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СОВЕТСКАЯ  ЯРОСЛАВИЯ

О школьных завтраках. И не только

На прошлой неделе депутаты 
Ярославской областной Думы 
провели первое заседание после 
длительного летнего перерыва. 
Обычно новая парламентская 
сессия начинается в сентябре. 
Но в данном случае повод для сбо-
ра был более чем уважительным 
– необходимость принятия зако-
на о предоставлении бесплатно-
го горячего питания учащимся 
начальной школы. Коммунисты 
добивались этого не один год. И, 
наконец, были услышаны. Впро-
чем, темой школьных завтра-
ков разговор не ограничился.

Борьба за бесплатные завтраки для 
младших школьников была долгой и 
упорной. Депутатам КПРФ на всех 
уровнях – от муниципалитета до Го-
сударственной Думы пришлось пре-
одолевать упорное сопротивление 
«Единой России», представители ко-
торой выступали за так называемый 
«адресный подход». Тем самым, фак-
тически провоцируя социальное рас-
слоениеуже с раннего детства. Испо-

ведуя этот порочный 
принцип, «партия 
власти» отвергла 
поправки коммуни-
стов о сохранении 
бесплатного пита-
ния. В итоге решать 
проблему пришлось 
на самом верху. Не 
без труда, но побе-
да была достигнута!

- Мы всегда 
выступали кате-
горически против 
инициатив депу-
татов из «Единой 
России» сделать 

помощь в организации питания 
учеников начальной школы  адрес-
ной – «по принципу нуждаемости». 
В данном случае это ущербный 
принцип! Надо четко понимать, 
что вопрос питания школьников 
– это не только вопрос справедли-
вости, но и здоровья нации, – под-
черкнул заместитель председателя 
фракции КПРФ Эльхан Мардалиев.

Изменения в Социальный кодекс 
Ярославской области были подго-
товлены на основе соответствующего 
федерального закона. Их поддержа-
ли единогласно (получив указание 
«сверху», единороссы быстро «пе-
реобулись в воздухе» и поменяли 
свою позицию). В результате, с 1 
сентября бесплатные завтраки и 
обеды получат порядка 58 тысяч 
школьников 1-4 классов. Ряд льгот 
сохраняется и для некоторых уча-
щихся среднего и старшего звена. 

Продолжение на стр. 2.

Без «ручного управления» проблемы  
здравоохранения по-прежнему не решаются!
Помимо заседания областной 

Думы на минувшей неделе так-
же состоялась встреча членов 
комитета по здравоохранению, 
в ходе которой наконец-то был 
рассмотрен поставленный ком-
мунистами вопрос о льготном 
лекарственном обеспечении. Не-
смотря на определённое улучше-
ние ситуации, многие проблемы 
по-прежнему удаётся решать ис-
ключительно в «ручном режиме». 

По сравнению с предыдущим 
заседанием комитета, на этот раз 
руководство облздрава было пред-
ставлено куда шире  – подейство-
вала критика депутатов от КПРФ. 

О реализации прав граждан на 
льготное лекарственное обеспечение 
рассказала заместитель директора 
департамента здравоохранения На-
дежда Корзина. С её слов, сегодня 
препараты отпускают 60 аптечных 
пунктов. До конца года будут откры-
ты ещё два. За счёт федеральных 
средств уже оплачено более 120 
тысяч рецептов, за счёт областных 
– порядка 348 тысяч. Это количество
больше на 16%, чем в 2018 году, и на 
26%  - по сравнению с 2019. Растёт 
и число пациентов. В связи с этим 
председатель фракции КПРФ Алек-
сандр Воробьев задался вопросом: 
достаточно ли денег на приобрете-
ние лекарств заложено в бюджете?

- Общая сумма затрат на феде-
ральных и региональных льготни-
ков – 1 миллиард 151 миллион. Это 
на настоящий момент или на год? 
Мы не раз поднимали вопрос о 
необходимой потребности в сред-
ствах. К примеру, в прошлом году 

звучала цифра 2 
миллиарда. Если 
вы говорите о 
росте количе-
ства льготни-
ков на 15%, то 
и сумма должна 
быть больше! 

По словам 
Корзиной Н.С., 
базовые циф-
ры сохранены на 
уровне прошлого 
года, но проис-
ходит уточнение 
бюджета. В этом 
году дополнитель-
но уже выделено 
200 миллионов. 
Правда, итоговую сумму потребности 
в средствах чиновница не назвала, 
сославшись на процесс замены им-
портных препаратов отечественными 
аналогами (за счёт чего происходит 
экономия). Но заверила, что закупки 
проведены в полном объёме, лекар-
ства на третий квартал отгружаются 
в аптечные пункты, а по четвёртому 
кварталу имеется товарный запас. 
Впрочем, реальная ситуация вы-
глядит далеко не столь благостно. 

Только за июль в департамент 
поступило 78 обращений граждан 
по вопросу лекарственного обеспе-
чения. По-прежнему остаются про-
блемы с препаратами и расходными 
материалами для пациентов, страда-
ющих от сахарного диабета, астмы и 
других недугов. А многие проблемы 
коммунистам приходится решать в 
«ручном режиме», как это произошло 
в ситуации с Рустамом Хоркашовым. 

Закрыть вопрос обеспечения юноши 
необходимыми препаратами удалось 
только после организации встречи 
с заместителем председателя об-
ластного правительства Анатоли-
ем Гулиным. Правда, не до конца. 

- Анатолий Николаевич дал ука-
зание выдать в ближайшее время 
всё, что нужно по списку. Перед ко-
митетом я специально уточнил ин-
формацию: не полностью выданы 
расходные материалы. А главное 
– главный врач больницы, когда 
люди к нему приходят, говорит: вы 
забрали все мои запасы. Поче-
му департамент не ставит вопрос 
о приобретении средств за счёт 
бюджета, а не за счёт больницы? 
– продолжил Александр Воробьев.

Продолжение на стр.2.

ГКЧП — отчаянная попытка сохранить Союз или ПЕРВАЯ ЦВЕТНАЯ?!

18 августа 1991 года группа руко-
водителей СССР прибыла в Форос к 
президенту Михаилу Горбачеву. На 
следующий день в СССР было объ-
явлено о переходе власти к Госу-
дарственному комитету по чрезвы-
чайному положению, вошедшему в 
историю под аббревиатурой ГКЧП.

29 лет назад, вечером 19 августа 
1991 года, граждане Советского Сою-
за, включив свои телевизоры, увидели 
на экранах диктора информационной 
программы «Время» Веру Шебеко, 
которая стала зачитывать текст заяв-
ления Государственного комитета по 
чрезвычайному положению (ГКЧП).

Так начались события, которые 
запустили механизм ускоренного 
развала второй сверхдержавы пла-
неты, уничтожения центра миро-
вого социализма, и открыли эпоху 
безраздельного господства амери-
канского империализма. Это были 
поистине трагические дни, которые 
легли черной тенью не только на 
судьбу старших поколений, застав-
ших Советский Союз. Они долго 
будут давать о себе знать отсрочен-
ными взрывами заложенных деся-

тилетия назад политических бомб.
Один такой отсроченный взрыв 

прозвучал уже в наши дни в братском 
Минске. Я имею в виду начавшийся 
в ночь с 9 на 10 августа «минский 
майдан», развитие которого таит в 
себе еще много неожиданностей. 
Но одно можно сказать точно – есть 
сущностная, генеалогическая связь 
между ним и тем, что мы привыкли 
называть «обороной Белого дома» 
в Москве в 1991-м. И что, как уже 
многим ясно теперь, по проше-
ствии почти 30 лет, было одной 
из первых «цветных революций».

Когда говорят об августе 1991-го, 
обычно вспоминают образование 
ГКЧП и его действия (пресс-конфе-
ренцию его членов, открытые оцен-
ки покушения на советскую власть, 
ввод войск в Москву). Причем часто 
эти события называют «путчем», а 
ГКЧП – «хунтой». И это делают не 
только наши идеологические вра-
ги, но и механически повторяют 
соратники, представители левопа-
триотического, народного лагеря.

Режимы, которые устанавливаются 
после «цветных революций», вовсе 

не являются демократическими. Они 
лишь используют муляжи демокра-
тии, ее символы. На деле они гораздо 
более нетерпимы к инакомыслящим, 
гораздо менее свободны. Яркий при-
мер – Украина после евромайдана.

Итак, московская «цветная рево-
люция» 1991 года развивалась при-
мерно так. Начиная с эпохи гласности 
американское и, шире говоря, запад-
ное влияние на «правящий класс» в 
СССР росло. Практически все глав-
ные лидеры «демократов» были «под 
колпаком», обрабатывались, им под-
брасывали «удобные идеи». В 91-м 
возникли сценарии «цветной револю-
ции» в Москве в ответ на ожидаемое 
выступление консерваторов. Ельцину 
гарантировали убежище в посольстве, 
помощь западных военных специали-
стов, агентов спецслужб, поддержку 
медиа. Агенты влияния вели работу 
среди руководства силовиков, чтоб 
подтолкнуть хоть кого-либо перейти 
на сторону «защитников демокра-
тии». Готовились к превращению 
гражданских защитников Белого дома 
в «живой щит» и «сакральные жерт-
вы». Готовили недовольство масс.

Все прошло даже легче, чем ожи-
дали. Члены ГКЧП не стали про-
ливать кровь и не отдали приказ о 
настоящем штурме, а предатели 
Родины из военного руководства и 
«сакральные жертвы» среди демон-
странтов «образовались сами собой».

После окончания всего стало по-
нятно, что же было главной целью 
«сценаристов». В период с сентя-
бря по декабрь 1991 года из армии, 

КГБ и МВД было уволено более 80% 
высших офицеров и представителей 
среднего комсостава. Практически 
все они были сторонниками ГКЧП и 
сохранения Союза ССР. На их место 
пришли «сторонники демократии». 
Произошла ротация руководства 
силовых ведомств, изгнание из них 
представителей консервативных, 
просоветских, просоциалистических 
взглядов. Легко догадаться, что для 
этого и нужна была «цветная рево-
люция» под названием «оборона 
Белого дома». Путь для перехода к 
капитализму и превращения страны 
в сырьевой придаток был расчищен.

Первой «цветной революции» на 
советском пространстве исполняется 
29 лет. С тех пор Запад накопил боль-
шой опыт и многократно усовершен-
ствовал технологии таких действий. 
На наших глазах нечто подобное 

происходит в Белоруссии. Конечно, у 
наших соседей не все было идеаль-
но, имелась усталость и раздражение 
людей долгим правлением одного 
и того же лица, указом о тунеядцах, 
«коронодиссидентством». Но в целом 
народ благодарен Батьке за сохране-
ние промышленности, за социальное 
государство. Зато в крупных городах 
и особенно в Минске – все то, что мы 
не единожды видели Москве в 1991-
м, в Тбилиси в 2003-м, в Бишкеке в 
2005-м, в Киеве в 2014-м. Озверев-
шие коротко стриженные молодчики, 
вооруженные прутьями и лопатами, 
провоцирующие милицию, а затем 
– на камеры западных фотокоров –
мирные девушки в белых платьицах. 

Продолжение на стр. 4. 
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Наталия Бобрякова встретилась 
с жителями ул. Радищева 17

20 августа депутат Муниципа-
литета г. Ярославля от фракции 
КПРФ Наталия Бобрякова встре-
тилась с жителями улицы Ради-
щева. В доме № 17 по вышеука-
занной улице с начала июня идет 
капитальный ремонт — меняют 
полностью систему отопления.

Поначалу работы проходили актив-
но – в доме быстро демонтировали ле-
жаки в подвалах и на чердаке, стояки 
в квартирах, радиаторы. Как отмеча-
ют сами жители, всю систему отопле-
ния быстро демонтировали, загрузи-
ли в газель и сдали в металлолом. 
На этом все работы и закончились!

Тем временем на дворе 20 авгу-
ста, до отопительного сезона 1,5 
месяца, а полноценной системы 
отопления в доме нет. При этом ни 
сметы, ни графика производствен-
ных работ, которые должны были 
закончиться 17 июля, у подрядчика 

нет. К слову, на объекте сменилась 
уже седьмая подрядная организа-
ция, сейчас это ООО «Волга и Ко», 
но результат по-прежнему нулевой.

Жители дома по данному поводу не 
раз обращались в Региональный фонд 
содействия капитальному ремонту 
МКД ЯО под руководством Гайнутди-
нова Романа Амировича. Но внятного 
ответа так и не получили. Предста-
вители Фонда общаться с жителями 
не хотят, на встречи не соглашаются, 
на телефонные звонки не отвечают. А 
люди переживают, что до начала холо-
дов отопления в доме так и не будет.

По окончании встречи Наталия 
Бобрякова пообещала жителям, что 
данный вопрос будет взят на кон-
троль, а в самое ближайшее вре-
мя подрядчик предоставит готовый 
план-график запланированных работ.

Наш корр.

О школьных завтраках. И не только

Продолжение. Начало на стр. 1.
В целом, меры поддержки затро-

нут более двух третей ярославских 
ребят. На организацию бесплатного 
питания из бюджета страны будет 
выделена субсидия в 171 миллион 
рублей (около 70% от потребности, 
остальное даст регион). В следую-
щем году эта сумма составит уже 
свыше 400 миллионов. Правда, стои-
мость самих завтраков и обедов уве-
личится с 50 до 57,69 рубля. В этой 
связи особое значение приобретает 
контроль качества предоставляемых 
блюд. Пока по нему много вопросов.

- Радует, что власть поддержала 
инициативу КПРФ о бесплатном 
питании. Но хотелось бы, чтобы 
департамент проводил более жёст-
кий контроль качества, чтобы обе-
ды и завтраки были сбалансиро-
ваны. Поскольку на встречах люди 
часто говорят мне, что дети в шко-
лах попросту не едят, - отметила де-
путат-коммунист Елена Кузнецова.

Представители правительства под-
черкнули, что соответствующий над-
зор будет осуществляться по линии 
сразу двух департаментов: образо-
вания и агропромышленного ком-
плекса. Кроме того, к процессу будут 
подключать представителей обще-
ственности и родительских комитетов. 

Депутат фракции КПРФ Дмитрий 
Яковлев также попросил обратить 
внимание на соблюдение темпера-
турного режима, поскольку без этого 

теряется сам смысл горячего питания. 
Другой важнейшей за-

дачей является комплекс-
ный ремонт и переоснащение 
школьных пищеблоков. Сейчас гото-
вятся предложения по включению ре-
гиона в соответствующую программу. 

Ещё одна острая тема, кото-
рую обсудили на заседании Думы, 
касалась выборов депутата Госу-
дарственной Думы РФ по 194 од-
номандатному округу, которые 
состоятся 13 сентября. Точнее 
– предвыборной агитации. Пред-
ставители оппозиционных партий 
потребовали от спикера Думы (и по 
совместительству – секретаря регио-
нального отделения «Единой России) 
Алексея Константинова объяснений 
по поводу исключительного освеще-
ния в СМИ деятельности кандидата 
от «партии власти» Андрея Коваленко

- Хотелось бы получить ответ, 
почему идёт нарушение закона? 
Через областное телевидение за 
бюджетные деньги с утра до вечера 
пропагандируют одного кандидата 
в депутаты Государственной Думы 
РФ. Его показывают по всему 194 
избирательному округу, хотя он яв-
ляется областным депутатом толь-
ко от Ярославского района. Во-пер-
вых, я хотел бы, чтобы это было 
прекращено. А во-вторых, чтобы 
вы пояснили – как так можно? –
задал вопрос председатель фрак-
ции КПРФ Александр Воробьев.

В ответ Константинов предсказуе-
мо заявил, что по результатам про-
верки нарушений требований закона 
не установлено. А Коваленко является 
не только депутатом, но и полномоч-
ным представителем Ярославской 
областной Думы по спорту и моло-
дёжной политике (должность впер-
вые была придумана в этом созыве), 
поэтому может выполнять обязанно-
сти за пределами своего избиратель-
ного округа в Ярославском районе. 

Иных слов от главного единоросса 
региона и не ожидали. Жаль только, 
что сам Коваленко практически не 
вспоминал о своей должности пре-
дыдущие два года. Как и об актив-
ной парламентской работе в целом. 
Зато об этом вспомнили сейчас, 
в разгар агитационного периода.

- Почему-то именно в период из-
бирательной кампании конкрет-
ный депутат оказывается и на 
областном, и на центральном те-
левидении. Да, он имеет статусную 
должность, и никто не запрещает 
ему работать. Но сейчас всё-таки 
идет избирательная кампания! И 
чтобы нам ни говорили, существует 
принцип равенства. Но он не выпол-
няется. Так зачем нам, взрослым 
людям, друг друга обманывать? 
– заключил Александр Воробьев.

Александр Васильевич также отме-
тил, что сегодня жители области прак-
тически не знают о предстоящих вы-
борах, поскольку отсутствует широкая 
информационная компания со сторо-
ны избиркомов. Очевидно, поставле-
на задача «сушить» явку: чем меньше 
народа придёт на участки для голосо-
вания, тем лучше будет для «Единой 
России». Хотя даже её собственный 
кандидат всячески старается «замы-
лить» связь с ней в своих агитмате-
риалах. И это – весьма показатель-
ная оценка «партии власти», которая 
давно дискредитирована своими дей-
ствиями и принимаемыми законами. 

А. ФЕДОРОВ.

Без «ручного управления» проблемы 
здравоохранения по-прежнему

 не решаются!
Продолжение. Начало на стр. 1.
Корзина Н.С. попыталась возра-

зить, что «амбулаторные» препа-
раты молодой человек получает в 
полном объеме, а за стационарные 
отвечает больница. Но эта ритори-
ка не выглядела убедительной. Тем 
более что сама чиновница на упо-
мянутой встрече не присутствова-
ла. Поэтому председатель фракции 
КПРФ ещё раз настойчиво потребо-
вал от депздрава исполнить поруче-
ние курирующего вице-премьера. К 
слову, «ручной режим» приходится 
использовать и для решения других 
проблем в сфере здравоохранения. 

Так, к депутату фракции КПРФ 
Елене Кузнецовой с жалобой на 
расчёты по «ковидным» выплатам 
(денежные надбавки за работу с 
больными коронавирусной инфек-
цией) обратились врачи Ярославской 
областной клинической больницы. 
Средства выплатили лишь после 
того, как Елена Дмитриевна постави-
ла вопрос непосредственно перед ру-
ководством медучреждения и депар-
таментом. По озвученной на комитете 
информации, аналогичные проблемы 
были и в других больницах. В связи с 
этим коммунистами было предложе-
но запросить данные по указанному 
вопросу и обсудить его в ходе осен-
ней сессии. Тем более что региональ-
ная Контрольно-счётная палата уже 
начала соответствующую проверку.

Ещё одна острая тема касалась 
оказания населению скорой меди-
цинской помощи. На сегодняшний 
день её база представлена двумя 
станциями в Ярославле и Рыбин-
ске и 18 отделениями на террито-
рии области (хотя до «оптимиза-
ции» их было существенно больше). 

В службу СМП обращается практи-
чески каждый третий житель области. 
Каждый четвёртый из числа обратив-
шихся госпитализируется. Только за 
2019 год поступило почти 384 тысячи 
вызовов. Таким образом, работа «ско-
рой помощи» крайне востребована. 
Но она осложняется многими заста-
релыми проблемами. Это дефицит 
кадров (наиболее остро он ощуща-
ется в крупных городах – Ярославле, 
Рыбинске, Тутаеве, Переславле-За-
лесском, Ростове, Угличе), высокий 
износ парка автомобилей (составляет 
69%). Крайне неудовлетворитель-
ное состояние подъездных путей к 
медицинским учреждениям, непро-
думанная маршрутизациия. Все они 
будут предметно рассмотрены на 
ближайших заседаниях комитета.

Иван ДЕНИСОВ.

Гуманитарная помощь для жителей 
разрушенного от взрыва газа дома в Ярославле

В Ярославле открыли пункты 
сбора помощи для пострадавших 
от взрыва дома на улице Бато-
ва, 5 корпус 2. Из здания эваку-
ировали 160 человек, 72 (в том 
числе 20 детей) из них разме-
стили в гостинице «Которосль».

Какую помощь уже власти оказали 
жителям? Жильцам 12 квартир, ко-
торые не подлежат восстановлению 
после взрыва бытового газа (шесть 
квартир уничтожены полностью), вы-
платят на первоочередные нужны по 
10 742 рубля. Семьям троих погибших 
во время обрушения дома выплатят 
по миллиону рублей. Пострадавшим, 
попавшим в больницу в состоянии 
средней тяжести, губернатор принёс 
фрукты. Всех остальных жителей, 

лишившихся дома, 
обеспечат пред-
метами первой 
необходимости, в 
том числе за счёт 
города соберут 
детей в школу.

— Начата работа 
с фондом «Мило-
сердия и здоровья» 
по подбору одеж-
ды пострадавшим. 
Сформирована и 
отправлена в Де-
партамент здраво-
охранения Ярос-
лавской области 

заявка на обеспечение необходимы-
ми медикаментами 21 человека, — 
сообщили в правительстве области.

Но этого недостаточно. В один 
момент люди лишились буквально 
всего, что у них было. Поэтому сей-
час семьям необходима любая по-
мощь: чистая одежда и обувь, тёплые 
вещи, предметы быта (постельное 
бельё, полотенце), продукты пита-
ния. Если вы готовы помочь, то мож-
но прийти в пункты сбора помощи:

— Фрунзенский район: Мо-
сковский проспект, дом ¹ 107;

— Красноперекопский район: 
Московский проспект, дом ¹ 92;

— Кировский и Ленинский рай-
оны: улица Советская, дом ¹ 80;

— Заволжский район: проспект Ави-
аторов, дом ¹ 74а; ДК «Гамма», улица 
Спартаковская, дом ¹ 7; ДК «Энер-
гетик», улица Клубная, дом ¹ 19;

— Дзержинский район: Ленин-
градский проспект, дом ¹ 50.

Следующая встреча с жильцами 
дома ¹ 5, корпус 2 на улице Батова 
состоится 24 августа в 19:00 в здании 
администрации Дзержинского района.

21 августа в 19:17 в доме ¹ 5 
корпус 2 по улице Батова произошел 
взрыв бытового газа. По версии след-
ствия, хлопок газовоздушной смеси 
случился в квартире на 4-м этаже, 
когда хозяева зашли в неё. Взрыв-
ной волной сразу вынесло квартиры 
с 3-го по 5-й этаж, в доме просели 
перекрытия с 6-го по 1-й этажи. Под 
завалами погибли трое: преподава-
тель школы искусств, 8-летний маль-
чик и его мама. В больницу попали 
ещё три человека. В Ярославле объ-
явили режим ЧС городского уровня.

По материалам издания 76.RU

P.S.: Ярославский Обком КПРФ и 
редакция газеты «Советская Яросла-
вия» выражают глубокие соболезнова-
ния родным и близким погибших. Ра-
неным — скорейшего выздоровления!

Корзина Н.С.

СОВЕТСКАЯ  ЯРОСЛАВИЯ
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Кандидат в депутаты Госдумы от КПРФ встретилась 
с жителями Дзержинского района

17 августа состоялась встреча 
кандидата в депутаты Госдумы по 
194-му избирательному округу от 
КПРФ Елены Кузнецовой с жителя-
ми дома улице Бабича, 4, корпус 2.

Во встрече приняли участие депу-
таты фракции КПРФ в Ярославской 
областной Думе Александр Воро-
бьев и Валерий Байло, помощники 
депутата Валерий Сокоушин, Алек-
сей Беляев и Ирина Жаворонкова.

Д о в е р е н н о е 
лицо кандидата 
Александр Воро-
бьев представил 
Елену Дмитриевну 
Кузнецову, рас-
сказал о работе 
фракции по за-
щите интересов 
ярославцев и осо-
бенностях пред-
стоящих 13 сен-
тября выборов. О 
решении проблем 
жителей Дзер-
жинского района 
рассказал Вале-
рий Байло. На во-

просы участников встречи ответила 
кандидат в Госдуму Елена Кузнецо-
ва, после чего жильцы десятиэтажки 
озвучили свои проблемы. Прежде 
всего, их волнует ржавая горячая и 
холодная вода, по поводу которой 
они уже обращались в управляющую 
компанию и прокуратуру. Второй 
вопрос — стоящий рядом без ограж-
дения недострой, представляющий 

опасность для детей и подростков. 
Третий вопрос — маленькая детская 
площадка, не обособленная грани-
цами. Депутаты-коммунисты взяли 
все обращения жителей дома под 
контроль и обещали оказать помощь 
в смене управляющей компании.

Вадим БЕСЕДИН. 
Фото автора.

Продолжается работа в рамках  
агитационной кампании за кандидата 

от КПРФ Елену Кузнецову

18 августа коммунисты Кировского 
РК КПРФ — депутат Ярославской об-
ластной Думы Алексей Филиппов, его 
помощник Наталия Тергаушева, депу-
тат муниципалитета Сергей Зубов и 
кандидат в члены КПРФ Олег Ширкин 
продолжили работу во Фрунзеском 
районе города в рамках агитационной 
кампании за кандидата от КПРФ на до-

выборы в Государственную Думу РФ 
по 194-ому избирательному округу.

Буклеты распространялись из рук в 
руки, по почтовым ящикам, расклеи-
вались на подъезды домов на пр. Ма-
тросова, пр. Ушакова и ул. Слепнева.

Наш корр.

Елена Кузнецова приняла 
участие в теледебатах

20 августа кандидат в депута-
ты Государственной Думы Рос-
сии по 194-му избирательному 
округу от КПРФ Елена Кузнецова 
приняла участие в теледебатах.

Программа «Выборы-2020» в пря-
мом эфире прошла в 9:34 на кана-

ле «Россия-1», в 10:00 был повтор 
на канале «Россия-24». В дебатах 
с Еленой Кузнецовой участвовала 
кандидат от ЛДПР Ирина Лобанова.

Вадим БЕСЕДИН.

Дурацкое дело — не хитрое

Жители 400-квартирного дома пригласили на встречу 
кандидата КПРФ в Госдуму

По просьбе жителей дома на 
улице Бабича, 10а кандидат в де-
путаты Госдумы по 194-му избира-
тельному округу от КПРФ Елена Куз-
нецова выехала к ним на встречу.

Зимой прошлого года жильцы 
400-квартирного дома обратились к 
руководителю фракции КПРФ в Ярос-
лавской областной Думе Александру 
Воробьеву по поводу прозрачности и 
обоснованности расчетов за горячее 
водоснабжение и отопление. Тогда 
на площадку перед 17-этажным до-

мом вышло несколько 
десятков собственников 
жилья, депутату было 
передано 68 обращений, 
в которых люди жалова-
лись на необоснованно 
завышенную плату за ото-
пление со стороны ПАО 
«ТГК-2» и непонятный 
перерасчет за прошед-
шие периоды. В насто-
ящее время этот вопрос 
находится на рассмо-

трении в Ярославском УФАС.
На этот раз жильцы дома, несмотря 

на заранее развешенные у подъездов 
объявления, не проявили былой ак-
тивности, но общение депутатов-ком-
мунистов Елены Кузнецовой, Алек-
сандра Воробьева и Валерия Байло 
с избирателями все равно оказа-
лось полезным для обеих сторон.

Вадим БЕСЕДИН. 
Фото автора.

По решению руковод-
ства департамента город-
ского хозяйства мэрии 
города Ярославля выди-
раются чугунные решет-
ки на проспекте Октября.

Депутат КПРФ Ярослав-
ской областной Думы Елена 
Кузнецова выехала на ме-
сто, чтобы разобраться, по-
чему такое стало возможно. 
Мастер МБУ «Горзеленхоз-
строй» показала депутату 
письмо, согласно которого 
департамент не возражает 
против снятия чугунного 
ограждения, установлен-
ного у памятника Георгию 

Димитрову на про-
спекте Октября в ко-
личестве 32 столбиков 
и 31 решетки для по-
следующей установки 
на проспекте Ленина.

— Вот так у нас об-
лагораживают город: 
снятием в одном месте 
и установкой в дру-
гом, — прокомменти-
ровала такое решение 
Елена Дмитриевна.

Наш корр.
Ярославские комсомольцы подключились  

к агитационной работе в поддержку Елены Кузнецовой
К работе в рамках агитаци-

онной кампании за народного 
кандидата от КПРФ Елену Дми-
триевну Кузнецову на довыборы 
по 194-му избирательному окру-

гу подключились ярославские 
комсомольцы и партийцы ярос-
лавского районного отделения.

Совместно с руководителем Ярос-
лавского отделения ЛКСМ Наталией 

Бобряковой активисты 
раздавали информаци-
онные буклеты в Заволж-
ском районе г. Ярославля 
(по улицам Алмазная и 
Шевелюха), а также в 
деревнях Андроники и 
Толбухино Ярославского 
муниципального района.

Комсомольцы раскладывали букле-
ты по почтовым ящикам жилых до-
мов. В процессе раздачи агитацион-
ных материалов из рук в руки Наталия 
Бобрякова проводила информацион-
ную работу с гражданами. Наталия 
Юрьевна побеседовала с местными 
жителями, которые выразили готов-
ность поддержать Елену Кузнецо-
ву в борьбе за интересы Человека 
труда в Государственной Думе РФ.

Дарья ТИХОМИРОВА.

СОВЕТСКАЯ  ЯРОСЛАВИЯ
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За мир и порядок в Белоруссии!

17 августа на Советской площади  
г. Ярославля перед здани-
ем областного Правительства 
прошли одиночные пикеты в 
поддержку народа Белоруссии.  

Ярославские белорусы — пикетчи-
ки в лице Д. Поповича и П. Губочкина 
держали в руках самодельные плака-
ты и национальные флаги России, Бе-
лоруссии и СССР. На транспарантах у 

активистов  —  мирные ло-
зунги: «Русские и Белорусы 
– единый народ», «За мир
и порядок в Белоруссии».

Мы поинтересовались у 
пикетчиков, как они оце-
нивают события, происхо-
дящие сегодня в братской 
стране. И вот что мы ус-
лышали: «Сегодня Лука-
шенко утратил пульс того, 
что происходит в Бело-
руссии. В результате, все 
вылилось на улицы. Но мы 
надеемся, что этот кризис 
будет преодолен мирно и 
спокойно. Хотя понятно, 
что тем, кто хочет захва-
тить Белоруссию, нужна 
кровь, так как это именно 
то средство, которое нужно 
Западу и при помощи кото-
рого идет информационная 

«раскрутка» сегодняшних событий. 
Майданы без крови не получаются! 
Поэтому мы за то, чтобы в Белорус-
сии был мир и порядок! Чтобы Бе-
лоруссия вновь стала тем островом 
спокойствия, благополучия и про-
цветания, которым она всегда была!»

Активисты также отметили, что до 
сегодняшних беспорядков милиции 
на улицах было не видно, никаких 

проблем с силовиками ни у кого не 
возникало.  Они мирно выполняли 
свои обязанности по охране обще-
ственного порядка. А все, что сей-
час происходит в республике – это 
срежиссированный за пределами 
Белоруссии кровавый спектакль

Дарья ТИХОМИРОВА.

Деревеньку в два посада 
Перекладово зовут

 22 августа в деревне Пере-
кладово Даниловского района 
состоялся 1-й  фестиваль имени 
Евгения Гусева «Яблочный Спас».

Участники мероприятия собрались 
утром на Леонтьевском кладбище 
Ярославля, чтобы отдать дань па-
мяти и возложить цветы на могилу 
поэта Евгения Павловича Гусева. 
Выступили заместитель председа-
теля правления Союза писателей 
России Василий Дворцов, руково-
дитель Ярославской областной ор-
ганизации «Дети войны» Геннадий 
Хохлов, вдова поэта Людмила Гусева.

Деревня Перекладово, где родил-
ся Евгений Гусев, встретила гостей 
фестиваля августовским теплом.

Две рябины у фасада,
За овинницею - пруд…
Деревеньку в два посада
Перекладово зовут… 

- писал Евгений Гусев.
 Именно такой, тихой, при-

ветливой, утопающей в цветах, 
она сохранилась до наших дней.

На Перекладово дорога
Вся в ковылях да лопухах.
Стою у отчего порога,
В душе смятение и страх…

Перекладово, Вок-
шары, Скоково -

Вот моя колыбель и мой суд.
Постою возле храма высокого
И войду, если ноги внесут…
 В книгах Евгения Гусева найдет-

ся немало стихов, написанных о ма-
лой родине и детстве, деревенских 
жителях и дорогих сердцу местах. 
Большинство гостей фестиваля, ор-
ганизованного стараниями Людмилы 
Гусевой при поддержке управле-
ния культуры Даниловского района, 

Дмитровского сельского поселения, 
Ярославского отделения Союза писа-
телей России и обкома КПРФ, побы-
вали в Перекладово впервые, но сразу 
полюбили эту маленькую деревеньку.

Открыл фестиваль председатель 
правления Ярославского отделения 
Союза писателей России Мамед Ха-
лилов. С приветственными словами 
выступили глава сельского посе-
ления Юрий Андреев, заместитель 
председателя правления СПР Васи-
лий Дворцов, председатель прав-
ления Краснодарского отделения 
СПР Светлана Макарова-Гриценко, 
первый секретарь Ярославского об-
кома КПРФ Александр Воробьев. 

На протяжении трех с лишним ча-
сов звучали стихи и песни на стихи 
Евгения Гусева в исполнении актера 
и режиссера Волковского театра Сер-
гея Карпова, ансамбля «Бирюзовые 
колечки», бардов Николая Капустина, 
Сергея Лаптева, Александра Нестер-
чука и других. Выступили Лариса 
Желенис, Вадим Губинец, Ирина 
Грицук-Галицкая, Евгений Клинский, 
Егор Радостин, Геннадий Хохлов, 
Александр Богачук, Алексей Ярос-
лавский, Анатолий Остапишин, Юлия 
Зайцева, автор этого фоторепортажа 
и другие. Друзья поэта делились вос-
поминаниями, читали стихи Евгения 
Гусева и свои собственные стихи. 
Завершился фестиваль августовски-
ми яблоками и песнями под баян.

Следующим летом его организато-
ры обещают продолжить начинание и 
снова собрать поклонников творче-
ства Евгения Гусева в Перекладово.

Олег ГОНОЗОВ.
Фото автора.

ГКЧП — отчаянная попытка  
сохранить Союз или  

ПЕРВАЯ ЦВЕТНАЯ?!

Продолжение. Начало на стр. 1.
Лицемерные западные дипломаты, 

«скорбящие» «о жертвах произвола» 
(те самые дипломаты, в кабинетах ко-
торых и разрабатывались сценарии, 
предусматривающие этот произвол). 
И даже в «рабочих забастовках», в 
которых некоторые наши нетерпели-
вые левые углядели всполох «проле-
тарской революции», ничего нового 
нет. Видели мы такие же забастовки 
шахтеров в 1989-м. «Белодомов-
цы» в августе 1991-го призывали к 
«общенациональной забастовке», 
ее только не успели организовать.

И мы прекрасно знаем, чем это 

закачивается. Приходом к власти 
прозападного правительства. То-
тальной приватизацией и развалом 
промышленности. Разграблением 
страны, обнищанием масс и обога-
щением кучки олигархов. Введени-
ем непомерной платы за обучение 
для тех студентов, что еще вчера 
бузили на площадях Превращени-
ем в безработных тех, кто еще вче-
ра вопил «Свободы» и «Уходи!».

Научит ли чему-нибудь со-
седей наш горький опыт? 

По материалам газеты 
 «Советская Россия». 

Поддержать народ Белоруссии 
 перед лицом исторических испытаний
Ситуация в Белоруссии посте-

пенно стабилизируется. Братский 
белорусский народ показал пример 
мужества, мудрости, ответственно-
сти, понимания того, что президент 
Лукашенко защищает интересы по-
давляющего большинства населения.

Люди не пошли на поводу тех, кто 
хотел использовать президентские 
выборы для организации Майда-
на–2, а фактически для разрушения 
молодого белорусского государства. 
Многотысячные демонстрации в 
поддержку А.Г. Лукашенко прошли 
в Минске, Гомеле, Витебске, Мо-
гилеве и других городах страны. 
Претензии прозападных сил на 
то, что именно они представля-
ют простых людей, провалились.

Потерпев поражение в столкнове-
ниях с силами правопорядка, против-
ники власти перешли к более подлой 
тактике. Они пытаются 
организовать забастовки, 
чтобы за счет дестабили-
зации экономики добить-
ся захвата власти. Оказы-
вается грубое давление 
на трудовые коллективы, 
на проходных предприя-
тий рабочих пропускают 
через шеренги злобству-
ющих «оппозиционеров», 
требующих присоеди-
ниться к стачке. Через со-
циальные сети рассылают 
угрозы тем, кто хочет нор-
мально жить и трудиться.

По мере развития событий стано-
вятся вполне очевидными скрытые 
пружины попытки государственно-
го переворота в Белоруссии. Про-
тив братской республики ведется 
гибридная война. Ведущую роль 
в стремлении свергнуть законную 
власть в Белоруссии играет Поль-
ша. Эта страна явно вознамерилась 
вновь, как много веков назад, пре-
вратить белорусов в своих бесправ-
ных холопов. Польша опирается на 
вассалов США в Прибалтике, осо-
бенно в Литве, а также на поддерж-
ку бандеровской верхушки в Киеве.

Угроза вооруженной интервен-
ции сочетается с информационной 
агрессией и откровенным подкупом. 
Применение самых современных 
технологий позволяет манипули-
ровать общественным мнением в 
Белоруссии, да и в России. Грязны-
ми потоками лживой информации 
стремятся создать у белорусских 

граждан и у всего мира совершенно 
искаженную картину происходящего.

Опасность новых попыток сбить 
Белоруссию с курса созидания и об-
щественного прогресса сохраняется. 
Представители прозападной «пятой 
колонны» сформировали некий ко-
ординационный совет, куда вошел 
ряд откровенных русофобов. И хотя 
внутри оппозиции уже начались раз-
доры и борьба за власть, мы знаем, 
что Запад умеет принуждать сво-
их вассалов к все более агрессив-
ным и разрушительным действиям.

Между тем, если США потратили 
на поддержку бандеровского отре-
бья на Украине более 5 миллиардов 
долларов, то Евросоюз, лицемерно 
заявляя о недопустимости внешнего 
вмешательства во внутренние дела 
Белоруссии, решил сэкономить и 
выделил «на поддержку белорусско-

го народа» 53 миллиона евро Ясно, 
что на самом деле это попытка по-
длить бензина в затухающий пожар.

События в Белоруссии непосред-
ственно угрожают интересам обо-
роноспособности России и всего 
Евразийского союза. Если бы пе-
реворот осуществился, то важней-
шие военные объекты коллективной 
безопасности на территории Бе-
лоруссии были бы ликвидированы. 
Вместо них там появились бы базы 
НАТО, а танки, самолеты и ракеты 
альянса оказались в нескольких де-
сятках километров от Смоленска.

В случае потери Белоруссии как 
стратегического союзника, Россия 
окончательно оказалась бы в кольце 
недружественных государств и отре-
зана от транспортных коммуникаций 
со своими зарубежными партне-
рами. Именно на это справедливо 
указал глава МИД РФ С.В. Лавров. 
Одновременно были бы наруше-

ны важные кооперационные связи 
в экономике, что крайне негативно 
сказалось бы на многих россий-
ских предприятиях, на их трудовых 
коллективах и наших согражданах.

Россия обязана поддержать ру-
ководство союзного, братского го-
сударства, с народом которого нас 
связывает многовековая история 
совместной жизни, борьбы и побед, 
сходство культур, языков и традиций.

Народно-патриотические силы 
во главе с КПРФ изначально заня-
ли твердую позицию в поддержку 
народа Белоруссии и его законной 
власти. Мы высоко ценим социаль-
но-экономические успехи республи-
ки, достигнутые в сложнейших усло-
виях всеобщего развала после 1991 
года. Убеждены, что эти достижения 
должны быть надежно защищены.

В этих условиях чрезвы-
чайно важно использовать 
для поддержки братской 
республики не только обыч-
ные инструменты межгосу-
дарственных отношений, но 
и методы народной дипло-
матии. Российские города и 
регионы-побратимы бело-
русских городов и областей, 
промышленные предприятия 
и деловые круги, женские, 
молодежные, спортивные и 
другие общественные орга-
низации, высшие учебные за-
ведения, учреждения науки и 

культуры, имеющие партнеров в Бе-
лоруссии, должны энергично поддер-
жать волю братского народа к сохра-
нению завоеваний предыдущих лет.

КПРФ вновь приветствует итоги 
президентских выборов в Белорус-
сии 9 августа этого года, заявляет 
о поддержке курса президента Лу-
кашенко на построение социально- 
ориентированной экономики и повы-
шение жизненного уровня населения.

Мы призываем все патриотические 
силы России проявить солидарность 
с народом Белоруссии в его стрем-
лении преодолеть кризис, предот-
вратить внешнее вмешательство в 
его внутренние дела, создать условия 
для решения социально-экономи-
ческих проблем страны в интересах 
большинства трудового населения.

Председатель ЦК КПРФ
Г.А. Зюганов.

СОВЕТСКАЯ  ЯРОСЛАВИЯ
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«Этнокузня» Мити Кузнецова: вывески, топотухи
и административный ресурс

Почему рыбинская власть так 
млеет от дореволюционной России? 
Почему она с таким идиотским вос-
торгом тащит на улицы нашего го-
рода всяческую дореволюционную 
труху — например, вывески по ста-
ринной орфографии, напичканные 
эрами и ятями? Почему так любо 
ее сердцу, когда обычный мага-
зин превращается в какой-нибудь 
«Торговый домъ А.Г. Ивановъ и К°»?

Или рыбинским чиновникам очень 
по душе то время, потому что тогда все 
было гораздо проще: вот тут наряд-
ные господа, благородное сословие, 
высшее общество, а вот тут – холо-
пы, низкая чернь в лаптях и заплатах.  

Чернь знает свое 
место, снимает 
шапку, бьет по-
клоны и непре-
менно говорит 
б л а г о р о д н ы м 
господам: «ба-
тюшка-барин». 
А теперь все 
перепуталось.  
Чернь забы-
ла свое место, 
шапку не снима-
ет, поклоны не 
бьет, «батюш-
ка-барин» не 
говорит. Прямо, 

свинство! Эх, то ли дело раньше!
Видно, рыбинские «отцы города» 

очень бы хотели вернуть те «благо-
словенные» времена. Видно, в своих 
мечтах они уже примерили на себе 
роль «благородных господ». Поэто-
му они и наводнили исторический 
центр вывесками «под старину». Хоть 
так подышать воздухом дореволю-
ционным!   Пройдешься по центру, 
а кругом  –  «Трактиръ», «Хлебныя 
издълiя», «Ивановъ и К°». Лепо-
та! Ну, прямо, как будто вернулся 
в «Россию, которую мы потеряли»!

Однако, пока рыбинские чиновники 
развлекаются таким манером – соб-
ственникам магазинов на централь-

ных улицах не очень-то весело. Пото-
му что вывески эти оплачивает отнюдь 
не администрация, которая тешится 
и устраивает себе театральное пред-
ставление. Вывески вынуждены опла-
чивать сами владельцы магазинов.

Занимается изготовлением выве-
сок «под старину» «Этнокузня» Мити 
Кузнецова. Митя Кузнецов – ярый 
адепт дореволюционной России. 
Вместе со своими единомышленни-
ками он всячески насаждает о ней 
лживые, антиисторические представ-
ления – что якобы тогда народу жи-
лось куда как весело, и он только и 
делал, что топотуху плясал да частуш-
ки распевал. На всех праздничных го-
родских мероприятиях музыкальный 
коллектив под 
р у к о в о д с т в о м 
Кузнецова изо-
бражает такую 
вот якобы идил-
лическую «Русь» 
— «крестьяне» 
и «крестьянки», 
радостно пля-
шущие топотуху; 
«дворяне», том-
но распевающие 
романсы, и т.п.

Именно Митя 
Кузнецов и по-
дал мэру идею 

о том, чтобы центр преобразить 
«под старину». И именно Митя Куз-
нецов, а не кто другой, в своей «Эт-
нокузне» изготавливает пресловутые 
«старинные» вывески. И изготавли-
вает отнюдь не бесплатно. Нет, это 
удовольствие – ох, какое дорогое! 
Одна вывеска стоит около трехсот 
тысяч рублей. А деньги, как уже было 
сказано, приходится доставать из 
своего кармана не Денису Добря-
кову, а собственникам магазинов.

Нравится ли им это? А их ни-
кто и не спрашивает. Мэр велел 
– значит, будьте добры исполнять!

Некоторые строптивые собственни-
ки вздумали было протестовать, но их 
быстро поставили на место. Админи-

стративный ресурс никто не отменял!
И вот теперь собственники 

скрипят зубами, костерят Митю Куз-
нецова с его затей, не забывают и 
мэра. Но сделать ничего не могут 
– отдают, как миленькие, деньги в
«Этнокузню» и водружают на две-
ри магазинов дурацкие вывески.

Как видим, мелкая буржуазия те-
перь также бесправна перед властью 
крупного капитала, как и мы, пролета-
рии. Сверхкрупная буржуазия сосре-
доточила в своих руках самые жирные 
куски экономики и прибрала к рукам 
всю государственную власть. И для 
нее, с ее миллиардами, какой-ни-
будь мелкий собственник – такое 
же пустое место, как и рабочий, не 
владеющий никакой собственностью.

Так что мелким частникам теперь 
вообще не стоит держаться за капи-
тализм. Они сегодня мало чем отли-
чаются от нас, рабочих. В их инте-
ресах поддержать нас, пролетариат, 
вместе с нами бороться за уничто-
жение капиталистической системы.

Алан КАРИМОВ,
Рыбинск.

Как «эффективные собственники» привели рыбинскую 
промышленность к деградации

Помните один из мифов ли-
беральной пропаганды в Пере-
стройку – миф об «эффективных 
собственниках» — капиталистах, ко-
торые должны прийти на смену «не-
эффективной» светской экономике?

Да, тогда либералы нам все уши 
прожужжали, что якобы социалисти-
ческая экономика неэффективна. Ну 
никак не может быть эффективна эко-
номика, если она не основана на част-
ной собственности! – убеждали нас 
либеральные пропагандисты – Если у 
предприятия нет собственника-хозя-
ина – значит, оно ничье, значит, не-
кому заботиться о нем по-настояще-
му, и оно неминуемо придет в упадок, 
развалится, погибнет. Только хозя-
ин-собственник будет по-настоящему 
заботиться о своей собственности, 
только при нем предприятие будет 
развиваться и процветать. И вся эко-
номика, основанная на таких вот част-
ных предприятиях, достигнет просто 
небывалого взлета – которого ее 
лишала проклятая Советская власть 
со своим ужасным социализмом.

Так нам пели либералы в Пере-
стройку. Они прямо соловьем разли-
вались, расхваливая «эффективных 
собственников».  А мы на тот момент 
были изрядно избалованы социа-
лизмом. Мы привыкли к его благам, 
стали считать их чем-то само собой 
разумеющимся, мы думали, что ина-
че и быть не может. Что такое капи-
тализм – мы на своей шкуре тогда 
еще не испытали, в отличие от на-
ших прадедов, которым довелось 
увидеть капитализм своими глаза-
ми. Поэтому мы развесили уши, как 

последние простачки, и приняли на 
веру все либеральные байки. Пове-
рили мы и в капиталистический рай, 
где текут молочные реки в кисель-
ных берегах, и в то, что там каждый 
первый может стать миллиарде-
ром, и в ваучеры, и в демократию.

Поверили мы и в этих самых 
«эффективных собственников» и в 
«неэффективную» советскую эко-
номику. Хотя мы на каждом шагу 
видели колоссальные успехи этой 
«неэффективной» экономики и по-
стоянно пользовались их плодами. 
Хотя мы вроде бы знали, что эта 
самая «неэффективная» советская 
экономика дала возможность нашей 
стране пройти за двадцать лет тот 
путь, который капиталистический 
запад прошел за столетия, из отста-
лой аграрной страны превратиться в 
мировую индустриальную державу, 
подготовиться к страшной войне, вы-
играть ее, затем подняться из после-
военной разрухи и полететь в Космос.

Все это мы сумели сделать бла-
годаря «неэффективной» советской 
экономике. Однако в Перестройку мы 
словно бы ослепли и перестали видеть 
очевидное. Поэтому байки об «эф-
фективных собственниках» мы вос-
приняли с надеждой и энтузиазмом.

И вот наступил капитализм. При-
шел он и в наш город. Уникальные 
рыбинские предприятия, которые 
были созданы колоссальным тру-
дом советского народа, которые 
гремели на всю страну -перешли в 
загребущие руки «эффективных».

Что же произошло с этими пред-
приятиями? Вроде бы, по идее, 

если бы социалистическая эконо-
мика была такой неэффективной, 
а капиталистическая такой эффек-
тивной – то мы должны были бы 
наблюдать небывалый взлет этих 
предприятий. Они должны были 
рвануть вперед так, как в «неэффек-
тивном» социализме и не снилось.

Однако в действительности все 
произошло ровно наоборот. Предпри-
ятия, которые в Союзе великолепно 
работали, были гордостью всей стра-
ны – теперь или перестали существо-
вать, или находятся на пути к этому.

Можно написать целый мартиро-
лог — список рыбинских предприя-
тий, которые убил капитализм. Убит 
знаменитый «Полиграф», завод по-
лиграфических машин, который про-
изводил продукцию для пятидесяти 
стран и который в свое время по-
строил машину для редакции газеты 
«Известия». Нет больше оптико-меха-
нического завода «Призма», который 
производил оптику для космической 
промышленности. Нет Электро-
технического завода «Магма», нет 
Станкостроительного завода.  На-
сильно была обанкрочена спичечная 
фабрика «Маяк», которая производи-
ла продукцию для всего Союза — по-
сле отчаянной борьбы, после долгих 
попыток рабочих и честных мастеров 
спасти предприятие. Два года назад 
не стало и Завода гидромеханизации, 
который один из немногих в Союзе 

производил уникальную продукцию 
– земснаряды для очистки русла рек.

Это все были важнейшие пред-
приятия, слава всесоюзной промыш-
ленности. И вот что с ними сделали 
«эффективные собственники». Они 
их погубили.  А те рыбинские пред-
приятия, которые пока еще живы 
– колоссально деградировали.

Тридцатый Приборостроитель-
ный завод влачит жалкое суще-
ствование, барахтается, пытаясь 
выжить. Достаточно сказать, что 
на нем теперь производятся улич-
ные фонари! И рабочие рады-раде-
хоньки, что есть хоть такая работа. 
А в советское время он работал на 
Космос, выпускал радиолокацион-
ные приборы высочайшего класса.

Судоверфь простаивает, у нее 
вообще нет заказов. Знаете, чем 
теперь живут судостроители? Они 
берут шабашки и в цехах завода де-
лают мебель. Какой позор! Вот это и 
есть ваша хваленая эффективность?

Бывший завод имени Володарского 
(его теперь окрестили по-буржуйски 
«Верфью братьев Нобелей») получает 
заказы из-за границы. Но какие зака-
зы? Заказывают один только корпус 
судна, одно только корыто.  То есть 
поручают предприятию самую низко-
технологичную работу, которая тре-
бует самых больших затрат металла 
и самых малых знаний.  Оснащать же 
судно изнутри «Нобелям» иностран-

ные заказчики не до-
веряют. Дают делать 
что попроще и погру-
бее, словно каким-то 
отсталым туземцам.

Плохи дела и у на-
шего главного завода, 
у «Сатурна».  Хва-
ленный «Суперджет» 
(из-за которого сам 
Путин приезжал в 
Рыбинск!) оказался 
никому не нужен, и в 
настоящее время «Са-
турн» двигатели для 
самолетов не произ-
водит.  А ведь даже 
во время войны пред-
приятие выпускало 
авиамоторы!  Почему 
же в мирное вре-

мя наши «эффективные» не су-
мели сохранить производство?

Рыбинская промышленность по 
сравнению с советским време-
нем деградировала на порядки. 
Это – убожество, которое вызыва-
ет только стыд. Его даже смешно 
сравнивать с промышленностью на-
шего города в советские времена.

И слепому видно, что все бай-
ки про «эффективных собственни-
ков» — ложь. Капиталисты смогли 
только украсть советскую собствен-
ность у трудящихся – а управлять 
ею оказались не в состоянии. Они 
ее лишь «эффективно» развалили.

Что бы там ни болтали буржуазные 
пропагандисты про эффективность 
капитализма – но на самом деле со-
циалистический способ производства 
качественно выше капиталистическо-
го. Это – новая ступень развития эко-
номики, гораздо более совершенная, 
нежели капиталистическая. В капита-
лизме экономические силы общества 
раздроблены, хозяйствуют хаотично, 
несогласованно, без общего плана, 
да еще вдобавок ведут друг с другом 
постоянную войну на уничтожение. 
А в социализме все экономические 
силы общества объединены в одно 
целое, действуют по единому плану 
и имеют одну цель. Это дает гигант-
скую мощь экономике, дает ей такие 
возможности, которые капитализму и 
не снились. Поэтому после рестав-
рации капитализма наша экономика 
деградировала – она спустилась на 
низшую ступень, которая не в со-
стоянии дать ей те возможности, 
которые ей давал социализм. У на-
шей буржуазии просто кишка тонка 
хозяйствовать на том уровне, кото-
рый был в Советском Союзе. Она 
этот уровень не потянет – даже если 
выпрыгнет из собственных штанов.

Капитализм вправил нам мозги. 
Мы теперь вспоминаем россказ-
ни про «эффективных собствен-
ников» с горькой усмешкой. Дей-
ствительность наглядно показала, 
что они «эффективны» только в 
эксплуатации, в ограблении трудя-
щихся и собственном обогащении.

Вера АВДЕЕВА,
Рыбинск.

Деградация завода «Магма»

Котельная бывшего завода «Полиграф»
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В черте города Рыбинс�
ка, на берегу Волги обраща�
ют на себя внимание два
скульптурных символа. Пер�
вый � на площади около
дворца спорта "Полет" � ухо�
дящая в небо стела  увенчан�
ная динамичной скульптурой рабоче�
го. Это высоко поднявшийся в своем
созидательном порыве человек, оли�
цетворяющий творца�труженика,
взметнувшего к свету и солнцу руки, в
которых он держит итог своего вдох�
новения � воплощение передовой на�
уки и техники � авиационный пропел�
лер. Он, как бы, парит над городом, и
все видят � он уверенно и гордо  дер�
жит в руках свою судьбу.

И второй символ � скульптура бур�
лака.  Автор � талантливый земляк,
скульптор Писаревский. В ней вопло�
щена угрюмая сила могучего, крепко
задумавшегося детины, вся энергия ко�
торого упирается в тупиковый вопрос:
"неужели Бог создал меня человеком
только для того, чтобы я, подобно жи�
вотному, тупо тащил хозяйские грузы?

Два символа… взлет человеческого
духа и безысходность. Стремление впе�
ред � к развитию, и тупик.

Сегодня символика первого направ�
ления у нынешней власти, по всему вид�
но, не в чести, более того � вызывает
злость и ненависть. Администрации
города удалось убрать много памятни�
ков В.И. Ленину. Со здания железно�
дорожного вокзала сняли во время ре�
монта мемориальную доску, сообщаю�
щую, что здесь находился штаб Крас�
ной Гвардии.

Сколько атак пришлось выдержать
коммунистам, их сторонникам и людям
� хранителям Советской правды, борю�
щимся с желающими убрать главный
памятник Ильичу с Красной площади и
установить здесь скульптуру Алексан�
дра II. Патриоты провели множество
протестных мероприятий  в борьбе с
этой враждебной инициативой, выиг�
рали общественные слушания, и побе�
дили. Большинство памятников вождю

рабочего класса, органи�
затору победы Советской
власти удалось сохранить.

Но сегодняшняя бур�
жуазная пропаганда по�
стоянно усиливает актив�
ную диверсионную рабо�
ту против истории, преж�
де всего против истории
советской. Борьба наших
противников в области

монументального искусства, в области
символики � это не открытая борьба за
умы и души людей: она позволяет дей�
ствовать на матрицу сознания незамет�
но. И беспокоит нынешних "хозяев жиз�
ни", прежде всего, стремление именно
господства над сознанием трудящихся
� рабочих, крестьян, честной интелли�
генции.

За годы советской власти Рыбинск
сформировали как суперпромышлен�
ный город � оплот рабочего класса.
Здесь было сконцентрировано произ�
водство авиадвигателей,
радиоприборов, полигра�
фических машин, судо�
строения, выпускались до�
рожно�строительная тех�
ника, станки и т.д.. Нужно
ли говорить о том, каким
образом это сказывалось
на формирование интел�
лекта тружеников, как твор�
чески сплачивало людей? А
ныне господствующие уп�
равители, присвоившие
себе статус патриотов и
охранителей истиной исто�
рии, объявили Рыбинск го�
родом непререкаемо купе�
ческим, и всеми силами
пытаются внедрить этот образ. Они,
вероятно, никогда не читали пьес Н.А.
Островского, произведений В.А.Гиля�
ровского, А.М. Горького, Н.Г. Гарина�
Михайловского и других русских писа�
телей. В их произведениях просматри�
вается характеристика купца большей
частью как профессионального мошен�
ника, в том числе рыбинского (Гарин�
Михайловский). Лишь малая доля ку�
печества развивала промышленность.

Без сомнения, купеческий образ для
современных рыночников является чуть

ли не иконой. А чтобы затмить образ
советского, стремительно развивающе�
гося Рыбинска, навязывается квасной
патриотизм � идеализация того, доре�
волюционного Рыбинска.

В постперестроечные годы чего�то
принципиально нового в городе не со�
здано, ни в одной отрасли, какой ни
коснись. Поэтому�то и нужно "повер�
нуть" головы жителей  назад. И дей�
ствуют!

Поменяли название многих улиц,
носящих имена борцов за свободу тру�
дящихся, выдающихся советских деяте�
лей, и даже просто прогрессивных пи�
сателей. Взгромоздили памятник бра�
тьям Нобель. Те пробовали искать биз�
нес �счастья в России, а в Рыбинске за�
копали две нефтяные бочки на берегу
Волги.

Власти устанавливают мемориаль�
ные доски в честь сомнительных собы�
тий и таких же персонажей. Иначе как
издевательством не назовешь отноше�

ние к Комсомольской площади, где по�
порчен даже главный фрагмент � стела
с образами первых комсомольцев.

Пока многие граждане недооцени�
вают значение символов и символики,
влияние этих факторов на сознание и
психику, на историческую память. На
это и рассчитывают наши противники,
хотя и говорят о неразрывности эпох.
Вот носятся с очередной победой в
области совершенствования архитек�
турного пространства. Ну, не трескоту�
ха ли? � абсолютно все вывески торго�

вых и обслуживающих заведений в цен�
тре города изобразили на манер XIX
века,  буквами ер, еры, ятями и соот�
ветствующими орнаментами. В день го�
рода предпочтение организаторы мас�
совых мероприятий отдавали мещанс�
кому костюму � примерно как в фильме
"Женитьба Бальзаминова". Ну, кто же
тут будет вспоминать о пафосе советс�
ких пятилеток со строительством в го�
роде дворцов культуры для рабочих?

Все это не любовь к собственной
истории, а затхлая патриархальщина.
Вдохновители этих "новаций" все вре�
мя твердят о каких�то достижениях. В
качестве примера приводят то, что по�
красили дома в центре города , и по�
вторяют, что город хорошеет. Велик ли
у нас центр?

И население за годы реформ сокра�
тилось на 70 тысяч человек. Уезжает
молодежь. Тогда о каком патриотизме
вообще идет речь?

Но, к сожалению, внедряемая вновь
символика частнособственни�
ческого прошлого срабатывает.
Та же молодежь, сбитая с толку
поводырями от различных
партий, находящихся на корм�
лении у капитала, направляет
свое справедливое, но не осоз�
нанное возмущение не туда �
громят не те памятники. Все
чаще приходится видеть, как
вандализму в стране подверга�
ются монументы борцам за луч�
шую долю для трудящихся и ге�
роям, защитившим социалисти�
ческую Родину. И напротив �
немало тех, кто вполне терпи�
мо относятся к монументам,
изображающим палачей.

Разумеется, наваждение пройдет.
Но ожидание этого дорого обойдется,
достаточно взглянуть на то, что дела�
ется в братской Белорусии. И сегодня
недостаточно констатации, что ослаб�
ление коммунистической идеологии,
терпимое отношение к другим теори�
ям, к психологии индивидуализма по�
рождает и соответствующее сознание.

Читатель скажет: "ишь разумничал�
ся". Нет � болит душа. Буржуазные про�
поведники, питаясь от финансового
капитала, используют огромные воз�

можности для совращения разума тру�
дящихся. У нас таких возможностей нет.
Но вопрос�то стоит непримиримо жес�
тко: "Либо вы нас, либо мы вас". И если
мы будем исходить только из той по�
зиции, что за нами историческая прав�
да, и не искать отчаянно выход из по�
ложения � я не паникую � нас сомнут.
Да, нас сомнут. И потери будут не толь�
ко классовые. Что будет в межнацио�
нальной, геополитической и других
сферах? Да, в конце концов,  просто в
сфере бытовой безопасности? Обста�
новка вызывает не просто обеспокоен�
ность. Обстановка близка к критичес�
кой.

Товарищи работают, конечно, доб�
росовестно. Каждую неделю распрост�
раняют 1250 номеров нашей "Советс�
кой Ярославии", молодые стали нара�
щивать влияние в интернете, провели
ряд одиночных пикетов, постоянно в
мобилизационном режиме действуют
депутаты�коммунисты в Муниципаль�
ном Совете. Активно ведется подготов�
ка к выборам в Рыбинском районе, наши
товарищи и сторонники стремятся обес�
печить влияние в своем непосредствен�
ном окружении. Спасибо им.

Эти меры могли нас устраивать ра�
нее, но сегодня не устраивают. Все ли
коммунисты ведут активные действия?
Хватает ли грамотности и даже просто
информированности? Достаточно ли
остра и талантлива наша печать? 1250
экземпляров это крайне мало.

Обстановка такая, как было сказа�
но в начале Великой Отечественной, что
необходимо "отринуть настроение мир�
ного времени, отринуть благодушие".
Приходится признать, что у нас нет в
запасе наработок к быстрой, в зависи�
мости от ситуации, смене тактики. И
ясно: необходимо усиление действий
на всех уровнях.

Статья эта посвящена значению
символов. Нам горько, что подверглись
унижению Серп и Молот, Красный флаг,
Герб Советского Союза. На Красной
Пресне в Москве � изваяние рабочего,
решительно поднимающего упавшее
Красное знамя.  Это 905�й  год. И мы �
коммунисты сегодня в такой же ситуа�
ции.

Два символа: взлет человеческого духа и безысходность
 Евгений ИВАНОВ,

второй секретарь
Рыбинского ГК КПРФ.

Трагический месяц великой
страны и ее великого народа...
Месяц рукотворного катаклизма
первого в мире НАРОДНОГО госу#
дарства и социалистической СО#
ВЕТСКОЙ Родины...

Праздность и гнилость, безыдей�
ность и бездуховность, идеологический
застой, откровенные предательство
партийно�государственной верхушки,
которой трудящиеся доверяли, � вот
главные причины разрушения сверхдер�
жавы. Был подписан смертный приго�
вор Советскому Союзу и Партии, кото�
рая подняла страну из пепла, сделала
великой державой, победила Гитлера,
спасла от гибели Россию и человече�
ство.

А ведь еще в апреле 85�го вместе со
своими товарищами я радовался, что
наконец�то на смену немощным стар�
цам пришел полный сил человек, сво�
бодно говорящий с трибуны без бумаж�
ки. Какими же мы были наивными!

Всего лишь через шесть с неболь�
шим лет после этой массовой народ�
ной эйфории был заговор Горбачева и
его либеральных сторонников на фоне
заговора антигорбачевской консерва�
тивной части партийного и советского

руководства и заговора
прозападных радикалов,
поставивших на Ельцина.
Все они играли в свою
игру, и в результате полу�
чилось то, что мы имеем
сейчас.

...Победы ГКЧП быть
не могло, потому что од�
них благих намерений для
обуздания антикоммунис�
тической вакханалии на

территории СССР было явно недоста�
точно.

Все разговоры о том, что группа КГБ
опоздала к захвату Ельцина, который
тогда на самом деле пребывал в деп�
рессии и уже уходил в запой, о чем есть
свидетельства Полторанина и Коржако�
ва, � это даже не смешно. Его не стали
ни арестовывать, ни депортировать.
...Точно так же все разговоры о том, что
группа "Альфа" отказалась штурмовать
Белый дом, � не более чем басни. Штур�
муют тогда, когда есть или предполага�
ется сопротивление. А Белый дом не
надо было штурмовать � там сидели те
же свои спецназовцы. У "Альфы" была
задача в случае необходимости по ко�
манде очистить площадь. И в этом тоже
не было никаких проблем. ...Но ни те, в
Белом доме, ни эти, на площади, "сво�
их" команд не получили.

Участников тех событий можно раз�
делить на две неравные группы: боль�
шинство � прекраснодушные мечтатели
(идеалисты, идиоты и обыватели), мень�
шинство � расчетливые мерзавцы. К со�
жалению, члены ГКЧП в основной своей
массе скорее всего относились к пер�
вым. Хотя бы потому, что не отдали "рас�
стрельный" приказ. "Альфовцы" нео�

днократно признавались: им хватило
бы сорока минут для захвата Белого
дома и ареста "заговорщиков"...

"Оценивая события 19�22 августа
1991 года, сегодня можно и нужно го�
ворить о предательстве двух человек �
Горбачева и Ельцина, которые, действуя
независимо друг от друга, сделали всё,
чтобы уничтожить такую великую дер�
жаву, каким был Советский Союз", �
говорил Г.А. Зюганов еще десять лет
назад, 19 августа 2010 года, в интер�
вью агентству "Интерфакс".

"Они не справились со своей зада�
чей, проявили преступную нерешитель�
ность. Им следовало бы незамедли�
тельно созвать Съезд народных депу�
татов СССР и принять на нем решение
об отставке Горбачева и определении
нового курса страны", � считал Г. Зюга�
нов. "Им (членам ГКЧП. � А.Х.) надо
было бы посадить под арест обоих (Гор�
бачева и Ельцина. � А.Х.) этих деяте�
лей, но этого, к сожалению, сделано не
было. И мы получили развал страны,
потерю 15 млн населения, из которых
14,5 млн � это русские, фактическое
уничтожение всех структур сельского
хозяйства, полный развал в промыш�
ленности, в научно�техническом комп�
лексе, утрату накопленного колоссаль�
ного позитивного опыта в образовании
и здравоохранении и др.", � подчерки�
вал тогда лидер коммунистов.

Добавлю к этому, что подавляющее
большинство членов Политбюро ЦК
КПСС и руководителей союзных рес�
публик в составе СССР на поверку ока�
зались власовцами, псевдокоммунисти�
ческими перевертышами, антисовет�
чиками и национал�сепаратистами.

Да... 29 лет назад начался путч. Это

была странная попытка остановить раз�
валивающийся на ходу поезд, машинист
которого уверенной рукой гнал его в
пропасть вместе с людьми, находивши�
мися в вагонах. Наивно думать, что раз�
вал начался в 1991 году, процесс шел с
самого прихода к власти М.С. Горбаче�
ва.

Главной преступной ошибкой чле�
нов ГКЧП явилась боязнь принять на
себя ответственность, связанную с судь�
бой своей страны и своего народа. Эта
ответственность заключалась в жестком
подавлении резидентуры пятой колон�
ны, уничтожающей страну.

А что народ? Народ в своей подав�
ляющей массе безмолвствовал, народ
надеялся на ГКЧП и ждал от него при�
зыва к решительным действиям и са�
мих решительных действий. Логика со�
бытий требовала повторения китайс�
кого опыта на пекинской площади Тя�
ньаньмэнь в 1989 году. Только так и
можно, и нужно было действовать при
НАСТОЯЩЕМ чрезвычайном положе�
нии на территории страны. Только так,
с последующей зачисткой сепаратист�
ских элит в ее центре и на окраинах,
потому что в чрезвычайных условиях и
армия, и госбезопасность еще распо�
лагали всеми необходимыми для этого
ресурсами.

Отказ пролить малую кровь вызвал
к жизни лавину событий, в результате
которых страна умылась слезами и кро�
вью сверх всякой меры, ибо в итоге де�
мографические и экономические поте�
ри России � Союза ССР намного пре�
высили все наши потери в Великую Оте�
чественную войну. Сегодня мы с лих�
вой пожинаем ядовитые плоды августа
91 года...

При всем при этом, живя в настоя�
щем, оглядываясь назад, вспоминая
прошлое и думая о будущем, горькая
мысль неотрывно гложет душу и серд�
це: ведь не только партийно�государ�
ственная номенклатура, а все мы и каж�
дый в отдельности так или иначе вино�
ваты в нашей общей беде...

Сегодня белорусская так называе�
мая "оппозиция" под руководством чу�
жеземных кукловодов пытается раска�
чать ситуацию в своей республике, от�
странить от власти законно избранно�
го президента Александра Лукашенко,
разрушить социальное государство и
лишить белорусский народ последних
завоеваний советского социализма.

Когда�то германский канцлер Отто
фон Бисмарк заметил, что "русских не�
возможно победить. Русским можно
внушить лживые ценности, и тогда они
победят себя сами". Неужели наслед�
ники победителей не стряхнут с себя
мутную хмарь чужебесия? Не должно
быть такого! Есть истина, непреложная
в веках: творцом своих поражений и по�
бед, вершителем своей отечественной
истории является сам народ. Наша судь�
ба в наших руках. Прости нас, незаб�
венная Советская Родина!

Плачет сердце в груди, так на нем наболело,
Завалили страну под топор мясника,
И агония бьет расчлененное тело,
И неслышно плывут по#над ним облака.
Облака, облака, ничего не осталось
Кроме чувства большой, непрощенной вины
У того, кто любил перед тою, что звалась
Прежде именем гордым Советской страны...
Только чувство вины перед нею осталось,
Да и то не у всех только чувство вины...

Александр ХАРЧИКОВ,
русский бард.

Август 1991 года...
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В марте 2020 года исполни�
лось пять лет ухода из жизни
В. Распутина, последнего класси�
ка советской и современной рус�
ской литературы.

Он был из  плеяды выдающихся пи�
сателей (Абрамов, Астафьев, Белов,
Шукшин и др.), сформировавшейся в
60�е годы ХХ столетия. Их называли
представителями деревенской прозы.
Однако, думается, их стоило бы в боль�
шей степени характеризовать как пред�
ставителей провинциальной прозы: ге�
роями их произведений, как правило,
были люди разных социальных сосло�
вий, но все они были выходцами не
только из деревни, но и небольших го�
родов и поселков нашей необъятной
Родины.

Последние 15 лет перед уходом из
жизни Распутин вел фактически затвор�
нический образ жизни. Лишь изредка в
печати появлялись его рассказы и пуб�
лицистические статьи. На мой взгляд,
одна из главных причин такого жизнен�
ного поведения, и которую он сам на�
зывал � неудачное хождение во власть.

В годы "перестройки" он стал на�
родным депутатом СССР, вошел в Пре�
зидентский Совет при М. Горбачеве.
Комментируя позже этот эпизод в сво�
ей деятельности, он сказал: "Мое хож�
дение во власть ничем не кончилось.
Оно совершенно было напрасным. Со
стыдом вспоминал, зачем я туда пошел.
Мое предчувствие меня обмануло. Мне
казалось, что впереди еще годы борь�
бы, а оказалось, что до распада страны
остались какие�то месяцы. Я был как
бы бесплатным приложением, которо�
му и говорить�то не давали".

В. Распутин, видимо, тяжело пере�
живал за совершенный им один опро�
метчивый поступок, когда он был на�
родным депутатом СССР. Он своим
предложением с высокой трибуны Пер�
вого Съезда народных депутатов СССР
(1 июня 1989 г.) о желательности вы�
хода России из состава СССР факти�
чески подыграл "демократам" и нацио�
налистам в союзных республиках. "Ру�
софобия, говорил он, � распространи�
лась в Прибалтике, Грузии, проникает
она и в другие республики. Антисовет�
ские лозунги соединяются с антирус�
скими… Здесь, на Съезде, хорошо за�
метна активность прибалтийских депу�
татов, парламентским путём добиваю�
щихся внесения в Конституцию попра�
вок, которые позволили бы им распро�
щаться с этой страной. Не мне давать в
таких случаях советы. Вы, разумеется,
согласно закону и совести распоряди�
тесь сами своей судьбой. Но по рус�
ской привычке бросаться на помощь, я
размышляю: а может быть, России вый�
ти из состава Союза, если во всех сво�
их бедах вы обвиняете её, и если её сла�
боразвитость и неуклюжесть отягоща�
ют ваши прогрессивные устремления?
Может, так лучше?". Потом он объяс�
нял, что хотел попугать националисти�
ческую общественность союзных рес�
публик, но все произошло наоборот:
его суждение им было на руку в дей�
ствиях по развалу советского государ�
ства. Известно, что В. Распутин всегда
выступал за единство народов Советс�
кого Союза, видя в том залог блага каж�
дого из них.

В  итоге он понял: политик и писа�
тель � это настолько разные ипостаси,
что совместить их в одном лице невоз�
можно или чрезвычайно трудно. По
крайней мере, у него не получилось. Не
случайно он охарактеризовал эти годы
как бесцельно для себя прожитые и
пустые. "Все мы, так или иначе, несем в
себе грех вины за содеянное с Россией,
потому что еще 10 лет назад не было в
России более сильных людей, чем пи�
сатели. Прозрение пришло слишком
поздно. И за шумными хлопотами о
физическом и духовном здоровье сво�
его Отечества мы долго не слышали
шагов подкрадывающегося убийцы".

В конце 80�х годов прошлого века
недоброжелатели социализма  исполь�
зовали ряд его произведений для раз�
рушения советской государственности,
хотя В. Распутин не скрывал, что по
своим взглядам он � сталинист. "Когда
наша недалекая либеральная элита, то
ли шарашка, злобно ненавидящая

Сталина, требовала, чтобы в юбилей�
ные дни 65�летия Победы и духа Иоси�
фа Виссарионовича не было, не говоря
о портретах  вождя, она добьется этим
только  того, что и духа и портретов
будет гораздо больше, чем, если бы она
так нахально  не выставляла свои уль�
тиматумы фронтовикам,  да и всем нам.
И правильно: не лезьте в душу народ�
ную. Она вам не подвластна. Пора бы
это понять".

За его приверженность к советским
ценностям  либералы�публицисты уви�
дели в его поступках проявление ши�
зофрении. "Распутин с его сталиниз�
мом, со вступлением в ряды тех, кто
мучил его героев, топил Матеру, � не
идиот, и не мазохист. Тут другое: те
самые тайны психики, в которые он, как
и его любимый Достоевский, погружа�
лись. Что бесследно не проходит".

Уважаемый мною яркий патриот�
депутат Государственной Думы РФ А.Н.
Грешнeвиков недавно выпустил доволь�
но интересную, в большей степени но�
сящую публицистический характер,
книгу "Уроки Распутина". В ней он от�
мечает: "В. Распутин не просто ругал

советскую власть, а даже
вынес вердикт в  своих
книгах, что деревни унич�
тожались и затапливались
при коммунистах" [2, С.
71.] (Выделено нами �
В.К.).

Я прочитал немало
публицистических статей
В. Распутина, опублико�
ванных до и после "пере�
стройки", но ни в одной из
них он официально не ру�
гал Советскую власть. Кри�
тиковать критиковал ее,
подчас справедливо, в то
же время признавал ее до�
стоинства, как обществен�
ной системы в социальном
отношении более справед�
ливой, чем капитализм.

В своих широко извес�
тных читателю произведе�
ниях ("Прощание с Мате�
рой", "Живи и помни", "Уроки француз�
ского", "Пожар" и др.) он  глубоко пси�
хологически показал трагедийность су�
деб людей, которые по разным причи�
нам не вписались в водоворот масш�
табных событий советского периода.
Идет ли речь об индустриализации,
коллективизации, Великой Отечествен�
ной войне, создании Братской ГЭС и т.
п. Не находя однозначного ответа для
себя в оценке судеб героев, он  щемя�
щей болью оставлял право на ответ за
читателем.

Возьмем произведение В. Распути�
на "Прощание с Матерой". Либераль�
но�демократической публицистикой
оно было поднято на щит как ярчай�
ший пример негодования автора совет�
ской бюрократической системы хозяй�
ствования, проявившейся в ходе стро�
ительства Братской ГЭС. Да, В. Распу�
тин мастерски передал душевные пе�
реживания жителей острова и деревни
Матеры, этой крестьянской Атлантиды,
которая  приговорена к уходу на дно
рукотворного моря. Он живописует без�
душное поведение тех людей, которым
поручено освободить территорию пе�
ред затоплением от людей, живности
и построек. Налицо один из многочис�
ленных фактов в наше время масштаб�
ного конфликта между техническим
прогрессом и надвигающейся экологи�
ческой катастрофой, а также ускоряю�
щейся нравственной деградацией лю�
дей. Научно�технический прогресс на�
столько быстро и глобально вторгает�
ся в окружающую природу и внутрен�
ний мир людей, что природа и люди не
успевают приспособиться к новым ре�
алиям. Он оставляет это произведение
без однозначного ответа. Одно можно
сказать, что в нем не звучит отрица�
тельной оценки  строительства Братс�
кой ГЭС во имя сохранения патриар�
хального крестьянского мира.

Для более глубокого понимания
творческой лаборатории писателя В.
Распутина приведем выдержку из ста�
тьи руководителя строительства Брат�
ской ГЭС А. Марчука "Братск � любовь
и боль моя". В ней он ставит вопрос:
"Почему деревня нравственна, а гидро�
электростанция � безнравственна?"
Далее, он приводит факт, что в насто�
ящей Матере, а не в вымышленной пи�
сателем деревне, (Выделено нами �
В.К.)  "было всего 30 дворов, сотня жи�
телей, стояла на незатопленных отмет�
ках. Она могла бы остаться на своем
исконном месте с черными поскотина�
ми и крестами, с приспособленной под
школу избой. Но люди не захотели
жить на обочине цивилизации. По
просьбе жителей, двадцать две избы
были перенесены в новое Дубынино.
В Дубынино теперь городские условия
жизни на той же самой приангарской
природе. Люди привыкли к новой жиз�
ни, в основном довольны. А литера�
турный образ оказался сильнее и дра�
матичнее задуманного" [10, С. 206].

Теперь обратимся к суждению вид�
ного литературоведа Ю. Бородая  о
роли дореволюционной  русской ли�

тературы в отражении действительно�
сти в стране в  ХIХ веке. "Литература
эта � несомненно, великая. Но в чем ее
ценность? В том, что она была  зерка�
лом жизни? Верно отображала  харак�
тер русских людей? Их реальные уст�
ремления и заботы? Для меня совер�
шенно очевидно, что дело не в этом.  Я
думаю, не было, наверно, более "кри�
вого зеркала" на свете, чем русская ли�
тература.

После Великой Отечественной вой�
ны 1812 гениальный Грибоедов рисует
нам обобщенный образ  военного.
(Имеется в виду Скалозуб, сугубо гру�
бый и малообразованный полковник
царской армии � В.К.) Что это? Адек�
ватное отражение действительности?
Если мы будем судить о русском купе�
честве  по пьесам А. Островского, а это
художественные шедевры, правильную
ли мы получим картину? А ведь рус�
ские купцы построили промышлен�
ность, которая к началу ХХ века  по тем�
пам роста вышла на первое место в
мире. В этом смысле классическое рус�
ское искусство действительность ни�
когда правильно не отражала. Искус�
ство  � феномен культуры, и ее суть �
связь с трансцендентными (идеальны�
ми � В.К.) ценностями. Эти ценности
можно утверждать вопреки действи�
тельности, даже, если угодно, искусст�
венно выдумывать конфликты". Види�
мо, В. Распутин, в традициях русской
дореволюционной классической лите�
ратуры и описал на примере строитель�
ства Братской ГЭС конфликт между
природой и хозяйственной деятельно�
стью людей, придав ему гротескный
характер. В то же время трудно согла�
ситься с позицией российского лите�
ратуроведа Ю. Бородая, который заяв�
ляет, что ради величия литературы и
утверждения  идеальных ценностей

писателю позволительно придумывать
конфликты во взаимоотношениях меж�
ду героями произведений. В таком слу�
чае, он, невольно противоречя себе,
доказывает, что литература должна
быть "кривым зеркалом".

Возвращаясь к содержанию распу�
тинского произведения "Прощание с
Матерой", мне, как ярославцу, извест�
на подобная история, но уже связанная
с затоплением территории Мологско�
го района, с образованием Рыбинского
водохранилища в ходе строительства
Рыбинской ГЭС. С позиции сегодняш�
него дня в глазах некоторых современ�
ных политиков, писателей�публицис�
тов представляется безрассудным ре�
шение советского руководства во главе
со Сталиным о строительстве Рыбинс�
кой ГЭС в довоенные годы. В книге В.
Носика "По Руси Ярославской", напи�
санной в годы "хрущевской оттепели"
(1962 г.), прямо говорится  как о пре�
ступлении века � строительстве Рыбин�
ской ГЭС. Какие пойменные луга оказа�
лись под водой рукотворного моря!
Сколько пашен и лесов (410 тыс. га),
деревень и поселков 740), церквей (50)
и бывших дворянских усадеб ушло под

воду! Красивейший г. Молога ушел на
дно Рыбинкого водохранилища! Осе�
нью 1936 года мологжанам было объяв�
лено о грядущем переселении. Пересе�
ление жителей (130 тыс. чел.) началось
весной 1937 года и длилось четыре
года. Территория города была оконча�
тельно затоплена в 1946 году. Боль�
шая часть мологжан была поселена не�
далеко от Рыбинска в посёлке Слип,
называвшемся некоторое время Новой
Мологой. Часть жителей оказалась в
других городах: в Ярославле, Москве и
Ленинграде.

Со слов А.Н. Грешневикова, депу�
тата Государственной Думы РФ, В. Рас�
путин крайне отрицательно относился
к вводу в строй Рыбинской ГЭС и был
сторонником ликвидации Рыбинского
водохранилища. "Опасаться, по мнению
В. Распутина, негативных последствий
не нужно, природа сама все восстано�
вит". Общественная палата Госдумы РФ
продвигает грандиозный проект в сот�
ни млрд. рублей � спустить часть Ры�
бинского водохранилища и заново от�
строить лежащий на дне чаши рукот�
ворного моря г. Мологу � русскую Ат�
лантиду.   Однако ярославские ученые�
экологи прогнозируют, что с ликвида�

цией Рыбинского водохранилища воз�
никнет настоящая пустыня со всеми ее
проблемами: засасывающими, как тря�
сина, песчаными дюнами, суховеями,
бесплодными пространствами, на�
сколько хватает глаз. Обмелеют реки,
во многих деревнях и селах высохнут
колодцы, в городах возникнут перебои
с водоснабжением. К тому же токсич�
ные донные осадки будут снесены в
русла рек, что равносильно экологи�
ческой катастрофе. Оппоненты ликви�
дации Рыбинского водохранилища от�
мечают: 50% земель Рыбинского райо�
на, пригодных для земледелия и жи�
вотноводства, пустуют. Восстановить
г. Мологу и затопленные деревни, в то
же время в Рыбинском районе более 50
деревень, население которых составля�
ет всего 1�2 жителя. Бывшие мологжа�
не и их потомки заявляют: жить на дне
огромной ямы, из которой только от�
качали воду, никто не поедет.

С другой стороны, в годовщину 75�
летия Великой Победы (с целью защи�
ты строительства Рыбинской ГЭС) за�
думаемся: откуда поступала электро�
энергия в Москву в грозную осень 1941
года? В основном � с Рыбинской ГЭС.
Именно благодаря ее электроэнергии
работали московские заводы и метро,
ходили трамваи и троллейбусы. Нем�
цы знали, откуда поступает электро�

энергия в столицу, но не бомбили Ры�
бинскую плотину.  Они понимали, что
в случае прорыва плотины под водой
окажется многотысячная фашистская
группировка с военной техникой. Ког�
да же немцев отогнали от Москвы, то
настолько эффективно работала
противовоздушная оборона, что ни
одна бомба не попала в плотину элек�
тростанции. Следовательно, решение
советского руководства о строитель�
стве Рыбинской ГЭС было прозорли�
вым, хотя и не обошлось без потря�
сений сложившегося веками уклада
тысяч и тысяч людей, чью террито�
рию тогда наметили к затоплению.
Между прочим, сегодня свыше 50%
электроэнергии, потребляемой пред�
приятиями и социальными объекта�
ми Ярославской области, поступаем
с Рыбинской ГЭС.

Наши мысли о В. Распутине нис�
колько не подвергают сомнению его
творчество, как великого мастера со�
временной русской прозы. Он, как
публицист, исключительно страстно

выступал в защиту человека труда, рус�
ской культуры, народных ценностей и,
конечно, своей малой родины (Иркутс�
кой области) и большой (России). Он
пророчески смотрел в будущее России.
"Я верю, что Запад Россию не получит.
Всех патриотов в гроб не загнать, их
становится все больше. А если бы и заг�
нали, то поднялись бы стоймы и дви�
нулись на защиту своей земли. Такого
еще не бывало, но может быть. Я верю,
что мы останемся самостоятельной
страной, независимой, живущей свои�
ми порядками, которым тысяча лет".

Похоронен В. Распутин в Иркутске
на территории Знаменского женского
монастыря, который расположен в ме�
сте слияния Ангары и Ушаковки. 23 июня
2015 года могилу В. Распутина посе�
тил Е. Евтушенко. Опираясь на палку,
он у оградки могилы земляка произне�
сет: "В 90�е годы меня с Валей поссо�
рили. Просто есть люди, не способные
на любовь, распространяют слухи и
специально делают зло. В результате
на долгие годы мы с Распутиным, к со�
жалению, потеряли связь. Но, слава
Богу, успели простить и понять друг
друга".

В.И. КОРНИЛОВ,
доцент ЯФ ЛГУ им. А.С. Пушкина.

Объявление
28 августа в 18 час. 15 мин на «Радио-Россия

-Ярославль» в передаче  «Поем вместе»
состоится концерт Владимира Корнилова,
посвященный выдающемуся советскому

поэту-песеннику М. Исаковскому по случаю
120-летия со дня его рождения.

В концерте прозвучат любимые народом
"Катюша", "Огонек", "Враги сожгли родную

хату", "Летят перелетные птицы" и др.

Совесть русской нации
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14 августа 2020 года  скоро�
постижно, за написанием оче�
редной статьи по вопросам эко�
номической теории, умер Васи�
лий Иванович Корняков, доктор
экономических наук, профес�
сор кафедры экономики и уп�
равления ЯФ ЛГУ им. А.С. Пуш�
кина.

Родился В.И. Корняков в Москве
5 сентября 1929 года.  Будучи школь�
ником, прочитал "Капитал" К. Марк�
са и твердо решил поступить на эко�
номический факультет МГУ, закон�
чив который получением диплома с
отличием. С 1952 по 1955 год обу�
чался в аспирантуре МГУ и в 1955
году успешно защитил диссертацию
по проблемам общественного вос�
производства на соискание ученой
степени кандидата экономических
наук. В 1955 был направлен в город
Рыбинск Ярославской области пре�
подавателем политэкономии в педа�
гогическом институте. В 1958 году
этот вуз был объединен с Ярославс�
ким пединститутом, и с этого года
по настоящее время Василий Ива�
нович жил и работал в Ярославле.
Наиболее продолжительное время �
с 1959 по 2005 год � он работал до�
центом, а затем профессором ЯФ
Всесоюзного (а затем Всероссийс�
кого) заочного финансово�экономи�
ческого института. В 1984 году Ва�
силий Иванович успешно защитил
диссертацию по теме "Затраты тру�
да и эффективность производства"
на соискание ученой степени докто�
ра экономических наук.

С 2005 по 2013 г. В.И. Корняков
профессор кафедры экономической
теории ЯГТУ. Преподавательскую де�
ятельность он успешно совмещал с
научной карьерой, став широко из�
вестным ученым в масштабе стра�
ны и за ее пределами. Под его науч�
ным руководством докторами эконо�
мических наук стали В.А. Гордеев и
Г.А. Родина. Кандидатские диссер�
тации защитили 4 преподавателя. О
международном признании его та�
ланта как ученого свидетельствует
проведение юбилейного заседания
Ученого Совета в Астанинском уни�
верситете (Казахстан) по случаю его
90�летия со Дня рождения, в сентяб�
ре 2019 года. Он был настоящим ге�
нератором научной мысли в области
экономической теории. Им было
опубликовано в советской, российс�
кой и зарубежной печати более трех
сотен научных работ, в том числе де�
сятки монографических. Он един�
ственный экономист, который пос�

ледовательно на
протяжении более
шести десятилетий
исследовал обще�
ственный труд в той
его двойственности,
которая предстает с
одной стороны ре�
зультатами, а с дру�
гой � затратами.

В.И. Корняков по
жизни не был каби�
нетным ученым и не
замыкался в своих
научных интересах,
находясь в стороне
от общественно�по�
литических процес�
сов в стране, осо�
бенно развернувших�
ся в конце 80�90�х
годов прошлого сто�
летия. По своим
идейным убеждени�
ям он был настоящий
коммунист. Он с глу�
бокой болью в серд�

це  воспринял действия партийной
верхушки во главе с Горбачевым по
реставрации капитализма в СССР,
завершившиеся контрреволюцион�
ным переворотом в августе 1991
года.

В.И. Корняков являлся одним из
активнейших инициаторов создания
Ярославского отделения Объединен�
ного Фронта трудящихся в противо�
вес буржуазному Ярославскому На�
родному фронту.  Он стоял у истоков
коммунистического движения в Ярос�
лавской области после запрета ель�
цинским Указом (22 августа 1991 г.)
деятельности КПСС на территории
страны. Насколько возможно, В.И.
Корняков морально, материально и
интеллектуально, рискуя своей пре�
подавательской и  научной карьерой,
как член бюро Обкома КПРФ, актив�
но помогал воссозданию организа�
ционных структур КПРФ на террито�
рии Ярославской области и в Ярос�
лавле.

Василий Иванович Корняков был
ярчайшим представителем советс�
кого человека, в котором воплоти�
лись лучшие черты преподавателя,
ученого, эрудита во многих сферах
человеческого познания. Он был ис�
ключительно добросердечен с това�
рищами по партии, непритязатель�
ным в быту и, конечно, хранителем
семейных ценностей. Благодаря та�
ким, как он, наше государство, не�
смотря на колоссальные потрясе�
ния, вызванные трансформацией со�
циалистической страны в капитали�
стическую, не исчезло с историчес�
кой арены.

Если нынешнее поколение и, тем
более, последующие поколения рос�
сийских граждан будут придержи�
ваться  таких же жизненных принци�
пов, какие исповедовал В.И. Корня�
ков, можно с уверенностью сказать:
у России есть великое будущее. Она
обязательно станет снова социали�
стической.

Ярославский обком КПРФ , ре�
дакция газеты «Советская Яросла�
вия» выражают глубокое соболезно�
вание родным и близким Василия
Ивановича!

Первый секретарь
Ярославского ОК КПРФ

А.ВОРОБЬЕВ,
главный редактор газеты

«Советская Ярославия»
Э.МАРДАЛИЕВ,

В.А. ГОРДЕЕВ,
В.И. КОРНИЛОВ,
А.Н. СОЛДАТОВ,

В.И. СОКОУШИН.

Подвижник  научной
и общественно�политической

мысли в России
…Имейте в виду, все хоро�

шие летчики
раньше были пионерами.

Из кинофильма "Небесный
тихоход"

Через год исполнится 100 лет со
дня рождения Всесоюзной пионерской
организации, самой массовой детской
организации в СССР. Готовятся ли
ярославцы к этой знаменательной дате
в истории области? Нет!

По�видимому,  есть тому весомые
причины. Во�первых, в стране сменил�
ся социально�политический строй, в
котором, по мнению властей, не мо�
жет функционировать организация с
коммунистическими взглядами. Во�вто�
рых, какой может быть юбилей облас�
тной пионерской организации, у кото�
рой собственная летопись отсутству�
ет? Не удосужились господа�товарищи
учёные историки написать её?  Ни пио�
нерии региона, ни пионерии област�
ного центра. Отсюда и, в�третьих, за�
чем отмечать то, что кануло, по их мне�
нию, в лету?

И не с руки вспоминать пионеров�
ленинцев, героев Великой Отечествен�
ной войны? Сашу Кова�
лёва, Петю Зайченко,
Нину Куковерову, Колю
Мяготина и многих дру�
гих? А также  ярославс�
ких пионеров�тружени�
ков, приближавших по�
беду в тылу. Огневского
Витю и Пичугина Витю,
Кирсанова Игоря и По�
лучистова Борю?...

Местная власть их
имена не помнит. А
надо бы вспомнить!
Вспомнить о заслугах
ребят, чьими руками в
трудные годы страны
также ковалась нелёгкая

победа над германским нацизмом. В
сборе средств на постройку самолётов,
артиллерийских орудий, тёплой одеж�
ды для фронтовиков, металлолома,
уборке урожая, выступлений детских
концертных бригад. Вспомнить о един�
ственном в военной истории страны
Боевом Красном знамени, заслуженно
вручённым управлением Ставки Вер�
ховного Главнокомандования с надпи�
сью на полотнище  "Ярославским пио�
нерам от воинов Карельского фронта".
Вспомнить о школьниках области, на�
граждённых медалями "За доблестный
труд в Великой Отечественной войне
1941 � 1945гг.", в том числе и кружков�
цев Ярославского городского Дворца
пионеров, было, забытых, но благода�
ря поисковой работе юных журналис�
тов школы юнкоров им. Н. Островско�
го, поимённо восстановленных.

Это  Астрамирова Татьяна, Борови�
кова Маргарита, Великанов Владимир,
Дубовский Георгий, Зак Мария, Коро�
бова Александра, Лилин Вячеслав, По�
ройкова Калерия, Прокофьев Ярослав,
Седова Евгения, Скляр Валентина, Сте�
паненко Лидия, Суворова Ирина, Суво�
ров Юрий, Трофимов Рудольф, Чере�

пенина Антонина.
Но это не всё. Весомый вклад вне�

сли дети войны и в восстановление раз�
рушенного народного хозяйства, в даль�
нейшем � развитии экономического по�
тенциала страны Советов. И государ�
ство по достоинству оценило деятель�
ность Всесоюзной пионерской органи�
зации им. В.И. Ленина, наградив её дву�
мя высшими орденами страны �  орде�
нами Ленина. А как оценила нынешняя
власть вклад ярославских школьников
в связи с 75�летим празднования Побе�
ды в Великой Отечественной войне?

Да никак! Пионерский раритет, бо�
евое знамя  "Ярославским пионерам от
воинов Карельского фронта" не отрес�
таврировано, не передано в Музей Бо�
евой Славы, где хранятся стяги воинс�
кой и трудовой доблести тружеников
области. Уникальный стяг по�прежне�
му находится в заточении музея�запо�
ведника Спасо�Преображенского мона�
стыря. Это не только не патриотичное
отношение к пионерской награде, а
предательски саботажное дело руко�
водства музея в лице директора Левиц�
кой Н.В.!  Это плевок в сторону юного
поколения.

У детей войны есть
ещё надежда, что к
100�летию пионерской
организации области в
центре Ярославля, где
воздвигнут памятный
знак, посвящённый сто�
летнему юбилею ярос�
лавской комсомолии,
появится и достойный
памятник младшему
брату комсомола � пи�
онерии!

Валерий
ГОРОБЧЕНКО,

 заслуженный
работник

культуры РФ.

Попрание доблести ярославской ребятни

Особо опасные дети

Не так давно Генпрокуратура
обнародовала статистику и опи�
сала типичного несовершенно�
летнего преступника в России.

Ежегодно несовершеннолетними
или при их участии совершается бо�
лее 40 тыс. преступлений. "Около двух
третей несовершеннолетних, совер�
шивших преступления в 2019 году, �
это лица в возрасте 16�17 лет (63,7%).
Доля лиц в возрасте 14�15 лет �
36,3%", � говорится в сообщении.
Всего за один год 40 тысяч подрост�
ков так или иначе сломали себе жизнь,
лишив себя достойного будущего.

А что по этому поводу думают
наше правительство, депутаты, пре�
зидент в конечном итоге… Как так мог�
ло получиться, что в стране с обяза�
тельным общим образованием чет�
верть несовершеннолетних на момент

совершения преступления нигде не
учились? 10 тысяч мальчишек и дев�
чонок в России не ходят в школу, и
никому до этого нет дела! Даже в на�
шей поправленной конституции ос�
тавлен пассаж о том, что Россия � со�
циальное государство. А дети явля�
ются приоритетом страны.

Дальше в сообщении Генпрокура�
туры: "Среди типичных психологичес�
ких черт личности несовершеннолет�
него преступника можно отметить
социальную деформацию и дезадап�
тацию, плохое осознание, пренебре�
жение или игнорирование принятых в
обществе правил социального взаи�
модействия, моральных и правовых
норм, ограничений и запретов, отсут�
ствие чувства ответственности за свои
поступки, ложно понимаемое стрем�
ление к самовыражению, потребность
в новых впечатлениях, эмоционально
возбуждающих ситуациях, стремление
к риску, эгоизм, низкий уровень са�
мокритичности, неадекватная само�
оценка и уровень притязаний, огра�
ниченность круга интересов".

Неужели нашу такую патриотичес�
кую на словах власть совершенно не
волнует, откуда вдруг взялись в на�

ших детях такие качества?
По телевизору с утра до

ночи внушают, в какой пре�
красной стране мы живем, как
у нас все прекрасно, и вдруг у
40 тысяч детей "социальная
деформация и дезадаптация"?
Это без 70 тысяч несовершен�
нолетних, которые соверши�
ли административные право�
нарушения. Может, уже пора
вести речь о социальной ка�
тастрофе?

Не так давно, по сообще�
ниям СМИ эту проблему об�
суждали и на совещании в Со�
вете безопасности России. И
там пришли к выводу, что "де�
виантному поведению несовершенно�
летних способствуют пропагандируе�
мая в социальных сетях криминальная

субкультура". Поэтому и вывод сделан
соответствующий, мол, "назрела необ�
ходимость создания новой информа�
ционной политики, направленной на
молодежную аудиторию и ее медиабе�
зопасность". А что еще могут предло�
жить те, кто вверг страну в экономи�
ческий и социальный коллапс � взять и
отрубить интернет?

У педагогов, психологов, у специа�
листов несколько иная точка зрения.
Изучение проблем подростковой пре�
ступности, равно как и преступности
общей, требует учета той конкретной
социально�экономической ситуации,
на фоне которой формируются и раз�
виваются криминогенные процессы. Мы
же с уверенностью можем констатиро�
вать, что в настоящее время полити�
ческий и социально�экономический
фон в стране оказывает явно негатив�
ное воздействие на подростковую сре�
ду.

"Общее ухудшение экономического
положения страны за последние 20 лет
привело к тому, что в последние годы в
причинном комплексе, обусловливаю�
щем преступное поведение подростков,
произошли значительные изменения.
Негативные процессы социального и

экономического характера существен�
но ослабили прежде всего родитель�
скую семью как социальный институт,
который ранее наиболее последова�

тельно и надежно защищал жизнь и
здоровье детей и подростков, обес�
печивал их интеллектуальное и нрав�
ственное развитие", � бьют тревогу
педагоги.

Даже официальная статистика вы�
нуждена признать: "Большое число
людей имеют доход ниже прожиточ�
ного минимума, причем ситуация еще
более усугубляется задержками вып�
лат. Очевидно, что в таких семьях по�
рождаются настроения безнадежнос�
ти, социальной зависти и озлоблен�
ности из�за тяжелого материального
положения. При отсутствии социаль�
ной помощи эти обстоятельства фор�
мируют мотивацию преступлений �
краж, хулиганства".

Поэтому хоть вырубай интернет
для подростков, хоть не вырубай, ма�
териальное положение семей с деть�
ми от этого вообще не изменится.
Мало того, у нынешней российс�
кой власти нет в принципе про�
екта будущего страны. А значит,
нет видения, чем займутся и как будут
жить в России сегодняшние подрост�
ки.                         «Советская Россия»




