ТЦ «Леруа Мер-
лен», а также привлечь должностных 
лиц органов местного самоуправ-
ления к ответственности за наруше-
ние действующих норм и правил.

Судебная коллегия по адми-
нистративным делам Первого 
апелляционного суда общей юрис-
дикции признала генеральный 
план Заволжского сельского по-
селения Ярославского муници-
пального района Ярославской об-
ласти, утвержденный решением 
Муниципального Совета Заволж-
ского сельского поселения от 7 
декабря 2016 года № 101 недей-
ствующим со дня его принятия.

Вадим БЕСЕДИН.

Чиновники мэрии Ярославля 
безмолвствуют

Прокуратура Ярославля пове-
рила работу департамента город-
ского хозяйства мэрии Ярослав-
ля по рассмотрению обращений 
граждан. Как оказалось, сотруд-
ники департамента ненадлежа-
щим образом отвечают на по-
ступающие жалобы ярославцев.   

В результате проверки были вы-
явлены следующие нарушения: 
несоблюдение сроков рассмотре-
ния, ненаправление ответов либо 
направление по неправильным 
адресам, неполнота рассмотрения 
доводов жалоб. В связи с этим, Про-
куратурой города Ярославля в адрес 
Мэрии было внесено представление 
об устранении нарушений закона.

Руководитель фракции КПРФ 
в Ярославской областной Думе 
Александр Воробьев проком-
ментировал ситуацию следую-
щим образом: «Нарушение прав 

ярославцев в вопросе рассмотре-
ния их обращений недопустимо! 
Установленный порядок рассмо-
трения обращений граждан в мэ-
рии города Ярославля должен 
соблюдаться в соответствии с за-
коном. Это один из показателей 
открытости и доступности рабо-
ты местной власти с населением. 
Указанная ситуация в очередной 
раз показывает, что нормальный 
диалог между властью и жителями 
отсутствует. Это свидетельству-
ет о низком уровне выполнения 
городской властью своих прямых 
обязанностей перед жителями».

Наш корр.

Ярославского журналиста Алексея Яковлева собираются судить за 
честную журналистику

По мнению правоохранитель-
ных органов, «Дядя Леша» (псев-
доним А. Яковлева в популярном 
телеграмм-канале), злоупотребил 
свободой массовой информации, 
затронув тему нехватки меди-
цинских кадров в Ярославской 
области в связи с пандемией.

1 апреля 2020г. в своем теле-
грамм-канале он написал: «В Мо-
скве строят новую инфекционную 
больницу для больных COVID-19. 
Открыты вакансии врачей и медпер-
сонала. Зарплата медсестры — 130 
тысяч, врача — от 220 тысяч рублей. 
В Ярославле больницы перепрофи-
лируют в инфекционные отделения. 
Ярославским врачам и медработни-
кам предлагается выполнять свои 
обязанности в условиях риска зараз-
иться коронавирусом за стандартные 
оклады (у медсестры — 22 тысячи). 
Врачи массово отказываются от ра-
боты — уходят на больничный, в от-
пуск по уходу за ребёнком, увольня-
ются. С одной стороны — они давали 
клятву Гиппократа, с другой — они, 
как никто другой, понимают степень 
риска и свою незащищённость».

Сейчас в УМВД России по Ярос-
лавской области составлен прото-
кол об административном право-
нарушении на Алексея Яковлева 
по статье 13.15 КоАП РФ, часть 9 
которой предполагает распростра-
нение «заведомо недостоверной об-
щественно значимой информации 
под видом достоверных сообщений, 
создавшее угрозу причинения вре-
да жизни и (или) здоровью граждан, 

имуществу, угрозу массового на-
рушения общественного порядка».

27 июля, неравнодушные ярос-
лавцы, а также депутаты — комму-
нисты в лице Александра Воробье-
ва и Елены Кузнецовой выступили 
с одиночными пикетами на Совет-
ской площади города Ярославля 
перед зданием Правительства 
Ярославской области. В руках ак-
тивисты держали самодельные 
плакаты: «Снимите обвинения с 
журналиста», «Руки прочь от жур-
налиста Алексея Яковлева»», «За 
правду нельзя судить!», «Штрафа-
ми рот не заткнуть», «Нет полити-
ческим репрессиям!», «Дядя Леша 
прав!», «Полиция служит народу или 

власти?!», «Губернатор Миронов 
учите уроки родного Хабаровска!».

Выразить слова поддержки и бла-
годарности участникам одиночных 
пикетов пришел сам Алексей Яков-
лев. Данное мероприятие приобрело 
широкий общественный резонанс. 
Спустя некоторое время на акцию 
протеста обратили внимание не толь-
ко сотрудники правоохранительных 
органов, но и представители местных 
СМИ. Кроме того, участников пикетов 
активно фотографировали туристы, 
заполнившие Советскую площадь, 
и выражали слова солидарности.

Как отметила депутат от КПРФ 
Ярославской областной Думы Еле-
на Кузнецова: «Алексей Яковлев – 
это известный среди ярославцев жур-
налист, который выступает с правдой 
на своей странице в телеграмм-кана-

ле «Дядя Леша». Его интересно читать, 
он ПРАВ, а потому я вышла сегодня 
на одиночный пикет, чтобы поддер-
жать Алексея Яковлева. Действия 
властей в отношении журналиста я 
считаю незаконными. Сегодня власти 
преследуют тех, кто политически им 
неугоден, тех, кто с этой властью не 
согласен. А потому люди, которые 
открыто и не боясь выражают свою 
точку зрению, отличную от «офици-
альной», становятся врагами такой 
власти. Наши журналисты должны 
быть, в первую очередь, честными, 
а это значит не служить и не пота-
кать властям. Сегодня таким при-
мером является Алексей Яковлев!»

Дарья ТИХОМИРОВА.
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23 июля депутат Ярославской об-
ластной Думы от КПРФ Елена Кузне-
цова посетила Красноперекопский 
район г. Ярославля – прошлась по 
дворам, побеседовала с жителя-

ми старых, аварийных домов. 
На фотографиях, представленных 
в материале, можно наглядно 
посмотреть, в каких условиях жи-
телям Ярославской области при-
ходится сегодня выживать. Окна 
первого этажа жилого деревянно-
го дома на ул. Ростовская закры-
ты поддонами. Среди жильцов 
дома есть и наркоманы, которые 
сломали калитку и вход (фактиче-
ски подъезд) дома, который и так 
стоит на гнилых сваях. Придомо-
вая территория — двор завален 
мусором. Невольно напраши-
вается вопрос: Как в России 
можно жить в таких условиях?

Как отмечают сами жильцы: 
«Расселять нас никто не торо-
пится. Мы бы и сами пристрои-
ли к дому хоть чего-нибудь, но 
нам разрешения не дают. Не раз 
обращались к застройщику по 

вопросу расселения (так как терри-
тория частная), а в ответ слышали 
– у меня и без вас проблем хватает!»
Местная же Администрация пред-

лагает решать жителям пробле-
му расселения самостоятельно.

«Эти ветхие лачуги, которые 
имеют место быть фактически в 
центре Ярославля, причём в ка-
ждом районе, наводят на грустные 
мысли о безысходности. Ули-
цы Подбутырская и Ростовская. 
Среди красивых, современных 
новостроек находятся постройки 
19 века. Да, ладно бы, они под-
держивались в более — менее 
сносном виде, так они придают 
депрессивный вид всему кварталу 
новостройки. Побеседовав с жите-
лями, я поняла, что расселять эти 
ветхие лачуги никто не собирает-
ся, в планах на расселение они не 
значатся», — прокомментировала 
увиденное Елена Дмитриевна.

Чтобы разъяснить ситуацию по 
расселению жильцов улиц Подбу-
тырская и Ростовская из ветхого, 

аварийного жилья, депутат-ком-
мунист направит в Мэрию города 
Ярославля соответствующий запрос.

Наш корр.

Забыты и заброшены

Валерий Байло: Региональному оператору по обращению с ТКО 
недопустимо выставлять счета за не оказанные услуги!

28 июля состоится выездное 
заседание комитета Ярослав-
ской областной Думы по ЖКХ, 
где будет рассматриваться ра-
бота регионального оператора 
по обращению с твёрдыми ком-
мунальными отходами на тер-
ритории Ярославской области.

Депутаты посетят предприятие «Чи-
стый город», ознакомятся, как сорти-
руется мусор, какая часть его уходит 
на полигон «Скоково», а затем зададут 
вопросы руководству ООО «Хартия».

— С моей стороны к совеща-
нию подготовлено три вопро-
са, основанных на обращениях 
граждан, — говорит заместитель 
председателя комитета по градо-
строительству, транспорту, без-
опасности и качеству автомо-
бильных дорог областной Думы, 
коммунист Валерий Байло.

Первый вопрос касается обосно-
ванности взимания платы за вывоз 
твердых коммунальных отходов при 
предоставлении услуги ненадле-
жащего качества. В сельской мест-
ности есть поселения, где на всей 
протяженности деревни всего одна 
контейнерная площадка. Согласно 
санитарным нормам, расстояние от 
контейнерной площадки до жилых 
зданий должно быть не менее 20, но 
не более 100 метров. Если же на од-
ном краю деревни поставили два кон-
тейнера, то собственники домовладе-
ний, находящихся далее 100 метров 
не обязаны платить за вывоз ТКО.

Но региональный оператор, ссы-
лаясь на федеральное законода-
тельство, выставляет всем этим 
собственникам счета, что, на мой 
взгляд, недопустимо! Исходя из это-
го, «Хартия» может выставлять счет 
на оплату услуги по вывозу ТКО, 
только если контейнерная площадка 

установлена по нор-
мативу на расстоянии 
не более 100 метров 
от жилых домов.

Сейчас счета вы-
ставляются всем 
подряд, и я предпо-
лагаю, что «Хартия» 
необоснованно по-
лучает с собственни-
ков не один миллион 
рублей! Поэтому 
мой первый вопрос: 
что предпринимает 
«Хартия» по недо-
пущения взимания 
платы за оказание 
некачественной ус-
луги по вывозу ТКО?

Второй вопрос 
связан с ценообразованием и тари-
фами «Хартии». Формула, по которой 
рассчитывается оплата за услугу по 
вывозу ТКО, учитывает мусор выбра-
сываемый жителями в кубометрах. А 
на полигоне «Скоково» принимается в 
тоннах. Думаю, что данная нестыков-
ка позволяет региональному операто-
ру завышать тарифы для населения. 
На мой взгляд, целесообразно и при 
расчете тарифа жителям вести учет 
не в кубометрах, а в килограммах.

Третий вопрос, который актуа-
лен для всех депутатов, это вопрос 
взимания платы с собственников 
жилья, у которых не одно, а не-
сколько домовладений, например, 
квартира в городе и дача в деревне. 
«Хартия» пытается нас убедить на 
примере платы за электроэнергию, 
когда граждане платят по счетчи-
кам во всех домовладениях, то и за 
вывоз ТКО должны платить также. 
Но люди платят за электроэнергию 
по счетчику в том случае, если есть 
факт потребления электроэнергии, 

если потребления нет, то и оплаты 
за эту услугу нет. При выставлении 
счетов за вывоз ТКО подход должен 
быть аналогичным. Если человек жи-
вет в городе, а зимой не бывает на 
даче, то и оплачивать счет за вывоз 
ТКО на даче не должен! И эту норму 
нужно законодательно закрепить.

Понятно, что обустройством кон-
тейнерных площадок должны зани-
маться органы местного самоуправ-
ления, а «Хартия» вывозить ТКО. Но 
если к контейнерной площадке нужно 
построить мост или проложить доро-
гу стоимостью в несколько десятков 
миллионов рублей, а поселковые вла-
сти этого сделать не могут, то и жите-
ли не обязаны оплачивать услугу по 
вывозу ТКО, которую они не получают.

Вадим БЕСЕДИН.

Учёт и контроль

В результате соседняя сельская 
улица оказалась напрочь разбита 
проходящими по ней машинами и 
автобусами. По многочисленным 
просьбам жителей члены рабочей 
группы потребовали от подрядчика 
выполнить грейдирование «вспомо-
гательной» дороги, чтобы она пере-
стала напоминать стиральную доску. 

Ряд замечаний касал-
ся уже выполненных работ.

- Мы обратили внимание на 
остановочный павильон на съез-
де к деревне Новая. Он выполнен 
из бетона и нуждается в допол-
нительной покраске, которую 
подрядчик не сделал. Кроме того, 
сам остановочный комплекс дол-
жен иметь все необходимые эле-
менты обустройства – заездной 
карман для автобусов, тротуар 
для пешеходов, лавочку для ожи-
дающих транспорт пассажиров 
и так далее, - отметила депутат 
фракции КПРФ Елена Кузнецова.

Все замечания рабочей группы 
были отражены в протоколе и на-
правлены в региональный департа-
мент дорожного хозяйства и службу 
заказчика. Впрочем, одной дорогой 
перечень вопросов не ограничился. 
Проблемных «направлений» на некра-
совском левобережье, к сожалению, 
куда больше. Елена Кузнецова обра-
тила внимание ещё на два объекта 
– продолжение «диевской» трассы до
деревни Грешнево и дорогу на Крас-
ный Профинтерн, давно пришедших 
в негодность. Вопрос их ремонта так-
же поставлен перед департаментом. 

Кроме того, ещё накануне поездки 
Елена Дмитриевна направила запрос 
с просьбой включить в план дорож-
ных работ на 2021 год ремонт трас-
сы «Пречистое – Любим – Буй» на 
участке от Любима до границы Ярос-
лавской области. По ней осуществля-
ется регулярное пассажирское сооб-
щение, ездят школьные автобусы, 
расположен большой поселок Ерма-
ково, в котором проживают около 800 
человек и работает крупное сельско-
хозяйственное предприятие. Дорога 
имеет особое значение для развития 
всей северо-восточной части реги-
она. Но в настоящий момент «убита 
в хлам» и срочно нуждается в при-
ведении в нормативное состояние.

А председателю фракции КПРФ 

Александру Воробьеву пришлось 
разбирать грехи прошлого сезона. 
Депутату поступили обращения жи-
телей по вопросу некачественного 
выполнения ремонта дорог «Рыбинск 
– Глебово» и «Глебово – Ларионово».
Несмотря на то, что их ремонтирова-
ли менее года назад, люди расска-
зали о провалах грунта, осыпании 
обочин, застое воды, ненадлежащем 
качестве асфальта и других дефектах. 

Александр Васильевич потре-
бовал от руководителей депар-
тамента дорожного хозяйства и 
ГКУ «Ярдорслужба» провести про-
верку работ, обязать подрядную 
организацию устранить все за-
мечания и привлечь к ответствен-
ности допустивших нарушения лиц.

Впрочем, исключительно дорогами 
депутатский контроль КПРФ не огра-
ничился. В середине недели Елена 
Кузнецова приняла участие в выезд-
ном совещании думского комитета по 
ЖКХ, в ходе которого парламентарии 
проверили выполнение капитального 
ремонта многоквартирных домов в 
Кировском и Ленинском районах об-
ластного центра. Всего в нынешнем 
году в Ярославской области ремон-
тируют более 400 зданий (не считая 
переходящих объектов). Выполняется 
замена лифтов, инженерных сетей, 
ремонт крыш и фасадов. Часть объ-
ектов уже завершена, но большин-
ство находятся в процессе работ. 

- Ситуация везде разная. К при-
меру, в доме на улице Максимо-
ва, 4, где проводятся утепление 
и ремонт фасада, работы можно 
оценить на удовлетворительно. В 
доме на улице Свободы, 76, где 
ремонтируют кровлю, имеется 
отставание от графика, которое 
необходимо ликвидировать. Осо-
бенно, с учетом того, что до осен-
них дождей и первых заморозков 
остаётся не так много времени. 
Свои проблемы есть и в доме на 
улице Радищева, 17. Там про-
изводится замена сантехники, 
систем отопления и внутренних 
электрических сетей. И процесс 
ещё только набирает обороты. 

Все объекты остаются на контро-
ле. Работы должны быть выполнены 
качественно и в положенные сроки! 
– констатировала Елена Кузнецова.

Кроме того, Елена Дмитриев-
на озвучила проблему, волнующую 
жителей сразу нескольких домов. 
Люди жалуются, что Региональный 
фонд капитального ремонта чинит 
им всевозможные препятствия в пе-
реходе на специальные счета. Хотя 
граждане имеют на это законное 
право. В качестве примера были 
названы адреса в Ленинском рай-
оне Ярославля. По данному поводу 
уже готовится депутатский запрос. 

Иван ДЕНИСОВ.

На объектах капремонта.
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В День ВМФ Ярославские коммунисты почтили память 
героев-подводников

26 июля 2020 года на Тве-
рицкой набережной Ярославля 
состоялась встреча горожан, 
посвященная Дню Военно-Мор-
ского флота. В ней приняли уча-
стие коммунисты райкомов Дзер-
жинского Южного, Заволжского, 
председатель фракции КПРФ в му-
ниципалитете Ярославля Евгения Овод.

Председатель городской организа-
ции «Дети войны» Александр Солдатов 
в обращении к собравшимся отме-
тил: «В годы Великой Отечествен-
ной войны наши моряки проявили 
пример мужественности, героически 
защищая и водные рубежи Родины и 
сухопутные. И наша задача – сохра-
нить те патриотические традиции со-
ветского времени, Вооруженных Сил, 
гордиться историей и помнить ее».

Евгения Овод поздравила присут-
ствующих с Днем Военно-Морско-
го флота, выразила благодарность 
послевоенному поколению моря-
ков-подводников, нашим героиче-
ским землякам. В том числе Валерию 
Харитонову – ярославцу, спасшему 
мир, и напомнила, что 12 августа 
исполнится 20 лет со дня гибели 
подводной лодки «Курск». Катастро-
фа произошла в Баренцевом море, 
трагически погиб весь экипаж - 118 
человек. В тот день нашему земля-
ку Максиму Рванину, инженеру ра-
кетного отсека было всего 24 года.

На встрече присутствовали род-
ные Максима Рванина. Его род-
ная сестра Дарья Вольская при-

гласила всех почтить память 
героя на Леонтьевском кладбище.

Ольга Тобольская, жительница 
Заволжского района, участвующая 
в мероприятиях с 2013 года, рас-
сказала о мемориале: «Здесь, на 
Тверицкой набережной, в начале 
аллеи Соловецких юнг, установлен 
Памятный камень в честь ушедших 
добровольцами на фронт мальчи-
шек. На камне две кованные желез-
ные розы и бронзовая бескозырка. 
А рядом - памятник ярославским 
подводникам в виде рубки подлодки. 

В годы войны ярославская моло-
дежь, комсомольцы собрали деньги 

на строительство субмарины - 5,5 
млн. рублей. Этого хватило на по-
стройку подводной лодки малого 
типа. Командование ВМФ при-
няло решение присвоить ей имя 
«Ярославский комсомолец». Под 
обозначением М-104 она вошла 
в состав Северного флота в фев-
рале 1943 года. Совершив шесть 
боевых походов, лодка была пе-
ребазирована на Черное море. 
После войны использовалась на 
Каспийском море в качестве учеб-
ной базы. На лодке стоит кора-
бельная пушка выпуска 1943 года. 

Совсем недавно, в 2018 году, 
рядом был открыт памятник моря-
ку-подводнику Валерию Харитоно-

ву. Наш земляк служил на атомной 
подводной лодке К-19. 4 июля 1961 
года на судне случилась авария. Чтобы 
не допустить атомного взрыва вызва-
лись 8 добровольцев, среди них был и 
наш земляк. Ценой собственной жиз-
ни герои предотвратили катастрофу».

Участники мероприятия, кото-
рые в этот знаменательный день по 
традиции пришли на Тверицкую на-
бережную целыми семьями, возло-
жили цветы к мемориалам, а затем 
почтили память героев на Воинском 
мемориальном кладбище Ярославля.

 Наш корр.

Коммунисты возложили цветы к монументу Феликса 
Дзержинского

Коммунисты Дзержинского района 
возложили цветы к монументу Фелик-
са Эдмундовича Дзержинского в Ярос-
лавле на проспекте, носящем его имя.

Феликс Дзержинский, соратник 
Владимира Ильича Ленина, леген-
дарный создатель советских органов 
безопасности и разведки, нарком пу-
тей сообщения СССР ушел из жизни 
20 июля 1926 года в возрасте 48 лет 
и был похоронен в Москве на Красной 
площади у Кремлевской стены. Имя 
Дзержинского носили 1342 площади, 
улицы, проспекты и переулки России.

Возлагая цветы к монументу 
пламенного революционера, вы-
ступили первый секретарь райко-
ма КПРФ, депутат областной Думы 
Валерий Байло, секретарь райкома 
по оргработе Валерий Сокоушин, 
ветеран партии Николай Киселев 
и другие коммунисты отделения.

Они напомнили, что в личной жиз-
ни Дзержинский был аскетически 
скромным и чрезвычайно трудолюби-
вым человеком, полностью погружав-
шимся в порученное партией дело. 
В отличие от других большевиков, 
Дзержинский сразу поддержал новую 
экономическую политику, выступал 
за развитие рыночных отношений. 
При этом полностью солидаризовал-
ся с курсом Ленина в политической 
сфере, направленном на уничтожение 
любого инакомыслия и сохранение 
монополии большевиков на власть. 
С 1922 являлся сторонником Сталина 
в его борьбе с Троцким. После смер-

ти Ленина Дзержинский был назна-
чен  главой комиссии ЦИК СССР по 
организации похорон. Дзержинский 
настоял, вопреки возражениям вдовы 
покойного Крупской, на бальзамиро-
вании тела умершего. Под его руко-
водством в кратчайшие сроки был по-
строен Мавзолей, ставший одним из 
главных символов советской цивили-
зации. 20 июля 1926 года на пленуме 
ЦК, посвящённом состоянию эконо-
мики СССР, Дзержинский произнёс 
двухчасовой доклад, во время которо-
го выглядел больным. В тот же день 
он скончался от сердечного приступа.

Дзержинский был крупной фигу-
рой не только как «чекист № 1», но 
и глава всего народного хозяйства. 
Под его руководством была вся 
промышленность, которая находи-
лась в стадии восстановления. На 
пост председателя Совета народ-

ного хозяйства его рекомендовал 
лично Сталин. Он разработал очень 
перспективную «локомотивную» про-
грамму, суть которой заключалась в 
немедленном развертывании паро-
возостроения в СССР. Дзержинский 
планировал сделать паровоз «ло-
комотивом» советского экономиче-
ского роста. Сталин, который также 
отлично разбирался в экономике, 
безоговорочно поддержал этот план.

Феликс Эдмундович реально 
боролся против врагов народа и 
строил новую советскую цивили-
зацию, общество, основанное на 
идее социальной справедливости. 
Дзержинский был одним из основа-
телей программы советской инду-
стриализации, на фундаменте ко-
торой до сих пор держится Россия.

Вадим БЕСЕДИН.

Тутаевская организация КПРФ 
всегда отличалась своим пролетар-
ским твердым духом. Стержень в 
ней составляют такие большеви-
ки, как ветеран партии Светлана 
Орлова, Марина Макарова и, ко-
нечно, сам секретарь районной ор-
ганизации – Алексей Шеповалов.

В отчетном докладе на конферен-
ции был дан подробный анализ ра-
боты организации за два года. Особо 
следует отметить борьбу коммуни-
стов против строительства ЦБК на Ры-
бинском водохранилище. Тутаевские 
товарищи внесли значительный 
вклад  в победу в этом направлении. 

Активной была и деятельность 
коммунистов против повышения пен-
сионного возраста. Пусть и малой, 
но все же победой, завершилась 
борьба с энергетиками против неза-
конных поборов за электроэнергию. 

Говоря об организации протестной 
деятельности тутаевскими коммуни-
стами, стоит отметить, что начатое 
дело они доводят до логического 
завершения. Провели акцию, вы-
ставили требования, направили их 
властям. А потом результат реагиро-
вания властей доводят до жителей.

В Тутаеве коммунисты всегда 
оперативно реагируют на текущую 
ситуацию. Вот и в период панде-

мии они внесли свой вклад в охра-
ну здоровья граждан. Марина Ма-
карова оперативно организовала 
изготовление защитных масок для 
медиков. Депутат областной Думы 
Елена Кузнецова, другие гражда-
не перечисляли ей пожертвования 
для закупки материалов для масок.

На конференции ряды пар-
тии пополнил мастер участ-
ка предприятия Никита Крюков.

В отчетном докладе были отраже-
ны как достижения, так и проблемные 
вопросы в райконной организации.

Общий боевой настрой,продемон-
стрированный коммунистами, дает 
уверенность в том, что результат 
работы будет. В ближайшей пер-
спективе намечено создание в пар-
торганизации двух новых первичек. 
В ходе конференции значительное 
внимание было уделено выборной 
кампании в Госдуму по 194-му изби-
рательному округу, где от КПРФ вы-
двинута Е.Д. Кузнецова. Речь шла и о 
последующих избирательных циклах.

Работу райкома делегаты оценили 
удовлетворительно. На организа-
ционном пленуме первым секре-
тарем Тутаевского райкома вновь 
был избран Алексей Шеповалов.

Наш корр.

Тутаевская конференция

Делегаты Тутаевской конференции КПРФ.

Идут партийные конференции

Началась конференция со вручения 
памятной медали члену райкома, пре-
зиденту ассоциации воздухоплавате-
лей – Дмитрию Корякину. В отчетном 
докладе первого секретаря Перес-
лавского районного отделения КПРФ 
А. М. Дымы нашли отражение все сто-
роны деятельности коммунистов за 
прошедший период. Более подробно 
была освещена работа коммунистов 
в ходе выборов  в Ярославскую об-
ластную Думу и органы местного 
самоуправления. Особо докладчик 
отметил  восстановление памятника 
В.И. Ленину в Переславле, подго-
товку и празднование юбилея Ленин-
ского музея в Горках переславских.

Наибольшее внима-
ние докладчик все же 
уделил проблемным 
вопросам. И главная 
проблема – это недо-
статочная работа по 
подготовке и приему 
в партию новых чле-
нов. Хотя прием был, 
но в целом районная 
парторганизация ста-
новится все более 
возрастной. Серьез-
ные потери за 2 года 
организация понесла 
по причине смерти 
ряда коммунистов  и 
выбытия из партии 
нескольких человек. 

Затронул доклад-
чик и задачи пар-
тийного отделения, 
исходя из анали-
за протестных ак-

ций жителей Хабаровска.
Выступавшие дополнили доклад-

чика . Светлана Кукушкина подняла 
тему о работе в соцсетях. Галина 
Ерохина, как бывший многолетний 
руководитель Ленинского музея, 
подробно проанализировала тему 
совершенствования работы музея. 
Коммунист Нина Бабонина, Валенти-
на Вязниковцева осветили вопросы 
внутрипартийной работы, голосова-
нию по поправкам в Конституцию. 

Ветеран партии Борис Петрунин об-
ратил внимание на недостаточное вни-
мание коммунистов к публикациям в 
нашей газете «Советская Ярославия».

Партконференция в Переславле

Александр Дыма награждает 
Дмитрия Корякина.
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«Средняя» зарплата оказалась недосягаемой для 
большинства россиян

Если верить радужным отчётам 
Росстата, средняя зарплата в Рос-
сии достигает 48,3 тыс. рублей.

Однако нарисованные на бумаге 
бодрые цифры оказались разбиты в 
прах суровыми реалиями, выявленны-
ми опросом, проведённым совместно 
страховой компанией «Росгосстрах 
жизнь» и научно-техническим цен-
тром «Перспектива», на 
который ссылается ТАСС.

Согласно последнему, 
доход более 70% наших 
соотечественников не пре-
вышает 25 тыс. руб., а 45% 
граждан живут на зарплату 
не выше 15 тыс. рублей.

Хотя пресс-секретарь пре-
зидента РФ Дмитрий Песков 
подверг сомнению резуль-
таты шокирующего опроса, 
сославшись на то, что ему 
«не известна методология 
подсчёта», опрошенные 
«Правдой» эксперты склонны 
согласиться с неутешительными ито-
гами социологического исследования.

Как показал опрос, россияне про-
должают неудержимо нищать. Наи-
большее число людей, живущих на 
доход от 15 до 25 тыс. рублей, ока-
залось в Хабаровском крае (50%), 
Московской (43,8%) и Белгородской 
(41,7%) областях. Если сравнивать с 
2019 годом, в стране всё меньше лю-
дей, доход которых дотягивает хотя бы 
до 35 тыс. рублей в месяц — их число 
к июню 2020 года снизилось с 15,3% 
до 13%. Меньше стало и граждан, по-
лучающих от 35 до 50 тыс. рублей в 
месяц (снижение с 11,5% до 8,5%), 
а также 50—100 тыс. рублей (падение 
с 7,6% до 3,5%). Опрос выявил суще-
ственное снижение доходов в период 
пандемии. Об этом сообщил каждый 

пятый респондент, а каждый деся-
тый полностью потерял заработок.

Кому же верить — Росстату или 
независимым опросам? Можно ли 
списать всё на пандемию, или благо-
состояние большинства россиян дей-
ствительно находится ниже официаль-
ной среднестатистической зарплаты, 

которой так гордятся чиновники?
«Доходы граждан в самом деле 

значительно ниже официального 
показателя. Выкладки Росстата — 
это некая «средняя температура по 
больнице», где девять из десяти па-
циентов находится при смерти, но 
зато один оставшийся ощущает себя 
великолепно. Аналогично и здесь: на 
среднестатистического гражданина 
с достаточно скромными доходами 
приходится несколько человек, по-
лучающих гораздо более солидную 
зарплату, и Росстат тут же распро-
страняет показатель «благополучия» 
на всех сразу. Понятно, что получен-
ная таким путём цифра совершен-
но искажена. Данные опроса в этом 
плане представляются гораздо более 

достоверными. Население боль-
шей частью привычно балансирует 
у черты бедности, и пандемия лишь 
обострила эту проблему», — ска-
зала «Правде» старший аналитик 
компании «Альпари» Анна Бодрова.

«Хвалёную «среднюю зарплату» 
россиян, которой так любят щеголять 

власти, можно сравнить с 
тем, что если вы кушаете 
на обед мясо, а я капусту, 
то в среднем получается, 
что мы едим голубцы. 
Именно здесь главная 
«закавыка» подсчётов, 
основанных на средней 
арифметической вели-
чине. Более достоверно 
о ситуации с доходами 
говорит модальная зар-
плата, то есть та, которую 
получают наибольшее 
число граждан. И здесь 
заметен впечатляющий 

контраст с Росстатом. Если сред-
няя зарплата россиян колеблется в 
районе 47—47,7 тысячи рублей, то 
модальная и вовсе опустилась ниже 
23 тысяч рублей. В результате пан-
демии доходы населения ещё больше 
упали. Но в действительности они 
снижались непрерывно на протяже-
нии как минимум последних пяти 
лет. Сейчас ситуация лишь приоб-
рела характер некоего обвала. Если 
приключится вторая волна корона-
вируса, то это может заметно усугу-
бить и без того непростую ситуацию 
с доходами граждан», — поделился 
своим мнением с «Правдой» Алек-
сей Коренев, аналитик ГК «ФИНАМ».

Михаил ЕВСТИГНЕЕВ
Правда.

Новая редакция Конституции позволит                
властям прибегнуть к очередному повышению 

пенсионного возраста

В обновленной Конституции 
обнаружен задел для пенсионной 
реформы, — сообщает информа-
ционное агентство URA.RU. Со-
держание престарелых родителей 
может лечь на детей, как в Китае.

Речь идет об обязанности детей 
заботиться о своих родителях, кото-
рая теперь закреплена в Основном 
законе. Опрошенные URA.RU эконо-
мисты считают, что такая поправка 
позволит аргументировать новое 
повышение пенсионного возраста.

В новой редакции Основного за-
кона впервые записали, что на со-
вершеннолетних детей возложена 
обязанность заботиться о своих 
родителях. В пункте ж.1 статьи 72 
документа говорится, что в ведении 
Российской Федерации и регио-
нов находится «создание условий 
для достойного воспитания детей в 
семье, а также для осуществления 
совершеннолетними детьми обязан-
ности заботиться о родителях». В 
предыдущей редакции Конституции 
говорилось лишь о том, что трудо-
способные дети должны заботить-

ся о нетрудоспособных родителях.
Новый принцип отношения госу-

дарства и общества может быть ре-
ализован в очередном витке рефор-
мы пенсионной системы, полагает 
директор Института свободы Федор 
Бирюков: «Здесь [в новой поправке] 
используется китайский опыт, где вся 
нагрузка на содержание престаре-
лых родителей ложится на их детей».

Экономист, член Столыпинского 
клуба Владислав Жуковский про-
гнозирует возвращение в повестку 
темы новой пенсионной реформы, 
о чем говорят недавние высказы-
вания депутатов Госдумы Светланы 
Журовой (заявила, что друзья умо-
ляют ее поднять пенсионный воз-
раст) и Геннадия Онищенко (объ-
яснил, зачем надо его повышать). 
«В ближайшее время мы услышим 
разговоры о необходимости нового 
повышения пенсионного возраста. 
Думаю, это произойдет после выбо-
ров в Госдуму», — полагает экономист.

Слет молодежного актива КПРФ в Карелии

24 июля в столице Карелии Горо-
де воинской славы Петрозаводске 
начал свою работу слет молодеж-
ного актива КПРФ. В работе слета 
принимают участие секретарь ЦК 
КПРФ по идеологии М.С.Костри-
ков, первый секретарь Карельско-
го РК КПРФ Е.А.Ульянов, секретарь 
по агитации и пропаганде Ярос-
лавского ОК КПРФ Э.Я.Мардали-
ев,  делегации из 
Ярославской  и Во-
логодской областей.

Т о р ж е с т в е н н о е 
открытие слета со-
стоялось у памят-
ника В.И.Ленину в 
Советском сквере 
г . П е т р о з а в о д с к а . 
Участники слета воз-
ложили цветы к под-
ножию постамента, а 
выступивший  первый 
секретарь Карельско-
го РК КПРФ Е.А.Улья-
нов, рассказал о роли 
В.И. Ленина в победе 
Великой Октябрьской 
Социалистической 
революции и станов-
лении молодой Со-
ветской Республики. 
Труды вождя миро-
вого пролетариата,  
150-летие со дня 
рождения которого 

мы отмечаем в этом году, до сих пор 
являются актуальными и являются 
«настольными» книгами не только 
для прогрессивных людей всего мира 
, но для либералов  и прочих пропа-
гандистов «буржуазных  ценностей».

В лекционной части первого дня 
состоялось обсуждение положе-
ния, сложившегося в политической 
и социально-экономической жиз-

ни страны, в связи с распростра-
нением  пандемии коронавируса. 

Секретарь ЦК КПРФ Костриков 
М.С. рассказал о ситуации вокруг 
совхоза им.Ленина и ее руководителя 
П.Н.Грудинина. Секретарь Ярослав-
ского ОК КПРФ Э.Мардалиев расска-
зал о практических примерах помощи 
народному предприятию, уже реа-
лизованных Ярославским обкомом.

Завершилось обсуждение приняти-
ем обращения от имени участников  
слета в защиту совхоза им. Ленина.

Второй день открылся просмотром 
документального фильма «Рассказы о 
Ленине 1957 года», в перерыве между 
лекциями участники слета посетили 
краеведческий музей, узнали историю 
Карелии, возникновение и развитие 
столицы Карелии - Петрозаводска.

Завершился слет интереснейшей 
лекцией Кострикова М. С. «Ленин в 
жизни и любил ли он котиков». Ре-
бята узнали очень много интересных 
фактов из жизни Владимира Ильи-
ча, узнали его как живого человека 
со своим мыслями, привычками, 
эмоциями и многое узнали о мифах, 
фейках, фальшивках, созданных для 
дискредитации Владимира Ильича.

Наталия БОБРЯКОВА.

P.S.: В Карелии мно-
го воинских захоронений. 
Есть большие, есть та-
кие, в которых захоро-
нены несколько солдат.

Одно из таких захороне-
ний расположено прямо у 
дороги Пудож-Медвежье-
горск. Мы не могли проехать мимо!

Остановились и возложили цветы. 
Вечная память героям, погибшим за-
щищая свободу нашей Родины-СССР!

В этой братской могиле ле-
жат 2776 советских воинов.

Наш корр.
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Дав политическую характеристику
целям "перестройки", Горбачёв не за�
был и о её экономической сущности.
Генсек � расстрига давил: "Рынок в со�
временном его понимании отрицает
монополию одной формы собственно�
сти, требует их многообразия, эконо�
мического и политического равнопра�
вия.

Из этого словоблудия, надо признать,
правильными два тезиса. Во�первых, ры�
нок предполагает многоукладность эко�
номики. Во�вторых, экономической ос�
новой буржуазной демократии является
господство частной собственности. А она
порождает эксплуатацию наёмной рабо�
чей силы.  При этом безработица являет�
ся показателем превращения рабочей
силы в товар, и в этом один из главных
признаков капитализма.

Социализм принципиально отли�
чается от капитализма тем, что при нём
рабочая сила не может быть товаром.
Но Горбачёв и Рыжков отстаивали мно�
гоукладность и необходимость безра�
ботицы. Самым позорным документом,
принятым этим съездом КПСС, стало
Программное заявление съезда "К гу�
манному, демократическому социализ�
му". В нём, густо сдобренном лицеме�
рием, проявились предпосылки к лик�
видации партии и пораженчество пе�
ред лицом классовых противников, на�
саждавших реставрацию капитализма.

В.И. Ленин учил пролетариат: "На
каждом шагу рабочие сталкиваются
лицом к лицу со своим главным врагом
� с классом капиталистов. Борясь с этим
врагом, рабочий становится социалис�
том, приходит к сознанию необходи�

Как КПСС сводили
с политической сцены
В этом году исполнилось 30 лет, как завершил свою работу  XXVIII

съезд КПСС. Как оказалось, этот съезд КПСС был не только съездом
борьбы с Коммунистической партией. Он был ещё и площадкой борь#
бы с социализмом. Очевидной была антисоциалистическая направ#
ленность многих положений Отчётного доклада ЦК КПСС, с которым
выступил М.С. Горбачёв.

мости полного переустройства всего
общества, полного уничтожения всякой
нищеты и всякого угнетения".

К сожалению, делегаты XXVIII съез�
да не вняли мудрым ленинским сло�
вам. Горько констатировать тот факт,
что на именно на съезде КПСС комму�
нисты проиграли в классовой борьбе с
противниками социализма. Путь к рес�
таврации капитализма был открыт. Но
всё это было подано как политическое,
экономическое и идеологическое обнов�
лениесоциализма.

Но выбор у России есть. Об этом
было заявлено на 10 (июльском) Пле�
нуме ЦК КПРФ. Выбор � это социализм.
Правда истории на нашей стороне, мы
обязаны вести за собой трудящихся и
обеспечить победу народного большин�
ства!

В.И. СОКОУШИН

P.S. Более подробно о последнем,
XXVIII съезде КПСС смотрите статью В.
Трушкова: "Почему КПСС сошла с по�
литической сцены истории". (Правда,
№ 56, 10 � 13. 07. 2020г.)

"Ополченочка" # первый худо#
жественный фильм, снятый в 2018
году на территории Луганской
народной республики о войне в
Новороссии. Фильм снят как на#
родный # люди жертвовали день#
ги, снимались как профессио#
нальные актеры, так и простые жи#
тели Донбасса.

Это, сразу скажем, наложило на него
свои отпечатки. С одной стороны,
фильм имеет немало пробелов, неко�
торые сюжетные линии не закончены и
не состыкованы, с другой стороны,
фильм искренний, живой, аутентичный
� снят на местах боев и с участием ре�
альных прототипов персонажей. Это
первый «блин» независимого луганско�
го кино, но даже он не комом. Неслу�
чайно фильм вышел в прокат в народ�
ных республиках в 19�м, а в России еще
только в 20�м нащупывает свои пути к
широкой зрительской аудитории.

В основу фильма положена реаль�
ная история о первом на Донбассе жен�
ском танковом экипаже. Три женщины
� Анна Лобанова, Екатерина Белова и
Света � мстят за свои изломанные судь�
бы. Они � экипаж танка Т�64БВ луганс�
кой народной милиции.

Екатерина Белова � прообраз Тать�
яны Дремовой, спутницы знаменитого
Бати, казачьего генерала Павла Дремо�
ва (по фильму � атамана Егора Шатохи�
на). Гламурная дама�режиссер из Пи�
тера, случайно узнав из новостей о про�
паже в Новороссии своего брата�тан�
киста, бросив все дела, выезжает в Лу�
ганск. Там она случайно встречает Ша�
тохина, молодые люди влюбляются, но
в день свадьбы автомобиль атамана
подрывают миной замедленного дей�
ствия… Следует отметить, что актриса
Мария Перн чрезвычайно похожа на
Татьяну Дремову, обладает изрядной
энергетикой и харизмой. Однако в
фильме она проходит путь из Савла в
Павла, от поклонницы восточных куль�
тов до православной воительницы.
Зная реальную Татьяну Дремову, она,
однако, больше мне напоминает все�
таки казачью Брунгильду. Реальная Та�
тьяна сложнее и умнее. Я бы вообще
поставил ее мэром освобожденного
Киева.

Света � юная гонщица на старень�
ких "девятках" по ночным улицам род�
ного Луганска. Ее возлюбленный поги�
бает у нее на глазах. Комбат нацистов
убивает его за георгиевскую ленточку
на старом кубке за победу в гонках. На
голову парню надевают кастрюлю, фа�
шист бьет по ней ногой и ребром посу�
дины несчастному перебивают шейные
позвонки. Эта дикость не режиссерс�
кое преувеличение, это один из спосо�
бов убийства бандеровцами своих про�
тивников (т.е. всех небандеровцев). Со
времен Великой Отечественной извес�
тно, что у бандеровцев более четырех�

сот способов садистских убийств… Изу�
веченная Светлана случайно выбирает�
ся из оккупированного городка и бежит
к ополченцам.

Немного иная история у Анны Ло�
бановой. Учительница истории в одно�
часье лишается мужа и дочери. Как толь�
ко началась война на Донбассе, муж,
благонамеренный укропский патриот,
схватив дочку, умчался к мамочке в Харь�
ков. Анна, нахлебавшись обстрелов и
сидений в подвалах, уходит в ополче�
ние.

И вот в конце фильма � слаженный
и сплоченный экипаж машины боевой.
С победой прошли многие бои, с меда�
лями за мужество на груди. В жизни,

однако, все сложнее. Прототип Анны
Светлана Дрюк, бывшая военнослужа�
щая ЛНР, перебежала к укропам, то ли
влюбившись в вэсэушника, то ли вер�
нувшись к детям. Видимо, прав Некра�
сов: "За убежденье, за любовь... Иди, и
гибни безупречно. Умрешь не даром,
дело прочно, когда под ним струится
кровь..." Екатерина и Света не смогли
переступить через кровь родных людей,
им нет иной дороги кроме как по пути с
восставшей Новороссией. При этом вла�
сти Украины на полную катушку исполь�
зовали слабость Светланы. Все это ус�
ложняет и без того непростую прокат�
ную судьбу фильма. Кстати, события со
С. Дрюк были в ДНР, а женский танко�
вый экипаж был в Луганске.

Многие эпизоды фильма реалис�
тичны, сняты талантливо и придают
фильму динамику и правдоподобность.
Эпизод вторжения в мирный городок
боевиков батальона "Торнадо" и твори�
мые ими бесчинства следует показывать
в школах и военных училищах на уроках

Мужества. Пьяная толпа уголовников,
обвешанных оружием, обряженных в
амуницию с нацистской символикой,
творит неописуемые зверства. Их жер�
твы, кажется, случайны � парень со слу�
чайно найденной георгиевской ленточ�
кой, девушка, приглянувшаяся для на�
силия, православный священник, свои
же пленные солдаты. В итоге число
жертв уравнивается со всем населени�
ем "колорадского" городка � все или
убиты, или ограблены, или избиты…
Фашизм беспощаден, неизбирателен и
скор на расправу.

Комбат нацистского тербатальона
в исполнении Вилена Бабичева чрез�
вычайно убедителен. Это не усталый от

жизни пожилой каратель и не сверхче�
ловек в эсэсовском мундире. Укропс�
кий комбат � это фашист на взлете,
впервые дорвавшийся до крови, безна�
казанности, разрушения. Его языческая
бесовская ненависть к любому поряд�
ку, стабильности, умиротворению ха�
ризматична и законченна.

Это штурмовики времен Штрассе�
ра и Рема, выполнившие самую гряз�
ную и кровавую работу по развязыва�
нию войны, а потом пущенные в расход
своими же хозяевами. Впрочем, садис�
ты из "Торнадо" пощажены потрошен�
ковцами. Они отделались минимальны�
ми сроками (только за насилия над "сво�
ими") и ждут своего часа, чтобы с еще
большей озлобленностью сорваться с
цепи.

При этом режиссер мастерски по�
казал торнадовцев "фашистскими ма�
менькиными сынками", как писал Ми�
хаил Кольцов об испанских фашистах
конца 30�х годов в охваченной граж�
данской войной Испании ("Испанский
дневник"). Впрочем, фашисты во все

времена одинаковы. Вспомним Коль�
цова: "В деревне Пуэнте Хелиль, в Ан�
далузии они изнасиловали тридцать
женщин, всем прокололи штыками гру�
ди и утопили в реке. Изнасиловать и
проколоть грудь � это по рецепту бес�
численных порнографических книг о
половых извращениях, любимой лите�
ратуры фашистских маменькиных сын�
ков. Утопить в реке � это уже в порядке
личной инициативы".

А теперь из фильма. Накаченный
бородатый комбат нюхает предметы
женского гардероба, как больной под�
росток. Его напарник по первому звон�
ку мамочки отрывается от насилия и
хитрым голоском докладывает роди�

тельнице, что он на работе. Лишь
бы мамочка ничего не узнала!

На эмблеме тербатальона � язы�
ческий символ, на футболках � са�
танинские атрибуты. Поразитель�
на сцена в церкви, куда нацисты
согнали мирное население. По сво�
ему выбору комбат убивает безза�
щитных людей, истязает, глумится
над священником. При этом хрис�
тианские мученики Донбасса, даже
перепуганные, даже плачущие, мо�
рально выше новых ордынцев, но�
сителей нового инфернального
язычества. Впрочем, мы видали раз�
ных посланников ада, и эти врата
ада тоже нас не одолеют.

Казачий атаман Шатохин, ко�
нечно, вызывает симпатию у зри�
теля, но для меня он не очень убе�
дителен. Немного вялый. Реальный

Дремов � тот еще атаман. Про таких
поется в песне: "Заблестел хитро зве�
риный взгляд"! А вот комбат Федор
(Виталий Лясников) и казачий полков�
ник Владимир Серебряный (Юрий Ми�
ронцев) тянут на себе всю сторону доб�
ра в фильме. Их герои гордые и муже�
ственные люди, сохраняющие достоин�
ство в самой трудной ситуации. При
этом они снисходительны к повержен�

ному врагу, не раз убеждая окружен�
ных и брошенных своими укропов заб�
рать свое оружие и технику и убраться
восвояси, избежав полного уничтоже�
ния. Это подлинно защитники Святой
Руси, из�под сурового взгляда которых
видны доброта и человечность. Соб�
ственно, такие же, как их деды � ветера�
ны Великой Отечественной, про кото�
рых пели "я звал к любви и милосер�
дью в немилосердной той войне".

В конце фильма ополченцы и опол�
ченочки, собравшись за бражней и ду�
шевной беседой, пытаются дать ответ
на вопрос, который волнует всех дале�
ких и близких участников Русской вес�
ны. За что воевали и воюем? Однознач�
но, эти люди не захотят вернуться на
Украину. Даже если предположить не�
возможную ситуацию, что их простят,
оставят в покое, дадут дожить, продол�
жится промывание мозгов их детям.
Растление детей и накачивание их на�
цистской идеологией � для ополченцев
смерть кажется лучше такой жизни.

Не решила бы проблем и Россия,
если бы взялась освобождать украинс�
кие территории. Паны и холопы никог�
да не простили бы нам, что их в кото�
рый раз не впустили в Европу. Сотни
тысяч атошников измазаны братской
кровью, еще миллионы растлены на�
цистской идеологией. Не освобожде�
ние бы праздновали, развернули бы
партизанскую войну новых "лесных
братьев". Так пусть сидят и радуются в
своей незалежней.

Народное ополчение Донбасса чет�
ко видит свою преемственность с за�
щитниками Отечества от княжеских вре�
мен вплоть до Отечественной войны.
Неслучайно, что казаки обнаружили,
что их позиции стоят на местах старых
окопов еще сороковых годов. Сегод�
няшняя позиционная война, относи�
тельно малокровная, застойная и из�
матывающая � тоже война и проверка
на прочность Русского мира. Как ког�
да�то Стояние на Угре. Идет время и
таким же внезапным и позорным будет
бегство языческой нацистской Орды от
наших границ.

Константин ЕРОФЕЕВ

Ополченочка

График
приёма депутатами Ярославской областной Думы

фракции КПРФ в Дзержинском районе города
Ярославля.

В приёмной по адресу: ул. Урицкого, 47а оф. 305 (ТЦ Рубин) с 9.00 до 17.00 в будние
дни.

В приёмной по адресу: Ленинградский проспект, д.50, кабинет 323 (территориаль�
ная администрация Дзержинского района) � первая среда каждого месяца с 16.00 до
17.00.

В приёмной по адресу: ул. Труфанова д. 17 к. 2 � второй вторник каждого месяца с
16 00 до 17.00 (детская библиотека).

В приёмной по адресу: Красноперевальский переулок д.8 � во вторую среду каждого
месяца с 16.00 до 17.00 (детская библиотека.)

В приёмной на фабрике "Красный Перевал", ул. 1905 года � каждый четверг с 9.00
до 17.00, с перерывом на обед с 12.00 до 14.00. Запись по телефону: +7(4852)28�47�97.

Дзержинское северное отделение КПРФ г. Ярославля.

СБЕРБАНК
Получатель ЗАО "Совхоз имени Ленина"
ИНН 5003009032
КПП 500301001
Счет получателя 40702810838000258005
Краткое Наименование Банка ПАО СБЕРБАНК

РОССИИ, ИНН 7707083893
Корр. счет 30101810400000000225
БИК 044525225
Назначение платежа *Оплата за Грудинина П.Н.,

дело № А41-89503/18, благотворительная помощь

УРАЛСИБ
Получатель ЗАО "Совхоз имени Ленина"
ИНН 5003009032
КПП 500301001
Счет получателя 40702810100011022359
Краткое Наименование Банка ПАО "БАНК УРАЛСИБ",

ИНН 0274062111
Корр. счет 30101810100000000787 в ГУ Банка Рос-

сии по Центральному федеральному округу
БИК 044525787
Назначение платежа *Оплата за Грудинина П.Н.,

дело № А41-89503/18, благотворительная помощь.

РЕКВИЗИТЫ
ДЛЯ ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ
ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
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Фактически уничтожить институт
выборов, чтобы сделать свою власть
незыблемой. Таковы сегодня мотивы
действий российского правящего клас�
са. Он суетно и нещадно перемалывает
избирательное законодательство. Вы�
таптываются последние намеки на про�
зрачность и справедливость выборно�
го процесса.

"Что сходит с рук
ворам, за то воришек

бьют"
Принятие поправок в Конституцию

трансформирует политическую систе�
му России. Но она остается продолже�
нием ельцинского наследия, а вовсе не
преодолевает его. "Первоиюльский три�
умф" высшей бюрократии и олигархи�
ческой верхушки отнюдь не имеет це�
лью поворот к нуждам трудящихся и
национальным интересам России. В
прицеле властных политтехнологов �
"заморозка" политической ситуации и
укрепление правящего режима.

Природа буржуазно�авторитарного
государства не меняется. Оно не стано�
вится ни демократическим, ни соци�
альным. Ждать иного и не стоит. Глу�
бинная связь власти с народом не рож�
дается на "недореферендумах". Запре�
дельное влияние чиновников и олигар�
хов на жизнь страны не имеет ничего
общего с народовластием.

Российская правящая элита напо�
минает горе�мастеров, взявшихся за
починку покосившегося дома. Вместо
капитального ремонта здания они то
подпорки установят, то подкрасят�под�
мажут � и с гордым видом заявляют,
как хорошо будет жить дальше в этой
развалюхе. И плевать им на жителей,
со страхом ждущих малейшего порыва
ветра. Главное � фасад!

Но иллюзий у властей предержа�
щих не должно быть. Новая система не
дает никаких гарантий от масштабных
социальных потрясений. Пандемия ко�
ронавируса усугубила тенденции обед�
нения граждан и роста социального
неравенства.

На противоположном полюсе си�
туация куда радужнее. По данным из�
дания "Форбс", только с марта по май
совокупное состояние российских оли�
гархов выросло на 62 миллиарда дол�
ларов и достигло 454 миллиардов.
Только вот признаком экономического
благополучия страны данный факт
мало кто считает.

Получив свои несметные богатства
за счёт разграбления общенародной
собственности, олигархический слой
теперь "снимает сливки". Зато за кражу
мешка картошки можно получить ре�
альный тюремный срок. Верно писал
баснописец Иван Крылов: "Что сходит
с рук ворам, за то воришек бьют".

Когда долгие годы сдвигов в соци�
ально�экономической политике нет, у
граждан возникает вопрос: как же быть
с привлекательными образами "крым�
ской весны" и "русского мира"? Чем они
стали в устах власти? Неловкой имита�
цией патриотизма? Способом скрыть
классовую суть современного Россий�
ского государства? Но даже привлека�
тельными лозунгами долго спекулиро�
вать нельзя. В конце прошлого года
Левада�центр представил результаты
очередного опроса. Доля тех, кто выс�
тупает за решительные перемены, вы�
росла за два года с 42 до 59 процен�
тов. А число граждан, считающих, что
страна движется по неправильному
пути, впервые с 2013 года превысила
число тех, кто доволен ее развитием.
Эти настроения вызваны вполне объек�
тивными факторами.

Крапленая колода
Тревожное для власти положение

дел замыслили исправить с помощью
конституционной реформы. Она реша�
ла две задачи. Во�первых, закрепить
господство правящей элиты, расширить
и без того почти неограниченные пол�
номочия главы государства. Во�вторых,
провести очередную операцию по ма�

нипуляции сознанием, чтобы на какой�
то период обезопасить себя от ответ�
ственности за антинародные реформы.

Ради этого в текст единой поправ�
ки включили вполне достойные пунк�
ты. В их числе � об индексации пенсий
и о территориальной целостности Рос�
сии. Только вот сделано всё ради того,
чтобы, как подметил М.Е. Салтыков�
Щедрин, "капитал приобрести и невин�
ность соблюсти".

Но уж слишком грубо была шита
белыми нитками политическая плутня.
Уши истинных намерений столь силь�
но торчали за неумелым прикрытием,
что сами авторы засомневались в успе�
хе. Поэтому�то они и не согласились
идти, как предлагала КПРФ, по законо�
дательно прописанной процедуре. Ни
Конституционное собрание не созва�
ли, ни референдум полноценный не
провели.

"Всенародное голосование" стало
апофеозом фальшивости "новорус�
ской" демократии. На
протяжении семи дней
россиян приучали го�
лосовать везде: на из�
бирательном участке и
вблизи него, у магази�
на и во дворе, на спорт�
площадке, на автосто�
янке, в гаражном коо�
перативе, на даче и у
дороги… Всё превра�
тилось в зажигатель�
ный карнавал. Власти
на местах стремились
подогреть ажиотаж,
выйти на спущенные
сверху плановые пока�
затели. За участие в го�
лосовании гражданам
выдавали лотерейные
билеты и продуктовые
наборы. Председатели
участковых комиссий
нередко распределяли
их лично. Они сами же
и стали обладателями
ценных призов, "выигранных" в орга�
низованную ими лотерею. Так, в Омс�
кой области председатель УИК "выиг�
рала" на своем участке новую кварти�
ру.

Специалисты, тем временем, дают
крайне критичные оценки. Многие счи�
тают, что прошедшее голосование зат�
мило по произволу даже парламентс�
кие выборы 2011 года. Из 57 милли�
онов голосов, якобы поданных за по�
правки, "аномальными" являются не
менее 22 миллионов. Они явно проти�
воречат всем электоральным законо�
мерностям. На сотнях участков резуль�
таты занесены в протоколы как под
копирку.

Но даже в этих условиях для власти
прозвучало много тревожных звоноч�
ков. Почти в двух десятках российских
регионов против поправок проголосо�
вало больше 30 процентов граждан,
пришедших на участки. В Якутии их
оказалось свыше 40 процентов. Ненец�
кий же автономный округ и вовсе дал
большинство голосов против.

Не менее серьезными для руковод�
ства страны стали результаты голосо�
вания в закрытых административно�
территориальных образованиях. На�
пример, в Заозёрске Мурманской об�
ласти 48 процентов избирателей про�
голосовало против поправок. А в Звёз�
дном городке и на Байконуре, соответ�
ственно, 33 и 37 процентов голосовав�
ших не поддержали изменения в Ос�
новной закон.

И дело не в том, что поправки в
Конституцию сами по себе плохи. Глав�
ным образом, они плохи только одним
� они исходят от власти, которой на�
род перестал верить.
Шапито факиров или

просто переворот
Пелена с глаз людей спадает. Это

выразилось не только в снижении по�
пулярности правительства, президен�
та, других структур власти. Происхо�

дит рост неприятия всего социально�
экономического курса. В условиях эко�
номического кризиса, усиленного ко�
ронавирусной пандемией, у разбитого
корыта оказалось еще больше наших
сограждан. Они ждали отказа от фи�
нансово�экономического курса, заводя�
щего страну в тупик. Но… не случилось.
Обманутые ожидания уже выплёскива�
ются на улицы в виде протестов в Ха�
баровске.

Увы, власть привыкла отвечать на
массовое недовольство репрессиями и
общим усилением реакционной поли�
тики. В качестве решения проблемы она
видит административно�полицейское
воздействие на протестующих, задер�
жание общественных активистов, ин�
формационное прикрытие силового
давления.

Есть и иные методики. В партий�
но�политической сфере ставка делает�
ся на дальнейшую перекройку левого
политического пространства, на искус�

ственную "профилактику" роста влия�
ния КПРФ. Это в пику нашей партии
создается новый пул спойлеров. Он
формируется специально для проти�
водействия силе, выступающей точкой
сбора народно�патриотических орга�
низаций России.

Разглагольствуя о социальном
"единстве" и "равных правах", правя�
щие круги прекрасно отдают себе от�
чет: недовольство будет только возра�
стать. Это ставит под угрозу гегемо�
нию и "Единой России", и правящего
класса в целом. Для этого�то и затеяна
очередная избирательная реформа.
Партия власти опять рьяно переписы�
вает законодательство о выборах.

Голосование по поправкам в Кон�
ституцию стало началом самой масш�
табной трансформации избирательно�
го законодательства с момента приня�
тия ельцинской конституции. Псевдо�
референдум привёл к разбалансиров�
ке прежней избирательной системы.

Ранее установленные электоральные
нормы и процедуры подменены техно�
логиями имитации выборного процес�
са.

Тот, кто играет краплеными карта�
ми, выигрывает всегда. Вот и корона�
вирус очень пригодился власти. Голо�
сование по Конституции она провела
так, как хотела, объяснив это сложнос�
тью эпидемиологического момента. А
как только конституционно�коронави�
русные поправки были приняты, тут же
возник соблазн переместить удобные
нововведения прямиком в законы. И вот
то, что ещё вчера выглядело как "коро�
навирусная шалость", власть уже зак�
репляет силой закона. Строго говоря,
в избирательном законодательстве со�
вершен прямой переворот.

А если акушером?
 Стране предлагают нововведение

� трёхдневное голосование и обилие
географических локаций, где россияне
смогут отныне исполнить гражданский

долг. Это не просто окончательно ли�
шает выборы атмосферы особой тор�
жественности, характерной для совет�
ского времени. Гораздо важнее то, что
они убивают выборы как таковые. Тех�
нология растягивания электоральных
процедур обкатана и начинает вне�
дряться. Она грозит обернуться серь�
ёзными искажениями реальной карти�
ны политических предпочтений изби�
рателей. Подсчёт голосов будет про�
исходить после закрытия избиратель�
ных участков в последний день. Но не
будем забывать, что многодневные вы�
боры � это не только дни, но и ночи. И
тут возникают вопросы. А что, прости�
те, будет происходить с "проголосо�
ванными" бюллетенями в ночное вре�
мя? Обо всём этом в тексте законопро�
екта ожидаемо не говорится ни слова.

Истинные мотивы инициаторов по�
правок лежат на поверхности. Их так и
жжет желание свести к минимуму воз�
можность контроля за голосованием и
подсчетом голосов. Ну только поду�

майте, как можно всерьез обеспечить
наблюдение за голосованием в течение
трех дней, да ещё и с блужданиями из�
бирательных участков по дворам и пар�
кам!

Меняя законодательство, партия
власти готова отнять у политических
партий право направлять наблюдате�
лей на избирательные участки. Мол,
пусть этим займутся общественные па�
латы. Нашли, наконец, и для этих орга�
нов "достойное применение".

Ну, а чтобы сделать процедуру вы�
боров уж совсем непроницаемой для
контроля, внедряется система дистан�
ционного электронного голосования.
Вот вам � цифровизация и новые тех�
нологи. Простор для фальсификаций
не просто широкий � он безбрежный!

Как обычно, фракция "Единая Рос�
сия" уверенно сыграла роль "кнопко�
давов". А вердикт председателя коми�
тета Государственной думы по контро�
лю и регламенту Ольги Савастьяновой
был просто великолепен: "У нас с вами
критерий один: насколько это удобно
нашему избирателю". Прикрываться
народным благом � обычное дело для
депутатов партии власти, привыкших
брать под козырёк. "Прикажут � завтра
же буду акушером", � эти слова писате�
ля Н.В. Кукольника сегодня почему�то
тут же напоминают о партии с наиме�
нованием "Единая Россия".

КПРФ прекрасно понимает ограни�
ченность буржуазной демократии и её
"безукоризненную порочность". Мы
стоим на позициях В.И. Ленина, кото�
рый подчёркивал, что при господстве
буржуазии "свободные", "равные", "де�
мократические" и "всенародные" выбо�
ры невозможны. По его словам, пока
"собственность на средства производ�
ства и политическая власть остаётся у
эксплуататоров", "о действительной
свободе, о действительном равенстве
для эксплуатируемых, то есть для гро�
мадного большинства населения, не
может быть и речи".

Но не станем забывать и ленинско�
го напоминания о том, что пока буржу�
азная демократия и парламентаризм не
изжиты, участие в парламентской борь�
бе для коммунистов обязательно "в
целях воспитания" пролетариата и всех
трудящихся. КПРФ настаивает на глу�
боком реформировании избиратель�
ной системы, на её демократизации.
Среди прочего, мы требуем отмены
муниципального фильтра, переноса
Единого дня голосования на март, рав�
ных возможностей для предвыборной
агитации в СМИ, расширения прав
партий в вопросах контроля за ходом
голосования. Для нас неприемлемы эк�
сперименты с электронным голосова�
нием и поэтапное уничтожение инсти�
тута выборов.

Тот, кто играет краплёными карта�
ми выигрывает всегда… А вот только
всегда ли? Чаще всего, да. Но длится
это до тех пор, пока кто�нибудь не пе�
ревернёт карточный столик, и не нада�
ёт шулеру по лицу …

Дмитрий НОВИКОВ,
заместитель Председателя

ЦК КПРФ.

Карнавалы, выборы, факиры...

� У меня нехорошее предчувствие перед второй вол�
ной коронавируса.

� Почему?
� Правительство заявило об историческом шансе

кардинально решить жилищный вопрос россиян.
***

Хабаровчане умело воспользовались разни�
цей во времени: пока они бунтуют, в Москве
власти еще спят, когда власть приходит в ярость
� спят хабаровчане.

***
Если вы краснеете, но не врете, то вы � гипертоник,

если врете, но не краснеете, то вы � политик.
***

Поспорили как�то чиновник и депутат, у кого
тачка круче:

Анекдот
да и только

� Вы будете работать или болтать? � прикрик�
нул охранник на заключенных, перевозивших бе�
тон на стройке.

***
� Не понимаю: цены на продукты питания растут, ком�

муналка взбесилась, инфляция не унимается, а пенсионе�
ры не вымирают.

� Ну, батенька! Этого и в правительстве не понимают,
но эксперимент решено продолжить.
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Три российские пенсионерки
предстали перед судом за бутле�
герство: они тайно запустили
производство на брошенном ли�
керо�водочном заводе в Челябин�
ской области.

Уже вот этого было бы достаточно
для мудрой власти, чтобы позвать этих
предприимчивых дам, старушками на�
звать их язык не поворачивается, в об�
ластное правительство, чтобы они на�
учили хотя бы местных чиновников, как
возродить разрушенную экономику
региона. За два десятка лет в России
было закрыто или полностью ликви�
дировано порядка 80 000 предприятий.
Несложно представить, как пригодил�
ся бы их опыт, тем более в масштабах
страны.

В конце прошлого � начале этого
года история наделала много шума.
Мнения людей разделились радикаль�
но. Кто�то осуждал пенсионерок, а
большинство обращали внимание на
тот факт, что пенсионерки отважились
на этот рискованный шаг от беспрос�
ветной бедности. Мало того, они дали
приличный заработок и работу многим
своим землякам. Жители городка, где
работал завод, все как один встали на
сторону нарушительниц закона. Кроме
этого, они показали, что безвыходных
ситуаций не бывает и при правильной
организации дела вполне можно убы�
точное и остановленное производство
поставить на ноги. Однако у правоох�
ранительной системы
и суда, как и у Уголов�
ного кодекса, на этот
счет было "особое"
мнение.

В небольшом го�
родке Верхнеуральске
Челябинской области
до 2016 года успешно
работал один из ста�
рейших в регионе ли�
керо�водочных заво�
дов � "Винокуренная
компания "Январь". Он
появился на базе вино�
курни, которая была
открыта больше века
назад, в 1885 году, и
производила столовое
вино, знаменитую ме�
стную водку. В конце
XIX века ее пробовал
даже будущий импера�
тор России � цесаревич
Николай во время сво�
ей поездки по стране.

Позже винокурня стала заводом,
который в свои лучшие времена выда�
вал в год по три миллиона бутылок,
обеспечивая 70 процентов районного
бюджета. Завод много раз менял хозя�
ев, названия и даже выпускаемую про�
дукцию. Во времена советской антиал�
когольной кампании при Михаиле Гор�
бачеве вместо спиртных напитков там
производили конфеты "Птичье моло�
ко". Но в 90�е годы всё вернулось на
круги своя, и завод вновь стал выпус�
кать водку, виски, бренди, джин и ли�
керы.

"Роковую роль в судьбе предприя�
тия сыграл сухой закон 1985 года. Но�
вый коммерческий ход перевел его на
кондитерские рельсы. Разливочные
линии и оборудование были изрезаны
и сданы в металлолом. После реконст�
рукции в 1994 году завод возобновил
выпуск водочной продукции. "Черным
январем" стал для компании апрель
2016 года. Завод закрыли, рабочий люд
распустили", � пишет на своей страни�
це в социальных сетях краевед Юрий
Латышев. Причиной стали проблемы с
лицензией, и в апреле 2016 года по
решению собственников завод все�таки
закрыли. Ликвидатором предприятия
была назначена его главный бухгалтер
� 59�летняя Надежда Комарова. Но у
Надежды, как оказалось, был свой биз�
нес�план. Именно она стала идейным
вдохновителем "перезапуска" завода.

План этот предполагал наличие
компаньонов. Ими стали бывшие кол�
леги Комаровой, 64�летние Татьяна
Образцова и Ольга Букасева. Обе мно�

го лет проработали на заводе и имели
все необходимые производственные
навыки: первая трудилась на линии
розлива аж с 1980 года, вторая работа�
ла технологом на участке подготовки
водки. После закрытия завода Образ�
цова и Букасева вышли на пенсию. Под�
руги возродили производство, и уже в
ноябре 2017 года в Верхнеуральске
возобновилось производство алкого�
ля. Подпольное.

На руку бутлегершам сыграл тот
факт, что предприятие было законсер�
вировано: все оборудование, необхо�
димое для производства спиртных на�
питков, от приготовления до наклеи�
вания этикеток, осталось на своих мес�
тах, причем в абсолютно исправном
состоянии.

Бывшие работники предприятия,
как и сотрудники правоохранительных
органов, расследовавших это происше�
ствие, рассказывают, что масштабы
производства были впечатляющими.
Три автоматические линии розлива,
обширный емкостной парк, более 31
тысячи бутылок водки различных наи�
менований, а также около 50 тысяч лит�
ров спиртосодержащей жидкости � так
описывают они подпольный ликеро�
водочный завод в Верхнеуральске, на
котором три пенсионерки производи�
ли водку. Фотографии производства,
кому очень интересно, опубликованы
на сайте Росалкогольрегулирования.

Это вам не самогонный аппарат на

плите и даже не цех�разливайка в под�
вале или гараже!

Охранники предприятия хорошо
знали сообщниц и без лишних вопро�
сов пускали их на территорию. Так же
свободно проходили туда и 20 рабо�
чих из числа бывших сотрудников, ко�
торых наняли для работы. Позже все
они дружно заявили оперативникам,
что ничего не знали о нелегальном ста�
тусе своей деятельности. Рабочие яко�
бы считали, что завод просто возобно�
вил работу.

�…Судя по ассортименту готовой
продукции, завод выпускал водку сра�
зу десяти наименований, в том числе
"Армейскую", "Престижную" и "Gold
999", � рассказали в правоохранитель�
ных органах региона. По словам рабо�
чих, по ночам водку из Верхнеуральска
развозили на фурах в неизвестном на�
правлении � вероятнее всего, в малень�
кие частные магазины, не слишком оза�
боченные происхождением товара.
Между тем на подпольном производ�
стве тщательно следили за качеством:
если бы поддельной водкой кто�то от�
равился, это могло бы привлечь к ней
нежелательное внимание.

Через четыре месяца после запуска
завода о наличии контрафактной про�
дукции на рынке узнала служба безо�
пасности компании "Белуга Маркет" �
той самой, которая владеет правами на
"Армейскую", "Престижную", "Gold 999"
и другие марки из ассортимента Верх�
неуральского завода. Ее представите�
ли обратились в полицию, и на под�
польное предприятие нагрянули со�
трудники Управления экономической

безопасности МВД России.
Тут�то полицейские и обнаружили,

что работа на предприятии идет пол�
ным ходом. Среди прочего сотрудники
УЭБ нашли "три автоматические линии
розлива, готовую к реализации водку
различных наименований". К этому вре�
мени сообщницы успели продать бо�
лее 40 тысяч бутылок водки. Но новая
партия готовой продукции, которую
обнаружили полицейские, была куда
больше. Как тогда рассказывала стар�
ший помощник прокурора региона На�
талья Мамаева, пенсионерки пригото�
вили к отправке 90 тысяч бутылок на
18,5 миллиона рублей. И если бы им
это удалось, их суммарный доход мог
бы составить 25 миллионов рублей.

После этого пенсионеркам�бутле�
гершам предъявили обвинения по не�
скольким статьям УК РФ. В частности,
сообщниц обвинили в незаконном про�
изводстве алкоголя с целью сбыта, ис�
пользовании чужого товарного знака и
подделке сертифицированных марок.

Жители Верхнеуральска в противо�
вес правоохранителям единодушно
поддержали пенсионерок. По словам
горожан, с закрытием ликеро�водочно�
го завода многие верхнеуральцы поте�
ряли работу � там трудились целыми
семьями. А другую работу в маленьком
городке найти сложно: ранее там уже
закрылись хлебозавод, пивзавод и мо�
локозавод. Именно поэтому, когда по
Верхнеуральску разнеслась весть о во�

зобновлении лике�
ро�водочного про�
изводства, его быв�
шие работники с ра�
достью вернулись на
рабочие места.

� У нас в городе
нет работы, � пожа�
ловалась журналис�
там бывшая сотруд�
ница предприятия
Галина Ступенькова.
� У меня сын дома
сидит � раньше рабо�
тал на заводе, сейчас
даже грузчиком не
может устроиться,
всё занято.

Чиновники мест�
ной администрации
поспешили заявить,
что не были в курсе
темных дел бутле�
герш. Что до его вла�
дельцев, то они так

и остались в тени. Поэтому всю ответ�
ственность за подпольное производ�
ство возложили на трех предприимчи�
вых пенсионерок.

В минувшей понедельник Верхнеу�
ральский районный суд поставил точку
в этой трагикомичной ситуации. Суд
приговорил к четырем годам лишения
свободы условно трех пожилых жен�
щин, организовавших производство
контрафактного спиртного на площа�
дях бывшего ликеро�водочного завода.
Учитывая, что подсудимые ранее к уго�
ловной ответственности не привлека�
лись, полностью возместили причинен�
ный ущерб, суд ограничился условным
лишением свободы. Помимо условно�
го срока, женщины получили штрафы в
размере 750 тыс. рублей каждая.

Можно было бы посмеяться над всей
этой историей и предприимчивыми пен�
сионерками, если не осознавать масш�
табы разрушения отечественной эконо�
мики. Зная же это, понимаешь, что глав�
ная виновница всего, что произошло с
ними, � все�таки власть. Для того же
Верхнеуральского района брошенный
завод был основным донором муници�
пального бюджета. Закрытие его лиши�
ло средств не только сам район, но и
десятки местных семей. Нигде не уда�
лось найти информацию о том, что
местные власти хоть что�то предпри�
нимали для спасения предприятия, а
по большому счету � для спасения сво�
их же жителей от безработицы и нище�
ты. И так в масштабах всей России…

Анатолий ТАРАСОВ

Гнали «Престижную»

17 июля на 77 году жизни
скоропостижно скончался

секретарь Даниловского район�
ного отделения КПРФ, депутат

Муниципального Совета городс�
кого поселения и Земского

собрания Даниловского района,
Почётный гражданин города
Данилова ПАНЧЕНКО Андрей

Иванович.
Он родился 13 декабря 1943 года в

селе Городок Винницкой области Ук�
раинской ССР. В 16 лет окончил сред�
нюю школу и, не поступив в московс�
кий ВУЗ из�за проблем с русским язы�
ком, так как обучение в школе велось
на украинском, остался работать в род�
ном колхозе прицепщиком.

Но год прошёл не только в трудах
физических, а и в упорной подготовке
к достижению своей цели � стать инже�
нером�механиком. И в 1961 году Анд�
рей Иванович стал студентом Москов�
ского института инженеров сельскохо�
зяйственного производства.

Приехав в Данилов 53 года назад
после окончания института, он с пер�
вых же дней работы показал большой
ум и талант не только специалиста, но
и организатора. Вступив 25�летним
молодым человеком в ряды Коммунис�
тической партии, Андрей Иванович
твёрдо и неуклонно следовал её кур�
сом социальной справедливости и за�
боты о человеке. Не случайно, выпол�
няя первое серьёзнейшее поручение
партии по руководству колхозом име�
ни Дзержинского, он смог доказать, на�
сколько ум и молодость способны вско�
лыхнуть деревню. За 6 лет его предсе�
дательства в колхозе значительно улуч�
шилась производственная база, повы�
силась урожайность полей, выросла
продуктивность животноводства, пост�
роены детский сад, школа, стало стро�
иться жильё, впервые в районе в трёх
населенных пунктах колхоза был сде�
лан водопровод. Эти годы оставили
такой глубокий след в памяти дзержин�
цев, что через много лет они вновь пред�
ложили ему руководство их хозяйством,
потому что не видели более грамотно�
го и талантливого председателя.

Руководители района, заметив ог�
ромный потенциал Панченко А.И., по�
ручают ему в апреле 1975 года возгла�
вить всё сельскохозяйственное произ�
водство в Даниловском районе � на
посту начальника управления сельско�
го хозяйства. Эти годы стали для него
крепким трамплином на пути к руко�
водству всем народно�хозяйственным
комплексом Даниловского района.
Ведь не случайно, когда Андрей Ивано�
вич после небольшого вынужденного
перерыва вернулся в Данилов к прежней
работе, его уже через год избирают
председателем райисполкома, а еще
через полгода � первым секретарём рай�
онного комитета партии.

Андрей Иванович стоял у руля рай�

онной партийной организации в самые
трудные перестроечные годы. И в это
время ему пришлось не просто руково�
дить районом, а ещё и постигать осо�
бенности партийной работы. Он с от�
личием окончил Высшую партийную
школу. Сам постоянно учился и требо�
вал этого от всех своих подчиненных.
Огромное напряжение духовных сил
потребовалось в конце 80�х � начале
90�х годов, когда партия переживала
свои самые трагичные времена, когда
предательство верховного руководства
ввергло страну в хаос и развал. Но Ан�
дрей Иванович не сломался, не предал,
не стал перевёртышем! Он сумел воз�
родить деятельность коммунистичес�
кой партии в Даниловском районе и
своим примером всегда доказывал вер�
ность коммунистическим идеалам, воз�
главил и до последнего дня своей жиз�
ни являлся бессменным секретарём Да�
ниловского районного отделения
КПРФ.

Его плодотворный труд в годы со�
ветской власти отмечен орденом "Знак
Почёта", а заслуги перед Коммунисти�
ческой партией � орденом "Партийная
Доблесть".

Панченко Андрей Иванович всегда
и во всём отстаивал интересы просто�
го человека. Он сам был очень трудо�
любив и всегда глубоко уважал любого
труженика. Не случайно, когда в стране
началось движение по созданию объе�
динений граждан, на чьё детство при�
шлись годы войны, он возглавил эту
работу в нашем районе и стал предсе�
дателем общественного объединения
"Дети войны" в Даниловском районе.
На этом посту он неустанно проводил
работу по отстаиванию интересов этой
категории населения, занимался патри�
отическим воспитанием молодёжи.

Непререкаемый авторитет Андрея
Ивановича среди жителей города и села
наглядно подтверждается большим
доверием к нему в период выборных
кампаний. Он неоднократно избирал�
ся депутатом, как на местном, так и на
областном уровне, возглавлял фрак�
цию КПРФ в городском совете и в Зем�
ском собрании.

За годы совместной работы в
партии мы узнали его не только умным
и требовательным вожаком, но и ис�
ключительно добрым и отзывчивым
человеком. Его безграничная любовь к
супруге, детям и внукам � образец вер�
ности и чистоты семейных отношений.

Мы глубоко сопереживаем родным
и близким, разделяем с ними горечь
утраты. Добрая память об Андрее Ива�
новиче Панченко будет жить в наших
сердцах всегда.

Коммунисты Даниловского
района, депутаты Муниципального

совета городского поселения Данилов
� члены фракции КПРФ.

Памяти товарища




