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СОВЕТСКАЯ  ЯРОСЛАВИЯ
Эльхан Мардалиев: Любая «цветная революция» приводит 

к потере независимости страны, разграблению ее  
ресурсов и к обнищанию трудового народа

Экспорт «цветных революций» 
давно стал испытанным средством 
мирового капитала по расширению 
зоны своего влияния. Активно этот 
экспорт «Колы и сникерса» стал 
развиваться с 80-х годов прошлого 
века. А с 1990-х - начала 2000-х гг. 
«цветные революции» прокатились 
широкой «волной» по всему миру.

Не обошла эта «напасть демокра-
тии» и бывшие республики СССР. 
Я даже сказал бы, их усиленно туда 

экспортировали. Поэтому в ряде 
республик они произошли уже по 
нескольку раз. Так, например, мож-
но вспомнить «Революцию роз» в 
2003 г. в Грузии, «Бархатную рево-
люцию» в 2018 г. в Армении, «Тюль-
пановую революцию» в 2005 г. в 
Киргизии, конечно же, «Оранжевые  
революции-Майданы» в 2004 
и 2013—2014 г. на Украи-
не, 2008 г. в Армении и т.д.

Технология этих «революций», а 

вернее сказать, обыкновенных госпе-
реворотов проста. Под лозунгом 
защиты «демократических, евро-
пейских, общечеловеческих ценно-
стей, прав, свобод и т.д.», борьбы 
с «коррупцией» и «улучшения жизни 
народа» спецслужбы чужой страны 
руками специально подготовлен-
ных людей и обманутых жителей 
страны-жертвы свергают руководи-
телией («тиранов», «диктаторов»…) 
стран, неугодные Западу, в первую 
очередь, США и его сателлитам. 
На место свергнутых правительств 
ставятся покорные им марионетки, 
которые дают карт-бланш на разгра-
бление богатств страны иностранны-
ми корпорациями. Вот и вся схема!

Но вернемся к Беларусии. С моей 
точки зрения, это единственная быв-
шая республика СССР, ныне страна, 
которая сохранила независимость 
и самостоятельность. Конечно же, в 
той мере, в которой позволяет ны-
нешний мир глобального капитала 
и разделения труда. Но все-таки!

Продолжение на стр. 4.

В Ярославле разгорается оче-
редной скандал, связанный с рабо-
той муниципального учреждения. 
На этот раз – вокруг СШОР № 21, 
более известной, как Ярославская 
конно-спортивная школа. Причина 
кроется в действиях чиновников 
мэрии. Вместо того, чтобы способ-
ствовать спортивным успехам и 
развитию учреждения, они выжи-
мают из него все соки, вставляя 
палки в колёса коллективу школы 
и бездумно переводя её работу на 
коммерческие рельсы. В ситуа-

цию вмешались 
к о м м у н и с т ы , 
потребовавшие 
объяснений от 
мэра Волкова. 

С п о р т и в н а я 
школа олимпий-
ского резерва № 
21, что на улице 
Мостецкой в Тве-
рицком бору за 
Волгой, – одна 
из старейших 
в России. Она 
была основана 
ещё в 1929 году 
как кавалерий-
ская (в народе её 

до сих пор называют кавшкола), а с 
середины 50-х годов прошлого века 
получила спортивное направление. В 
1956 году было положено начало вы-
ступлениям на международной арене, 
а тридцать лет спустя учреждение по-
лучило статус школы Олимпийского 
резерва. Её воспитанники успешно 
участвуют в соревнованиях общерос-
сийского и международного уровня, 
занимают призовые места. Добра-
лись ярославцы даже до Японии.

Продолжение на стр. 2.

Зачем уничтожать  
конно-спортивную школу?

Бесплатные завтраки возвращаются. 
Но подорожают

На прошлой неделе в областной 
Думе прошло совещание по вопро-
су организации школьного питания 
в новом учебном году, в котором 
приняли участие депутаты фракции 
КПРФ. В отличие от «партии власти» 
они всегда последовательно отста-
ивали право детей на бесплатные 
завтраки и обеды во время учёбы. 
В этом году коммунистов, нако-
нец,  услышали. С 1 сентября все 
учащиеся начальной школы будут 
питаться бесплатно. Правда, нюан-
сы в этом вопросе ещё остаются. 

1 сентября в Ярославской обла-
сти за парты сядут более 58 тысяч 
учеников начальной школы. Пода-
вляющему большинству из них пред-
стоит постигать разумное, доброе, 
вечное в первую смену, хотя около 
10 тысяч ребятишек будут учиться и 
во вторую. С началом осени для них 
вернут бесплатные завтраки и обе-
ды (соответственно). Также сохра-
няются льготы для некоторых ребят, 
которые имеют право на двукратное 
бесплатное питание. Борьба за это, 
которую вела КПРФ, была долгой и 
упорной. Сопротивление власти уда-
лось сломить далеко не сразу. Тем 
циничнее выглядит реакция «Еди-
ной России» на принятое решение.

В информации по итогам вышеу-
помянутого совещания, размещённой 

на сайте областной Думы, приво-
дится цитата спикера регионального 
законодательного собрания (и по 
совместительству главного ярослав-
ского единоросса) Алексея Констан-
тинова: «это наши дети, мы пере-
живаем за них и, конечно, согласны 
с тем, что все должны быть в рав-
ных условиях и, главное, все долж-
ны хорошо и правильно питаться». 

Те, кто не знаком с историей во-
проса, могут подумать о нём, как 
о благородном муже, радеющим о 
здоровье подрастающего поколения. 
Между тем, в конце 2018 года (когда 
«варяг» Константинов являлся пред-
седателем Думы седьмого созыва уже 
более двух месяцев) фракция «Еди-
ная Россия» поддержала преступ-
ные поправки в Социальный кодекс. 

Согласно принятым тогда измене-
ниям, с 1 марта 2019 года 50% льготу 
на оплату школьного питания в на-
чальной школе стали предоставлять 
только тем семьям, чей среднедуше-
вой доход не превышал 1,5-кратную 
величину прожиточного минимума. 
Также вводился унизительный прин-
цип «нуждаемости», в соответствии с 
которым для получения льготы роди-
тели должны были предоставить в со-
бес кипу всевозможных документов. 

Продолжение на стр. 5.

Коммунисты двух районов провели совместную акцию
В субботу, 15 августа, ком-

мунисты двух городских рай-
комов КПРФ, Заволжского и 
Красноперекопского, прове-
ли совместную акцию в под-
держку кандидата в депутаты 
на довыборы в ГД ФС по 194 
одномандатному округу Еле-
ны Кузнецовой. В акции при-
няли участие коммунисты 
райкомов: Замина Мардалие-
ва, Алеся Колобкова, Ольга То-
больская, Александр Чугреев, 
а также сторонники партии.

Пикеты были проведены на 
территории Заволжского района  
г. Ярославля, в местах  с наиболь-
шим пешеходным трафиком, у мест-
ного рынка и у торговых центров 
«Аврора» и «Яркий».  Ярославцам в 
руки раздавался буклет кандидата, а  
также разъяснялась необходимость, 
несмотря ни на что, 13 сентября не 
сидеть дома, а придти на избира-
тельные участки и проголосовать.

«Коммунисты района выполнят 
все задачи, стоящие перед нашим 
райкомом по организации и проведе-
нию выборов», — прокомментировал 

мероприятие секретарь Заволжского 
райкома КПРФ Эльхан Мардалиев.

З. МАРДАЛИЕВА.

15 августа в рамках Всерос-
сийской акции протеста в защи-
ту социальных прав граждан «За 
справедливую народную власть!» 
коммунисты Кировского РК КПРФ 
центрального района г. Ярослав-
ля провели одиночные пикеты.

Пикеты проводились в людных 
местах центра города — у торговых 
центров «Аура» и «АТАК», центрально-
го универмага «Ярославль и на пере-
крестке ул. Свободы и пр. Толбухина.

На транспарантах пикетирующих 
— злободневные лозунги: «Чело-
веку труда — достойную жизнь!», 
«СОЦИАЛИЗМУ — ДА! КАПИТА-
ЛИЗМУ — НЕТ», «КПРФ + СОЦИА-
ЛИЗМ = ПРОЦВЕТАНИЕ!», «СССР 
— НАША ГОРДОСТЬ И СЛАВА!» и др.

В пикетах приняли участие пер-
вый секретарь Кировского РК 
КПРФ, депутат Ярославской об-
ластной Думы Алексей Филиппов, 
секретарь Кировского РК КПРФ 
по агитации и пропаганде, депу-
тат муниципалитета г. Ярославля 
Сергей Зубов и другие товарищи.

Наш корр.

Акция протеста в Ярославле
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Ремонт дороги Пречистое — Любим — Буй запланирован 
на 2021 год

Депутат фракции КПРФ Ярос-
лавской областной Думы Елена 
Кузнецова получила ответ на свой 
запрос от департамента дорожно-
го хозяйства Ярославской области 
по вопросу содержания и ремонта 
дороги Пречистое — Любим — Буй.

Региональной программой «Ком-
плексное развитие транспортной 
инфраструктуры объединенной до-
рожной сети Ярославской области 
и городской агломерации «Ярос-
лавская» на 2020 — 2024 годы», 

у т в е р ж д е н н о й 
постановлением 
правительства 
области, ремонт 
автомобильной 
дороги Пречи-
стое — Любим — 
Буй запланиро-
ван на 2021 год.

Наш корр.

Эльхан Мардалиев: «Песочницы для 
 детского сада готовы!»

Депутат Ярославской област-
ной Думы Эльхан Мардалиев дав-
но шефствует над детским садом  
№95 «Искорка» на ул. Космонав-
тов 23. Вот и сейчас, в преддверии 
начала нового учебного года, он не 
смог не откликнуться на просьбу 
родительского комитета помочь 
с песком для детских песочниц.

Песок привезли быстро, и Эльхан 
Яварович вместе с заведующей Анной 
Николаевной принял участие в оформ-
лении одной из них. Теперь можно 
быть уверенным, что как минимум год 
детям будет из чего делать «куличи».

Наш корр.

Сколько стоит Вечный огонь?
13-го августа на внеочередном за-

седании Рыбинского муниципально-
го Совета кипели нешуточные стра-
сти. Дело в том, что ООО «Газпром 
межрегионгаз» потребовал, чтобы 
мэрия ему оплачивала газ, который 
он поставляет для Вечного огня. 
Ранее компания поставляла газ к 
мемориалу «Огонь Славы» безвоз-
мездно. Но теперь она прислала 
в Рыбинскую городскую админи-
страцию письмо с требованием 
платить за газ по 133 тысячи в год.

Депутаты возмутились, зая-
вили, что у компании нет ничего 
святого, раз у нее хватает сове-
сти требовать деньги за Вечный 
огонь, и отказались платить. 

Конечно, отвратительно, что 
все вокруг проникнуто торга-
шеством, и даже Вечный огонь 
становится предметом наживы.

Но с другой стороны – а чего же 
наши депутаты ожидали? Мы давно 
живем в капитализме, к которому они 
так стремились. А в капитализме ни-
чего бесплатного не бывает. За все 
выкладывай денежки. Как говорится 
– за что боролись… Хотели рынок -
вот и получайте. И бесполезно взы-
вать к совести капиталистов, беспо-
лезно говорить им о патриотизме. 
Какая совесть у капиталистов? У них 
только выгода и расчет. Патриоты 
они прежде всего своего кармана. 

Так что по своей, буржуйской, 
логике «Газпром межрегионгаз» со-
вершенно прав. Если прежде всего 
выгода, если можно наживаться на 
чем угодно – то он и наживается.

Вера АВДЕЕВА,  
Рыбинск.

Зачем уничтожать конно-спортивную школу?

Продолжение. Начало на стр. 1.
Этим гордится весь город. Исклю-

чение составляют лишь чиновники 
мэрии, которые ставят СШОР №21 на 
грань выживания. Фактически, школа 
вынуждена не только самостоятель-
но себя содержать, но и пополнять 
бюджет города. Зарабатывая около 6 
миллионов рублей, половину средств 
она отдает в казну. При этом сама 
мэрия финансирует ее «по остаточ-
ному принципу». Основные фонды, в 
том числе спецтехника и транспорт-
ные средства для перевозки лоша-
дей, имеют колоссальный износ и 
давно требуют замены. А родители 
вынуждены отправлять ребят на со-
ревнования за свой счёт, без ма-
лейшей помощи со стороны города.

При этом учредитель СШОР № 21 
в лице управления по физической 
культуре и спорту, на пару с замести-
телем мэра Ярославля по вопросам 
социальной политики, практически 
вынуждают школу искать альтерна-
тивные источники дохода. В резуль-
тате, вместо развития конного спорта 
и подготовки к новым достижениям, 
администрация учреждения вынуж-
дена заниматься коммерческой дея-
тельностью, вплоть до организации 
платной автомобильной парковки на 
собственной территории. Но глав-
ный абсурд ситуации заключается 
в том, что при всех существующих 
рамках (и без того предельно жёст-
ких) руководству школы ещё и соз-
даются систематические препятствия 
в осуществлении деятельности. 

Получив тревожный сигнал, разо-
браться в ситуации выехали муници-
пальные депутаты от КПРФ Татьяна 
Шамина и Сергей Волков, в сопрово-
ждении представителей обществен-
ности. К сожалению, на месте вся 
информация подтвердилась. Более 
того: коммунисты узнали новые нели-
цеприятные подробности. До коллек-

тива дошла информация о намерении 
мэрии сменить директора школы, 
которая не только пользуется заслу-
женным уважением сотрудников, 
но и имеет солидный трудовой стаж 
более 30 лет (из которых 20 лет от-
работала непосредственно в школе). 
Пока эти сведения не нашли своего 
подтверждения. Но их появление вы-
зывает небезосновательную тревогу 
работников СШОР №21. Тем более, 
что за последнее время на руково-
дителя спортивного учреждения идёт 
постоянный «накат»: проверки, до-
просы, необоснованные подозрения. 

Свидетелями одного из подтверж-
дений тому стали сами коммунисты. 
Дело в том, что во время визита в 
школу один из блогеров вёл видео-
съёмку событий с прямой трансля-
цией в социальной сети «Вконтакте». 
Ничего предосудительного и, тем 
более, противозаконного в этом не 
было. Но вскоре руководству школы 
поступило письмо за подписью на-
чальника управления по физической 
культуре и спорту Александра Легуса 
с требованиям предоставить объяс-
нительную записку по поводу несо-
гласованного проведения съёмки, да 
ещё и с перечнем участвующих в ней 
лиц! Очевидно, в следующий раз у 
молодого бюрократа (господину Ле-

гусу 32 года) нужно будет спрашивать 
разрешение подышать воздухом.

 В коллективе высказывают пред-
положение, что смена руководства 
школы может быть связана с желани-
ем должностных лиц мэрии Ярослав-
ля реализовать несколько земельных 
участков на территории учреждения 
под жилищное строительство. Если 
это соответствует действительности, 
то подобные решения носят просто 
вопиющий характер. Если не ска-
зать – преступный. Последний раз 
нечто подобное произошло пять лет 
назад, когда в городе затеяли «опти-
мизацию» школ по художественной 
гимнастике. Предположительно – в 
угоду супруге председателя муници-
палитета (на тот момент – Алексея 
Малютина), которая сама была ру-
ководителем одного из учреждений. 
Похоже, что нынешние руководители 
Ярославля имеют все шансы пере-
плюнуть своих предшественников. 

Изучив ситуацию, Татьяна Шами-
на вместе с председателем фракции 
КПРФ в Ярославской областной Думе 
Александром Воробьевым подгото-
вили запрос на имя мэра Владимира 
Волкова и потребовали предоста-
вить информацию о финансировании 
СШОР №21, обновлении основных 
фондов и планах развития учрежде-
ния на 2020-2021 годы, подтвердить 
или опровергнуть информацию об 
отчуждении земельных участков на 
территории школы, а также обязать 
должностных лиц мэрии обеспечить 
надлежащие условия работы адми-
нистрации и трудового коллектива 
спортивного учреждения. Теперь 
мяч – на стороне поля градоначаль-
ника. Коммунисты будут ждать отве-
та. А вопрос остаётся на контроле. 

СОВЕТСКАЯ  ЯРОСЛАВИЯ
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Коммунисты Кировского райкома КПРФ 
распространяют буклеты в поддержку 

 Елены Кузнецовой во Фрунзенском районе

Коммунисты Кировского райко-
ма КПРФ Ярославля — первый се-
кретарь районного комитета, депу-
тат Ярославской областной Думы 
Алексей Филиппов и его помощник 
— секретарь райкома по оргпартра-
боте Наталия Тергаушева 12 авгу-
ста выехали на помощь товарищам 
из Фрунзенского райкома КПРФ.

Рядом с торговыми точками на 
Суздальском шоссе, улице Гого-

ля и у торгового центра «Фараон» 
они в красных футболках с надпи-
сью «За Кузнецову» распространяли 
прохожим из рук в руки буклеты в 
поддержку кандидата от КПРФ на 
довыборы в Государственную Думу 
РФ по 194-ому избирательному 
округу Елену Дмитриевну Кузнецову.

Наш корр.

Шествие в поддержу кандидата от КПРФ
Районное отделение Всерос-

сийского Женского Союза «Наде-
жда России» и Союз пенсионеров 
Дзержинского района Ярославля 
провели шествие в поддержку 
кандидата в депутаты Госдумы 
по 194-му избирательному окру-
гу от КПРФ Елены Кузнецовой.

В красных футболках КПРФ вете-
раны в ритме привычной им скан-
динавской ходьбы прошли по улице 
Труфанова. Вместе с активистами 
Союза пенсионеров в акции при-
няли участие кандидат в депутаты 
Елена Кузнецова и доверенное лицо 
кандидата Александр Воробьев. 
Коммунисты ответили на вопро-
сы жителей Дзержинского района.

Любимский район за 
 Елену Кузнецову!

14 августа коммуни-
сты Любима во главе 
с первым секретарем 
Любимского районного 
отделения КПРФ Нико-
лаем Грибко провели ак-
цию поддержки в пользу 
народного кандидата на 
довыборы в Государ-
ственную Думу РФ по 
194-ому избирательному 
округу от КПРФ Елены 
Дмитриевны Кузнецовой.

Раздача информацион-
ных материалов проходила 
в пятницу – «рыночный 
день», как его называют 
местные жители. Традици-
онно, в пятницу в районный 
центр приезжают жители 
населенных пунктов со 
всего района. А потому ак-
тивистам удалось раздать 
500 информационных материалов.

Елена Кузнецова хорошо извест-
на жителям Любимского района, а 
потому они выразили готовность 

поддержать нашего кандидата в 
этой нелегкой предвыборной гонке!

Дарья ТИХОМИРОВА.

Состоялась встреча Елены Кузнецовой с жителями 
 поселка Песочное Рыбинского района

16.08.2020 г. состоялась встре-
ча кандидата в депутаты Госдумы 
по 194-му одномандатному изби-
рательному округу Елены Дмитри-
евны Кузнецовой с жителями и 
общественными деятелями посел-
ка Песочное Рыбинского района.

К основным проблемам ука-
занного поселка относятся:

— наболевшие повсеместные 

проблемы (неудов-
летворительное до-
рожное покрытие);

— о т с у т с т в и е  
 чистой  воды;

— отсутствие рабочих 
мест (жители вынужде-
ны искать работу вдали 
от родного дома, чтобы 

прокормить и обе-
спечить семью);

— в поселке Пе-
сочное Рыбинского 
района проживает 
достаточно большое 
количество семей 
с детьми, но для 
детей практически 
не организованы 
досуговые секции;

— отсутствует взаимодей-
ствие народа (жителей) с 
местной Администрацией;

—  проблемы несанкциониро-

ванных свалок;
— отсутствуют мероприятия по 

облагораживанию территории;
— и др.

Хор «Надежда России» выступил 
в поддержку Елены Кузнецовой

В Тутаевском районе поддерживают кандидата от 
КПРФ Елену Кузнецову

Кандидат в депутаты Госдумы по 
194 избирательному округу от КПРФ 
Елена Кузнецова и доверенное лицо 
кандидата — первый секретарь 
Ярославского обкома КПРФ Алек-
сандр Воробьёв провели встречи 
с жителями Тутаевского района.

Собравшиеся обсудили ряд 
наиболее важных и актуальных 
вопросов, которые сегодня бес-

покоят жителей  Тутаев-
ского района. Среди них:

- проблемы здраво-
охранения (отсутствие 
узких специалистов, оче-
реди (относительно запи-
си) на прием к врачам);

- проблемы ЖКХ (не-
надлежащее содержание 
кровли многоквартирных 
домов со стороны управ-
ляющей компании, а 
именно, протечка кровли; 
ненормативное состояние 
козырьков подъездов);

- дороги аварийного состояния 
(дорога на проспекте 50—летия По-
беды, ведущая к лицею № 1, усе-
яна огромными ямами, что пре-
пятствует нормальному движению 
автотранспорта (автомобилистам 
приходится заезжать на тротуар);

-  проблемы трудоустройства;
- отсутствие отопления (горя-

чей воды) в период непогоды (по-
холодания, проливных дождей);

Напомним, 13 сентября на до-
полнительных выборах в Госду-
му по всей России будут изби-
рать всего четырех депутатов.

Избиратели Ярославской области 
поставлены перед выбором: поддер-
жать кандидата от оппозиции Елену 
Кузнецову или очередного кандидата 
от партии власти, которых в парла-
менте и так большинство. Жители Ту-
таевского района помнят о принятой 
партией власти «пенсионной рефор-
ме», отодвинувшей возраст выхода 
на пенсию на пять лет и других ан-
тинародных законах и высказывают-
ся в поддержку кандидата от КПРФ.

Вадим БЕСЕДИН.

Кандидат в депутаты Госдумы провела встречу 
с жителями Первомайского района

В посёлке Пречистое Перво-
майского района состоялась 
встреча жителей с кандидатом 
в депутаты Госдумы РФ по 194 
избирательному округу от КПРФ 
Еленой Кузнецовой и доверенным 
лицом кандидата — первым секре-
тарём Ярославского обкома КПРФ 

Александром Воробьёвым.
Вместе с главой района 

Инной Голядкиной участни-
ки встречи обсудили пробле-
мы Первомайского района 
— состояние дорог, сельхозпро-
изводства, здравоохранения.

«Хочется отме-
тить, люди здесь 
активные, все четко 
знают в каком на-
правлении нужно 

работать, их аргументы 
в рассматриваемых во-
просах обоснованные. 
Нас много, а значит 
сможем все!» — про-
комментировала встре-
чу Елена Дмитриевна.

Обращения и на-

казы кандидату в депутаты Госду-
мы Елене Дмитриевне Кузнецовой 
можно направлять на электронную 
почту: kuznetsova1704@yandex.ru

Наш корр. 

Хор районного отделения обще-
ственного движения «Всероссий-
ский Женский Союз — Надежда 
России» в Дзержинском районе 
Ярославля выступил перед жи-
телями улицы Елены Колесовой.

Концерт состоялся в рамках агита-
ционной кампании в поддержку кан-
дидата в депутаты Государственной 

Думы России по 194-му избирательно-
му округу от КПРФ Елены Кузнецовой.

С приветственным словом к жи-
телям района обратился депутат 
фракции КПРФ в Ярославской об-
ластной Думе Дмитрий Яковлев.

Вадим БЕСЕДИН.

СОВЕТСКАЯ  ЯРОСЛАВИЯ
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Продолжение. Начало на стр. 1.
Небольшое, 10-миллионное насе-

ление Белоруссии, в которой нет ни 
нефти, ни газа, после разрушения 
СССР сумело не только сохранить, 
но и поднять жизненный уровень лю-
дей за счет грамотного управления 
экономикой. В республике сохрани-
лось и развивается машиностроение. 
Каждый третий карьерный самосвал 

в мире производится в Белоруссии. 
Трактора, выпускаемые в Минске, 
работают на полях десятков стран 
мира. Тяжелые тягачи белорусского 
производства являются «рабочей ло-
шадкой» мобильных ракетных ком-
плексов «Тополь» и «Ярс», обеспечи-
вающих безопасность России. Идет 
развитие высокотехнологичных про-

изводств, прежде всего, элек-
троники и приборостроения.

В Белоруссии мощное сель-
ское хозяйство, основанное на 
самых передовых технологиях. 
Там крепнет фундаментальная 
и прикладная наука. Большое 
внимание уделяется укрепле-
нию систем образования и здра-
воохранения. Возникают новые 
отрасли экономики, включая 
атомную энергетику. Широкой 
поддержкой государства поль-
зуется национальная культура.

Именно на этой основе в 

условиях мирового эко-
номического кризиса 
сохраняются стабиль-
ность и перспективы до-
стойного будущего Бе-
лоруссии. И «кое-кого» 
на Западе, да и в Рос-
сии, это не устраивает.

И «Запад» вынаши-
вает план организовать 
«Картофельную револю-
цию». Её главная цель 
— выбить Белоруссию 
из орбиты славянских 
народов (как это уже 
сделано на Украине) и 
«поживиться» промыш-
ленностью и сельским 
хозяйством Беларуси. 
Плюс, будет еще де-
шевая рабочая сила.

Этот переворот, кроме всего про-
чего, замкнет «санитарный кордон» 
из «демократических» стран вокруг 
России, что скажется на возмож-
ностях усиления нашей страны.

Именно поэтому сейчас разного 
рода провокаторы призывают граж-
дан Белоруссии выйти на улицы, 
не признавать результаты голосо-
вания, сопротивляться милиции… 
Они специально провоцируют бес-
порядки, атакуют сотрудников пра-
воохранительных органов… Их цель 
очевидна — добиться кровопроли-
тия и «красивой нужной» картинки 
для своих зарубежных кукловодов.

И лишнее подтверждение ор-
ганизованной и провокацион-
ной сути происходящего это:

1.Скорость, с которой обновля-
ется лента новостей в ряде СМИ и 

телеграмм-каналов (понятно, что 
это уже было написано и режис-
сировано задолго до августа 2020 
года, а сейчас только выставляется),

2.Скорость реакции западных по-
литиков (которые в первый день 
уже знали, кто прав, а кто нет, на 
второй призвали наложить санкции 
на Минск и выступили с предло-
жениями (ультиматумом) «о выхо-
де из ситуации для Лукашенко»,

3.Координация информации в ме-
диа-пространстве и ее содержание. 
Каждая сцена «насилия кровавого 
режима» снимается с нескольких 
точек (удивительно, правда? Как в 
кино!), озвучивается нужными вы-
криками и словами («фашисты», 
«отпустите его», «не бейте», «что 
вы творите», хлопаньем, и т.д.)

Свою лепту в дестабилизацию 

ситуации в братской стране, ко-
нечно же, вносят и российские ли-
беральные политики и творческие 
деятели. При этом организаторов 
«цветной революции» не интересу-
ют очевидные результаты голосо-
вания по выборам Президента Бе-
лоруссии. Ставка у них сделана на 
один-единственный лозунг: «Уходи!»

«А кто должен прийти?» Ответ на этот 
вопрос кукловоды белорусской оппо-
зиции конечно же оставляют за собой.

Эльхан МАРДАЛИЕВ,
секретарь Ярославского  

обкома КПРФ,
главный редактор газеты  
«Советская Ярославия».

Эльхан Мардалиев: Любая «цветная революция» приводит к потере независимости страны, 
разграблению ее ресурсов и к обнищанию трудового народа

«Майдану» не бывать в Белоруссии! Заявление Общероссийского 
штаба по координации протестного движения

Сегодня, в период очередного 
обострения кризиса, для сохране-
ния своего господства капитал готов 
на любые преступления. Наглядным 
примером этого стали события, свя-
занные с выборами президента Бело-
руссии. Запад организовал многохо-
довую подрывную акцию. Её главная 
цель — не допустить союза братских 
славянских народов России, Украины 
и Беларуси. Его идеологи давно стре-
мятся создать «санитарный кордон» 
вокруг Москвы, любыми средствами 
не допустить усиления нашей страны. 
Стремясь повторить свой успех на 
Украине, сегодня все силы органи-
заторы «цветных» мятежей бросили 
против действующего Президента 

Белоруссии Александра Лукашенко.
Провокаторы призывают граждан 

Белоруссии выйти на улицы, не при-
знавать результаты голосования. Они 
провоцируют беспорядки, атакуют 
сотрудников правоохранительных ор-
ганов. Их цель очевидна — добиться 
кровопролития и поставить Белорус-
сию на грань гражданской войны. Всё 
это мы видели уже не раз. И лишнее 
подтверждение провокационной сути 
происходящего — горячая поддерж-
ка, которую оказывают им самые 
одиозные из наших доморощенных 
российских радикальных либера-
лов. Свою лепту в дестабилизацию 
ситуации в братской стране вносят 
и ряд медийных политиков и твор-

ческих деятелей, с трибуны россий-
ских федеральных каналов ставящие 
под сомнение правильность выбора 
суверенного белорусского народа.

При этом организаторы «цветной 
революции» не считаются ни со здра-
вым смыслом, ни с очевидным ре-
зультатом голосования. Они даже не 
озадачились попыткой выдвижения 
лидера, хотя бы отдалённо сравнимо-
го по масштабу с личностью Алексан-
дра Лукашенко, или формулировкой 
хоть каких-то внятных требований. 
Ставка сделана на один-единствен-
ный лозунг: «Уходи!» Кто должен 
уйти? Тот, кто проводит независимую 
политику в интересах своих граждан. 
Кто должен прийти? Ответ на этот 
вопрос кукловоды белорусской оппо-
зиции цинично оставляют за собой.

Участники Общероссийского штаба 
по координации протестных действий 
решительно выражают свою под-
держку законно избранному прези-
денту Белоруссии Александру Григо-
рьевичу Лукашенко. Своей активной 
патриотической позицией за много 
лет своего пребывания у власти он 
сумел завоевать высокий авторитет и 
доверие как белорусского, так и рос-
сийского народа. Он зарекомендовал 
себя как умелый, твёрдый и принци-
пиальный государственный деятель. 
Это и позволило ему одержать безо-
говорочную победу, получив весомый 
результат в 80% голосов избирателей.

Нас связывает с 
белорусским наро-
дом долговременная 
братская дружба.Нас 
объединяет суровая 
праведная борьба с 
силами капиталисти-
ческой экспансии.

С о в р е м е н н а я 
Белоруссия – это 
реально работаю-
щая альтернатива 
российской оли-
гархической дей-
с т в и т е л ь н о с т и . 

Мы призываем 
всех, кому дороги 
мир и процветание 
Белоруссии, её Союз 
с Россией, защи-
щать ее от недруже-
ственных атак, пред-
принять все усилия, 
чтобы не позволить 
разжечь кровавый 
костёр гражданской 
войны, не допустить 
там смены власти 
по образцу Украины.

М и н с к и й 
майдан не 
п р о й д е т !

Один из автомобилей, таранивших милицию.

В ходе уличных беспорядков Минску нанесен ущерб в 
миллионы белорусских рублей. Разбиты стенды, ограждения,  
скамейки, брусчатка, мусорные баки и т.д.

Инстуркция: как одеваться «мирному» протестующему в сети интернет.

Содержимое рюкзаков задержанных «мирных» 

  Приветствие участников майдана  
в Минске.

Это фото в комментариях не нуждается, 
и так все понятно.

СОВЕТСКАЯ  ЯРОСЛАВИЯ
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Опыт и мастерство — на свалку?

В вузы пришла важная бума-
га от главного санитарного врача 
Поповой (не сказать, что моло-
денькой, родилась Анна Юрьевна 
18 октября 1960 года в Росто-
ве-на-Дону): Роспотребнадзор ре-
комендует российским вузам не 
допускать к проведению очных за-
нятий в университетах преподава-
телей старше 65 лет, а также людей 
с хроническими заболеваниями. 
Соответствующие рекомендации 
ведомство подготовило совместно 
с Министерством науки и высшего 
образования РФ. Им наплевать, 
что пятая часть (19,5%) самых 
опытных и заслуженных препода-
вателей в высших образователь-
ных учреждениях России – старше 
65 лет. Наиболее высок этот по-
казатель в Калининградской об-
ласти (28,1%), Санкт-Петербурге 
(25%). Значительная доля препо-
давательского состава старше 65 
лет также отмечается в Москве 
(24,7%). При этом меньше всего 
она в Республике Алтай (4,6%), 
Чечне (6,1%). Понятно, что как раз 
на Алтае – «лучшее» высшее обра-
зование. Или просто не доживают?

В абсолютных числах это 44,6 тыс. 
высококвалифицированных специ-
алистов! То есть, самая большая 
доля. Про интеллектуальный и обра-
зовательный вклад не говорю. Далее 
следуют те, кому исполнилось 40–44 
года (13,7%), 35–39 лет (12,1%) и 
45–49 лет (11,5%). Между прочим, 
все последние Герои Труда, награж-
денные Путиным, – чуть ли не старше 
80-ти. Будем на свалку отправлять?

Разместил это недоумение на 
своей ленте в Фейсбуке – посыпа-
лись отклики. Валентина Талалаева 
попросту, по-житейски, спросила: 
«А что вкладывается в понятие «хро-
нические заболевания»? Какие-то, 
наверно, есть у каждого человека, 
даже молодого. Если у человека нет 
инвалидности, но есть хронический 
бронхит, или гастрит или остеохон-
дроз, или диабет, то он и работать 
не должен? А на что тогда жить?»

«Такое уже было, когда лет шесть 
назад зарплату преподавателям ву-

зов повышали без 
увеличения фонда 
заработной платы. 
Надо было изыски-
вать резервы, чтобы 
отчитаться. Изыскали, 
уволили преподава-
телей пенсионно-
го возраста, самых 
знающих, самых 
опытных, на которых 
держались универси-
тетские школы. Мно-
гие почти сразу ушли 
в мир иной от дикости 
происходящего. Зато 
начальство отчита-
лось о повышении 
зарплаты», — проком-
ментировала запись 
Наталья Саурина.

Светлана Гриценко, кубан-
ский прозаик: «Конечно, это за-
чистка… Позорная махровая 
«демократия» во всей красе».

Ее земляк-литератор Иван Бой-
ко: «Идиоты не стесняются пока-
зать себя сполна. Это же прямое 
нарушение Конституции России 
(ограничение прав граждан по 
социальной принадлежности)».

Точно в десятку, говорят про мет-
кий выстрел. Но ведь случаются и 
досадные выстрелы «в молоко», а то 
и никудышные «в белый свет, как в 
копеечку»… Об этом невольно дума-
ешь, когда читаешь прожекты прези-
дента. В указе о национальных целях 
развития России до 2030 года, кото-
рый в Кремле назвали судьбоносным, 
Владимир Путин поставил очень мало 
задач мирового масштаба. В частно-
сти, больше не ставится задача вхож-
дения России в число пяти крупней-
ших экономик мира. Пресс-секретарь 
президента Дмитрий Песков сразу 
пояснил, что «из-за неблагоприят-
ной конъюнктуры ее выполнение не-
возможно». А зачем тогда оставили 
другой несбыточный пункт? Дескать, 
России предстоит выстрелить и не 
просто войти в десятку ведущих стран 
по качеству общего образования, но 
и сформировать действенную систе-
му выявления и развития талантов.

Напомним, что такая цель ста-
вилась национальными проектами 
не вчера – еще на 2019–2024 гг., 
но по ясным причинам всё решили 
отодвинуть. И тут не только панде-
мия… Посмотрите на бюджет пер-
воначального проекта – 784,5 млрд 
рублей. Но это меньше, чем фонд 
одного только вуза в США, например, 
Массачусетского технологического 
института. Может, правительство 
теперь добавит, вняв резкой крити-
ке на слушаниях в Госдуме, но пока 
результаты в мировых рейтингах пла-
чевны. А с дискриминацией препода-
вателей по возрасту будут еще хуже!

Александр БОБРОВ, профессор  
кафедры журналистики.

О работе школ в новом учебном году
Новый учебный год все шко-

лы Ярославской области начнут 
в традиционном очном режиме.  
1 сентября в классах пройдет все-
российский урок, который будет по-
священ 75-летию Великой Победы.

«День знаний – главный праздник 
для всех учеников, и в этом году, как 
и во все предыдущие, мы постараем-
ся сделать все, чтобы первоклассни-
ки запомнили свой первый звонок, 
– сказала директор департамента
образования Ирина Лобода. – Для 
нас очень важно обеспечить обяза-
тельное исполнение санитарно-эпи-
демиологических требований, чтобы 
учиться было комфортно, а главное, 
безопасно. Мы будем внимательно 
относиться к здоровью каждого ре-
бенка. Предусмотрены ежедневный 
мониторинг температуры всех обуча-

ющихся, наличие в школах антисепти-
ков для рук. Также прошу родителей 
внимательно следить за здоровьем 
своих детей и при первых симпто-
мах болезни обращаться к врачу».

Традиционное августовское сове-
щание работников системы образова-
ния Ярославской области пройдет 24 – 
25 августа в дистанционном формате.

В первой четверти будет органи-
зована «диагностика» учеников 5 – 
9-х классов, для того чтобы выявить 
возможные проблемы в знаниях. Ре-
зультаты позволят выстроить инди-
видуальную работу со школьниками.

Об особенностях нового учебно-
го года сообщил Ярославский опер-
штаб по борьбе с коронавирусом.

Зачистка оппозиции на старте
В рамках региональных избира-

тельных кампаний этого года по-
является всё больше сообщений о 
фактах снятия оппозиционных кан-
дидатов с подачи их оппонентов. 
Речь в первую очередь о примене-
нии этой методики партией «Еди-
ная Россия», которая, осознавая 
свою беспомощность, использует 
по полной программе зависимость 
от власти мелких партий-спойлеров. 

По мнению экспертов, это излю-
бленная техника борьбы единорос-
сов, помогающая в как бы легальном 
политико-правовом поле потрепать 
нервы конкурентам и выбить реаль-
ных конкурентов из предвыборной 
гонки. В ход идут зачастую самые 
нелепые претензии, которые ис-
пользуют местные избиркомы для 
снятия с дистанции кандидатов, 
а то и полностью партии. Судя по 
манере поведения и схемам приня-
тия решений о снятии конкурентов, 
единороссы получили отмашку из 
центра включать все рычаги, глав-
ное, убрать с пути всех неугодных.

В Ульяновске буквально на днях 
горизбирком отказал в регистрации 
шестерым членам КПРФ. Сделали 
это достаточно грубо, в чем-то даже 
примитивно. Приняв у кандидатов до-
кументы для регистрации и не найдя 
в них никаких нарушений, члены из-
биркома, похоже, по настоятельной 
просьбе партии власти вдруг начали 
находить в них мелкие нарушения. 

– На шестерых наших кандидатов
от КПРФ поступили иски об отме-
не регистрации, – заявил в своем 
выступлении на канале «КПРФ Улья-
новск» депутат Госдумы Алексей 
Куринный. – Подали их «товарищи» 
из партии «Коммунисты России». 
Предварительно они собрали специ-
альную бригаду юристов, фактически 
со всей страны: от Красноярска до 
Москвы. Сегодня уже не вызывает 
сомнений, что они будут заниматься 
исключительно кандидатами КПРФ. 

«Фильтрация» в пользу  
«Единой России»

Территориально-избирательные 
районные комиссии забраковали 
подписи оппозиционных и независи-
мых кандидатов в депутаты городской 
думы Ростова, представивших до-
кументы для регистрации. Из более 
30 человек одобрены всего две кан-
дидатуры общественных активистов.

Всех непровластных, не одобрен-
ных местными чиновниками претен-
дентов не допустят к муниципальным 
выборам. Для чего стали «рубить» 
одного за другим одномандатников.

«Наша цель – покончить в гордуме 
с большинством депутатов от «Еди-
ной России», переломить абсолют-
ную зависимость от партии власти, 
когда люди голосуют по звонку, кив-
ку, а не во благо ростовчан. Мы хо-
тели обладать полномочиями хотя бы 
одного депутата, чтобы иметь адми-
нистративные возможности при ре-
шении важных для горожан вопросов. 

Вернуть людям надежду на справед-
ливость», – рассказала несостоявша-
яся кандидатка Татьяна Спорышева.

По материалам газеты  
«Советская Россия». 

P.S.: Административный ресурс по-
шел в ход и в Ярославской области. 
Глава администрации Дзержинского 
района Ярославля Екатерина Муси-
нова отказала кандидату в депутаты 
Госдумы по 194-му избирательному 
округу от КПРФ Елене Кузнецовой в 
предоставлении помещения для аги-
тации под надуманным предлогом. 
Сразу потребовался ремонт актового 
зала, пятно какое-то надо замазать. 
— А пятно у них уже на репутации, 
которое не замазать, не стереть. 
Продажная власть запятнала себя на-
столько, что чистого и светлого места 
не осталось, — прокомментировала 
Елена Дмитриевна решение главы. 

Тем самым «партия большинства» 
узаконила пресловутый адресный 
подход, спровоцировав вопиющее 
социальное расслоение. Так что ни о 
каких «равных условиях»,  про кото-
рые с пафосом говорил Константи-
нов, не было и речи. И в результате 
принятых мер, соцподдержки лиши-
лись около 82% ярослав-
ских семей. - Фракция 
КПРФ всегда отстаива-
ла бесплатные завтра-
ки для школьников. И 
тем более выступала 
против любых «обреза-
ний» льгот, связанных с 
обеспечение школьно-
го питания. В ходе об-
суждения преступного 
законопроекта в конце 
позапрошлого года, мы 
пытались донести до 
партии власти, что в 
первые классы почти 
не приходит здоровых 
детей. А с экономией 
на их питании проблема 
только усугубится. Од-
нако у «Единой России» 
было другое мнение, и 
нас не поддержали. В результа-
те силами «партии власти» был 
принят очередной антинародный 
закон. Но коммунисты на всех 
уровнях – от муниципалитета до 
Государственной Думы, не опу-
стили руки и продолжали борьбу. 
В итоге она увенчалась успехом. 
Мы были услышаны на самом 
верху. 1 марта текущего года 
президент подписал закон о пре-
доставлении ученикам младших 
классов бесплатного питания, 

- рассказал председатель фрак-
ции КПРФ Александр Воробьев.

Летом в Ярославской области 
прошли мероприятия по подготовке 
к организации в школах горячих за-
втраков и обедов.  Получено положи-
тельное заключение «Роспотребнад-
зора». Все условия для успешного 

начала процесса выполнены. Само 
собой, региону потребуется финан-
совая поддержка из федерального 
бюджета. По предварительным дан-
ным, наша область вошла в список 
из 58 субъектов, которые получат та-
кую субсидию. Она составит порядка 
171 миллиона рублей.  Это 71% от 
общей суммы затрат на организа-
цию бесплатного питания. Осталь-
ное обеспечит региональная казна. 

К сожалению, одновременно с хо-
рошей новостью есть и плохая. Сум-

ма самих завтраков увеличивается 
с 50 рублей до 57 рублей 69 копеек. 

- Те, кто отдаёт деньги на пи-
тание, будут вынуждены платить 
больше. Конечно, качественно на-
кормить детей на 50 рублей слож-
но. Но в условиях продолжающе-
гося падения доходов населения 

это – дополнительная фи-
нансовая нагрузка на се-
мьи. Умножьте 7,7 рубля 
на количество учебных 
дней в году – и получите 
уже немалую сумму. А 
если в семье двое де-
тей? На мой взгляд, для 
тех родителей, которые-
полностью или частично 
оплачивают школьные 
завтраки и обеды, не-
обходимо установить 
ценовой предел их стои-
мости. Скажем, те же 50 
рублей. А всё, что выше 
этой суммы – оплачивать 
за счёт казны. По край-
ней мере, до тех пор, 
пока экономическая 
ситуация в стране не 
стабилизируется. Это бу-

дет справедливо. Да и расходы 
на указанные цели не столь ве-
лики, - констатировала депутат 
фракции КПРФ Елена Кузнецова.

Коммунисты вернутся к вопро-
су повышения расходов на оплату 
школьного питания в ходе после-
дующих заседаний профильного 
комитета, а также при подготовке 
поправок к проекту закона об об-
ластном бюджете на будущий год. 

Иван ДЕНИСОВ.

Бесплатные завтраки возвращаются. 
 Но подорожают
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В России и за ее пределами поми�
нают моряков погибшей атомной под�
лодки "Курск". Ровно десять лет назад
во время  военных учений в Баренце�
вом море подлодка К�141 "Курск" со
118 членами экипажа на борту не выш�
ла из погружения. Последняя запись в
ее бортовом журнале  датирована 11
часами 15 минутами 12 августа 2000
года.  Как стало понятно уже в первые
часы, сразу после аварии удалось вы�
жить морякам некоторых отсеков.

13 августа на поиски подлодки от�
правилась группа кораблей во главе с
командующим Северным флотом адми�
ралом Вячеславом Поповым. Около
пяти часов утра гидроакустическая ап�
паратура также принимавшего участие
в учениях   крейсера "Петр Великий"
обнаружила корабль, лежащий на грунте
на глубине 108 метров. В 7  часов утра
министр обороны Игорь Сергеев доло�
жил о случившемся президенту Влади�
миру Путину, отдыхавшему в Сочи. Сер�
геев заявил, что ситуация с "Курском"
"находится под контролем".

 В  шесть часов вечера был осуще�
ствлен первый спуск батискафа к зато�
нувшей подлодке � неудачный.  В тот
же день, уже зная, что связи с "Курс�
ком" нет и об этом доложено в Главный
штаб ВМФ, адмирал Попов дал интер�
вью СМИ, в котором высоко оценил
результаты учений, мастерство моря�
ков и состояние боевой техники. Об
аварии на "Курске" не было сказано ни
слова.

Только 14 августа страна узнала о
ЧП � и начались долгие дни ожидания и
надежды, что выживших спасут. Но раз
за разом специальным спасательным
снарядам не удавалось пристыковаться
к  корпусу лодки. В итоге Россия согла�
силась на иностранную помощь � и пер�
выми, кто сумел проникнуть в затоп�
ленную подводную лодку, стали нор�
вежские спасатели. Было 21 августа:
живых на подлодке уже не осталось.

Гибель "Курска" потрясла Россию.
И не только из�за большого количества
человеческих жертв. Трагедия "Курска"
превратилась в невыносимый символ
российского бытия. Будто не одна под�
водная лодка навечно легла на дно, а
ушла под воду вся наша страна, потер�
певшая крушение. Некогда создававшая
мощную, новейшую технику, в том чис�
ле грозные атомные субмарины,  она
вдруг оказалась абсолютно беспомощ�
ной. Военные учения, окончившиеся
катастрофой, продемонстрировали не
силу, а слабость нашей армии и флота.
Флотские  начальники путались и про�
тиворечили сами себе, создавая впечат�
ление у граждан, что непрерывно лгут.
А высокие государственные руководи�
тели проявляли завидное спокойствие,
граничащее с полным безразличием. Ну,
утонула лодка � и утонула. Погибших
не вернуть, семьям выделим компенса�
ции, а лодки построим новые.

Тогда, десятилетие назад, многим
казалось: так и будет. Построим обяза�
тельно!  И сделаем так, чтобы новых
жертв не было. Хотя бы в память о тех,
кого уже не вернуть. Трагедия "Курска"

20 лет назад погибла атомная подлодка «Курск»
и 118 моряков на ее борту

между тем заставила обратить внима�
ние и на то, какие мизерные зарплаты
получают морские офицеры, в каких
тяжелых условиях живут их семьи. И
значит, нужно менять ситуацию, при�
чем немедленно. Ибо известно: стра�
на, которая не хочет кормить свою ар�
мию, будет кормить чужую. А убогость,
без преувеличения � нищету жилья в
поселке Видяево, где жили моряки, в
2000�м увидел весь мир, когда журна�
листы освещали визит Владимира Пу�
тина к вдове погибшего командира под�
лодки Геннадия Лячина.

И вот минули годы. Но за это вре�
мя, несмотря на официальное рассле�
дование, даже причина гибели "Курс�
ка" достоверно не установлена. Так, в
частности, полагает председатель пе�
тербургского клуба подводников капи�
тан 1�го ранга Игорь Курдин. По его
мнению, причины детонации торпеды
(из�за чего и произошел взрыв) могли
быть как внутренние, так и внешние.
Сам Курдин склоняется к тому, что
внешнего воздействия не было. Это
близко к официальной версии � о взры�
ве на борту учебной торпеды из�за ее
технологического несовершенства.

Тем не менее, в этой версии, пред�
ставленной тогдашним генеральным
прокурором Владимиром Устиновым,
столько нестыковок, что в ее объектив�
ности и достоверности по�прежнему
существуют большие сомнения. Лишь
прибавляет подобных сомнений тот
факт, что поврежденные фрагменты
корпуса подлодки, которые могли про�
лить свет на характер случившегося,
почему�то очень быстро утилизирова�
ли, а головной отсек взорвали.

Сразу после трагедии предположе�
ние о случайном столкновении с под�
лодкой США высказывал командующий
Северным флотом, в состав которого
входил "Курск", адмирал Попов. Но
очень скоро о таких предположениях
напрочь "забыли". Между тем сторон�
ников версии внешних воздействий не�
мало.  Так, французский режиссер Жан�
Мишель Карре в своем фильме "Курск",
вышедшем в 2005 году,  доказывает,
что "Курск" был торпедирован амери�
канской подводной лодкой. А прези�
дент Путин намеренно скрыл правду,
дабы не испортить отношения с США.
По крайней мере экстренный телефон�
ный разговор Путина и Билла Клинто�
на и практически сразу после аварии
последовавший таинственный визит в
Россию директора ЦРУ Джорджа Тене�
та наводят на подобные размышления.

Легко представить себе  президен�
та Путина, требующего скрыть непри�
ятную для наших "американских дру�
зей" правду. Отнюдь не кажется чем�то
из ряда вон выходящим плохая органи�
зация учений�2000 (первых такого уров�
ня за многие годы) или проблемы с тех�
нической оснащенностью и подготов�
кой специалистов. Слишком много уже
было развалено и уничтожено из того,
что создала Советская власть.

Но тогда, в первый год президент�
ства Путина, очень многие жили надеж�
дами на перемены. В дни трагедии "Кур�

ска" в прессе появилось обращение
политиков и военных, писателей и жур�
налистов, священнослужителей и об�
щественных деятелей "В час беды".
Авторы обращения заявляли, что необ�
ходимо немедленно отказаться от бе�
зумного экономического и политичес�
кого курса либеральных реформ и ан�
тисоветизма, разрушившего СССР и
добивающего Россию.

Две советские пятилетки, за кото�
рые в былые времена создавались це�
лые промышленные отрасли, прошли
с момента трагедии "Курска". Но слова
того обращения не менее актуальны. И
как же обстоит дело с "выплатим и по�
строим"? Что касается выплат компен�
саций все новым и новым жертвам � это
дело и впрямь поставлено уже на по�
ток. Сколько "Курсков" обрушилось на
нашу страну после гибели подлодки! И
разве не так же  мучилась страшным
ожиданием страна, когда гибли уже не
военные � гражданские?  Зрители и ар�
тисты, дети и учителя в захваченных
террористами Московском театраль�
ном центре на Дубровке и в бесланс�
кой школе №1.  Энергетики и шахтеры
в затапливаемом после аварии машин�
ном зале Саяно�Шушенской ГЭС и тле�
ющих лавах "Распадской". Да и сейчас,
прямо в эти дни, в селах и городах на
полыхающих и задымленных просто�
рах Центральной России.

И все то же самое: героизм рядовых
спасателей, некомпетентность и отсут�
ствие нужного оборудования и необ�
ходимой организации у руководителей.
Привычное безразличие лидеров стра�
ны, сменяемое � когда молчать и зак�
рывать глаза на катастрофу уже невоз�
можно � очередными рейтинговыми
пиар�акциями и обещаниями денежных
выплат.  А позже � такие же, не прояс�
няющие системных причин ЧП, не на�
зывающие истинных виновных, смазан�
ные и комплиментарные для власти
материалы расследований. Как это
было и после Беслана, и после СШ ГЭС.

Разве что компенсации стали не�
сколько больше в денежном выраже�
нии, пиар первых лиц срежиссирован
ярче и артистичнее. А ложь пропаган�
ды � грубее и бесцеремоннее.

"Здесь темно писать, но на ощупь
попробую. Шансов, похоже, нет, про�
центов 10�20. Будем надеяться, что хоть
кто�нибудь прочитает. Здесь списки (...)
отсеков. Которые находятся в 9�м, бу�
дут пытаться выйти. Всем привет, от�
чаиваться не надо".

Эти слова из записки, найден�
ной в кармане капитан�лейтенан�
та Дмитрия Колесникова, � заве�
щание нам, живущим.

Отчаиваться не надо… Надо
использовать все еще остающие�
ся шансы, чтобы страна, как один
большой "Курск", не погрузилась
на дно безвозвратно. Чтобы оче�
редной циничный политик в от�
вет на вопрос западного журна�
листа не произнес с ироничной
усмешкой: "Что случилось с Рос�
сией? Она сгорела".

 Екатерина ПОЛЬГУЕВА

В Рыбинске идет очередная благо�
творительная акция � собирают четыр�
надцать миллионов для двадцатишес�
тилетнего Ивана Леонова, у которого
обнаружен рак кроветворной системы.
Ему необходимо срочное лечение и
операция в Израиле. На сбор денег от�
водилось две недели, крайним сроком
для отправки Ивана Леонова в Израиль
было названо первое августа.

Однако теперь уже девятое августа,
а родственники сообщают, что Ивана
все еще не отправили в клинику. Это
значит, что нужные деньги так и не уда�
лось собрать. Соберут ли их вообще, а
если соберут � не будет ли слишком
поздно? Не оборвется ли эта молодая
жизнь в расцвете лет? Три года назад, в
2017 году, таким образом оборвалась
жизнь десятилетнего рыбинца Антона
Давыдова. У него была саркома Юинга.
Ему всем миром собирали двенадцать
миллионов на лечение в Германии. Ког�
да деньги удалось собрать, было уже
поздно, мальчик умер.

В капитализме твое здоровье � это
твоя проблема.  Если ты тяжело забо�
леешь, и тебе потребуется дорогостоя�
щее лечение � буржуазное государство
не возьмет на себя заботу о тебе, оно
умоет руки. И тогда одна надежда � на
благотворительность. Либо ожидать,
что наши граждане, которые в боль�
шинстве своем выживают, как могут �
оторвут от себя свою скудную, добы�
тую потом копеечку, и с миру по нитке
соберут нужные средства. Либо упо�
вать, что какой�нибудь капиталист, ко�
торый награбил у общества сотни мил�
лионов � захочет показать себя благо�
детелем, и с барского плеча кинет на
лечение крупную сумму.

Но это � не выход. Ибо подобные
случаи � капля в море. О них очень гром�
ко трубят � но не говорят, что благо�
творительностью спасают одного из
тысяч тяжелобольных, а тысячи поги�
бают без лечения.  И общественность
об этих тысячах погибших ничего не

Капиталистическая власть це�
ленаправленно уничтожает бес�
платную медицину, постепенно
заменяя ее платной. Повсеместно
закрываются больницы и поли�
клиники. В действующих больни�
цах и поликлиниках остается мень�
ше профилей, меньше отделений,
меньше коек, меньше врачей. Уве�
рена � это целенаправленная и
планомерная политика. Ведется она в
масштабе всей страны. Происходит это
и в нашем городе. Капиталисты про�
должают все дальше и дальше созна�
тельно уничтожать бесплатную меди�
цину в Рыбинске. Они закрывают все
новые больницы, стационары и поли�
клиники. Некоторые больницы они со�
знательно подводят к уничтожению,
постепенно закрывают в них одно за
другим профильные отделения, остав�
ляя от больницы какой�то жалкий ог�
лодок.  Именно это теперь проделыва�
ют с Четвертой больницей в Перебо�
рах.

От некогда прекрасной Четвертой
больницы уже остались рожки да нож�
ки. Давайте посмотрим, что там было
прежде: терапевтическое отделение,
хирургия, гинекология, гастроэнтеро�
логия, онкология, детское отделение.
Было около двухсот больничных коек.
А что осталось теперь?

Осталось ТОЛЬКО ТЕРАПЕВТИ�
ЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ НА ТРИД�
ЦАТЬ(!) КОЕК И ДНЕВНОЙ СТАЦИО�
НАР ГАСТРОЭНЕТРОЛОГИИ!

По сути, Четвертой больницы уже
нет. Она существует только формаль�
но. И, всего вероятней, это не продлит�
ся долго. Через год�два, а может быть и
раньше, ее не станет.

Эта больница построена в благо�
словенное социалистическое время на
народные деньги. Мы не сохранили со�

слышит� зато слышит изо всех утюгов
об одном "благотворительно" спасен�
ном.

Нам нужна не благотворитель�
ность, когда спасают одного из тысяч �
и представляют это как великий под�
виг и повод для гордости. Нам нужна
государственная политика по охране
здоровья всего народа. Нам нужно, что�
бы государство в обязательном поряд�
ке охраняло здоровье каждого гражда�
нина, и при необходимости предостав�
ляло каждому гражданину все нужное
лечение в полной мере. Нам нужно,
чтобы это не считалось каким�то не�
бывалым успехом и поводом для тор�
жества � а чтобы это было самым про�
стым, обычным делом, само собой ра�
зумеющимся, в порядке вещей.

Для этого надо возродить социа�
лизм. Только в социализме мы сможем
сделать заботу о здоровье народа го�
сударственной политикой, а не созда�
вать видимость заботы, устраивая "бла�
готворительные" акции и спасая одно�
го из тысяч. Только так мы сможем дей�
ствительно помочь всем, кто нуждает�
ся в помощи, в том числе тяжело боль�
ным людям.

Благотворительность � это чистой
воды обман. Она дает иллюзию, что
можно помочь людям, не меняя суще�
ствующий строй. Она побуждает ми�
риться с капитализмом, приспосабли�
ваться к нему, вместо того, чтобы бо�
роться за его уничтожение. Благотво�
рительность � это: как мазать зеленкой
гангрену. Зеленка не вылечит гангрену
� а только скроет от глаз ее страшные
проявления, и тем самым затруднит
лечение, помешает ему.

Через благотворительность мы не
лечим социальные язвы, а только за�
мазываем их. Настоящее лечение � вер�
нуть социализм. Это � наша задача. И
от этой задачи буржуазия пытается нас
отвлечь всеми способами � в том числе
и своей лживой "благотворительнос�
тью".          Вера АВДЕЕВА. Рыбинск.

циализм, позволили вновь возродить�
ся классу капиталистов, уничтоженно�
му в 1917 году. Он вновь присваивает
все себе. А мы работаем не на себя? а
на хозяина. Предприятия, на которых
мы работаем � уже не наши, не народ�
ные. Они принадлежат капиталистам.
Они � частная собственность. И все, что
мы вырабатываем это тоже не наше. Это
принадлежит капиталисту.

Владелец предприятия платит нам
столько, чтобы мы не умерли с голоду,
чтобы могли завтра снова пойти на него
работать. Остальное он кладет себе в
карман.  И все эти средства, которые
мы, миллионы рабочих, вырабатываем
своим трудом � теперь уже не идут на
нас, как раньше, при социализме, не
превращаются в бесплатную медицину
и образование, в библиотеки, дворцы
культуры, санатории, общественные
парки для всего народа. Теперь эти
средства остаются у капиталистов и
идут на их дальнейшее обогащение, на
их прихоти, роскошь и удовольствия.

И вот ответ на вопрос � почему те�
перь нет денег на больницы и школы,
на дворцы культуры и библиотеки. По�
тому что деньги идут на обогащение
капиталистов, на их роскошь и прихо�
ти, и на огромные зарплаты чиновни�
ков, которые служат капиталистам. Для
того, чтобы единицы купались в рос�
коши � миллионы должны быть ограб�
лены.   Валентина ЯНЕВА, Рыбинск.

«ДОСТИЖЕНИЯ» КАПИТАЛИЗМА

Четырнадцать миллионов для Ивана Леонова,

Власть готовится убить
переборскую больницу в Рыбинске

Или зеленка против гангрены
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Б е л о р у с с и я
предпочла развитие
деградации, правду
� гнусному перепи�
сыванию истории, а
истинный суверени�
тет � подчинению
зарубежным прави�
тельствам и корпо�
рациям. Таков главный итог пре�
зидентских выборов в братской
стране.

Выходя с участка, Александр Лука�
шенко пообщался с гражданами и жур�
налистами. Он подробно отвечал на их
вопросы, в том числе и не вполне дру�
желюбные. Достаточно сказать, что
среди представителей прессы были
корреспонденты американских СМИ.

Несмотря на длительное нахожде�
ние у власти, Лукашенко не закрылся
от народа "плотной скорлупой прото�
кола", не оградил себя строго дозиро�
ванной информацией.

Совсем иначе поступила Светлана
Тихановская. Именно она стала главным
знаменем оппозиции и ее зарубежных
покровителей. Светлана отказалась
общаться со своими сторонниками, а
ее контакт с журналистами ограничил�
ся единственной репликой. Характер�
но, кстати, что этот вопрос был задан
англоязычным корреспондентом. Отве�
тила Тихановская также по�английски:
"I have voted for changes" ("Я голосова�
ла за перемены"). На этом простом при�
мере хорошо видна суть всей белорус�
ской оппозиции, выполняющей заказ
зарубежных сил.

Сказанное вовсе не означает, что в
стране нет проблем, нет противоречий.
Но в том�то и дело, что оппозиция не
проявляет готовности к их решению,
не предлагает программы развития
страны. Вся ее деятельность зацикли�
лась на одном�единственном вопросе
� смене власти.

 БЕЛОРУССКИЙ ФУНДАМЕНТ
Вот уже 30 лет капитал делает все

возможное, чтобы растащить после�
дние остатки социалистической соб�
ственности на территории прежнего
СССР, превратить бывшие союзные
республики в полный сырьевой прида�
ток Запада и извлекать все большую
прибыль из труда миллионов граждан.
Для достижения этой цели решается и
такая задача: асфальтировать нацио�
нальное сознание еще недавно советс�
ких народов псевдодемократическими
"европейскими ценностями".

Благодаря выверенным и последо�
вательным действиям президента
А.Г. Лукашенко в стране не допустили
огульной приватизации промышленно�
сти и сохранили социально ориенти�
рованный характер внутренней поли�
тики. Сегодня братская Беларусь вы�
пускает конкурентоспособную продук�
цию и бережно хранит память о совет�
ском прошлом.

Но это сегодня. В начале же 90�х
Беларусь могла постигнуть участь дру�
гих советских республик. После пре�
ступного разрушения Советского Со�
юза к власти в Республике Беларусь
пришел режим Шушкевича. Его буржу�
азно�либеральный курс полностью со�
впадал с курсом российских "рефор�
маторов". Белорусский народ справед�
ливо оценил возможные последствия
политики разгрома социалистических
принципов. Своим президентом они
избрали А.Г. Лукашенко.

Новый глава государства проделал
огромную работу по пресечению про�
цессов развала экономики. Это было
достигнуто вместе со всем трудовым
народом и при поддержке тех сил, что
исповедуют социалистические идеалы.
В их числе и Коммунистическая партия
Белоруссии. Произошел отказ от ис�
пользования "услуг" зарубежного фи�
нансового капитала на грабительских
условиях. Были остановлены социаль�
ное расслоение общества и всеобщее
обнищание трудового народа.

Абсолютное большинство населе�

ния активно поддержало курс нового
президента на развитие созданного
советской властью крупного промыш�
ленного производства, на укрепление
агропромышленного комплекса. Мел�
кое и среднее предпринимательство
было ориентировано на удовлетворе�
ние потребительских нужд населения.
Дети и старики вновь получили уверен�
ную поддержку государства.

Республика уверенно шла вперед.
Валовой национальный продукт по от�
ношению к 1990 году превзойден в
полтора раза. Белорусские тракторы,
большегрузные машины и другая тех�
ника пользуется спросом в десятках
стран мира.

Люди обеспечены качественными
продовольственными товарами. Стро�
ится жилье. Хорошеют благоустроен�
ные города и села. Прокладываются
современные дороги. Бережно сохра�
няется природа. В республике нет орга�
низованной преступности, безработи�
цы и нищеты. Здесь обеспечивается сча�

стливое детство и достойная старость.
Стабильное развитие Белоруссии

устраивает не всех. В преддверии пре�
зидентских выборов 2020 года мы в
очередной раз увидели попытки инос�
транного вмешательства в дела респуб�
лики. Ее организаторы не скрывали сво�
их целей: не допустить избрания пре�
зидентом  Александра Лукашенко.

На протяжении всего постсоветско�
го периода в Белоруссии неоднократ�
но предпринимались попытки органи�
зации "цветных революций". Хорошо
помню конец 2010 года, нашу поездку
в Минск в качестве наблюдателей за
ходом голосования и разбитые витри�
ны в здании Правительства Белорус�
сии. Тогда братский народ проявил
бдительность. Погромщиков быстро
урезонили.

В этот раз предвыборная кампания
вновь отмечена попытками раскачать
ситуацию. Главным обещанием Тиха�
новской было в течение шести месяцев
организовать новые президентские вы�
боры � "честные и прозрачные", а са�
мой отойти в сторону.

Расчет кукловодов циничен до пре�
дела. Сначала они выдвигают кандида�
та с вроде бы незапятнанной репута�
цией � неискушенную в политических
играх домохозяйку. Потом ее собира�
ются отбросить как использованный
материал и перейти к новой стадии сво�
его плана, двигая в руководство Бело�
руссии "команду ликвидаторов". Такую
схему мы видели во многих странах. И
нигде она не приносила народам про�
цветания и стабильности.

Иностранное вмешательство в ны�
нешней, да и всех прежних избиратель�
ных кампаниях, лежит на поверхности.
Воспроизведем наиболее заметное из
потока событий.

8 августа в 19.00 в центре Минска
началась инспирированная прозапад�
ной оппозицией акция автомобилис�
тов. Они сигналили и высовывали из
автомашин руки с белыми бантами и
браслетами. Некоторые из пешеходов
в ответ поднимали вверх свои руки с
браслетами такого же цвета. Правоох�
ранители оперативно пресекли прово�
кационную акцию. На видеокадрах, по�
казанных Euronews, отчетливо видно,
что в массе прохожих те, кто поддер�
жал акцию, составляли абсолютное
меньшинство.

Вечером 8 августа Наци�
ональный центр реагирова�
ния на компьютерные инци�
денты Белоруссии зафикси�
ровал волну DDoS�атак на го�
сударственные ресурсы стра�
ны. Мишенью было избрано
оборудование, на котором
размещены сайты КГБ и МВД
страны.

Утром 9 августа, в день
голосования, в Белоруссию
не впустили 170 человек с
фальшивыми документами.
На протяжении дня по всей

стране граждане Беларуси фиксирова�
ли проблемы с мобильным интернетом.
Активно распространялись фальшивые
данные о голосовании, якобы основан�
ные на опросах избирателей � экзитпо�
лах. Главным источником этих вбросов
были зарегистрированные в Польше
Telegram�каналы.

Вечером стали появляться данные
по итогам выборов президента Бела�
руси. По предварительной информации
ЦИК, в голосовании приняли участие
более 73% избирателей. Убедительную
победу одержал действующий прези�
дент Александр Лукашенко.

Кстати, кандидат в президенты
Анна Канопацкая получила вовсе мар�
гинальный результат. На избиратель�
ном участке она прямо заявила, что го�
лосует за независимую Беларусь без
союза с Россией: "Я единственный про�
европейский демократический канди�
дат. Я выступаю за денонсацию союз�
ного договора, выход из ОДКБ, за вы�
вод российских войск с территории

Беларуси". Граждане оценили ее пози�
цию по достоинству � менее двух про�
центов поддержки.

Когда председатель ЦИК Белорус�
сии Лидия Ермошина заявила, что к ве�
черу оппоненты власти постараются
обеспечить массовые скопления людей,
она не ошиблась. Методичка минского
майдана уже вовсю ходила по респуб�
лике. Она была опубликована крупней�
шим телеграм�каналом Nexta. В этом
документе все расписано по часам: что
делать вечером 9 августа, как поступать
на другой день после выборов, как дей�
ствовать столице и регионах. Конкрет�
ные рекомендации включали в себя ин�
формацию о том, как следует одевать�
ся, как нужно стоять в "сцепке", как от�
биваться ногами от милиции, как пере�
хватывать власть в районных и городс�
ких администрациях, какими интернет�
приложениями лучше пользоваться для
связи.

ОБЫКНОВЕННЫЙ ЦИНИЗМ
Есть все основания полагать: сило�

вой сценарий разрабатывался как ос�
новной в действиях белорусской оппо�
зиции. Вопреки ее активным призывам,
обращенным к власти, не использовать
силу, эта лукавая "миролюбивость" нуж�
на была только для одного � парализо�
вать оппонента, чтобы затем уже само�
му прибегнуть к силовым методам.

Методичка отмечает, что 9 августа
нужно приходить на избирательные
участки ближе к концу дня и оставаться
возле них до конца голосования. В
20.00 следует требовать от комиссии
открытого подсчета голосов и публич�
ного обнародования протокола. Одно�
моментно в регионах нужно собирать�
ся на центральных площадях своих го�
родов и призывать местные власти пе�
реходить на сторону народа.

Расписывает методичка планы и на
послевыборные дни � 10 августа и пос�
ледующий период. 19.00 определено
как время ежедневного выхода в цент�
ры городов по всей Беларуси. Этот
"План "А" завершается оптимистичным
тезисом: "Празднуем победу".

Но есть и "План Б". Его общий реф�
рен: "10 августа должно остаться за
нами"! По замыслу авторов, если 10
августа Лукашенко объявят победите�
лем, борьбу следует продолжать. Под
борьбой, в частности, понимается все�
общая забастовка на государственных

предприятиях до конца рабочего дня с
требованием "новых" и "честных" вы�
боров. При этом выдвинут аргумент:
"Это эффективный и безопасный спо�
соб протеста � уволить целые отделы и
цеха не смогут, а милиция явно не рис�
кнет разгонять людей, особенно насто�
ящих заводских мужиков".

По замыслу "инструкторов" в слу�
чае невозможности собраться в одном
месте точками сбора в 19.00 должны
стать наиболее популярные площадки
в районах: станции метро, парковки у
торговых центров, места ярмарок. Осо�
бый акцент сделан на регионы, кото�
рые "должны стать пионерами созда�
ния новой Беларуси, свободной от дик�
татуры Лукашенко". Ставится задача
блокировать здания местных исполко�
мов и требовать у их глав публично
присоединиться к протестующим. Если�
де площадь будет перекрыта, то все еще
проще � нужно направляться прямо к
дому чиновника.

Для достижения цели предполага�
ется превзойти силы "карательных ор�
ганов": "Помните � они обычные люди,
а не роботы. И у них есть точно такие
же страхи, чувства и усталость. Их го�
раздо меньше, чем нас". При этом, ра�
зумеется, когда оппозиционеры призы�
вают "установить прямую демократию
народа", они не уточняют, что имеют в
виду самих себя.

Именно так, как и описано в запад�
ных методичках, по классическому сце�
нарию "цветных революций", развива�
лись события после закрытия в Бело�
руссии избирательных участков. Со�
славшись на ложные данные опросов,

Тихановская объявила, что большинство
белорусов находится на ее стороне.
После этого на улицах Минска были
предприняты попытки посеять хаос.
Сотрудников правопорядка явно про�
воцировали на насилие, чтобы слепить
из кого�то из пострадавших "сакраль�
ную жертву" и обвинить "кровавый ре�
жим" в расправах над "невинными граж�
данами".

Сейчас можно смело сказать, что
этот план провалился. В подавляющем
большинстве народ Белоруссии отка�
зался играть роль пешек в чужой игре.
Он не поддался сладкоречивым посу�
лам оппозиционных деятелей. Жители
республики уже могли оценить послед�
ствия разрушения СССР. И они хорошо
понимают: им есть что терять. Сегодня
у них есть мощная промышленность, ос�
нованная на высокотехнологичных от�
раслях. Есть не исковерканная либе�
ральными реформами социальная по�
литика в интересах тружеников. Есть
уверенность в завтрашнем дне, чувство
безопасности и стабильности.

Стоит отметить, что тему мирного
характера протеста в Минске педали�
ровали не только белорусские оппози�
ционеры. Делали это и российские ли�
бералы. Но пусть никого не обманыва�
ет этот умиротворяющий тон.

Все станет ясно, если посмотреть
ночной телеэфир канала "Дождь" сразу
после дня голосования на президентс�
ких выборах в Белоруссии. Под видом
обсуждения результатов выборов шел
прямой разговор на тему о том, как нуж�
но задействовать механизмы и техно�
логии протеста, чтобы это привело к
желанному результату. Чего стоит, на�
пример, требование к государственным
органам Белоруссии начать перегово�
ры о мирной передаче власти? Совсем
неслучайно телеканал российских ли�
бералов "Дождь" вспоминал про Шар�
па с его разработками методик "оран�
жевых революций". Сейчас в Белорус�
сии эти методики пытаются задейство�
вать сполна. Активно используется из�
вестное в таких случаях мифотворче�
ство. Вас пичкают информацией и о
страшных зверствах правоохранитель�
ных органов, и о переходе силовых под�
разделений на сторону протестующих.
Любой оппонент при этом с ходу шель�
муется. Тут и издевки в адрес председа�
теля ЦИК Белоруссии, других оппонен�
тов. Тут и готовность назвать призыв

председателя комитета Госдумы по
международным делам Леонида Слуц�
кого к белорусам не поддаваться влия�
нию внешних сил � известной российс�
кой шизофренией, паранойей и психо�
зом.

Победа Лукашенко на выборах гла�
вы государства продемонстрировала,
что подавляющее большинство граж�
дан республики поддерживает курс на
устойчивое социально�экономическое
развитие страны. Они выступают за
развитие взаимовыгодных, добрососед�
ских и союзнических отношений с Рос�
сией.

По большому счету, Белоруссия
показала всем нам, что путь "шоковой
терапии" и разворовывания советского
наследия не являлся единственно воз�
можным. И уж точно не лучшим. Мы
видим сельское хозяйство, которое
обеспечивает высококачественной про�
дукцией не только Белоруссию, но и
экспортируется за рубеж. Каждый, кто
приезжает в республику, восхищается
белорусскими дорогами, новыми дома�
ми в селах и возделанными полями.

Разительным контрастом выглядит
на белорусском фоне Украина. А ведь
тридцать лет назад она имела намного
более выигрышные стартовые позиции!
Мощный промышленный потенциал,
богатейшие черноземы, океанский ры�
боловецкий флот и многое другое, ка�
залось, могли обеспечить Киеву безоб�
лачное будущее. Однако там пошли по
иному пути. Приватизация и деиндуст�
риализация по западным рецептам
обернулись плачевными результатами.
Приход же к власти радикальных наци�
оналистических сил и вовсе превратил
Украину в зависимый, беспощадно экс�
плуатируемый придаток, раздираемый
конфликтами.

И все же, радуясь за братскую стра�
ну, мы не можем отбросить чувство
тревоги. Да, Белоруссия в очередной
раз выстояла. Ее народ не дал одурма�
нить себя. Но попытки сломить Минск
будут продолжены. Слишком лакомым
куском являются для зарубежных хищ�
ников экономическая мощь Белоруссии
и ее транзитный потенциал. И, скажем
прямо, эти монстры находятся не толь�
ко на Западе.

К сожалению, российское руковод�
ство не спешило расширять сферу дей�
ствия союзного договора на равноправ�
ной основе. В этих условиях стали воз�
можны "молочные" и "нефтяные" вой�
ны. Они, конечно же, не укрепляли
наши отношения. Прибрав к рукам эко�
номику России, олигархи с московской
пропиской истекали слюной, глядя на
нетронутые богатства Белоруссии. И
никто не поставил на место эту нена�
сытную публику.

Нынешняя избирательная кампания
преподнесла новые сюрпризы. Напри�
мер, покинувший Белоруссию оппози�
ционер Валерий Цепкало окопался в
Москве. Именно отсюда он грозит Лу�
кашенко "потрясениями", призывает
голосовать за Тихановскую и обраща�
ется к странам Запада с призывом да�
вить на Минск. Все это нужно точно
помнить, прежде чем обвинять Бело�
руссию в "дипломатических шарахань�
ях". Современная система международ�
ных отношений � это предельно жест�
кая реальность. Ослабевших или зазе�
вавшихся здесь стремительно прогла�
тывают зубастые империалистические
акулы. В Минске это отлично понима�
ют. Как и то, что в борьбе за истинную
независимость сильно рассчитывать на
буржуазно�олигархическую Москву
сложно.

Тем важнее для левых и патриоти�
ческих сил России наращивать борьбу
за смену курса внутри страны. Только
сбросив с себя неолиберальное ярмо,
наше Отечество станет настоящим со�
юзником Белоруссии. Пока же мы дол�
жны защищать Белоруссию от недру�
жественных атак, не допустить там сме�
ны власти по образцу Украины. Важ�
нейшие принципы белорусского пути
развития могут и должны быть перене�
сены на нашу почву. Современная Бе�
лоруссия � это не теоретическая, а ре�
ально работающая альтернатива рос�
сийской олигархической действитель�
ности.     (Публикуется в сокращении).

Минский майдан не проходит

Дмитрий
НОВИКОВ,

 заместитель
Председателя

ЦК КПРФ.
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Âåëèêàÿ Îòå÷åñòâåííàÿ âîéíà
ïîðîäèëà íåáûâàëûé ãåðîèçì ñî-
âåòñêîãî íàðîäà. Äàæå äåòè ïðèíÿ-
ëè àêòèâíîå  ó÷àñòèå â áîðüáå ïðî-
òèâ çàõâàò÷èêîâ. Â÷åðàøíèå øêîëü-
íèêè, ïèîíåðû è êîìñîìîëüöû, îò-
âàæíî ñðàæàëèñü íà ôðîíòàõ è ñ
ïîëíîé îòäà÷åé ñèë òðóäèëèñü íà
çàâîäàõ è ôàáðèêàõ, â êîëõîçàõ è
ñîâõîçàõ. Ìíîãèå èç íèõ áûëè îò-
ìå÷åíû âûñîêèìè ïðàâèòåëüñòâåí-
íûìè íàãðàäàìè ñòðàíû.

Ïðîøëî 75 ëåò ñî äíÿ îêîí÷à-
íèÿ âîéíû, íî ïàìÿòü î ãåðîè÷åñ-
êîì ïîäâèãå ðåáÿò îñòà̧ òñÿ. Â êíè-
ãàõ, ôèëüìàõ, íàçâàíèÿõ óëèö è
øêîë: î Ãåíå Çàíüêî, Ìàðàòå Êàçåå,
Çèíå Ïîðòíîâîé è ìíîãèõ äðóãèõ
ïèîíåðàõ - ðàçâåä÷èêàõ, äîñòîéíî
ñðàæàâøèõñÿ â ïàðòèçàíñêèõ  îòðÿ-
äàõ. Â áîÿõ ñ íåíàâèñòíûì âðàãîì
îòëè÷èëèñü âîåííîñëóæàùèå: ñûí
ñòðåëêîâîãî ïîëêà Êðàñíîé Àðìèè Àôà-
íàñèé Øêóðàòîâ, ìîðÿê-ðàçâåä÷èê Ãå-
îðãèé Âåðåòåííèêîâ, òàíêèñò ðàçâåäã-
ðóïïû Àëåêñàíäð Êîëåñíèêîâ… Ñîòíè
îòâàæíûõ ïèîíåðîâ, îòäàâ æèçíü, íå
ïðåäàëè Ðîäèíó.

Êèåâëÿíèí, ïèîíåð Êîñòÿ Êðàâ÷óê
äàë ñëîâî ðàíåíûì áîéöàì, ÷òî ñîõðà-
íèò äâà ïîëêîâûõ çíàìåíè, íåñìîòðÿ
íà òî, ÷òî íåìöû ïðåäóïðåäèëè æèòå-
ëåé óêðàèíñêîé ñòîëèöû î ðàññòðåëå
çà ñêðûâàíèå îðóæèÿ, êîìàíäèðîâ Êðàñ-
íîé Àðìèè è ñèìâîëîâ ñîâåòñêîé âëàñ-
òè. Íåñêîëüêî ëåò îí õðàíèë áîåâûå
çíàì̧ íà â óêðîìíîì ìåñòå. Íå ðàç ïîä-
âåðãàëñÿ îïàñíîñòè áûòü çàäåðæàííûì
ïðè îáëàâå, äàæå óìóäðèëñÿ ñáåæàòü
èç ýøåëîíà, â êîòîðîì îêêóïàíòû íà-
ñèëüíî îòïðàâëÿëè ìîëîäåæü â Ãåðìà-
íèþ. Íå ìîã ñîâåòñêèé øêîëüíèê íå
ñäåðæàòü ñëîâî, äàííîå êðàñíîàðìåé-
öàì: ñîõðàíèòü áîåâûå ñòÿãè è ïåðå-
äàòü èõ Êðàñíîé Àðìèè.

Î÷åâèäöû ðàññêàçûâàþò, ÷òî ïîñëå
îñâîáîæäåíèÿ Êèåâà îò ôàøèñòîâ, Êî-
ñòÿ  ïåðåäàë âîåííîìó êîìåíäàíòó ãî-
ðîäà âîèíñêèå ðåëèêâèè.  À 11 èþíÿ
1944 ãîäà íà öåíòðàëüíîé ïëîùàäè
ñòîëèöû ñîñòîÿëîñü òîðæåñòâåííîå
ñîáûòèå: ïåðåä ñòðîåì âíîâü ñôîðìè-
ðîâàííûõ 968-ãî è 970-ãî ñòðåëêîâûõ
ïîëêîâ, çíàì í̧à êîòîðûõ áûëè ñîõðà-
íåíû ïèîíåðîì, áûë çà÷èòàí Óêàç Ïðå-
çèäèóìà  Âåðõîâíîãî Ñîâåòà ÑÑÑÐ î
íàãðàæäåíèè ïèîíåðà Êîñòè Êðàâ÷óêà
îðäåíîì Êðàñíîãî Çíàìåíè çà ñïàñå-
íèå áîåâûõ çíàì̧ í.

À â òûëó òûñÿ÷è ÿðîñëàâñêèõ øêîëü-
íèêîâ ïîìîãàëè âçðîñëûì â âûðàùèâà-
íèè è óáîðêå ñåëüõîçïðîäóêòîâ. Ïî
èíèöèàòèâå êðóæêîâöû Äâîðöà ïèîíå-
ðîâ âåëè  ñáîð ñðåäñòâ íà ïîñòðîéêó
çâåíà ñàìîȩ̈ òîâ-èñòðåáèòåëåé "ßðîñ-
ëàâñêèé ïèîíåð", äàëüíîáîéíûõ îðó-
äèé "Þíûé ÿðîñëàâåö" è ñòðåëêîâîãî
îðóæèÿ. Îñóùåñòâëÿëè êîíöåðòíî-ïðî-
ïàãàíäèñòñêóþ ðàáîòó. Íà âñþ ñòðàíó
ïðîãðåìåëà ñëàâà ïåðåäâèæíîé êîíöåð-
òíîé áðèãàäû âíåøêîëüíîãî ó÷ðåæäå-
íèÿ. Þíûå àðòèñòû äâîðöà âûñòóïàëè
ïåðåä áîéöàìè Êðàñíîé Àðìèè, â ãîñ-
ïèòàëÿõ, äåòñêèõ äîìàõ, â çàâîäñêèõ
öåõàõ, íà êîëõîçíûõ ñòàíàõ. Â Ìîñêâå
þíûå ÿðîñëàâöû áûëè ïðèçíàíû ëó÷-
øèì â ñòðàíå êîëëåêòèâîì õóäîæå-
ñòâåííîé ñàìîäåÿòåëüíîñòè. Çà ãîäû
âîéíû áîëåå äâóõ ñ ïîëîâèíîé òûñÿ÷

êîíöåðòîâ äàëè ÿðîñëàâñêèå äåòè äëÿ
áîéöîâ è òðóæåíèêîâ.

Áëàãîäàðÿ ìóæåñòâó çàùèòíèêîâ
Ðîäèíû âðàã íå ñìîã ïðîäâèíóòüñÿ, ÷òî-
áû çàõâàòèòü ïðîìûøëåííûå ãîðîäà
ßðîñëàâëü, Ðûáèíñê, îòêóäà â ìàññî-
âîì ïîðÿäêå ïîñòóïàëè äëÿ ôðîíòà
àâèàìîòîðû, àâòîìîáèëè, òÿãà÷è,
øèíû, ñíàðÿäû, ìèíû è ìíîãèå  äðóãèå
èçäåëèÿ âîåííîãî íàçíà÷åíèÿ. Â ôóí-
äàìåíòàëüíîì òðóäå "Èñòîðèÿ ÂÏÊ Ðîñ-
ñèè â ðåãèîíàëüíîì àñïåêòå" àâòîðû
ñáîðíèêà (íà ïðèìåðå Âåðõíåâîëæüÿ)
Â. Àíèñêîâ è À. Õàèðîâ îòìåòèëè òàêæå
âàæíûé âêëàä ìîëîä¸æè â ïðîèçâîä-
ñòâî îáîðîííîé ïðîäóêöèè. ×àñòíûé
ïðèìåð, êàê ïèøóò àâòîðû: "Âàñÿ Âè-
íîãðàäîâ è Þðà Øèøåèí â 14 ëåò îâëà-
äåëè ïðîôåññèåé ñëåñàðÿ-èíñòðóìåí-
òàëüùèêà è íà÷àëè îáó÷àòü äðóãèõ".
Ñëåñàðü-èíñòðóìåíòàëüùèê - ýòî âûñî-
êî ðàçðÿäíàÿ ñïåöèàëüíîñòü. È òî, ÷òî
åþ îâëàäåëè ìàëü÷èøêè ïèîíåðñêîãî
âîçðàñòà, - ýòî  âûñîêîå äîñòèæåíèå
ïîäðîñòêîâ.

  Êîìàíäîâàíèå  Êàðåëüñêîãî ôðîí-
òà, êâàðòèðîâàâøåå â íàøåì ãîðîäå, ïî
äîñòîèíñòâó îöåíèëî âêëàä òâîð÷åñêî-
ãî êîëëåêòèâà Äâîðöà ïèîíåðîâ â äåëî
ïîáåäû íàä âðàãîì. È â àïðåëå 1945
ãîäà â ó÷ðåæäåíèè òîðæåñòâåííî âðó-
÷èëè øêîëüíèêàì áîåâîå Êðàñíîå çíà-
ìÿ ñ íàäïèñüþ íà ïîëîòíèùå: "ßðîñ-
ëàâñêèì ïèîíåðàì îò âîèíîâ Êàðåëüñ-
êîãî ôðîíòà". Ãîðäîñòè þíîãî ïîêîëå-
íèÿ ÿðîñëàâöåâ íå áûëî ïðåäåëà. Êàæ-
äûé ðàç, êîãäà ïðîâîäèëèñü òîðæå-
ñòâåííûå ìåðîïðèÿòèÿ ïèîíåðèè è
êîìñîìîëà, âíîñèëîñü áîåâîå Êðàñíîå
çíàìÿ.

Â 1972 ãîäó ôðîíòîâîå çíàìÿ ïî-
ñòóïèëî íà õðàíåíèå è ðåñòàâðàöèþ â
ßðîñëàâñêèé ãîñóäàðñòâåííûé èñòîðè-
êî-àðõèòåêòóðíûé è õóäîæåñòâåííûé
ìóçåé-çàïîâåäíèê. Èíûõ ìóçååâ, êàê
Ìóçåÿ èñòîðèè ãîðîäà ßðîñëàâëÿ, Ìó-
çåÿ Áîåâîé Ñëàâû â îáëàñòíîì öåíòðå
åù  ̧íå áûëî. È ñ òîé ïîðû ýòî óíèêàëü-
íîå, ðàðèòåòíîå çíàìÿ, åäèíñòâåííîå â
âîåííîé èñòîðèè íàøåé ñòðàíû "ïðî-
çÿáàåò"  â ôîíäå òêàíåé, ãäå ïðè ñîîò-
âåòñòâóþùåì òåìïåðàòóðíîì ðåæèìå,
íàâåðíîå, õðàíÿòñÿ äâîðÿíñêèå ïàíòà-
ëîí÷èêè, êóïå÷åñêèå ñîïëèâ÷èêè, èíàÿ
ìèøóðà óøåäøåé ýïîõè. È äàæå íàì̧ êà
î ðåñòàâðàöèè ñòîëü ñâÿùåííîãî äëÿ
ÿðîñëàâöåâ çíàìåíè íå áûëî.

Øêîëà þíûõ æóðíàëèñòîâ, çàíèìàâ-
øàÿñÿ âîññòàíîâëåíèåì "óòðà÷åííîé"
èñòîðè÷åñêîé ïàìÿòè, â ÷àñòíîñòè, î
çíàìåíè, íàêîíåö-òî âûíóäèëà äèðåê-
òîðà ìóçåÿ çàïîâåäíèêà Í.Â. Ëåâèöêîé
â ïèñüìåííîì âèäå, 21 íîÿáðÿ 2013
ãîäà, ñîîáùèòü: "Â îòâåò íà âàøå ïðåä-
ëîæåíèå î ïîìîùè äèðåêòîðà Ñóçäàëü-
ñêîãî ðåñòàâðàöèîííîãî êîëëåäæà Ì.Ï.
Âèòêèíîé â ðåñòàâðàöèè ìóçåéíîãî çíà-
ìåíè (ÂÏ-659) ñîîáùàåì âàì, ÷òî ïðè-
íÿòî ðåøåíèå î ðåñòàâðàöèè äàííîãî
çíàìåíè ñèëàìè ðåñòàâðàòîðîâ íàøåãî
ìóçåÿ. Â ÿíâàðå 2014 ãîäà íà Ðåñòàâðà-
öèîííîì ñîâåòå ìóçåÿ áóäåò îïðåäåëå-
íî ðåñòàâðàöèîííîå çàäàíèå è ñðîêè
ïðîâåäåíèÿ ðåñòàâðàöèîííûõ ðàáîò".

 Îäíàêî ê 70-ëåòèþ ïîáåäû â Âå-
ëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíå ïèîíåðñ-
êîå ôðîíòîâîå çíàìÿ íå áûëî îòðåñ-
òàâðèðîâàíî è íå ïåðåäàíî â Ìóçåé
Áîåâîé Ñëàâû, ãäå ýêñïîíèðóþòñÿ âî-
åííûå è òðóäîâûå ðåëèêâèè ÿðîñëàâ-
öåâ. Ñ ïðèáëèæåíèåì î÷åðåäíîé þáè-
ëåéíîé äàòû ïðèøëîñü îáðàòèòüñÿ ê
ìýðó ãîðîäà î ïîìîùè, ÷òîáû ñòîëê-
íóòü ñ ì ð̧òâîé òî÷êè ðåñòàâðàöèþ ñâÿ-
òûíè ïèîíåðñêîé äîáëåñòè.

Îòâåò ìýðó äèðåêòîðà Äåïàðòàìåí-
òà êóëüòóðû ßðîñëàâñêîé îáëàñòè Ì.Â.
Âàñèëüåâîé îò 28 îêòÿáðÿ 2019 ãîäà
îáíàä¸æèâàë. "Äåïàðòàìåíòîì ðàñ-
ñìîòðåíî ïèñüìî îá îêàçàíèè ñîäåé-
ñòâèÿ â ðåøåíèè âîïðîñà â ðåñòàâðà-
öèè èñòîðè÷åñêîãî çíàìåíè "ßðîñëàâ-
ñêèì ïèîíåðàì îò âîèíîâ Êàðåëüñêîãî
ôðîíòà" (äàëåå çíàìÿ), ñîîáùàåì ñëå-
äóþùåå. Ïî èíôîðìàöèè ãîñóäàðñòâåí-
íîãî àâòîíîìíîãî ó÷ðåæäåíèÿ êóëüòó-
ðû ßðîñëàâñêîé îáëàñòè "ßðîñëàâñêèé
ãîñóäàðñòâåííûé èñòîðèêî-àðõèòåêòóð-
íûé è õóäîæåñòâåííûé ìóçåé-çàïîâåä-
íèê", çíàìÿ ïëàíèðóåòñÿ ê ýêñïîíèðî-
âàíèþ â Ìóçåå Áîåâîé Ñëàâû - ôèëèà-
ëå ßðîñëàâñêîãî ìóçåÿ-çàïîâåäíèêà, íà
âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ â ìàå 2020 ãîäà òîð-
æåñòâåííûõ ìåðîïðèÿòèé, ïîñâÿù í̧íûõ
75-ëåòèþ Âåëèêîé Ïîáåäû. Â ñâÿçè ñ
ýòèì ìóçååì ïëàíèðóåòñÿ îñóùåñòâèòü
ïðîôèëüíóþ ïîäãîòîâêó çíàìåíè ê ýê-
ñïîçèöèîííîìó ïîêàçó".

Èç ýòîãî âûòåêàåò, ÷òî âñå ìèíóâ-
øèå ãîäû óíèêàëüíûé ñòÿã ðåñòàâðàöèè
íå ïîäâåðãàëñÿ. À "ïëàíèðóåìàÿ ïðî-
ôèëüíàÿ ïîäãîòîâêà" - ýòî î÷åðåäíàÿ
áþðîêðàòè÷åñêàÿ óâ̧ ðòêà, à òî÷íåå äå-
çèíôîðìàöèÿ, ïðåäñòàâëåííàÿ ìýðó ãî-

ðîäà äåïàðòàìåíòîì êóëü-
òóðû îáëàñòè, èáî òàêîãî
íàó÷íîãî òåðìèíà â ðåñòàâ-
ðàöèîííîì äåëå íå ñóùå-
ñòâóåò. Èç Ìóçåÿ Áîåâîé
Ñëàâû íà äíÿõ ñîîáùèëè,
÷òî ôðîíòîâîå çíàìÿ ïèî-
íåðèè ßðîñëàâñêîé îáëàñ-
òè íå ïîñòóïàëî â ìóçåé.

Âñòà̧ ò âîïðîñ: êòî æå
âûçâîëèò èç áþðîêðàòè÷åñ-
êîãî ïëåíà ñâÿùåííûé ñèì-
âîë íåñãèáàåìîé âîëè
þíîãî ïîêîëåíèÿ â ãîäû
Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé
âîéíû? Ïðîêóðîð? Ãóáåð-
íàòîð? Ïðåçèäåíò?

 Âàëåðèé
ÃÎÐÎÁ×ÅÍÊÎ,

çàñëóæåííûé
ðàáîòíèê

êóëüòóðû ÐÔ.

Êòî æå âûçâîëèò èç çàòî÷åíèÿ
ôðîíòîâîå çíàìÿ äåòåé?

Íà 79-ì ãîäó æèçíè ñêîí÷àëñÿ

Íàðîäíûé àðòèñò ÐÑÔÑÐ, îñíî-

âàòåëü è õóäîæåñòâåííûé ðóêî-

âîäèòåëü òåàòðà "Ñîäðóæåñòâî àê-

òåðîâ Òàãàíêè" Íèêîëàé Íèêî-

ëàåâè÷ Ãóáåíêî!

Íèêîëàé Ãóáåíêî ïðîøåë

ñëîæíûé è èíòåðåñíûé ïóòü îò

àêòåðà äî ìèíèñòðà êóëüòóðû

ÑÑÑÐ. Íèêîãäà íå ïðåäàâàë, íå

ñëóæèë "çîëîòîìó òåëüöó" è áûë

âåðåí ñâîèì èäåàëàì. Íàñòîÿ-

ùèé ñîâåòñêèé ÷åëîâåê, àêò¸ð,

ðåæèññ¸ð, êîììóíèñò.

- ß ðîäèëñÿ â Ñîâåòñêîì

Ñîþçå, ìîé îòåö ïîãèá â

ÑÑÑÐ, ìîÿ ìàòü ïîãèáëà â

ÑÑÑÐ, îíè áûëè ïðåäàíû

èäåå ÂÊÏ(á). ß âïèòàë ñ êðî-

âüþ ýòó âåðó â ÷åëîâå÷åñêîå

áðàòñòâî, âçàèìîïîìîùü.

Ìåíÿ ïîñòàâèëî íà íîãè ãîñó-

Ñâåòëàÿ ïàìÿòü -
ñâåòëîìó ÷åëîâåêó!

äàðñòâî, ó êîòîðîãî â 45-ì ãîäó

áûëî 19 ìèëëèîíîâ îñèðîòåâ-

øèõ äåòåé. È îíî íàïîèëî èõ,

íàêîðìèëî, äàëî îáðàçîâàíèå,

ïðîôåññèþ, ñäåëàëî ìåíÿ êà-

÷åñòâåííûì ïðîôåññèîíàëîì.

È ÷òî, âû õîòèòå, ÷òîáû ÿ ïëþ-

íóë â ìîãèëó ñâîåãî îòöà è

ñâîåé ìàòåðè? Íèêîãäà äî

êîíöà ìîåé æèçíè ýòîãî íå

áóäåò!

ßðîñëàâñêèé îáêîì ÊÏÐÔ,

ðåäàêöèÿ ãàçåòû "Ñîâåòñêàÿ ßðîñ-

ëàâèÿ" âûðàæàþò ãëóáîêîå ñî-

áîëåçíîâàíèå ðîäíûì è áëèç-

êèì Íèêîëàé Íèêîëàåâè÷à!

Ïåðâûé ñåêðåòàðü

ßðîñëàâñêîãî ÎÊ ÊÏÐÔ

À.Âîðîáüåâ,

Ãëàâíûé ðåäàêòîð ãàçåòû

"Ñîâåòñêàÿ ßðîñëàâèÿ"

Ý.Ìàðäàëèåâ.

Ïàíäåìèÿ íàäåëà íàì ìàñêè,
êàê íàìîðäíèêè óëè÷íûì ïñàì,
è âåñíà ñòðàøíîé âåäüìîé èç ñêàçêè,
ïîãíàëà ñòàðèêîâ ïî äîìàì.

Ñòàëî òèõî è ïóñòî â ñòîëèöå,
â ãîðîäàõ íåò ïå÷àëüíåé êàðòèí -
äàæå òåõ, êòî ïðèâûê çà ãðàíèöåé
ïîãóëÿòü, çàãðåáëè â êàðàíòèí.

Ïàíäåìèÿ  2020
 Îëåã ÃÎÍÎÇÎÂ

Äåíü çà äí¸ì, êàê â íåìîé êðóãîâåðòè,
íà ýêðàíàõ ìåëüêàëè ãðîáû,
÷òîá â çàïóãàííûõ âèðóñîì ñìåðòè
ãîëîâàõ âîçðîæäàëèñü ðàáû.

Æäàë íàðîä ïðîõîæäåíèÿ ïëàòî,
ó çàêðûòûõ ìîëèëñÿ öåðêâåé,
÷òîá èñ÷åç â ìèðå COVID  ïðîêëÿòûé,
÷òîá çàáûòü ïðî íåãî ïîñêîðåé.




