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СОВЕТСКАЯ ЯРОСЛАВИЯЯРОСЛАВИЯ
«Где будут учиться наши дети?» 

— крик о помощи родителей 
Красноперекопского района

Âîò óæå íåñêîëüêî ëåò æèòåëè 
Êðàñíîïåðåêîïñêîãî ðàéîíà ãî-
ðîäà ßðîñëàâëÿ íå ìîãóò äîáèòü-
ñÿ îò ìåñòíîé âëàñòè ñòðîèòåëü-
ñòâà íîâîé øêîëû íà òåððèòîðèè 
ðàíåå ñíåñåííîé øêîëû ¹ 53.

Êàê îòìå÷àþò ñàìè æèòåëè, äåòè, 
ïðîæèâàþùèå â Êðàñíîïåðåêîïñêîì 
ðàéîíå ïî óëèöàì Á. Ôåäîðîâñêàÿ, 
Ïîñîõîâà è â áëèçëåæàùèõ äîìàõ, 
âûíóæäåíû õîäèòü â áëèæàéøóþ 
øêîëó, êîòîðàÿ ðàñïîëîæåíà ïðàê-
òè÷åñêè â òðåõ êèëîìåòðàõ îò ìåñòà 
æèòåëüñòâà. Áëèæàéøåé øêîëîé ÿâ-
ëÿåòñÿ øêîëà ¹ 40, ðàñïîëîæåííàÿ 
ïî àäðåñó: ßðîñëàâñêàÿ îáëàñòü, 
ã. ßðîñëàâëü, óë. Áóäêèíà, ä. 11.

Íàïîìíèì, ðàíåå â óêàçàííîì ðàé-
îíå íàõîäèëàñü øêîëà ¹ 53, îäíàêî 
çäàíèå ñíåñåíî íåñêîëüêî ëåò íàçàä. 

Ïðè ýòîì íà ìåñòå ñòàðîãî çäàíèÿ 
íîâàÿ øêîëà äî ñèõ ïîð íå ïîñòðîåíà.

Æèòåëåé áåñïîêîèò âîïðîñ: «Ãäå 
áóäóò ó÷èòüñÿ èõ äåòè?». Ðîäèòåëè 
áüþò òðåâîãó, âåäü â ñåìüÿõ æèòåëåé 
ïîäðàñòàåò ñëåäóþùåå ïîêîëåíèå 
ó÷åíèêîâ. Âîçèòü äåòåé â øêîëó ¹ 40 
äëÿ ðîäèòåëåé ïðîáëåìàòè÷íî. À îòïó-
ñêàòü ìàëåíüêèõ äåòåé îäíèõ â øêîëó 
íåáåçîïàñíî. Íåîäíîêðàòíî æèòåëè 
ðàéîíà îáðàùàëèñü âî âñåâîçìîæ-
íûå èíñòàíöèè ñ ïðîñüáîé ðåøèòü 
âîïðîñ î äîñòóïíîñòè îáðàçîâàíèÿ â 
ìèêðîðàéîíå. Ðîäèòåëè äåòåé ïðîñÿò 
ïðåäîñòàâèòü èõ äåòÿì âîçìîæíîñòü 
çàíèìàòüñÿ â äîñòîéíûõ óñëîâèÿõ.

Продолжение на стр. 2.

Должны ли коммунисты поддерживать 
всякую забастовку трудящихся?

Â ýòîì ãîäó ïåðâîé «öâåòíîé ðå-
âîëþöèè» íà ñîâåòñêîì ïðîñòðàí-
ñòâå èñïîëíèëîñü 29 ëåò. Ñ òåõ 
ïîð Çàïàä íàêîïèë áîëüøîé îïûò 
è ìíîãîêðàòíî óñîâåðøåíñòâî-
âàë òåõíîëîãèè òàêèõ äåéñòâèé.

Íà íàøèõ ãëàçàõ î÷åðåäíàÿ «öâåò-
íàÿ ðåâîëþöèÿ» ïðîèñõîäèò ñåé÷àñ 
â Áåëîðóññèè. Êîíå÷íî, ó íàøèõ ñî-
ñåäåé íå âñå áûëî èäåàëüíî. Âîç-
ìîæíî, äàæå èìååòñÿ îïðåäåëåííàÿ 
óñòàëîñòü ëþäåé äîëãèì ïðàâëåíèåì 

îäíîãî è òîãî æå ëèöà. Áåçóñëîâíî, 
åñòü ïðîáëåìû â ýêîíîìè÷åñêîé, 
ñîöèàëüíîé è ïîëèòè÷åñêîé ñôåðàõ 
(íî ó êàêèõ ñòðàí èõ íåò?). Íåêîòî-
ðûì íå íðàâèòñÿ, ÷òî çàñòàâëÿþò 
ðàáîòàòü (óêàç î òóíåÿäöàõ). Íåêî-
òîðûå íå äîâîëüíû, ÷òî Ëóêàøåíêî 
íå äàåò âîðîâàòü è ïðèâàòèçèðîâàòü 
èìóùåñòâî. È òàê äàëåå. Íî â öåëîì 
íàðîä áëàãîäàðåí À. Ëóêàøåíêî çà 
ñîõðàíåíèå ïðîìûøëåííîñòè è çà 
ïîñòðîåíèå ñîöèàëüíîãî ãîñóäàðñòâà.

×òî æå ìû âèäèì â êðóïíûõ ãîðî-
äàõ Áåëîðóññèè, îñîáåííî â Ìèíñêå? 
À âèäèì ìû âñå òî, ÷òî óæå âèäåëè â 
Ìîñêâå â 1991-ì, â Òáèëèñè â 2003-ì, 
â Áèøêåêå â 2005-ì, â Êèåâå â 2014-
ì… Îçâåðåâøèå êîðîòêî ñòðèæåííûå 
ìîëîä÷èêè, âîîðóæåííûå ïðóòüÿìè è 
ëîïàòàìè, ïðîâîöèðóþùèå ìèëèöèþ, 
à çàòåì – íà êàìåðû ïðîçàïàäíûõ ôî-
òîêîðîâ – ìèðíûå äåâóøêè â áåëûõ 
ïëàòüèöàõ. Ëèöåìåðíûå çàïàäíûå 
äèïëîìàòû, «ñêîðáÿùèå» «î æåðòâàõ 
ïðîèçâîëà êðîâàâîãî ðåæèìà» (òå 
ñàìûå äèïëîìàòû, â êàáèíåòàõ êî-
òîðûõ è ðàçðàáàòûâàëèñü ñöåíàðèè, 
ïðåäóñìàòðèâàþùèå ýòîò ïðîèçâîë).

Ïðîïàãàíäà èõ íàñòîëüêî ñèëüíà, 
÷òî íåêîòîðûå ëåâûå â Áåëîðóññèè â 
ðàáî÷èõ çàáàñòîâêàõ äàæå óãëÿäåëè 
âñïîëîõ «ïðîëåòàðñêîé ðåâîëþöèè». 
Íåò, äîðîãèå, ýòî íå ðåâîëþöèÿ! È 
òåì áîëåå íå ïðîëåòàðñêàÿ! Ýòî ïî-
ïûòêà áàíàëüíîãî ãîñóäàðñòâåííîãî 
ïåðåâîðîòà. È ïîïûòêè çàáàñòîâîê 
â Áåëîðóññèè êîððåêòíåå ñðàâíèòü 
ñ çàáàñòîâêàìè øàõòåðîâ â 1989-ì 
ãîäó â Ñîþçå ÑÑÐ. Ê «âñåîáùåé çà-
áàñòîâêå», êàê ìû ïîìíèì, ïðèçûâà-
ëè «áåëîäîìîâöû» â àâãóñòå 1991-ãî.

Продолжение на стр. 4.

В Ярославле прошла встреча с членом 
Президиума ЦК КПРФ Николаем Арефьевым

31 августа в конференц-за-
ле Ярославского обкома КПРФ 
состоялась встреча с членом 
Президиума, секретарем ЦК 
КПРФ Николаем Арефьевым.

Íà âñòðå÷ó áûëè ïðèãëàøå-
íû ÷ëåíû îáêîìà, àêòèâ ðåãè-
îíàëüíîãî îòäåëåíèÿ «Äåòåé 
âîéíû», ñòîðîííèêè ïàðòèè. 

Êàê ïðåäñåäàòåëü Öåíòðàëüíîãî Ñî-
âåòà Îáùåðîññèéñêîé îáùåñòâåííîé 
îðãàíèçàöèè «Äåòè âîéíû» Íèêîëàé 
Âàñèëüåâè÷ Àðåôüåâ ðàññêàçàë, ÷òî 
çàêîí «Î äåòÿõ âîéíû» íà ñåãîäíÿø-
íèé äåíü ïðèíÿò â 28 ðåãèîíàõ ñòðàíû 
èç 85. Â 2020 ãîäó çàêîí áûë ïðèíÿò 
â Êàëìûêèè, ßêóòèè, Ñòàâðîïîëüå, 
Àñòðàõàíè. Â 34 ðåãèîíàõ äåéñòâóþò 

ìåðû ñîöèàëüíîé ïîääåðæêè «äåòåé 
âîéíû». Ïîñëå ïðèíÿòèÿ çàêîíà íà 
ôåäåðàëüíîì óðîâíå «äåòè âîéíû» 
ñìîãëè áû ïîëó÷àòü ïî ïÿòü òûñÿ÷ ðó-
áëåé ïðèáàâêè ê ïåíñèè, íî äåïóòàòû 

«Åäèíîé Ðîññèè» ñàáîòèðóþò åãî 
ïðèíÿòèå. Òåì âðåìåíåì «äåòåé âî-
éíû» ñ êàæäûì ãîäîì ñòàíîâèòñÿ 
ìåíüøå. Çà ïîñëåäíèå âîñåìü ëåò 
ñ 13 ìèëëèîíîâ ÷åëîâåê èõ ÷èñëî 
ñîêðàòèëîñü äî 10,5 ìèëëèîíîâ. 

ßâëÿÿñü ïåðâûì çàìåñòèòåëåì 
ïðåäñåäàòåëÿ Êîìèòåòà Ãîñóäàð-
ñòâåííîé Äóìû ïî ýêîíîìè÷åñêîé 
ïîëèòèêå, ïðîìûøëåííîñòè, èííî-
âàöèîííîìó ðàçâèòèþ è ïðåäïðè-
íèìàòåëüñòâó, Íèêîëàé Âàñèëüåâè÷ 
ïðîèíôîðìèðîâàë ñîáðàâøèõñÿ î 
ñîñòîÿíèè ðîññèéñêîé ýêîíîìèêè 
ïîñëå òðåõ ìåñÿöåâ êîðîíàâèðóñ-
íîé ïàíäåìèè. Çà ýòî âðåìÿ äîõîäû 
íàñåëåíèÿ óïàëè íà 4,5 ïðîöåíòà, â 
ñòðàíå ñòàëî 6,5 ìèëëèîíîâ áåçðà-
áîòíûõ, äîëæíîé ïîìîùè, êàê, íà-
ïðèìåð, â Ãåðìàíèè, íàø áèçíåñ íå 
ïîëó÷èë. Ê òîìó æå êàæäûé ãîä ó íàñ  
çàêðûâàåòñÿ äî 400 ïðåäïðèÿòèé.

Продолжение на стр. 5.

К школе готовы, но не все
На минувшей неде-

ле в думском коми-
тете по образованию 
обсудили подготовку 
ярославских технику-
мов, лицеев и школ к 
новому учебному году. 
В условиях так назы-
ваемого «дистанци-
онного обучения» и 
других ограничений, 
действующих с вес-
ны из-за пандемии 
коронавируса, эта 
тема имеет особенно 
важное значение. И 
по-прежнему вызы-
вает много вопросов.

1 ñåíòÿáðÿ çà ïàðòû 
ñÿäóò ñâûøå 133 òûñÿ÷ 
ÿðîñëàâñêèõ øêîëüíèêîâ, ïðèòîì 15 
òûñÿ÷ ðåáÿòèøåê ñäåëàþò ýòî âïåð-
âûå. Ïî ñëîâàì äèðåêòîðà ïðîôèëü-
íîãî äåïàðòàìåíòà ðåãèîíàëüíîãî 
ïðàâèòåëüñòâà Èðèíû Ëîáîäû, íà 
ïîäãîòîâêó ê íîâîìó ó÷åáíîìó ãîäó 
íàïðàâëåíî áîëåå 900 ìèëëèîíîâ 
ðóáëåé. Ïðèòîì, ïî÷òè 394 ìèëëè-
îíà - íà ñîâåðøåíñòâîâàíèå ìàòå-
ðèàëüíî-òåõíè÷åñêîé áàçû - ïîñòó-
ïèëè èç ôåäåðàëüíîãî áþäæåòà. 
Åù¸ 155 ìèëëèîíîâ áûëî âûäåëåíî 
íà îáåñïå÷åíèå áåçîïàñíîñòè îá-
ðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé, à 92 
ìèëëèîíà – íà ñàíèòàðíî-ýïèäåìè-
îëîãè÷åñêèå ìåðîïðèÿòèÿ â öåëÿõ 
íåäîïóùåíèÿ ðàñïðîñòðàíåíèÿ êî-
ðîíàâèðóñà. Â òîì ÷èñëå íà çàêóïêó 
óñòàíîâîê ïî îáåççàðàæèâàíèþ âîç-
äóõà è áåñêîíòàêòíûõ òåðìîìåòðîâ. 

Ïðåäñåäàòåëü ôðàêöèè ÊÏÐÔ Àëåê-

ñàíäð Âîðîáüåâ ïîèíòåðåñîâàëñÿ, êàê 
â öåëîì áóäåò îðãàíèçîâàí îáðàçîâà-
òåëüíûé ïðîöåññ â íîâûõ óñëîâèÿõ:

- Из других регионов от родите-
лей поступает информация о том, 
что разные классы разводят по 
времени. Как будет выстроена си-
стема у нас? Тоже будет временной 
разрыв? Или начало уроков будет 
одномоментным? И не получится 
ли так, что, когда привезут одного 
ребёнка, он должен будет ждать, 
пока пропустят другого? Когда в 
департаменте будет полная яс-
ность по организации процесса?

Продолжение на стр. 2.
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«Где будут учиться наши дети?» 
— крик о помощи родителей 
Красноперекопского района

Продолжение. Начало на стр. 1.
Íà ñåãîäíÿøíèé äåíü ïîìîù-

íèêîì ðóêîâîäèòåëÿ ôðàêöèè 
ÊÏÐÔ Àëåñåé Êîëîáêîâîé ñîáðà-
íî áîëåå 200 ïîäïèñåé æèòåëåé 
ðàéîíà, êîòîðûå âûñêàçàëèñü çà 
ñòðîèòåëüñòâî íîâîé øêîëû íà òåððè-
òîðèè ðàíåå ñíåñåííîé øêîëû ¹ 53.

Îáñóæäåíèå âîïðîñà î ñòðîè-
òåëüñòâå øêîëû â óêàçàííîì ðàéîíå 
äëèòñÿ óæå íåñêîëüêî ëåò. Êðîìå 
òîãî, âëàñòè ãîðîäà äàâíî îáåùà-
þò ïîñòðîèòü íîâóþ øêîëó. Îäíàêî 
äàëüøå ðàçãîâîðîâ – äåëî íå èäåò! 
Äàííûé ïðèìåð â î÷åðåäíîé ðàç äå-
ìîíñòðèðóåò ïîëíîå ðàâíîäóøèå è 
íåæåëàíèå ìåñòíîé âëàñòè îêàçàòü 

æèòåëÿì ñîäåéñòâèå â ðåøåíèè ïðî-
áëåì, êîòîðûå èõ ñåãîäíÿ âîëíóþò.

Äåïóòàòîì ßðîñëàâñêîé îáëàñòíîé 
Äóìû îò ÊÏÐÔ Àëåêñàíäðîì Âîðîáüå-
âûì íàïðàâëåí â àäðåñ ãóáåðíàòîðà 
ßðîñëàâñêîé îáëàñòè Äìèòðèÿ Ìèðî-
íîâà ñîîòâåòñòâóþùèé çàïðîñ î íåîá-
õîäèìîñòè ñêîðåéøåãî ñòðîèòåëüñòâà 
íîâîé øêîëû â óêàçàííîì ðàéîíå.

P.S.: Â ñîîòâåòñòâèè ñ äàííûìè 
ïóáëè÷íîé êàäàñòðîâîé êàðòû, çå-
ìåëüíûé ó÷àñòîê ñ êàäàñòðîâûì íî-
ìåðîì 76:23:040603:11 (ßðîñëàâñêàÿ 
îáëàñòü, ã. ßðîñëàâëü, óë. Á. Ôåäî-
ðîâñêàÿ, ä. 62), íà êîòîðîì ðàíåå íà-
õîäèëàñü øêîëà ¹ 53, ÷àñòè÷íî çàíÿò 
ñòîðîííèìè îðãàíèçàöèÿìè. Òàêèì 
îáðàçîì, ÷àñòü çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ 
óæå ïðîäàíà ÷àñòíûì ëèöàì. È âîïðîñ 
î ñòðîèòåëüñòâå øêîëû óñóãóáëÿåòñÿ 
äàííûì ôàêòîì. Âîçíèêàåò âîïðîñ: 
«Êàê çåìåëüíûé ó÷àñòîê, ïðåäíà-
çíà÷åííûé äëÿ ðàçìåùåíèÿ øêîëû, 
ìîã áûòü ïðîäàí ÷àñòíûì ëèöàì?».

Дарья ТИХОМИРОВА.

Информационные пикеты — самая 
действенная форма агитации

В течение прошедшей недели 
состоялась серия информаци-
онных пикетов у проходных ряда 
крупных ярославских предприя-
тий, с раздачей главного инфор-
мационного рупора Ярославского 
ОК КПРФ газеты «Советская Ярос-
лавия» и спецвыпуска «Всегда 
с народом, всегда – за народ!» 
— агитационной газеты за наше-
го кандидата в депутаты Государ-
ственной Думы РФ Елены Кузне-
цовой на довыборах 13 сентября.

Ïèêåòû îðãàíèçîâàëè êîììó-
íèñòû ðàéêîìà Äçåðæèíñêîå Þæ-
íîå. Àêòèâíåéøåå ó÷àñòèå ïðè-
íÿëà ïåðâè÷íàÿ îðãàíèçàöèÿ 
«Ïîáåäà» — ìîëîäåæíàÿ ïåðâè÷êà, 
îäíà èç ñàìûõ àêòèâíûõ â ßðîñëàâëå.

Êîììóíèñòû ðàéêîìà ðåãóëÿðíî 
ïðîâîäÿò ïàðòèéíûå, èíôîðìàöèîí-
íûå, àãèòàöèîííûå ìåðîïðèÿòèÿ â 
Äçåðæèíñêîì ðàéîíå ßðîñëàâëÿ, çà-
äà÷à êîòîðûõ íå òîëüêî âûðàçèòü ïðî-
òåñò, íî è ðàñïðîñòðàíèòü, êàê ìîæíî 
áîëüøå àãèòàöèîííîé ïðîäóêöèè î 
êàíäèäàòå ÊÏÐÔ, äîíåñòè èíôîðìà-
öèþ, ðàçúÿñíÿþùóþ ñåãîäíÿøíþþ 
ïîëèòè÷åñêóþ ñèòóàöèþ â ñòðàíå, 

îáëàñòè, ãîðîäå.
По мнению 

секретаря пер-
вичного отделе-
ния «Победа», 
председа т еля 
фракции КПРФ 
в муниципа-
литете г. Ярос-
лавля Евгении 
Овод, именно 
работа на ули-
це, раздача 
газет «из рук в 
руки» — наибо-
лее действен-
ная форма 
агитации в 
с е г о д н я ш н и х 
условиях. При-

чем, если традиционно коммуни-
сты организовывали и продолжают 
организовывать пикеты в местах 
массового скопления граждан, 
у торговых центров и рынков, то 
сегодня актуальна задача активно 
работать у проходных предприятий.

— Ñåãîäíÿ ðàáîòíèêè çàâîäîâ 
— ñàìûå ïîñòðàäàâøèå îò ïîñëåä-
íèõ èíèöèàòèâ 
ïðàâèòåëüñòâà. 
Ñåé÷àñ èäåò íà-
ñòóïëåíèå íà 
èíòåðåñû ëþäåé, 
êîòîðûå èìåþò 
ðàáîòó, íî ïðè 
ýòîì èõ ïîêóïà-
òåëüíàÿ ñïîñîá-
íîñòü íåóêëîííî 
ïàäàåò. Ëþäè 
íèùàþò. Êðîìå 
òîãî, èìåííî 
êâàëèôèöèðî-
âàííûå ðàáîò-
íèêè â âîçðàñòå 
40 è ñòàðøå 
ëåò ìàêñèìàëü-
íî ïîñòðàäàëè 

îò ïåíñèîííîé ðåôîðìû, à ïîòîìó 
íåäîâîëüíû ðåøåíèåì Ãîñäóìû î 
ïîäíÿòèè ïåíñèîííîãî âîçðàñòà. È 
íàøà çàäà÷à çàêëþ÷àåòñÿ â äîâåäå-
íèè ïîçèöèè ÊÏÐÔ ïî ýòîìó âîïðîñó 
â ÷àñòè îòìåíû ïîâûøåíèÿ ïåíñèîí-
íîãî âîçðàñòà. Äëÿ ýòîãî òàêæå êàí-
äèäàò îò ÊÏÐÔ Åëåíà Êóçíåöîâà èäåò 
â Ãîñäóìó. Ïðîøåäøèå â ÷åòâåðã è 
ïÿòíèöó èíôîðì-ïèêåòû ïðîâîäè-
ëèñü ó øèííîãî è ìîòîðíîãî çàâîäîâ. 
Áûëî ðîçäàíî áîëåå òûñÿ÷è ãàçåò. 
Åñòåñòâåííî, âñå ó÷àñòíèêè ïèêåòà 
ãîâîðèëè ñ ëþäüìè î ïîçèöèè êîì-
ìóíèñòîâ ïî ïåíñèîííîé ðåôîðìå, î 
ñèòóàöèè ñ ðåôåðåíäóìîì ïî ýòîìó 
âîïðîñó. Òàêæå çàâîä÷àí èíòåðåñîâàë 
âîïðîñ óñëîæíåíèÿ ïîëó÷åíèÿ çâà-
íèÿ Âåòåðàí òðóäà è ìíîãèå äðóãèå. 
È, ãëàâíîå, êîììóíèñòû ïðèãëàøà-
ëè çàâîä÷àí ïðèéòè íà âûáîðû 13 
ñåíòÿáðÿ è ñäåëàòü âûáîð â ïîëüçó 
ÊÏÐÔ – åäèíñòâåííîé ïàðòèè, çàùè-
ùàþùåé èíòåðåñû ÷åëîâåêà òðóäà!

Егор УХОВ.
Фото: Дмитрий ШИП.

Продолжение. Начало на стр. 1.
Ê ñ÷àñòüþ, îò äèñòàíöèîííîãî ôîð-

ìàòà, ñ êîòîðûì ïî âåñíå âîçíèêëî 
îãðîìíîå êîëè÷åñòâî ïðîáëåì, ðåøè-
ëè îòêàçàòüñÿ. Èðèíà Ëîáîäà îòìå-
òèëà, ÷òî äåòè áóäóò ó÷èòüñÿ â î÷íîì 
ðåæèìå. Â òåõ ó÷ðåæäåíèÿõ, ãäå íåò 
âîçìîæíîñòè îðãàíèçîâàòü îäíîìî-
ìåíòíûé çàïóñê øêîëüíèêîâ íà óðîêè, 
ðàçðûâ ïî âðåìåíè ïîñòàðàþòñÿ ìàê-
ñèìàëüíî ñîêðàòèòü. Êàæäûé êëàññ 
áóäåò çàíèìàòüñÿ â îäíîì êàáèíåòå, 
òî åñòü, ïåäàãîãè áóäóò ïðèõîäèòü ê 
ðåáÿòàì ñàìè. Ïèòàíèå â ñòîëîâûõ 
òàêæå áóäåò ðàçäåëüíûì. Â êàæäîì 
îáðàçîâàòåëüíîì ó÷ðåæäåíèè óæå 
ïîñòðîåíà ñâîÿ ñèñòåìà ðàáîòû, î 
÷¸ì ïðîèíôîðìèðîâàíû ðîäèòåëè 
è ïåäàãîãè÷åñêèå êîëëåêòèâû. Òåì 

íå ìåíåå, ó÷èòåëÿì è äèðåêòîðàì 
øêîë âñ¸ ðàâíî ïðèä¸òñÿ îðèåíòè-
ðîâàòüñÿ íà ñèòóàöèþ, ïîñêîëüêó îíà 
ïî-ïðåæíåìó îñòà¸òñÿ íåøòàòíîé.

Åù¸ îäèí îñòðûé âîïðîñ êàñàëñÿ 
îáåñïå÷åíèÿ ó÷àùèõñÿ êîìíàòàìè 
â îáùåæèòèÿõ. Â îñíîâíîì, ðå÷ü 
øëà î ñòóäåíòàõ ëèöååâ è òåõíè-
êóìîâ. Ìíîãèå îáðàçîâàòåëüíûå 
îðãàíèçàöèè îòêàçûâàëè ðåáÿòàì 
â ïðàâå íà æèëûå ïîìåùåíèÿ ïîä 
òåì èëè èíûì ïðåäëîãîì. Äåïóòàòû 
îò îïïîçèöèè îçâó÷èëè ïðîáëåìó 
ïåðåä äåïàðòàìåíòîì îáðàçîâà-
íèÿ. Ïî íåé áóäåò îðãàíèçîâàíî 
ñïåöèàëüíîå ñîâåùàíèå â ñåíòÿáðå.

Îòäåëüíûé âîïðîñ ïîñâÿòèëè ðàáî-
òå øêîëüíûõ àâòîáóñîâ è ñîñòîÿíèþ 
ìàðøðóòîâ èõ äâèæåíèÿ. Â îáùåé 

ñëîæíîñòè ïîäâîç ó÷åíèêîâ (áåç ìà-
ëîãî 8 òûñÿ÷ ÷åëîâåê) îñóùåñòâëÿþò 
162 øêîëû â 17 ìóíèöèïàëüíûõ îá-
ðàçîâàíèÿõ ðåãèîíà. Äëÿ ýòîãî èñ-
ïîëüçóþòñÿ 242 àâòîáóñà. Âñå îíè 
îñíàùåíû àïïàðàòóðîé ñïóòíèêîâîé 
íàâèãàöèè ÃËÎÍÀÑÑ è òàõîãðàôàìè. 
Íî åñëè ñ ñàìèìè ìàøèíàìè äåëà 
îáñòîÿò áîëåå-ìåíåå íîðìàëüíî, òî 
ïóòè ïåðåâîçêè äåòåé çà÷àñòóþ íå 
âûäåðæèâàþò íèêàêîé êðèòèêè. Ïî 
ðåçóëüòàòàì ïðîâåðîê ÃÈÁÄÄ áûëî 
óñòàíîâëåíî, ÷òî èç 363 îáñëåäî-
âàííûõ ìàðøðóòîâ 103 óãðîæàþò 
áåçîïàñíîñòè äîðîæíîãî äâèæåíèÿ. 
Äëÿ óñòðàíåíèÿ âûÿâëåííûõ íåäî-
ñòàòêîâ, äîëæíîñòíûì ëèöàì âû-
äàíî 85 ïðåäïèñàíèé è ñîñòàâëåíû 
63 àäìèíèñòðàòèâíûõ ìàòåðèàëà.

Àëåêñàíäð Âîðîáüåâ ïðèâåë êîí-
êðåòíûé ïðèìåð. Ó÷åíèêè íà÷àëüíîé 
øêîëû èç äåðåâíè Áóòðåâî ßðîñ-
ëàâñêîãî ðàéîíà íå ìîãóò äîáðàòüñÿ 
äî îáðàçîâàòåëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿ â 
ïîñ¸ëêå Ëåñíàÿ Ïîëÿíà. Åäèíñòâåí-
íûé ïîäúåçä ê íàñåë¸ííîìó ïóíêòó 
ñî ñòîðîíû äåðåâíè Êóçíå÷èõà íàõî-
äèòñÿ â óæàñíîì ñîñòîÿíèè è ôàêòè-
÷åñêè íåïðèãîäåí äëÿ ïåðåäâèæåíèÿ 
òðàíñïîðòà. Ïîýòîìó øêîëüíûé àâòî-
áóñ íå ìîæåò äîåõàòü äî ðåáÿò. Åäèí-
ñòâåííûé âûõîä – èäòè äî áëèæàéøåé 
îñòàíîâêè îáùåñòâåííîãî òðàíñïîð-
òà. Íî ïóòü ïî óçêîé òðîïèíêå ÷åðåç 
ëåñ è ïîðîñøåå áîðùåâèêîì ïîëå äëÿ 
ìàëåíüêèõ äåòåé íå áëèæíèé è íåáåç-

îïàñíûé. Â èòîãå – çàìêíóòûé êðóã. 
- В межсезонье там не прой-

ти, зимой сугробы под два метра. 
Безусловно, департамент образо-
вания не решит вопрос расчистки 
и обустройства дороги. Это нужно 
решать с местными властями. Но, 
вместе с тем, люди на селе тоже 
должны иметь возможность доби-
раться. Сейчас детей вообще не 
могут доставлять до школы! – кон-
статировал Александр Воробьев. 

Ïî èòîãàì îáñóæäåíèÿ áûëà ïðè-
íÿòà ïðîòîêîëüíàÿ çàïèñü î íåîáõî-
äèìîñòè  ðåøåíèÿ âîïðîñà ñ îðãà-
íèçàöèåé çàåçäà àâòîáóñà â äåðåâíþ 
Áóòðåâî äëÿ äîñòàâêè ðåáÿòèøåê èç 
ìíîãîäåòíîé ñåìüè â Ëåñíîïîëÿí-
ñêóþ íà÷àëüíóþ øêîëó ñîâìåñòíî ñ 
àäìèíèñòðàöèåé ßðîñëàâñêîãî ðàé-
îíà è ÃÈÁÄÄ. Âïðî÷åì, îáñóæäåíèå 
áåçîïàñíîñòè äîðîæíîãî äâèæåíèÿ 
â ñâÿçè ñ íà÷àëîì ó÷åáíîãî ãîäà (íå 
òîëüêî â ñðåäíèõ îáðàçîâàòåëüíûõ 
îðãàíèçàöèÿõ, íî è â âûñøèõ ó÷åá-
íûõ çàâåäåíèÿõ) íà ýòîì íå çàêîí-
÷èëîñü. Òàê, ÷ëåí ôðàêöèè ÊÏÐÔ 
Àëåêñåé Ôèëèïïîâ îáðàòèë âíèìàíèå 
íà îòñóòñòâèå ñâåòîôîðíîãî ðåãóëè-
ðîâàíèÿ â ñàìîì öåíòðå ßðîñëàâëÿ.

- На Красной площади есть два 
пешеходных перехода, где отсут-
ствуют светофоры. Это переход к 
пожарной части и к зданию Деми-
довского университета. Возмож-
ные пробки – это не оправдание, 

потому что дорога очень опасная. 
Просьба взять вопрос на контроль.

Âðåìåííî èñïîëíÿþùèé îáÿçàííî-
ñòè íà÷àëüíèêà îáëàñòíîãî óïðàâëå-
íèÿ ÃÈÁÄÄ Àíòîí Öàð¸â îòìåòèë, ÷òî 
â ñîîòâåòñòâèè ñ èìåþùèìèñÿ ñòàí-
äàðòàìè ëþáîé ïåøåõîäíûé ïåðåõîä 
÷åðåç ìíîãîïîëîñíóþ äîðîãó íåîá-
õîäèìî îáîðóäîâàòü ñâåòîôîðîì. 
Ðåãóëèðîâàíèå íà ïðîñïåêòå Îêòÿáðÿ 
äîëæíû îáåñïå÷èòü â íûíåøíåì èëè 
ñëåäóþùåì ãîäó. Âîïðîñ ïî âòîðîé 
«çåáðå» òàêæå îñòà¸òñÿ íà êîíòðîëå. 

À äåïóòàò-êîììóíèñò Åëåíà Êóçíå-
öîâà ïîïðîñèëà ïðîêîíòðîëèðîâàòü 
îáåñïå÷åíèå áåçîïàñíîñòè ó÷åíèêîâ 
ÿðîñëàâñêîé ñðåäíåé øêîëû ¹ 4. 

- Ко мне поступило обращение 
по поводу сооружения на тротуа-
ре в самом центре Ярославля – на 
улице Волкова, 11. Это рядом с 
четвёртой школой. Там выстроили 
будку для входа в дом. Рядом так-
же находятся подъёмные ворота, 
из которых выезжают машины. 
Дети ходят по этому тротуару, могут 
выбежать под колёса. Прошу вас 
выехать на место и разобраться 
в ситуации. В свою очередь, я уже 
направила запрос в прокуратуру.

Ðóêîâîäèòåëü îáëàñòíîãî óïðàâ-
ëåíèÿ ÃÈÁÄÄ ïîáëàãîäàðèë Åëåíó 
Êóçíåöîâó çà èíôîðìàöèþ è ïîî-
áåùàë ïðîâåñòè ïðîâåðêó íà ìåñòå. 

Иван ДЕНИСОВ.

К школе готовы, но не все

СОВЕТСКАЯ  ЯРОСЛАВИЯ
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«Сегодня законы действуют против людей,
 они антинародные!»

26 августа кандидат в де-
путаты Госдумы по 194-му 
избирательному округу Еле-
на Кузнецова провела ряд 
встреч с жителями Фрунзен-
ского района. Одна из них 
проходила на «Суздалке», 
в районе улицы Ньютона.

Íåñìîòðÿ íà ïîãîäíûå óñëî-
âèÿ, âñòðå÷à ïðîøëà ïðîäóê-
òèâíî. Æèòåëè ïåðåäàëè Åëåíå 
Äìèòðèåâíå ñâîè îáðàùåíèÿ 
ïî âîïðîñàì íåêà÷åñòâåííîãî 
ïðåäîñòàâëåíèÿ óñëóã ÆÊÕ (ïî 
ïîäà÷å â æèëûå äîìà «ãîðÿ÷åé» 
âîäû è «ïåðåîòîïëåíèþ» êâàð-
òèð), îòñóòñòâèÿ áëàãîóñòðîé-
ñòâà ïðèäîìîâûõ òåððèòîðèé 
(çàðîñëè êðàïèâû âáëèçè äåò-
ñêîé ïëîùàäêè), íåíîðìàòèâ-
íîãî ñîñòîÿíèÿ äîðîã âî äâîðàõ.

Áîëüøàÿ ÷àñòü âñòðå÷è áûëà 
ïîñâÿùåíà âîïðîñàì «çäðàâî-
çàõîðîíåíèÿ» ÿðîñëàâñêîé ìå-
äèöèíû. Æèòåëè ïîæàëîâàëèñü 
íà íåâîçìîæíîñòü çàïèñàòüñÿ ê óçêèì 
ñïåöèàëèñòàì â ïîëèêëèíèêå ¹ 2 êëè-
íè÷åñêîé áîëüíèöû ¹ 8. Êàê îòìå÷à-
þò æèëüöû, òåðàïåâòû ñîâåòóþò áîëü-

íûì íå ñèäåòü â î÷åðåäÿõ, à àäðåñíî 
îáðàùàòüñÿ â ïëàòíûå êëèíèêè.

Ñîáðàâøèåñÿ îáñóäèëè è ïðî-
áëåìó ïðèíóæäåíèÿ ê ãîëîñîâàíèþ, 
òàê íàçûâàåìûé, àäìèíèñòðàòèâ-

íûé ðåñóðñ, êîòîðûé âñåãäà 
èñïîëüçóåòñÿ âëàñòüþ äëÿ 
îáåñïå÷åíèÿ íóæíîãî ðå-
çóëüòàòà. Æèòåëè óâåðåíû, 
÷òî ïîäîáíûé èíñòðóìåíò 
ïîéäåò â õîä è íà ïðåäñòîÿ-
ùèõ ñåíòÿáðüñêèõ âûáîðàõ.

Íà âñòðå÷å â êà÷åñòâå äî-
âåðåííîãî ëèöà Åëåíû Êóç-
íåöîâîé òàêæå ïðèñóòñòâîâàë 
ðóêîâîäèòåëü ôðàêöèè ÊÏÐÔ 
Àëåêñàíäð Âîðîáüåâ. Ïî èòî-
ãó âñòðå÷è Àëåêñàíäð Âàñè-
ëüåâè÷ çàìåòèë: «Ñåãîäíÿ çà-
êîíû ó íàñ äåéñòâóþò ïðîòèâ 
ëþäåé, îíè àíòèíàðîäíûå. 
À ïîòîìó èõ íàäî ìåíÿòü ïî-
ñðåäñòâîì èçáèðàòåëüíîãî 
áþëëåòåíÿ. Äðóãîãî ïóòè íåò. 
Òå âîïðîñû, êîòîðûå ôðàê-
öèÿ ÊÏÐÔ òî÷å÷íî ðåøàëà, 
ìû è ïðîäîëæèì ðåøàòü. Íî 

ýòî òîëüêî íå áëàãîäàðÿ, à âîïðå-
êè âñåìó, ÷òî ñåãîäíÿ ñóùåñòâóåò!».

Наш корр.

Во Фрунзенском районе 
продолжается агитация 

за кандидата КПРФ в Госдуму

25 августа в Кировском рай-
коме КПРФ состоялось засе-
дание районного выборного 
штаба, которое провел первый се-
кретарь райкома Алексей Филиппов.

Êîììóíèñòû ðàéîíà îïðåäåëèëèñü 
ñ ìåñòîì è âðåìåíåì ïðîâåäåíèÿ 
äàëüíåéøèõ ìåðîïðèÿòèé ïî îêàçà-
íèþ ïîìîùè Ôðóíçåíñêîìó ðàéêîìó 
ÊÏÐÔ â àãèòàöèè çà íàøåãî êàíäè-
äàòà â Ãîñäóìó ÐÔ ïî 194-îìó èçáè-
ðàòåëüíîìó îêðóãó Åëåíó Êóçíåöîâó.

Â ýòîò äåíü íà ìåðîïðèÿòèå ïî 
ðàñïðîñòðàíåíèþ àãèòàöèè çà êàí-
äèäàòà-êîììóíèñòà âûåõàëè àêòè-
âèñòû ðàéêîìà — ñåêðåòàðü ïî àãè-
òàöèè è ïðîïàãàíäå Ñåðãåé Çóáîâ è 
÷ëåí ïåðâè÷íîãî ïàðòèéíîãî îòäå-
ëåíèÿ «Èìåíè À. Ï. Ëåéêèíà» Îëåã 
Øèðêèí. Â áëèæàéøèå äíè ðàáîòà 
ïî àãèòàöèè áóäåò ïðîäîëæàòüñÿ.

Наш корр.

Елену Кузнецову в Брагино 
знают как народного депутата

Коммунисты Дзержинского рай-
она рассказывают ярославцам 
о кандидате в депутаты Государ-
ственной Думы России по 194-му 
избирательному округу от КПРФ 
Елене Дмитриевне Кузнецовой.

26 àâãóñòà Àëåêñåé Áåëÿåâ, Ãàëè-
íà Àâðàìîâà, Èðèíà Æàâîðîíêîâà è 
Ñåðãåé Ãðà÷åâ ðàçäàâàëè èíôîðìà-
öèîííûé âûïóñê, ëèñòîâêè è áóêëåòû 
êàíäèäàòà-êîììóíèñòà ïðåäïðèíèìà-

òåëÿì è ïîêóïàòåëÿì òîðãîâîãî êîì-
ïëåêñà «Àêâèëîí» íà óëèöå Òðóôàíîâà. 
Ïðîäàâöû ðàññêàçàëè, ÷òî âëàñòè ñî-
áèðàëèñü çàêðûòü êîìïëåêñ (îêîëî ñòà 
òîðãîâûõ òî÷åê), íî ïîääåðæêà ÊÏÐÔ 
ïîìåøàëà ýòîìó, ïîýòîìó îíè áóäóò 
ãîëîñîâàòü çà êàíäèäàòà îò íàðîäà.

Вадим БЕСЕДИН.
Фото автора.

Николай Грибко провел встречу 
с трудовым коллективом 

Любимской швейной фабрики

Коммунисты Заволжского райкома КПРФ 
продолжили агитационную работу

Êîììóíèñòû Çàâîëæñêîãî ðàéêîìà 
ÊÏÐÔ, à òàêæå ïàðòèéíûå ñòîðîííè-
êè-âîëîíò¸ðû, ïðîäîëæèëè ïðåäâû-

áîðíóþ ðàáîòó è âûøëè íà î÷åðåä-
íûå ïèêåòû â ïîääåðæêó êàíäèäàòà 
â äåïóòàòû íà äîâûáîðû â ÃÄ ÔÑ ïî 

194 îäíîìàíäàòíîìó îêðóãó Åëåíû 
Êóçíåöîâîé. Ïèêåòû áûëè ïðîâåäåíû 
ó òîðãîâîãî öåíòðà «Àâðîðà» è â ðàé-
îíå Çàâîëæñêîãî ðûíêà. Èçáèðàòåëÿì 
â ðóêè ðàçäàâàëñÿ áóêëåò êàíäèäàòà, 
à òàê æå ðàçúÿñíÿëñÿ ïîðÿäîê ãîëîñî-
âàíèÿ â íîâûõ, íåïðîñòûõ óñëîâèÿõ.

Ïîñëå ïèêåòîâ êîììóíè-
ñòû Çàìèíà Ìàðäàëèåâà è Îëü-
ãà Òîáîëüñêàÿ ïðîäîëæèëè àãè-
òàöèîííóþ ðàáîòó â ïîñ¸ëêå 
àãðîêîìáèíàòà «Çàâîëæñêèé» íà óë. 
Çàëåññêîé, ðàñêëàäûâàÿ àãèòàöèîí-
íûå ìàòåðèàëû ïî ïî÷òîâûì ÿùèêàì.

Эльхан МАРДАЛИЕВ,
секретарь Заволжского 

райкома КПРФ

26 августа пер-
вый секретарь 
Любимского рай-
онного отделения 
КПРФ Николай 
Грибко, как до-
веренное лицо 
кандидата в де-
путаты по 194-му 
избирательному 
округу Кузнецо-
вой Е.Д., провел 
встречу с трудо-
вым коллективом 
Любимской швей-
ной фабрики.

Â õîäå áåñå-
äû ðàáîòíèöû øâåéíîé ôàáðèêè 
çàäàâàëè ìíîãî âîïðîñîâ, êîòîðûå 
êàñàëèñü êàê ïðîáëåì ìåñòíîãî çíà-
÷åíèÿ, òàê è ïðåäñòîÿùèõ âûáîðîâ â 
öåëîì. Êàê îòìå÷àåò Íèêîëàé Ãðèá-
êî: «Áåçóñëîâíî, ÷óâñòâóåòñÿ íåó-
âåðåííîñòü íàðîäà â ïðîèñõîäÿùèõ 
ñîáûòèÿõ. Íåâåðèå â äåÿòåëüíîñòü 
âëàñòè è, êîíå÷íî, îòñòðàí¸ííîñòü. 
Íî ëþäè ìîãóò áûòü óâåðåíû, ÷òî 
â ñëó÷àå âîçíèêíîâåíèÿ ñåðüåçíûõ 

ïðîáëåì — èì åñòü êóäà îáðàòèòüñÿ!»
Èíôîðìàöèîííàÿ ðàáîòà â Ëþáèì-

ñêîì ðàéîíå, â ðàìêàõ àãèòàöèîííîé 
êàìïàíèè, äàåò ñâîè ïëîäû. ×ëåíû 
òðóäîâîãî êîëëåêòèâà âçÿëè áðîøþ-
ðû êàíäèäàòà äëÿ îçíàêîìëåíèÿ, à 
òàêæå âûðàçèëè ãîòîâíîñòü ïðèéòè íà 
âûáîðû è îòäàòü ñâîé ãîëîñ â ïîëü-
çó Åëåíû Äìèòðèåâíû Êóçíåöîâîé!

Наш корр.

Елена Кузнецова встречается с жителями 
Дзержинского района Ярославля

Сразу три встречи с жителями 
Дзержинского района Ярослав-
ля провела 25 августа кандидат в 
депутаты Государственной Думы 
России по 194-му из-
бирательному округу от 
КПРФ Елена Кузнецова.

Âñòðå÷è, îðãàíèçî-
âàííûå ðàéêîìîì ÊÏÐÔ, 
ïðîøëè âî äâîðàõ äîìîâ 
íà óëèöå Âîëãîãðàäñêîé, 
43, Òóìàíîâà, 22 è ïðîåçäå 
Øàâûðèíà, 28, êîðïóñ 2.

Æèòåëè ñ ïðîåçäà Øà-
âûðèíà ïîæàëîâàëèñü 
Åëåíå Äìèòðèåâíå íà íå-
ïðèãëÿäíóþ ïðèäîìîâóþ 
òåððèòîðèþ, çàðîñøóþ 
ëîïóõàìè, è îòñóòñòâèå 
îñâåùåíèÿ. Âîëíóåò èõ 
è îñòàâøàÿñÿ áåñõîçíîé 
ïîñòðîéêà áûâøåãî ãà-

ðàæà ÐÝÓ, ïðåâðàòèâøàÿñÿ â ïðè-
òîí äëÿ íàðêîìàíîâ è áîìæåé.

Æèëüöû äîìà ïî óëèöå Âîë-
ãîãðàäñêîé ïðîñèëè îêàçàòü ïî-

ìîùü â ïðîâåäåíèè îáùåãî ñî-
áðàíèÿ ñîáñòâåííèêîâ (â äîìå 
18 ïîäúåçäîâ), ÷òîáû ïîïàñòü 
â ïðîãðàììó «Ðåøàåì âìåñòå!»

À æèòåëè äîìà íà óëèöå Òóìàíî-
âà ïîïðîñèëè âîçäåéñòâîâàòü íà 
óïðàâëÿþùóþ êîìïàíèþ, ÷òîáû òà 
ïðîâåëà îïèëîâêó âåòõèõ äåðåâü-
åâ è ïðîòèâîñòîÿëà íàøåñòâèþ 
ðàçãóëÿâøèõñÿ âî äâîðå êðûñ.

Âî âñòðå÷àõ ïðèíèìàëè ó÷àñòèå 
äåïóòàòû ôðàêöèè ÊÏÐÔ â ßðîñ-
ëàâñêîé îáëàñòíîé Äóìå Àëåê-
ñàíäð Âîðîáüåâ, Âàëåðèé Áàéëî 
è Äìèòðèé ßêîâëåâ. Âñå ïðîñüáû 
æèòåëåé Äçåðæèíñêîãî ðàéîíà âçÿ-
òû êîììóíèñòàìè íà êîíòðîëü.

Вадим БЕСЕДИН.

СОВЕТСКАЯ  ЯРОСЛАВИЯ
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Должны ли коммунисты поддерживать всякую 
забастовку трудящихся?

Продолжение. Начало на стр. 1.
È ìû õîðîøî çíàåì, ÷åì ýòî çà-

êîí÷èëîñü â ÑÑÑÐ — ïðèõîäîì ê 
âëàñòè ëèáåðàëüíîãî ïðîçàïàäíîãî 
ïðàâèòåëüñòâà, òîòàëüíîé ïðèâàòè-
çàöèåé è ðàçâàëîì ïðîìûøëåííîñòè, 
îáíèùàíèåì ìàññ è îáîãàùåíèåì 
êó÷êè îëèãàðõîâ. Ïëàòíûìè ìåäè-
öèíîé è îáðàçîâàíèåì. Íèùèìè ó 
ïîìîåê… Ïðåâðàùåíèåì â áåçðà-
áîòíûõ òåõ, êòî åùå â÷åðà áóçèë 
íà ïëîùàäÿõ è âîïèë «Ñâîáîäû!» 
è «Íàðîä è Åëüöèí – åäèíû!» è ò.ä.

Íà ôîíå Áåëîðóññêîãî «ìàéäàíà» 
ðåçêî àêòèâèçèðîâàëñÿ èíòåðíåò-ñåã-
ìåíò ëèáåðàëîâ â Ðîññèè, â òîì ÷èñëå 
è ó íàñ, íà ßðîñëàâùèíå. «Êîììóíè-
ñòû âûñòóïàåò ïðîòèâ áàñòóþùåãî 
ðàáî÷åãî êëàññà — çà èíñòðóìåíò åãî 
ïîäàâëåíèÿ!», «Âîò ê ÷åìó ïðèâ¸ë 
ñòàëèíèçì ñîâðåìåííóþ ÊÏÐÔ. Ñòà-
ëèíèçì = îïïîðòóíèçì», «Ìàðêñ è 
Ëåíèí êîììóíèñòàìè ñîâåðøåííî çà-
áûòû!» è ò.ä.- âîò ÷òî îíè ïèøóò â ñî-
öèàëüíûõ ñåòÿõ â îòâåò íà îáðàùåíèÿ 
è òâåðäóþ ïîçèöèþ ÊÏÐÔ ïî íåäîïó-
ùåíèþ ãîñóäàðñòâåííîãî ïåðåâîðîòà 
â áðàòñêîé Áåëîðóññèè. Ýòè «æó÷êè» 
â èíòåðíåòå íåìíîãî÷èñëåííû, íî 
î÷åíü ïëîäîâèòû íà ëîæü è ãëóïîñòü.

Ñïåöèàëüíî äëÿ íèõ ïóáëèêóåì 
íåáîëüøîé ëèêáåç ïî çàáàñòîâêàì.

Çàáàñòîâêè áûâàþò ïðîãðåññèâíû-
ìè è ðåàêöèîííûìè. Ïðîãðåññèâíûå 

ñòàâÿò öåëüþ óëó÷øåíèå ïîëîæåíèÿ 
òðóäÿùèõñÿ. Íàïðèìåð: òðåáîâàíèÿ 
îòìåíû êîíòðàêòíîé ñèñòåìû òðóäà, 
èçìåíåíèÿ ñèñòåìû îïëàòû òðóäà 
(óâåëè÷åíèÿ ïîñòîÿííîé ñîñòàâëÿ-
þùåé è ñîêðàùåíèå ïåðåìåííîé), 
ïîâûøåíèÿ çàðïëàòû, óïðîùåíèÿ 
çàáàñòîâî÷íûõ ïðîöåäóð è òàê äà-
ëåå, êîòîðûå çàòðàãèâàþò íåïî-
ñðåäñòâåííûå èíòåðåñû ðàáî÷èõ.

Ìû ïðîñìàòðèâàåì èíôîðìàöè-
îííîå ïîëå Áåëîðóññèè (ãîñóäàð-
ñòâåííûå ÑÌÈ, îïïîçèöèîííûå 
ÑÌÈ è òåëåãðàìì-êàíàëû, ðåñóðñ 
Çàáàñòîâêà.BY è äðóãèå ). È íå íà-
õîäèì íè÷åãî òàêîãî. Çàòî èç îïïî-
çèöèîííûõ èñòî÷íèêîâ èçâåñòíî, ÷òî 
«áàñòóþùèå ðàáî÷èå» âûäâèíóëè 
çàâåäîìî íåâûïîëíèìûå ïîëèòè-
÷åñêèå òðåáîâàíèÿ óõîäà Ëóêàøåí-
êî è îáúÿâëåíèÿ íîâûõ âûáîðîâ.

Ïîëèòè÷åñêèå òðåáîâàíèÿ ðàáî÷èé 
êëàññ, êîíå÷íî æå, ìîæåò âûäâèãàòü, 
íî òîëüêî â òîì ñëó÷àå, åñëè îí â ñî-
ñòîÿíèè âçÿòü âëàñòü è îáåñïå÷èòü 
èñïîëíåíèå ýòèõ òðåáîâàíèé. Èíà÷å 
îí ðèñêóåò îêàçàòüñÿ ìàðèîíåòêîé 
â ÷óæèõ ðóêàõ. Ñìîæåò ëè ñîáñòâåí-
íî ðàáî÷èé êëàññ Áåëîðóññèè âçÿòü 
âëàñòü ñåé÷àñ? À çà÷åì? Òðóäÿùèåñÿ 
Áåëîðóññèè, â òîì ÷èñëå è ðàáî÷èå, 
è ñåé÷àñ åñòü èñòî÷íèê âëàñòè. Îíè 
îñóùåñòâëÿþò å¸ ÷åðåç âûáðàííûõ 
èìè ïðåäñòàâèòåëåé, â òîì ÷èñ-

ëå – À.Ã. Ëóêàøåíêî, ñâîåãî Áàòüêó, 
êàê îíè åãî íàçûâàþò. Äåïóòàòû â 
Áåëîðóññèè – ïðåäñòàâèòåëè íàðî-
äà, à íå êàê «åäèíîðîññû» â Ðîññèè 
– ñòàâëåííèêè êðóïíîé áóðæóàçèè.

Òàêèì îáðàçîì, ñïðîâîöèðîâàí-
íûå òàê íàçûâàåìîé îïïîçèöèåé 
çàáàñòîâêè, ýòî ÿâëåíèå, íîñèò ÷è-
ñòî ðåàêöèîííûé õàðàêòåð è ÿâëÿåò-
ñÿ íåîòúåìëåìîé ÷àñòüþ ñöåíàðèÿ 
ãîñïåðåâîðîòà è ïîëèòè÷åñêîé èãðû, 
èíèöèèðîâàííîé ëèáåðàëàìè-ïðîçà-
ïàäíèêàìè è íàöèîíàëèñòàìè. À òàêèå 
èãðû, êàê ïîêàçûâàåò èñòîðèÿ, çàêàí-
÷èâàþòñÿ êàòàñòðîôè÷åñêèì óõóäøå-
íèåì ïîëîæåíèÿ ðàáî÷åãî êëàññà. 
Îïÿòü æå, âñïîìíèì çàáàñòîâêè øàõ-
ò¸ðîâ â ÑÑÑÐ â 1989 ãîäó. Íåñîìíåí-
íî, ýòî — îäíà èç ñàìûõ ïîçîðíûõ 
ñòðàíèö â èñòîðèè ðàáî÷åãî êëàññà. 
Áàñòóþùèå øàõò¸ðû òîãäà áûëè ìà-
ðèîíåòêàìè â ðóêàõ àíòèêîììóíèñòîâ. 
Áûëè «äóáèíîé» äëÿ ðàçðóøåíèÿ 
ñòðàíû. È âûïîëíèâ ñâîþ íåçàâèäíóþ 
ðîëü, êàê èçâåñòíî, â èòîãå, îíè áûëè 
îòîäâèíóòû ïîáåäèòåëÿìè íà îáî-
÷èíó èñòîðèè è îêàçàëèñü â äóðàêàõ.

Ñåãîäíÿ áåëîðóññêàÿ îïïîçèöèÿ 
ïûòàåòñÿ ïîâòîðèòü ýòó èñòîðèþ, 
îäóðà÷èâ íåáîëüøóþ ÷àñòü áåëîðóñ-
ñêèõ ðàáî÷èõ. Êîíåö ýòîé èñòîðèè, 
â ñëó÷àå ïðèõîäà ëèáåðàëîâ-ïðîçà-
ïàäíèêîâ è íàöèîíàëèñòîâ ê âëàñòè, 
î÷åâèäåí — ïðèâàòèçàöèÿ, ìàñøòàá-
íàÿ äåèíäóñòðèàëèçàöèÿ ñòðàíû, 
ìàññîâàÿ áåçðàáîòèöà, äðîáëåíèå, 
äåìîðàëèçàöèÿ è äàëüíåéøåå óíè-
æåíèå ðàáî÷èõ è âñåãî íàðîäà.

Ïîýòîìó êîììóíèñòû ïîääåðæèâàòü 
òàêèå çàáàñòîâêè íå ìîãóò! È íå áóäóò!

Äà è ìóäðûé áåëîðóññêèé íà-
ðîä ïðåêðàñíî âèäèò, êòî åñòü 
êòî. È â àáñîëþòíîì áîëüøèí-
ñòâå ïîääåðæèâàåò ñâîåãî Áàòüêó.

Эльхан МАРДАЛИЕВ.
По материалам

 интернет-ресурса.

Во имя нашего общего будущего: ВЖС «Надежда 
России» - рядом с женщинами Белоруссии

29 августа представительницы 
Московского городского регио-
нального отделения Всероссий-
ского Женского Союза «Надежда 
России» пришли к посольству Бе-
лоруссии, чтобы поддержать брат-
скую Белоруссию и избранного 
белорусским народом на прошед-
ших выборах Александра Лукашен-
ко. В дни, когда над дружествен-
ной страной нависла опасность, 
оставаться безразличными к 
происходящему они не могли!

Æåíùèíû â êðàñíûõ øàðôèêàõ 
ñ ñèìâîëèêîé ÊÏÐÔ è æåíñêîãî 
äâèæåíèÿ ðàçâåðíóëè ôëàãè Áåëî-
ðóññèè è ÂÆÑ «Íàäåæäà Ðîññèè».

«Ñîöèàëüíûå ãàðàíòèè, êîòîðûå 
èìåþò àáñîëþòíî âñå ãðàæäàíå Áå-
ëîðóññèè, íàìíîãî ïðåâîñõîäÿò òå, 
êîòîðûå èìååì ñåãîäíÿ ìû è ãðàæ-
äàíå äðóãèõ ñòðàí – áûâøèõ ðåñïó-
áëèê ÑÑÑÐ, — îòìåòèëà ðóêîâîäèòåëü 
Ìîñêîâñêîãî ãîðîäñêîãî îòäåëåíèÿ 
ÂÆÑ «Íàäåæäà Ðîññèè», ãëàâíûé 
ðåäàêòîð ãàçåòû «Ïðàâäà Ìîñêâû» 
Þëèÿ Ìèõàéëîâíà, — Ïðåæäå âñåãî, 
ïåðåä äåòüìè Áåëîðóññèè îòêðûòû 
ïðåêðàñíûå ïåðñïåêòèâû  äëÿ âñåñòî-
ðîííåãî ðàçâèòèÿ, ïîëó÷åíèÿ îáðà-
çîâàíèÿ, ïðîôåññèîíàëüíîãî ðîñòà».

Îíà îáðàòèëà âíèìàíèå íà öèíèçì 
çàïàäíûõ «êîíñóëüòàíòîâ», ïûòàþ-
ùèõñÿ èñïîëüçîâàòü â êà÷åñòâå «ëè-
äåðîâ ïðîòåñòà» æåíùèí, íî îòíþäü 
íå òåõ, êîòîðûå àññîöèèðóþòñÿ ñ 
ñàìûì äîðîãèì, ñâÿùåííûì îáðà-
çîì Ðîäèíû-ìàòåðè, à ïîëèòè÷åñêè 
áåçãðàìîòíûõ îñîá, íå èìåþùèõ 

ðîâíûì ñ÷åòîì íè-
êàêîé ïîçèöèè, íè-
êàêîé ïðîãðàììû, 
íèêàêèõ ìûñëåé 
î áóäóùåì ñâîåé 
ñòðàíû. Æåíùèí, 
ãîðÿùèõ îäíèì æå-
ëàíèåì – ïîëó÷èòü 
â ñâîè ðóêè ðû÷àãè 
óïðàâëåíèÿ ñòðàíîé.

«Ýòîãî áåç îòâåòà 
ìû îñòàâèòü íå ìî-
æåì.  Îò èìåíè ìî-
ñêîâñêîãî   îòäåëå-
íèÿ Âñåðîññèéñêîãî 
Æåíñêîãî Ñîþçà 
«Íàäåæäà Ðîññèè», 
äðóãèõ ðåãèîíîâ 
ñòðàíû, à òàêæå æåí-
ñêèõ îáúåäèíåíèé 
Äîíáàññà ìû çàÿâ-
ëÿåì î ïîääåðæêå 
âûáîðà áåëîðóññêèì 
íàðîäîì êóðñà ðàç-
âèòèÿ ñâîåé ñòðàíû, 
ïðîâîäèìîãî èç-
áðàííûì èì ïðåçè-
äåíòîì Àëåêñàíäðîì 
Ëóêàøåíêî è âìåñòå 
ñ íèì ãîâîðèì òâåð-
äîå «Íåò!» âûñòóïàþùåé ïðîòèâ íåãî 
ïñåâäîîïïîçèöèè.  Ìû îáðàùàåìñÿ 
ê áåëîðóññêèì æåíùèíàì ñ íàêàçîì 
íå ïîääàâàòüñÿ íà ïðîâîêàöèè è íå 
ïîääåðæèâàòü àêöèè ïðîòåñòà, îðãà-
íèçóåìûå çàðóáåæíûì îôèñîì ñòàâ-
ëåííèöû Åâðîìàéäàíà Òèõàíîâñêîé.

Ñåãîäíÿ ìû âûøëè äëÿ òîãî, 
÷òîáû ñäåëàòü ýòî çàÿâëå-

íèå íåáîëüøèì àêòèâîì. Íî çà 
íàìè – ñîòíè òûñÿ÷ æåíùèí».

Ñîáðàâøèåñÿ âûðàçèëè ïîä-
äåðæêó áåëîðóññêèì ïîäðó-
ãàì âî èìÿ áóäóùåãî äåòåé, âî 
èìÿ íàøåãî îáùåãî áóäóùåãî.

Мария КЛИМАНОВА, 
«Правда Москвы»

Фото Алены ЛИТВИНОЙ. 

Как ковид помогает рыбинским 
властям закрутить гайки

Íàøè áóðæóè äàâíî æàæäàëè çà-
êðóòèòü ãàéêè äî îòêàçà. Îíè äàâíî 
ìå÷òàëè óñòàíîâèòü òàêèå ïîðÿäêè, 
÷òîáû ìû äàæå ïèêíóòü íå ìîãëè. 
×òîáû ñèäåëè òèõî ïî ñâîèì íîðêàì 
è èç äîìà âûõîäèëè òîëüêî ñ îäíîé 
öåëüþ – âêàëûâàòü íà íèõ.  È òóò, 
êàê äàð íåáåñ äëÿ íàøåé ïðàâÿùåé 
áóðæóàçèè – âîò òåáå ýïèäåìèÿ 
êîðîíîâèðóñà. Áóðæóéñêàÿ âëàñòü 
ñïåðâà íå íà øóòêó ïåðåïóãàëàñü, 
ïîòîìó íåïîíÿòíî áûëî, ÷òî çà áî-
ëåçíü è íàñêîëüêî îíà îïàñíà. Çàòî 
ïîòîì, êîãäà ñòàëî ÿñíî, ÷òî âñå íå 
òàê óæ è ñòðàøíî – îíà ïðîñòî âîç-
áëàãîäàðèëà ñóäüáó çà òàêóþ óäà÷ó!

Îíà ñìåêíóëà, ÷òî êîâèä äëÿ íåå 
– íó ïðÿìî ìàííà íåáåñíàÿ. Âåäü
åãî ìîæíî òàê çäîðîâî èñïîëüçîâàòü 
â êëàññîâîé áîðüáå ïðîòèâ òðóäÿ-
ùèõñÿ. À òî ýòè òðóäÿùèåñÿ â ïî-
ñëåäíåå âðåìÿ ñîâñåì îáíàãëåëè, 
òî è äåëî ïðîòåñòóþò ïðîòèâ ãðàáå-
æà è ïðîèçâîëà êàïèòàëèñòîâ. À ïîä 
ïðåäëîãîì ýïèäåìèè ìîæíî çàïðå-
òèòü âñÿêèå ïðîòåñòû. È íàðîäåö 
íàì è âîçðàçèòü íè÷åãî íå ñìîæåò. 
Ìû æå ðàäè åãî áëàãà è çàïðåùàåì 
åìó êóðîëåñèòü íà ïðîòåñòàõ – îò 
ñâèðåïîé ýïèäåìèÿ åãî áåðåæåì!

Â íàøåì Ðûáèíñêå, êîíå÷íî, ïðî-
èñõîäèò òîæå ñàìîå. Íè î êàêèõ 
ïðîòåñòíûõ ìåðîïðèÿòèÿõ òåïåðü íå 
ìîæåò áûòü è ðå÷è. Ìèòèíãè ïðîñòî 
èñêëþ÷åíû, ýòîò âîïðîñ äàæå íå ðàñ-
ñìàòðèâàåòñÿ. Êàêèå ìèòèíãè?! Âû 
÷òî – ñ óìà ñîøëè?! Ó íàñ êîâèä!!! 
È äóìàòü çàáóäüòå. Äà, ñïàñèáî ñêà-
æèòå – î âàñ, äóðàêàõ, çàáîòèìñÿ!

Äà óæ! Âëàñòè î íàñ çàáîòÿòñÿ ïðÿ-
ìî êàê ðîäíûå, ïðÿìî òðÿñóòñÿ íàä 
íàìè! Òîëüêî âîò âîçíèêàåò îäèí èí-
òåðåñíûé âîïðîñ. Åñëè ïðîòåñòíûå 
ìåðîïðèÿòèÿ çàïðåùåíû ïîä ïðåä-
ëîãîì ýïèäåìèè – òî ïî÷åìó ýòî íå 
ðàñïðîñòðàíÿåòñÿ íà âñÿêèå òàì îôè-

öèîçíûå ïðàçäíîâàíèÿ? Íàïðèìåð – 
íà Äåíü ðîññèéñêîãî ôëàãà, êîòîðûé 
îòïðàçäíîâàëè ñîâñåì íåäàâíî, 22 
àâãóñòà – íà íåñêîëüêèõ ãîðîäñêèõ 
ïëîùàäÿõ? È, ïðåäñòàâüòå ñåáå — 
êîâèä ýòîìó íå ïîìåøàë! Ïðî ýïè-
äåìèþ êàê-òî äàæå è íå âñïîìíèëè.

Íó êîíå÷íî – âåäü çëîâðåäíûé 
âèðóñ äåéñòâóåò òîëüêî íà ïðî-
òåñòíûõ ìåðîïðèÿòèÿõ! À íà âñÿêèõ 
ïîìïåçíûõ òîðæåñòâàõ, êîòîðûå 
ïðîñëàâëÿþò âëàñòü ðîññèéñêîãî êà-
ïèòàëà – íà òàêèõ òîðæåñòâàõ êàêîé 
ìîæåò áûòü âèðóñ?! Âñå âèðóñû ãèá-
íóò îò çâóêîâ ïàòðèîòè÷åñêèõ ðå÷åé!

***
Áóðæóàçèÿ òåïåðü ïî âñåé Ðîññèè 

èñïîëüçóåò êîâèä êàê ïîâîä äëÿ çà-
êðó÷èâàíèÿ ãàåê, äëÿ ïîäàâëåíèÿ òðó-
äÿùèõñÿ. È íàøè ðûáèíñêèå áóðæóè 
íå ñîñòàâëÿþò èñêëþ÷åíèÿ. Ñ ýòèì 
ïîðà êîí÷àòü. Íàäî çàäàòü âîïðîñ 
ìýðó Äîáðÿêîâó – äî êàêèõ ïîð îí íà-
ìåðåí ïîä ïðåäëîãîì êîâèäà ëèøàòü 
íàñ âîçìîæíîñòè âûðàæàòü íàøó 
ãðàæäàíñêóþ ïîçèöèþ? Äî êàêèõ ïîð 
îí ñîáèðàåòñÿ ïðåïÿòñòâîâàòü íàì 
â îñóùåñòâëåíèè íàøåãî êîíñòèòó-
öèîííîãî ïðàâà – ïðàâà íà ìèðíûé 
ïðîòåñò? Äî êàêèõ ïîð íàñ áóäóò äåð-
æàòü çà ãîðëî è çàòûêàòü íàì ðîò – 
èç ÿêîáû çàáîòû î íàøåì çäîðîâüå?

Ñêîëüêî åùå íàì òåðïåòü êî-
âèä-ôàøèçì? Ñêîëüêî åùå ïîä÷è-
íÿòüñÿ ôàøèñòñêèì ïîðÿäêàì?  Ñå-
âåðíàÿ Îñåòèÿ, Õàáàðîâñê è Êèøòàó 
îòêàçàëèñü ïîä÷èíÿòüñÿ. Îíè âñòàëè 
íà ïðîòåñò, õîòÿ âëàñòè êðè÷àëè èì 
ïðî ñòðàøíûé êîðîíàâèðóñ. È îíè 
ïîáåäèëè. Ñåâåðíàÿ Îñåòèÿ äîáè-
ëàñü âûïëàò íà âðåìÿ êàðàíòèíà, 
Êèøòàó îòñòîÿë ñâîþ ãîðó, Õàáàðîâñê 
âñêîëûõíóë âñþ ñòðàíó. Ìîæåò áûòü, 
ñòîèò è íàì ïîñëåäîâàòü èõ ïðèìåðó?

А. КАРИМОВ.

За что борется Хабаровск?

Ïî öåíòðàëüíûì íîâîñòÿì íå ïî-
êàçûâàþò òîãî, ÷òî ñåé÷àñ ïðîèñõî-
äèò â Õàáàðîâñêå è íà âñåì Äàëüíåì 
Âîñòîêå. À Äàëüíèé Âîñòîê ñåé÷àñ 
êèïèò, êèïèò íàðîäíûì âîçìóùåíè-
åì. Òàì èäóò ìíîãîòûñÿ÷íûå ìèòèíãè 
ïðîòåñòà ïðîòèâ àðåñòà ãóáåðíàòîðà 
Õàáàðîâñêîãî êðàÿ Ñåðãåÿ Ôóðãàëà.

Çà ÷òî æå ïîäíÿëèñü õàáàðîâ÷àíå? 
Íåóæåëè çà êàêîãî-òî òàì ãóáåðíà-
òîðà èç ËÄÏÐ?  Íåò, êîíå÷íî. Îíè è 
ãîëîñîâàëè-òî çà íåãî òîëüêî â ïèêó 
Åäèíîé Ðîññèè. Ôóðãàë, êàê îáû÷-
íûé áóðæóàçíûé ïîëèòèê, îòñòàèâàë 
èíòåðåñû êàïèòàëèñòîâ, êàê è âñå 
ïðî÷èå ïðàâÿùèå ïîëèòèêè. Îí ñðà-
çó îòêðåñòèëñÿ îò ïðîòåñòîâ è äàæå 
îñóäèë èõ, ÷åì ïîêàçàë ñâîþ òðóñîñòü 
è áåñïðèíöèïíîñòü. Îí òîæå áîèòñÿ 
íàðîäíûõ ïðîòåñòîâ, áîèòñÿ, ÷òî îíè 
ìîãóò ðàñøàòàòü âëàñòü áóðæóàçèè.

Íåò, Ôóðãàë – ýòî âñåãî ëèøü 
ïîâîä. Íà ñàìîì äåëå õàáàðîâ÷à-
íå ïîäíÿëèñü çà ñâîè ãðàæäàíñêèå 
ïðàâà, ïðîòèâ íàãëîãî ïðîèçâîëà 
ïðàâÿùåé áóðæóàçèè. Ãðàæäàíå Õà-
áàðîâñêà áîðþòñÿ çà äåìîêðàòèþ, 
è ìû ýòî ïîääåðæèâàåì. Íî ýòîãî 
ìàëî. Ìàëî áîðîòüñÿ çà äåìîêðàòèþ. 
Ïîòîìó ÷òî â áóðæóàçíîì ñòðîå äå-
ìîêðàòèÿ — ýòî îáìàí, ýòî ëæèâàÿ, 
ôàëüøèâàÿ äåìîêðàòèÿ, êîòîðàÿ 
ïðîâîçãëàøàåòñÿ íà áóìàãå, íî â 
äåéñòâèòåëüíîñòè îíà íåâîçìîæíà.

Äåìîêðàòèÿ – ýòî ðàâåíñòâî âñåõ 
ãðàæäàí ïåðåä çàêîíîì. Íî ðàçâå 

ìîæåò áûòü ðàâåíñòâî ïåðåä 
çàêîíîì â áóðæóàçíîì îáùå-
ñòâå, â òàêîì îáùåñòâå, êîòîðîå 
äåëèòñÿ íà áîãàòûõ è áåäíûõ? 
Ðàçâå â äåéñòâèòåëüíîñòè áîãà-
òûå è áåäíûå ðàâíû ïåðåä çà-
êîíîì? Ðàçâå ìîãóò áûòü ðàâíû 
ïåðåä çàêîíîì òå, êòî äåðæèò 
â ñâîèõ ðóêàõ âñå áîãàòñòâà 
ñòðàíû – áàíêè, ãàç, íåôòü, âñå 
êëþ÷åâûå îòðàñëè ïðîìûøëåí-
íîñòè, è òå, ó êîãî íåò íè÷å-
ãî, êðîìå ñâîèõ ðàáî÷èõ ðóê?

ßñíî, ÷òî íåò. Ïîýòîìó íè î êàêîé 
íàñòîÿùåé äåìîêðàòèè â áóðæóàçíîì 
îáùåñòâå íå ìîæåò èäòè ðå÷è. Îíà 
íåâîçìîæíà, îíà ÿâëÿåòñÿ ôèêöèåé, 
îáìàíîì. ×òîáû äîáèòüñÿ íàñòîÿùåé 
äåìîêðàòèè, íàäî ïîêîí÷èòü ñ äåëå-
íèåì îáùåñòâà íà áîãàòûõ è áåäíûõ.

Ïîýòîìó ìàëî áîðîòüñÿ çà äåìî-
êðàòèþ. Íàäî áîðîòüñÿ çà ñîöèàëèçì, 
çà ñëîì âñåé êàïèòàëèñòè÷åñêîé ñè-
ñòåìû, çà îòìåíó ÷àñòíîé ñîáñòâåí-
íîñòè íà ñðåäñòâà ïðîèçâîäñòâà.

Ýòîãî ïîêà åùå íå ïîíÿëè õàáà-
ðîâ÷àíå. Îíè âûñòóïàþò òîëüêî çà 
äåìîêðàòèþ, à äî áîðüáû çà ñîöè-
àëèçì îíè åùå íå ñîçðåëè. Ìû èõ 
ïîääåðæèâàåì, ìû ïîääåðæèâà-
åì èõ áîðüáó çà äåìîêðàòèþ. Íî 
ìû èäåì äàëüøå — ìû ãîâîðèì, 
÷òî ýòîãî ìàëî, ÷òî òðóäÿùèåñÿ 
äîëæíû îáúåäèíÿòüñÿ è ñîîáùà 
âñòàâàòü íà áîðüáó çà ñîöèàëèçì.

Ýòî – åäèíñòâåííûé ïóòü äëÿ íàñ, 
åñëè ìû õîòèì îñâîáîäèòü ñåáÿ îò 
óãíåòåíèÿ è ãðàáåæà. Òîëüêî òàê ìû 
ñìîæåì ïîñòðîèòü îáùåñòâî â èí-
òåðåñàõ áîëüøèíñòâà, â èíòåðåñàõ 
âñåãî òðóäîâîãî íàðîäà, à íå â èí-
òåðåñàõ íè÷òîæíîé êó÷êè ñâåðõáî-
ãàòîé áóðæóàçèè, êîòîðàÿ çàõâàòèëà 
â ñâîè ðóêè âñå áîãàòñòâà ñòðàíû 
è ãðàáèò ìèëëèîíû òðóäÿùèõñÿ.

В. ЯНЕВА.

СОВЕТСКАЯ  ЯРОСЛАВИЯ
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Сколько еще земель и зданий будет оттяпано 
москвичами у нашей области?

На днях помощнику руководителя 
фракции КПРФ Алесе Колобковой 
поступил документ за подписью ге-
нерального директора ООО «Тройка 
РЭД» С. Патрикеева. Направил его 
ярославский общественник Ана-
толий Рыков, пояснив, что случай-
но нашел письмо у здания мэрии.

Ñîãëàñíî ýòîìó äîêóìåíòó, çà-
ñòðîéùèê èç ã. Ëþáåðöû Ìîñêîâñêîé 
îáëàñòè ÎÎÎ «Òðîéêà ÐÝÄ» íàìåðåí 
ïðîäîëæèòü ñòðîèòåëüñòâî ìíîãî-
êâàðòèðíîãî äîìà â öåíòðå ãîðîäà 
ßðîñëàâëÿ íà òåððèòîðèè çåìåëüíî-
ãî ó÷àñòêà ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì 
76:23:031008:3 ïî àäðåñó: ã. ßðîñ-
ëàâëü, óë. Ðûáèíñêàÿ, ä. 45/38, à òàê-
æå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ êàäàñòðîâûì 
íîìåðîì 76:23:031007:5 ïî àäðåñó: 
ã. ßðîñëàâëü, óë. Ðûáèíñêàÿ, ä. 51.

Íà îäíîì èç çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ñ 
êàäàñòðîâûì íîìåðîì 76:23:031007:5 
íàõîäèòñÿ Äîì êóëüòóðû ñëåïûõ, 
à íà âòîðîì — ïðîèçâîäñòâåííîå 
çäàíèå äëÿ èíâàëèäîâ ïî çðåíèþ.

Â àïðåëå 2020 ãîäà ãåíåðàëüíûì 

äèðåêòîðîì ÎÎÎ «Òðîéêà ÐÝÄ» â 
àäðåñ ïðåçèäåíòà Îáùåðîññèé-
ñêîé îáùåñòâåííîé îðãàíèçàöèè 
èíâàëèäîâ «Âñåðîññèéñêîãî îðäå-
íà Òðóäîâîãî Êðàñíîãî Çíàìåíè 
îáùåñòâî ñëåïûõ», à òàêæå ïðåä-
ñåäàòåëÿ ßðîñëàâñêîé îáëàñòíîé 
îðãàíèçàöèè Îáùåðîññèéñêîé îá-
ùåñòâåííîé îðãàíèçàöèè èíâàëèäîâ 
«Âñåðîññèéñêîå îðäåíà Òðóäîâîãî 
Êðàñíîãî Çíàìåíè îáùåñòâî ñëåïûõ» 
(äàëåå – ÂÎÑ) íàïðàâëåíî ïèñü-
ìî ñ «çàìàí÷èâûì ïðåäëîæåíèåì».

Ðàíåå ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð ÎÎÎ 
«Òðîéêà ÐÝÄ», ïîñëå ñêàíäàëà ñ 
ÿðîñëàâöàìè, ñòàë ïðàâîîáëàäàòå-
ëåì çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, íà êîòîðîì 
ðàñïîëàãàëîñü  òðîëëåéáóñíîå äåïî 
â öåíòðå ãîðîäà, è íà÷àë âîçâîäèòü 
íà ýòîì ìåñòå æèëûå çäàíèÿ. Îäíàêî 
ýòîãî êóñêà çåìëè åìó ñòàëî íåäî-
ñòàòî÷íî. Â ïèñüìå ÂÎÑ ïðåäëîæåíî 
ñòàòü ó÷àñòíèêàìè èíâåñòèöèîííîãî 
ïðîåêòà íà âçàèìîâûãîäíûõ óñëîâèÿõ. 
Òàê, â ÷àñòíîñòè, ïðåäëîæåíî îòäàòü 
ïîä çàñòðîéêó äâà âûøåóêàçàííûõ 

çåìåëüíûõ ó÷àñòêà íà óëèöå Ðûáèí-
ñêîé. Âçàìåí ÂÎÑ ïîëó÷èò êâàðòèðû.

Èç òåêñòà ïèñüìà: «Ðàñïðåäåëå-
íèå ðåçóëüòàòîâ èíâåñòèöèîííîé 
äåÿòåëüíîñòè ñîãëàñíî ñîâìåñòíî-
ìó ïðîåêòó áóäåò ïðîèçâîäèòüñÿ íà 
îñíîâàíèè âêëàäà ó÷àñòíèêîâ. Äîëÿ 
ÂÎÑ â äàííîì ïðîåêòå áóäåò ðàññ÷è-
òàíà èñõîäÿ èç ðûíî÷íîé ñòîèìîñòè 
âêëàäà îáùåñòâà â âèäå çåìåëüíûõ 
ó÷àñòêîâ ñ êàäàñòðîâûìè íîìåðàìè 
76:23:031008:3 è 76:23:031007:5. 
Ïî èòîãàì ðåàëèçàöèè ïðîåêòà ÂÎÑ 
ïîëó÷èò â ñîáñòâåííîñòü íîâûå æè-
ëèùíûå ïîìåùåíèÿ, êîòîðûå áóäóò 
ñîîòâåòñòâîâàòü ñîâðåìåííûì ñòàí-
äàðòàì è êà÷åñòâó. Ïîëó÷åííûå ÂÎÑ 
æèëûå ïîìåùåíèÿ ïîìîãóò ìíîæå-
ñòâó ëþäåé, ÿâëÿþùèõñÿ èíâàëèäà-
ìè ïî çðåíèþ, è ñåìüÿì, èìåþùèì 
äåòåé-èíâàëèäîâ, êàê ìîæíî áû-
ñòðåå ïîëó÷èòü íåîáõîäèìîå æèëüå».

Ïîäëèííîñòü äàííîãî ïèñüìà ïîä-
òâåðäèë â ÑÌÈ ïðåäñåäàòåëü ßðîñ-
ëàâñêîé îáëàñòíîé îðãàíèçàöèè ÂÎÑ.

Âîçíèêàåò âîïðîñ: «Ñêîëüêî åùå 
çåìåëü è çäàíèé, â òîì ÷èñëå îáú-
åêòîâ êóëüòóðíîãî íàñëåäèÿ, áóäåò 
îòòÿïàíî ìîñêâè÷àìè ó íàøåé îá-
ëàñòè?». Âåäü àïïåòèòû ó íèõ ðà-
ñòóò ñ êàæäûì äíåì âñå áîëüøå!

Äåïóòàòîì ßðîñëàâñêîé îáëàñò-
íîé Äóìû îò ôðàêöèè ÊÏÐÔ Àëåê-
ñàíäðîì Âîðîáüåâûì íàïðàâëåí 
äåïóòàòñêèé çàïðîñ íà èìÿ ìýðà 
ã. ßðîñëàâëÿ, à òàêæå â Ïðàâèòåëü-
ñòâî ßðîñëàâñêîé îáëàñòè ñ öåëüþ 
íåäîïóùåíèÿ ïðîäàæè çåìåëüíûõ 
ó÷àñòêîâ ÂÎÑ è ñòðîèòåëüñòâà ÌÊÄ.

Алеся КОЛОБКОВА. 

Прятки от граждан и другие «игры» администрации ЯМР

В Ярославском районе про-
должаются градостроительные 
баталии. И чем дальше – тем се-
рьёзнее. Вопреки требованиям 
закона, местная администрация 
продолжает общественные об-
суждения проекта правил земле-
пользования и застройки Заволж-
ского сельского поселения при 
отсутствии основного документа 
территориального планирования 
– Генплана. При этом обществен-
ность не имеет возможности ни 
внести свои предложения, ни про-
сто ознакомиться с экспозицией. 
А глава района избегает встреч 
с гражданами, словно играя с 
ними в «прятки». Единственны-
ми, кто продолжает защищать 
права граждан и отстаивать прав-
ду, остаются депутаты от КПРФ. 

Â ïðåäûäóùèõ âûïóñêàõ «Ñîâåò-
ñêîé ßðîñëàâèè» ìû ïîäðîáíî ïèñàëè 
î ïîïûòêàõ ÷èíîâíèêîâ ßðîñëàâñêîãî 
ðàéîíà è æàäíûõ äî íàæèâû ñòðîè-
òåëåé ïðåâðàòèòü ïîñ¸ëîê Êðàñíûé 
Áîð è ñîñåäíèå íàñåë¸ííûå ïóíêòû 
Çàâîëæñêîãî ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ 
(ÇÑÏ) â «êàìåííûå äæóíãëè». Äëÿ 
ýòîãî áûë ðàçðàáîòàí íîâûé ïðîåêò 
ïðàâèë çåìëåïîëüçîâàíèÿ è çàñòðîé-
êè (ÏÇÇ), ïðåäóñìàòðèâàþùèé ñòðîè-

òåëüñòâî â òèõîì 
è çåë¸íîì ïðè-
ãîðîäå 12-ýòàæ-
íûõ ìíîãîêâàð-
òèðíûõ äîìîâ. 
Æèòåëè àêòèâíî 
ñîïðîòèâëÿþò-
ñÿ ýòèì ïëàíàì, 
íî àäìèíèñòðà-
öèÿ íèêàê íå 
æåëàåò ñëóøàòü 
ëþäåé è óïðÿ-
ìî ïðîäîëæàåò 
ë î á á è ð î â à ò ü 
áèçíåñ-èíòåðåñû 
çàñòðîéùèêîâ. 
Ïðè ýòîì, íå ãíó-
øàÿñü äàæå íà-

ðóøåíèåì çàêîíà (õîòÿ ñàìè ÷èíîâíè-
êè ýòîãî, ðàçóìååòñÿ, íå ïðèçíàþò). 

Äåëî â òîì, ïîäãîòîâêà ïðîåêòà 
ÏÇÇ íå ìîæåò ïðîõîäèòü áåç ó÷¸-
òà ïîëîæåíèé î òåððèòîðèàëüíîì 
ïëàíèðîâàíèè, ñîäåðæàùèõñÿ â Ãå-
íåðàëüíîì ïëàíå. À îí â ïîñåëåíèè 
îòñóòñòâóåò, òàê êàê áûë îòìåí¸í åù¸ 
11 èþíÿ òåêóùåãî ãîäà ïî ðåøåíèþ 
ñóäà. Íîâûé äîêóìåíò ïîêà íå óòâåðæ-
ä¸í. Ïîýòîìó íè î êàêîé ïîäãîòîâêå 
ïðîåêòà ÏÇÇ íå ìîæåò áûòü è ðå÷è. 
Ñîîòâåòñòâåííî, íå èìåþò ñèëû è îá-
ùåñòâåííûå îáñóæäåíèÿ ýòîãî äîêó-
ìåíòà, îáúÿâëåííûå àäìèíèñòðàöèåé 
ìåñÿö íàçàä. Íà äíÿõ ýòó ïðîñòóþ è 
î÷åâèäíóþ ìûñëü â î÷åðåäíîé ðàç 
ïîïûòàëèñü äîíåñòè äî ãëàâû ßÌÐ 
Í.Â. Çîëîòíèêîâà. 26 àâãóñòà æåíñêèé 
àêòèâ ïîñ¸ëêà Êðàñíûé Áîð âî ãëàâå 
ñ äåïóòàòîì Ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâå-
òà ÇÑÏ îò ÊÏÐÔ Òàòüÿíîé Øàìèíîé 
ïîñåòèë ðàéîííóþ àäìèíèñòðàöèþ, 
äàáû çàäàòü ïðîáëåìíûå âîïðîñû è 
îáîçíà÷èòü ñâîþ íåèçìåííóþ ïîçè-
öèþ ïðîòèâ ìíîãîýòàæíîé çàñòðîéêè. 

Îäíàêî ãîñïîäèíà Çîëîòíèêîâà íà 
ìåñòå íå îêàçàëîñü. Õîòÿ, ñîãëàñíî 
óòâåðæä¸ííîìó ðàáî÷åìó ãðàôèêó, 
ãëàâíûé ðàéîííûé íà÷àëüíèê äîë-
æåí áûë íàõîäèòüñÿ â ñòåíàõ àäìè-

íèñòðàöèè êàê ìèíèìóì ïîëäíÿ, òàê 
êàê ñ óòðà ó íåãî áûëà íàçíà÷åíà 
ïëàí¸ðêà, ïîòîì çàïëàíèðîâàí øòàá 
ïî ïðåäóïðåæäåíèþ êîðîíàâèðóñíîé 
èíôåêöèè, à ñëåäîì – çàñåäàíèå 
àíòèòåððîðèñòè÷åñêîé êîìèññèè. 

Âèäèìî Íèêîëàé Âëàäèìèðîâè÷ 
ðåøèë ïðîïóñòèòü âñå ýòè âàæíûå 
ìåðîïðèÿòèÿ. Ïîêàçàòåëüíî, ÷òî íà 
ìåñòå íå áûëî è ïåðâîãî çàìåñòèòåëÿ 
ãëàâû ðàéîíà – Íèêîëàÿ Ñòåïàíîâà. 
Ê îáùåñòâåííîñòè âûøåë ëèøü çà-
ìåñòèòåëü ïî «âíóòðåííåé ïîëèòèêå» 
Àëåêñàíäð Ñó÷êîâ. Îäíàêî îí íå ñìîã 
îòâåòèòü íè íà îäèí âîïðîñ è äàæå íå 
âëàäåë èíôîðìàöèåé, ãäå íàõîäÿòñÿ 
âûñøèå äîëæíîñòíûå ëèöà ðàéîíà. 

Çàòî ó çäàíèÿ àäìèíèñòðàöèè óæå 
äåæóðèë íàðÿä ïîëèöèè. Ïî ñëîâàì 
ñàìèõ ñîòðóäíèêîâ îðãàíîâ âíó-
òðåííèõ äåë, îíè íåñëè ñëóæáó ïî 
îõðàíå ïðàâîïîðÿäêà. Ïî ñòðàííî-
ìó ñòå÷åíèþ îáñòîÿòåëüñòâ ïðèåçä 
ïîëèöåéñêèõ ïðèø¸ëñÿ èìåííî íà 
äàòó è âðåìÿ âèçèòà àêòèâèñòîâ èç 
Êðàñíîãî Áîðà. Êîíå÷íî, ýòî ìîãëî 
áûòü ÷èñòî ñëó÷àéíûì ñîâïàäåíèåì. 
È íàëè÷èå öåëîãî ýêèïàæà íà òèõîé 
çåë¸íîé óëèöå ñðåäü áåëà äíÿ (ãäå 
ìàêñèìàëüíûì íàðóøåíèåì ñïî-

êîéñòâèÿ áûëî ðàçâå ÷òî ÷èðèêàíüå 
ïòèö) ïðîñòî ñîâïàëî ñ ãðàôèêîì 
äåæóðñòâ. À âîçìîæíî, ðàéîííûõ íà-
÷àëüíèêîâ ïðîñòî èñïóãàëà âñòðå÷à ñ 
æåíùèíàìè. È îíè ðåøèëè âîñïîëü-
çîâàòüñÿ çàùèòîé ïðàâîîõðàíèòåëåé. 
À ñàìè – ïîèãðàòü â ïðÿòêè. Ïðàâäà, 
ýòà èãðà îòëè÷àëàñü îò òðàäèöèîí-
íîé íàðîäíîé çàáàâû. Âåäü â äàííîì 
ñëó÷àå ïðÿòàëñÿ îäèí, à èñêàëè âñå. 

Òàêèå «ïðÿòêè» ÿâëÿþòñÿ âäâîéíå 
ñòðàííûìè, åñëè ó÷åñòü, ÷òî íà ñëî-
âàõ ÷èíîâíèêè âñåãäà ïðèçûâàþò ê îò-
êðûòîìó è êîíñòðóêòèâíîìó äèàëîãó. 
Íà äåëå ïîëó÷àåòñÿ, ÷òî âûñëóøàòü 
ëþäåé îíè âîâñå íå ãîòîâû. Áîëåå 
òîãî, âëàñòè íå ñìîãëè äàæå íîð-
ìàëüíî îðãàíèçîâàòü òàê íàçûâàåìûå 
îáùåñòâåííûå îáñóæäåíèÿ ïðîåêòà 
ÏÇÇ, èíèöèèðîâàííûå èìè æå ñàìè-
ìè. Äåëî â òîì, ÷òî ëþäè, ÷óäîì óç-
íàâøèå î ìåðîïðèÿòèè, ïîïðîñòó íå 
ñìîãëè îçíàêîìèòüñÿ ñ ýêñïîçèöèåé 
è âíåñòè ñâîè ïðåäëîæåíèÿ. Äâåðè 
â çäàíèè Óïðàâëåíèÿ àðõèòåêòóðû è 
ãðàäîñòðîèòåëüñòâà ßÌÐ íà Ìîñêîâ-
ñêîì ïðîñïåêòå, äîì 11/12, îêàçà-
ëèñü çàêðûòû (õîòÿ áûë íå âå÷åð, íè 
âûõîäíîé è íå ïðàçäíè÷íûé äåíü).

Ïî ãîðÿ÷èì ñëåäàì ðàçáèðàòüñÿ â 

ñèòóàöèè ïðèåõàëè äåïóòàòû îò ÊÏÐÔ 
Òàòüÿíà Øàìèíà è Ñåðãåé Âîëêîâ, êî-
òîðûå ëè÷íî óáåäèëèñü â ñïðàâåäëè-
âîñòè æàëîá æèòåëåé. Íà äâåðÿõ áûë 
óñòàíîâëåí äîìîôîí. Ïîñëå íàáîðà 
çàâåòíîãî íîìåðà, íàðîäíûì èçáðàí-
íèêàì äàëè îò âîðîò ïîâîðîò, ñîñëàâ-
øèñü íà «íåïðè¸ìíûé äåíü» (õîòÿ íè-
êàêîé èíôîðìàöèè îá ýòîì íå áûëî). 

Íåñìîòðÿ íà ýòî, äåïóòàòàì 
âñ¸ æå óäàëîñü ïîïàñòü â çäà-
íèå. Ãäå èìè áûëè çàôèêñèðîâà-
íû î÷åðåäíûå ãðóáåéøèå íàðó-
øåíèÿ íîðì çàêîíîäàòåëüñòâà. 

- Текстовая часть проектов от-
сутствовала. Также отсутствовали 
журнал регистрации вносимых из-
менений и предложений и журнал 
учета посетителей экспозиции. 
Правда, последний вскоре был со-
стряпан сотрудником управления в 
течение пяти минут, на двух листах. 
Но не пронумерован, не прошнуро-
ван, не скреплен печатью и никем 
не подписан. А главное: графа о 
внесении предложений и изме-
нений отсутствовала.  Таким об-
разом,  участники общественных 
обсуждений не имели никакой воз-
можности зафиксировать свои за-
мечания после изучения экспози-
ции, - рассказала Татьяна Шамина.

Ïîëó÷àåòñÿ ïàðàäîêñàëüíàÿ ñèòó-
àöèÿ. Ãëàâíàÿ öåëü îáùåñòâåííûõ 
îáñóæäåíèé – îòêðûòûé äèàëîã ñ 
æèòåëÿìè ïî êëþ÷åâûì âîïðîñàì 
ãðàäîñòðîèòåëüíîé ïîëèòèêè. Îäíàêî 
àäìèíèñòðàöèÿ ßÌÐ, ñóäÿ ïî âñåìó, 
âûïîëíÿåò îáðàòíóþ çàäà÷ó. Âî âñÿ-
êîì ñëó÷àå, òàêîé âûâîä ñëåäóåò èç å¸ 
äåéñòâèé. Èõ îöåíêó ïðåäñòîèò äàòü 
ïðîêóðàòóðå, îòâåòà èç êîòîðîé äå-
ïóòàòû îò ÊÏÐÔ æäóò ñî äíÿ íà äåíü. 

А. ФЕДОРОВ.

В Ярославле прошла встреча
 с членом Президиума ЦК КПРФ

 Николаем Арефьевым

Продолжение. Начало на стр. 1.
Êàñàÿñü ñîáûòèé â áðàòñêîé Áåëî-

ðóññèè, êàê ÷ëåí Ïàðëàìåíòñêîãî Ñî-
áðàíèÿ Ñîþçà Áåëîðóññèè è Ðîññèè 
Íèêîëàé Àðåôüåâ ðàññêàçàë, ÷òî íå 
ðàç áûâàë â Áåëîðóññèè, è ïîëíîñòüþ 
ïîääåðæèâàåò 
ïîëèòèêó ïðåçè-
äåíòà Àëåêñàí-
äðà Ëóêàøåíêî 
ïî íàâåäåíèþ â 
ñòðàíå ïîðÿä-
êà è ïîääåðæêè 
ï ð å ä ï ð è ÿ ò è é . 

Íèêîëàé Âàñè-
ëüåâè÷ îòâåòèë 
íà âîïðîñû ÿðîñ-
ëàâñêèõ êîììó-
íèñòîâ è ïðèçâàë 
ñäåëàòü âñå âîç-
ìîæíîå äëÿ ïîä-
äåðæêè êàíäè-
äàòà â äåïóòàòû 

Ãîñóäàðñòâåííîé 
Äóìû ïî 194-ìó 
èçáèðàòåëüíîìó 
îêðóãó îò ÊÏÐÔ 
Åëåíû Êóçíåöî-
âîé. ×åì áîëüøå 
â ïàðëàìåíòå áó-
äåò êîììóíèñòîâ, 
òåì ëåã÷å áóäåò 
ïðèíèìàòü íóæíûå 
íàðîäó çàêîíû. 

Î ìåðàõ ïîä-
äåðæêè íà ïðåä-
ñòîÿùèõ 13 ñåí-
òÿáðÿ âûáîðàõ 
Åëåíû Êóçíåöîâîé 
ãîâîðèëè ïåð-
âûé ñåêðåòàðü 

îáêîìà ÊÏÐÔ Àëåêñàíäð Âîðî-
áüåâ è ÷ëåí îáêîìà Åâãåíèÿ Îâîä.

Вадим БЕСЕДИН.
Фото автора.

СОВЕТСКАЯ  ЯРОСЛАВИЯ



     № 34 (1026)  2- 8 сентября 2020 г. СОВЕТСКАЯ  ЯРОСЛАВИЯ6 ИДЕОЛОГИЧЕСКИЙ  ФРОНТ

"Перемен! Мы ждем
перемен…"
Виктор Цой

Среда как образ
жизни

Когда в наши дни я то и дело слышу
из уст чиновников, как на федераль�
ном, так и на региональном уровне "биз�
нес определяет…", "бизнес требует…",
душа моя протестует: "Что за странные,
самонадеянные люди? Неужели жизнь
за тридцать лет не научила их: отдать
страну на откуп бизнесу, значит обречь
русскую провинцию на дальнейшую
деградацию?" И ведь, посмотрим прав�
де в глаза, обрекли же еще в 90�е!

Так вот, наилучшего развития про�
винция достигла именно во времена
СССР, когда среда жизнедеятельности
планово обустраивалась государством.
Это создавало благоприятные условия
для самореализации человека, он едва
ли не с пеленок ощущал свою необхо�
димость Родине. И ему было где себя
реализовать. Земля в сельской местно�
сти возделывалась. Луга, пустоши и
даже обочины дорог выкашивались.
Фермы работали почти в каждой де�
ревне.

У меня перед глазами снимок из
личного архива. У скошенного поля,
выстроившись в ряд, отдыхают шесть
зерновых комбайнов, рядом механиза�
торы, председатель Колхоза имени Ле�
нина. Молодые, улыбчивые, уверенные
в своем завтра лица. Типичная картина
советской поры.

Как�то, уже в наши дни, я привез в
деревню Быстри (она была центром
колхоза) своих внуков. Созерцая гус�
тые заросли борщевика, крапивы и кип�
рея, они с трудом верили моему рас�
сказу о том, что некогда жизнь в колхо�
зе била ключом. В Быстрях, кроме шко�
лы, клуба, библиотеки, магазина, по�
чты, работал небольшой маслосырза�
вод, а значит, была нужда в специалис�
тах по изготовлению сыра и масла. Дей�
ствовали своя пилорама, кузница � сле�
довательно, требовались механик�на�
ладчик, пильщики, кузнец. Чуть позже
на центральных усадьбах появились
приемные пункты потребкооперации
(они, в частности, вели приемку ивово�
го корья, шкур домашних животных,
картофеля, лесных ягод, грибов), а так�
же точки бытового обслуживания от КБО
(комбинатов бытового обслуживания).
К этому времени, в конце 60�х, была
проведена массовая электрификация.
До начала 70�х, буквально за четыре
года, в районе было построено 1700
км линий различного напряжения, бо�
лее 100 подстанций. Дешевую элект�
роэнергию получили 450 населенных
пунктов. Причем все это делалось за
счет государства.

Была широко развита местная про�
мышленность. Действовали леспром�
хоз, межколхозлесхоз, лесокомбинат,
промкомбинат (ДОК), пищекомбинат,
фарфоровый завод, известковый завод,
маслосырзавод, отделение сельхозтех�
ники, четыре строительных организа�
ции, еще несколько мелких предприя�
тий. На первомайские демонстрации в
городе выходили тысячи людей. С
транспарантами, красными флагами,
под духовой оркестр. Это был по�на�
стоящему праздник коллективного тру�
да. А какие руководители стояли во гла�
ве! По�крестьянски сметливые, совест�
ливые, закаленные войной.

Сохранились в памяти друзья отца

� создатель и первый директор ПМК
мелиорации кавалер двух орденов Крас�
ной Звезды П.И. Бредняков и директор
известного завода А.И. Арестов, закон�
чивший войну в Берлине командиром
артиллерийского дивизиона и вернув�
шийся домой с орденами Красного Зна�
мени, Александра Невского, Отечествен�
ной войны первой степени, Красной
Звезды. Столь самоотверженно, как
они, работало большинство руководи�
телей той поры. Общественное, госу�
дарственное было для них на первом
плане. Как метко заметила Нина Алек�
сандровна Андреева, тогда "личная
скромность, доходящая до аскетизма,
еще не стыдилась самой себя". Долго
не стыдилась, до той поры, пока не
повеяло духом накопительства и обур�
жуазивания части партийной элиты.

Грустные плоды
"демократии"

"Перемен! Мы ждем перемен…" �
голосом Виктора Цоя пела на стыке 80�
х и 90�х еще не разделенная на части
страна. И вот перемены наступили, да
совсем не те, которых ждал народ.
СССР был разрушен, экономика при�
шла в упадок, обострилась демографи�
ческая проблема. При Владимире Пу�
тине ситуация в России вроде бы стала
выправляться, но не настолько, чтобы
говорить о массовом возрождении про�
мышленности и села. Для успо�
коения народа мелкое стало вы�
даваться за важное, значитель�
ное. Измельчали и критерии
оценки власти в регионах и на
местах.

Если раньше, в период раз�
вития, Андреапольский район числил�
ся в середняках, его, случалось, пору�
гивали на областных партийных сове�
щаниях, то теперь его ставят в пример.
Н.Н. Баранник (двадцать лет в кресле
главы) возглавляет еще и областную ас�
социацию глав муниципальных обра�
зований. В районе, как часто приходит�
ся слышать, "успешно реализуются фе�
деральные и областные программы",
сюда, бывает, приезжают за опытом.
Да, соглашусь, есть что посмотреть по
части благоустройства. Но сравним со�
ветское прошлое и капиталистическое
настоящее.

Во времена СССР Москва и другие
крупные города системно экспортиро�
вали в район квалифицированные кад�
ры и подкрепленное финансами про�
мышленно�социальное развитие. Сей�
час они экспортируют сюда преимуще�
ственно нищету и уныние. Пашня, как и
в большинстве глубинных районов Рос�
сии, почти не возделывается, зараста�

ет. Фермы разрушены. Массовое стро�
ительство жилья угасло. Отдельные
"островки созидания" (например, акци�
онерное общество "Сычниковское под�
ворье") не меняют общей печальной
картины. Едешь  до поселка Бологово,
бывшего райцентра Сережинского рай�
она, а вокруг тишина и безлюдье. И так
в какую сторону ни направься.

Редким детишкам в сельской мест�
ности неведомо, как колосится рожь,
цветет лен, пахнет сено. Не так давно в
деревне Роженка, недалеко от райцен�
тра, явился на свет единственный за
двадцать лет ребенок, и это было вос�
принято местными жителями как ис�
ключительно важный момент. Если по�
ложение коренным образом не изме�
нится, года через два�три не останется
сельских школ. Некому будет ходить в
Дома культуры, библиотеки. При таких
условиях специалисты, подготовленные
в вузах и средних учебных заведениях
аграрного направления, району прак�
тически не нужны.

В самом райцентре положение не
лучше. Из перечисленных выше пред�
приятий продолжают действовать пре�
образованные в частные акционерные
общества фарфоровый завод и пище�
комбинат. Выпускают продукции они
гораздо меньше, нежели в прежние
годы. Если в советское время в районе
существовала проблема вагонов (еже�

месячно требовалось до 1500 вагонов),
то сейчас таковой нет и в помине. От�
гружается полсотни платформ с круг�
ляком, напиленным на частных пило�
рамах. На месте ДОКа громоздятся по�
луразрушенные коробки зданий, сопри�
касающиеся с огромными пустующими
складами райпо (оно в районе ликви�
дировано). А ведь когда�то номенкла�
тура этого производства превышала 90
наименований: школьные парты, шка�
фы, диваны, стулья, печное литье, втул�
ки, лонжероны для самолетов, бондар�
ная посуда…

Известковый завод тоже исчез, хотя
известняковая мука � востребованный
продукт. Не менее печальна судьба лес�
промхоза (когда�то одного из крупней�
ших в области), где трудились когда�то
1200 человек. "Реформисты" сначала
поделили его на две части (леспромхоз
и лесхоз), поделив, соответственно, и
основные фонды. Потом леспромхоз
разделился на три частные организа�

ции. Остатки леспромхоза с несколь�
кими десятками работников и лесхоз
влачили жалкое существование, а те�
перь и их нет. Трехкилометровую "вет�
ку" до железнодорожной станции сда�
ли на металлолом. Некогда процвета�
ющий нижний склад представляет со�
бой жуткое зрелище. При советской
власти здесь были столовая, детский
сад, магазин, общежитие. Сейчас � одни
мрачные развалины.

Поскольку с работой стало туго,
многие ездят "ишачить" "вахтовым ме�
тодом" в Москву и Питер. Особенно
увеличился поток "отходников" с лик�
видацией местного истребительного
авиационного полка. Ни у кого из вы�
соких начальников и не думала болеть
голова из�за того, что сотни бывших
офицеров и прапорщиков оказались не
у дел. Мой знакомый Виктор С., специ�
алист высшей квалификации по обслу�
живанию нескольких типов самолетов,
награжденный медалями трех степеней
за службу Родине, писал в разные ин�
станции с просьбой оставить его слу�
жить в армии, но увы... Теперь мотает�
ся в Подмосковье, где его с руками и
ногами взяли на оборонное предприя�
тие, видит раз в две недели оставшую�
ся в Андреаполе семью.

Немалая часть вообще официально
нигде не работает. Кто�то ловит рыбу
на реках и озерах, собирает в лесу яго�

ды, колет частникам и организа�
циям дрова.

� Мы с мужем так двух доче�
рей подняли, � рассказывала моя
землячка. � А куда было деваться?

Много ожиданий было отно�
сительно газификации. Однако

проведена она лишь частично. У людей
недостает материальных возможнос�
тей. Шутка ли, это удовольствие обхо�
дится в 250�300 тысяч рублей. Дегра�
дировали медицина, культурная,
спортивная жизнь. Райбольнице требу�
ются в немалом количестве квалифи�
цированные врачи и средние медработ�
ники, хотя прежде дефицита в кадрах
не было. Когда�то в Андреаполе суще�
ствовали 3 духовых и 2 эстрадных ор�
кестра, сейчас нет ни одного. В пер�
венстве района по футболу участвова�
ли до десяти команд. Сейчас и одну не
сформировать. Был, как и в любом рай�
центре, Дом пионеров, где можно было
бесплатно научиться игре на баяне,
авиамоделированию, радийному делу,
шитью, вышиванию и много чему дру�
гому. Теперь об этом остались лишь
приятные воспоминания людей стар�
шего поколения. Разрушаются бесхоз�
ные здания некогда пребывающего в ве�
ликолепии Дома офицеров, Дворца

культуры со спортзалом и админи�
стративного пятиэтажного здания
несостоявшегося "Цемстроя".

Уменьшившийся выбор возмож�
ностей для самореализации в ква�
лифицированном труде и достой�
ном отдыхе привел к сокращению
населения. В 1995 году в городе
постоянно проживало свыше 10,5
тысячи человек, сейчас официаль�
но 7 тысяч. На самом деле в зим�
нюю пору, как показывает монито�
ринг потребления хлеба, числен�
ность не превышает 5 тысяч. Тру�
доспособных в сельской местнос�
ти, видимо, и двух сотен не набе�
рется. По причине угасания произ�
водственной деятельности и сокра�
щения населения в деревнях вдоль
железной дороги прекратилось
движение пассажирских поездов
дальнего следования. Без пересад�

ки можно добраться лишь в Бологое и
Великие Луки. А в советское время хо�
дили поезда Ленинград�Полоцк, Киев�
Мурманск.

Такова жизнь района, как уже отме�
чалось выше, считающегося, по мнению
областных начальников, передовым.
Можно представить, какова она в боль�
шинстве других отдаленных районов
(Сандовский, Молоковский, Красно�
холмский, Весьегонский, Жарковский,
Бельский), куда за опытом не ездят.

Услышать голос
провинции

Не открою секрета, а лишь добав�
лю "лыко в строку", отметив, что глав�
ный тормоз на пути развития в России
ее "новая элита". Уж как ее ни пытаются
национализировать, приспособить к
решению существующих проблем, но
никак не получается. И не может полу�
читься, ибо нутро у нее не то. Для "но�
вой элиты" курс массового промышлен�
ного развития неприемлем, потому что
он для нее опасен. Свое настоящее и
будущее "новоэлитчики" связывают не
с Россией, а с Западом, где у них счета
в банках, виллы, яхты, а дети учатся в
кембриджах и оксфордах. Развитие,
если оно по�настоящему, а не имита�
ции ради, начнет осуществляться, если
народ призовет вместо клановых на�
значенцев профессионалов и потребу�
ет отмены продавленных "новой эли�
той" коррупционных законов парази�
тической экономики. Тем самым он от�
нимет у "новой элиты" халявную кор�
мушку с "откатами", "заносами", "рас�
пилами", ликующей гламурной челядью
и развращающей народ "массовой куль�
турой".

Осознавая эту опасность, "новая
элита" будет и впредь всячески проти�
виться повышению роли государства в
модернизации. Поскольку ее излюб�
ленное оружие пиар (попросту говоря,
искусная выдумка), им она и продол�
жит заниматься. Того и гляди иные
"элитчики" превратятся в пламенных
патриотов, и тут уж поневоле вспом�
нишь высказывание М.Е. Салтыкова�
Щедрина: "Что�то заговорили о патри�
отизме. Наверное, опять проворова�
лись".

Такое состояние неприемлемо для
России. Ей как воздух, как живитель�
ный эликсир нужна элита нацио�
нальных интересов, элита созидания!
Нужны Гагарины и Гагановы вместо Де�
рипасок и Потаниных, Маслюковы и
Геращенко вместо Кудриных и Набиул�
линых, Королёвы и Курчатовы вместо
Сердюковых и Рогозиных, Шолоховы и
Твардовские вместо Ерофеевых и Брод�
ских…

На мой взгляд, начать нужно с пре�
кращения насаждаемого сверху антисо�
ветизма. Что ни говори, "производящий
одни галоши" Советской Союз в эко�
номическом, социальном, духовно�
нравственном плане был на порядок
выше современной России, и многое из
его опыта просится быть востребован�
ным. В частности, речь идет о фор�
мировании депутатского корпуса
и Совета Федерации на принципе
народовластия. Где в них предста�
вители многострадальной рус�
ской провинции? Учителя? Агра�
рии? Строители? "Неприкорм�
ленные" деятели культуры? Все
те, кто пользуется доверием в на�
роде и мог бы без обиняков выс�
казать власти правду�матку в гла�
за?

 Валерий КИРИЛЛОВ,
писатель.

Перемены, да не те…

Главный тормоз на пути

развития в России -

ее «новая элита»

Еще древние мудрецы говорили: "Там,
где живут и правят по совести, законы не
нужны".

Государство, которое изобилует законами,
нравственно отсталое, совесть на самом низком
уровне. Законы народу не нужны � да он их и не
знает.

Законы нужны власти, чтобы с их помощью
компенсировать низкий уровень совести. Для чи�
новника без совести закон � своего рода щит. За�
коны знают юристы и криминал. Чиновники всех
уровней законов не знают, поэтому в разных ком�
паниях имеются всякие юристы, которые и долж�
ны отслеживать принимаемые решения чиновни�
ков в соответствии с существующими законами.

Если ввести тестирование уровня совести, то
самый высокий уровень совести будет у рядовых
граждан, а самый низкий � у чиновников всех ма�
стей.

Изобилие поправок в конституцию снижает
ее качество. Многие поправки абсолютно не нуж�
ны. Это, например, индексации пенсий. Или об�
нуление президентских сроков.

Надо добиваться не обсуждения сроков, а ав�
торитета и уважения у народа. И добиться этого
можно только позитивными поступками. Прово�
димые же президентом реформы не добавили ему
авторитета. Дед АРХИП,

с. Шабельское, Краснодарский край.

Закон и совесть
9�е сутки на площади Победы в Ульяновске

стоит круглосуточный лагерь КПРФ: коммунисты
во главе с депутатом Государственной думы Алек�
сеем Куринным протестуют против избиратель�
ного беспредела в регионе � против массового и
незаконного снятия с выборов кандидатов от Ком�
партии.

На восьмой день "стояния" � наконец�то пер�
вые положительные результаты: "Коммунисты
России" отказались от своих исков по двум
кандидатам � Руслану Буранову (Засвияж�
ский район, округ №21) и Алексею Кузь�
мину (Железнодорожный район,
округ №1).

Ульяновск: первая победа!
Алексей КУРИННЫЙ:
� После четырех судебных за�

седаний были восстановлены 2
наших товарища. Таким образом,
число кандидатов от КПРФ, ко�
торые будут участвовать в выбо�
рах в городскую Думу, увеличи�
лось до 23.

Еще предстоят14 судебных
заседаний. Областной суд, пре�
красно осознавая неправосудность принимаемых
решений, пытается максимально замедлить про�
цесс и не дать возможности нашим кандидатам
до выборов дойти до Верховного суда.
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Это, пожалуй, самые
смешные высказывания и

речевые обороты  Виктора
Степановича Черномырди�
на. Некоторые из этих фраз
прочно вошли в наш лекси�

кон.

Что говорить о Черномыр
дине и обо мне?

Хотели как лучше, а по�
лучилось как всегда.

Хуже водки лучше нет!
Вино нам нужно для

здоровья. А здоровье нам
нужно, чтобы пить водку.

Чем мы провинились перед Бо
гом, Аллахом и другими?

Президент сказал: «Есть
контакт!». Будем есть контакт.

Надо же думать, что понимать.
Мы выполнили все пункты

от «А» до «Б».
Черномырдину пришить ниче

го невозможно.
Правительство – это не тот

орган, где, как говорят, мож�
но только языком.

Я не тот человек, который жи
вет удовлетворениями.

Наша непосредственная
задача сегодня – опреде�
литься, где мы сегодня вме�
сте с вами находимся.

Мы всегда можем уметь!
Надо контролировать,

кому давать, а кому не давать.
Почему мы вдруг решили, что
каждый может иметь?

Естественные монополии –
хребет российской экономики, и
этот хребет мы будем беречь как
зеницу ока.

У нас какой�то, где�то мы
чего�то там, сзади всё чего�
то побаиваемся.

Мы помним, когда масло было
вредно. Только сказали – масла не
стало. Потом яйца нажали так, что
их тоже не стало.

Вечно у нас в России стоит
не то, что нужно.

Правительство поддерживать
надо, а мы ему по рукам. По ру
кам, всё по рукам. Еще норовим
не только по рукам, но еще куда
то.

Моя специальность и
жизнь проходили в атмосфе�
ре нефти и газа.

На любом языке я умею гово
рить со всеми, но этим инструмен
том я стараюсь не пользоваться.

Меня всю жизнь хотят зад�
винуть. Все пытаются… Зад�
вигал только таких еще нет.

Мы продолжаем делать то, что
мы уже много наделали.

Лучше быть головой мухи,
чем жопой слона.

Я бы не стал увязывать эти воп
росы так перпендикулярно.

Болит душа о внуках и о
стране.

Депутаты все высказались,
чтобы я шел – избирался точнее.

В этот вечер сильнейшие
футболисты страны были да�
леки от футбольной мысли.

Нельзя думать и не надо даже
думать о том, что настанет время,
когда будет легче.

Это глупость вообще, но
мне знакомая песня.

Я не сторонник сегодня влезать
с распростертыми объятиями.

Это не тот орган, который
готов к любви.

Ни то не сделали, ни эту не
удовлетворили, ни ту…

Я готов и буду объединять�
ся. И со всеми. Нельзя, изви�
ните за выражение, всё вре�
мя врастопырку.

Россия со временем должна
стать еврочленом.

Надо всем лечь на это и по�
лучить то, что мы должны
иметь.

У кого руки чешутся – чешите в
другом месте (по поводу отставки
кабинета Черномырдина).

У меня к русскому языку
вопросов нет…

Все говорят, что недовольны
итогами приватизации, и я недо
волен, и не говорю.

Локомотив экономическо�
го роста – это как слон в из�
вестном месте…

Надо делать то, что нужно на
шим людям, а не то, чем мы здесь
занимаемся.

Страна у нас – хватит ей
вприпрыжку заниматься пры�
ганьем.

Не надо умалять свою роль и
свою значимость. Это не значит,
что нужно раздуваться здесь и, как
говорят, тут махать, размахивать
коечем…

Принципы, которые были
принципиальны, были не
принципиальны.

Наш народ будет жить плохо,
но не долго…

Много денег у народа в
чулках или носках. Я не знаю,
где – зависит от количества.

Раньше полстраны работало, а
пол не работало, а теперь… всё на
оборот.

Красивых женщин я успе�
ваю только заметить. И ниче�
го больше.

Если я еврей, чего я буду стес
няться? Я, правда, не еврей.

Мы так жить будем, что
наши внуки нам завидовать
будут.

Учителя и врачи хотят есть прак
тически каждый день!

Мы до сих пор пытаемся
доить тех, кто и так лежит.

Вот мы там всё буровим, я из
виняюсь за это слово, Марксом
придуманное, этим фантазером.

Да и я вон в своем седле
премьерском – только ветер
в ушах.

Какую бы общественную орга
низацию ни создавали – получа
ется КПСС!

Я могу работать с Селезне�
вым, но с членами отдельны�
ми – я их в упор видеть не
могу!

Вас хоть на попа поставь или в
другую позицию – всё равно тол
ку нет.

Мы надеемся, что у нас не
будет запоров на границе.

Если бы я всё назвал, чем рас
полагаю, да вы бы рыдали здесь!

Не скучай, народ,  живем весело!

Виктор ЧЕРНОМЫРДИН.

В Ульяновске прошла встреча с де
путатами Госдумы и Облдумы, пред
ставляющими в законодательных со
браниях КПРФ. Главная тема встречи 
незаконное снятие с регистрации кан
дидатов в депутаты от партии комму
нистов. Встречу вели депутаты Госду
мы Алексей Куринный и Дмитрий Но
виков, а также депутат Ульяновской
облдумы Айрат Гибатдинов. На площа
ди 30летия Победы, кроме ульянов
цев, собрались жители: Саратова, Баш
кирии, Марий Эл, Самары и Казани.
Приехали поддержать коммунистов и
представители "Левого фронта".

В городе сложилась беспрецедент
ная ситуация. Ульяновцы возмущены
фактом отмены регистрации сразу 19
кандидатов в депутаты от КПРФ в Уль
яновскую городскую думу. Им вменя
ются чисто формальные нарушения по
оформлению документов. В обкоме
КПРФ считают, что власть боится по
вторения победы коммунистов, как это
было в Димитровграде в 2018 году,
когда на выборах в гордуму 90% ман
датов получили кандидаты от КПРФ.

Уже не первый день коммунисты
Ульяновска проводят бессрочную акцию
протеста в центре города около стелы
30летия Победы, где поставлен шатер
и размещены плакаты. Возглавляет ак
цию депутат Госдумы, первый секре
тарь Ульяновского обкома КПРФ Алек
сей Куринный. Он назвал это меропри
ятие "личным бессрочным одиночным
пикетом и приемной депутата". Алек
сей Куринный с минувшей пятницы ве
дет прием жителей
Ульяновска. Прием и
встречи с жителями
региона будут продол
жаться до тех пор,
пока суд не примет
справедливое реше
ние!

Дмитрий Новиков,
заместитель председа
теля ЦК КПРФ:

 Что обещали на
родам Советского Со
юза, разрушая наше
единое Отечество? А
обещали, как мини
мум, две вещи: что бу
дут красивые витрины
больших магазинов, не
уточняя про цены, и го
ворили о том, что бу
дет демократия, будет
свобода слова, будут
свободные демокра
тичные выборы…

Ну, и где эти свободные демокра
тичные выборы? Власть с самого нача
ла покоилась на лжи и обмане. С само
го начала жульническим способом про
тащили ельцинскую конституцию! И от
этого жульничества нынешние прави
тели России ни разу не отступили! Так
было и в 1996 году, и на всех последу
ющих выборах. Да "Единая Россия" про
сто не может удержать власть без фаль
сификаций!

Когда я говорю о фальсификациях,
я говорю не только о переписывании
протоколов в ночь после голосования.
Я говорю о фальсификации всего из
бирательного процесса от начала до
конца. Посудите сами, если у вас, у кан
дидатов от оппозиции, у коммунистов,
нет доступа к телеэфиру,  это свобод
ные выборы? Если вам запрещают про
водить встречи с избирателями  это
демократичные выборы? Если нормаль
ной дискуссии нет  это можно назвать
выборами?

Но власть даже в этой ситуации,
когда не обеспечила равенство в ходе
избирательной кампании, когда пере
писывает ночью после голосования
протоколы,  даже таких выборов бо
ится все больше! У нее остается только
одна возможность  не допускать на
ших кандидатов до участия в избира
тельной гонке.

Этим гнусным методом партия вла
сти пользуется все больше и больше.
Даже вводит эту мерзость в российс
кое законодательство: чтобы прийти
регистрироваться кандидатом, нужно
принести целую пачку документов, и
почти каждый из них может быть осно
ванием, чтобы вас не зарегистрирова
ли.

Но они идут дальше. Они апроби
руют новые методы жульничества. И
прежде всего это касается губернатор
ских выборов. Именно на этом уровне
придумали еще один механизм, сказав:
"У вас теперь будет фильтр из муници
пальных депутатов". Теперь чем даль
ше, тем больше оказывается, что прой
ти этот фильтр представителям от
КПРФ зачастую невозможно ни при ка
ких условиях.

Уже несколько лет они осуществля
ют простую практику: не допускать на
ших товарищей до губернаторских вы
боров. Ольгу Ефимову в Новгородской
области не допустили. Не допустили
до выборов в Бурятии Вячеслава Мар
хаева. Так вот на нынешних выборах они
не допустили до выборов уже ПЯТЬ
наших кандидатов! ПЯТЬ! Это что, мож
но назвать выборами?

Они понимают, что даже их загра
дительный "муниципальный фильтр"
уже не может преградить КПРФ путь к
выборам. Теперь они дошли до того,
что стали распускать районные сове
ты, где достаточно много депутатов
коммунистов. Это делают целенаправ
ленно, чтобы мы не смогли пройти ими

же придуманный "фильтр". Так было в
этом году и в Севастополе, и в Еврейс
кой автономной области.

А теперь ответьте: ну как можно
собрать муниципальный фильтр, если
здесь, в Ульяновске, 19 кандидатам во
обще не дают участвовать в избиратель
ной кампании?! От начала и до конца
эта власть построена на жульничестве
и обмане, на жульничестве и воровстве:
воровстве денег, воровстве голосов и
полномочий, разворовывании нашей
Родины. У власти в России находятся
двоечники, которые не знают истории.
Они думают, что так издеваться над
народом можно вечно. Нет, господа, так
не бывает! Об этом говорит история
Европы, Азии, Латинской Америки и,
разумеется, наша собственная россий
ская история!

Народ вечно терпеть не может. На
род вечно терпеть не будет. И у нас с
вами, несмотря на все происходящее
вокруг, есть поводы для оптимизма. И
есть главный повод  в то самое время,
когда власть не справляется, у страны
есть партия надежды, есть сила спасе
ния, которая имеет программу разви
тия, программу вывода России из кри
зиса. У КПРФ и наших союзников есть
программа, которая поддержана науч
ным сообществом, поддержана Орлов
ским экономическим форумом, апро

бирована на практике в Иркутской об
ласти, где нашему товарищу Сергею
Левченко удалось радикально увели
чить поступления в бюджет и решить
многие социальные проблемы. Наша
программа доказала свою эффектив
ность в опыте народных предприятий.
Именно поэтому сегодня душат Совхоз
имени Ленина во главе с Павлом Груди
ниным. Мы решительно требуем вос
становления наших кандидатов в депу
таты на выборах в Ульяновске. Но наш
сегодняшний митинг здесь  это еще
один шаг в защиту прав не только улья
новцев. Это шаг к достойному будуще
му нашей страны, шаг к новой власти 
власти справедливости, честных выбо
ров, власти трудящихся!

Николай Бондаренко, депутат Са
ратовской областной думы, КПРФ:

 Чтоб вы понимали, разбить пала
точный лагерь в центре города  нужны
очень серьезные причины. Потому что
это сопряжено с очень серьезными по
следствиями. Я знаю, какие бывают ре
акции у власти, какие дают за это ста
тьи, и то, что мои товарищи сегодня
здесь делают  я искренне горд за то,
что у нас есть смелые, самоотвержен
ные люди. Что сегодня делает власть?
Она всеми возможными усилиями от
бирает у людей желание заниматься
политикой. "Это грязное дело, у вас нет
выхода, сидите дома, а мы будем спо
койно грабительскую политику в отно
шении вас проводить, пока у вас силы
не кончатся". И как достучаться до лю
дей? Как расшевелить? Нужны новые

подходы, свежие взгляды. И то, что здесь
сегодня происходит,  это уже не какая
то скучная политика. Не надо ждать,
пока ктото чтото за нас решит.

Александр Анидалов, депутат Сара
товской областной думы, КПРФ:

 Власть привыкла, что к ней обра
щаются "господа", но я надеюсь, что к
ним будут обращаться скоро "гражда
не" и будут они ходить с номерами на
куртках. Когда "Единая Россия" демок
ратическими путями не может удержать
власть, тогда она прибегает к черным
методам. В год революции В.И. Ленин
говорил: в июне 1917 года еще возмож
но было мирно передать власть в руки
народа… Может быть, и сейчас еще воз
можен мирный переход власти..." Оду
майтесь те, кто подтасовывает резуль
таты, кто подписывает протоколы, кто
лжесвидетельствует, кто организовыва
ет вот эти псевдопартии. Власть вас
подставляет. Вам отвечать придется
рано или поздно, вы не понимаете это
го?

Хочу обратиться к молодежи. Вам
говорят, что партия КПРФ существует,
пока "не вымрет старшее поколение
победителей". Коммунистическая
партия не вымрет. Коммунистическая
партия  это партия будущего, потому
что за ней правда. Посмотрите, сколь
ко молодежи в наших рядах! Наша с вами
задача  сделать эту власть народной…

Люди вечно
терпеть не будут
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У известного ярославского поэта
Светланы Юрьевны Лисовской 7 сен�
тября день рождение. К этому дню она
подготовила к печати сборник полит�
басен "В тридесятом государстве". Ком�
ментировать своё творение отдала на
откуп почитателей остросюжетных ба�
сен на политические, социально�эко�
номические темы. На злобу дня, как го�
ворится.

Валерий ГОРОБЧЕНКО,
журналист.

В ТРИДЕСЯТОМ
ГОСУДАРСТВЕ

В тридесятом государстве
Жил да был великий царь.
Сколько он сидел на царстве
Помнил только календарь.

Ох, ты царская работа:
То не лезет в рот еда,
То молиться неохота,
Ой, беда, беда, беда.

Что случилось, Ваша милость:
Свинка, ящур, геморрой?
* Не дождётесь, мне приснилось,
Что попал я в мир иной.

Не прошло и полминуты *
Вижу райские врата.
Ну, а я*то не обутый,
Ни короны, ни креста.

А вокруг такая давка,
Все торопятся на суд.

На злобу дня

Не внести ли им поправку?
Ведь, ей Богу же, снесут!

Не мешало бы порядок
Навести нам и в раю,
Да послать туда варягов
Самых преданных царю.

Пусть покамест разберутся,
Приглядятся, что к чему.
Возле ангелов потрутся,
А потом уж я зайду.

Но сначала надо Бога
В конституцию внести,
У него хоть дел и много,
А царя должон спасти!

***
«Знаешь, вот Лукашенко как будто бы и чужой для нас, а он какой�то
– СВОЙ…, – БА�А�ТЬКА!
А Путин, как будто бы и свой, а он какой�то
– Чужой…, – ДЯДЬКА…»

***
Бывает, губернатор собирается идти на третий срок, а ему дают

первый.
***

В Швейцарии выпустили элитные часы специально для высокопоставленных
российских чиновников�олигархов. С обратным отсчетом времени.

***
Наше общественное мнение подобно мнимому числу: его на са*

мом деле нет, но с ним можно проделывать любые действия.
***

Я начинаю верить в загробную жизнь. Посмотрите, как многие политики и
бизнесмены копят деньги, которые в этой жизни нельзя потратить.

Анекдот да и только...

Росстат готов потратить 5,3
млн рублей на закупку отпугива*
телей собак, которые раздаст сво*
им сотрудникам.

Информацию о проведении такого
электронного аукциона разместили на
сайте ведомства. Служба намерена за�
купить 2500 устройств. Как следует из
техзадания, они необходимы для про�
ведения «выборочного наблюдения
доходов населения».

Судя по тому, какие сведения Рос�
стат выдает об уровне жизни россиян,
тут без отпугивателя собак никак не
обойтись. Хотя, почему бы сразу не за�
купить и электрошокеры.  Для того, что�

бы подданный народ от одного вида
статистиков замолкал, а если и гово�
рил что�нибудь, то только о том, как
он любит и ценит власть.

Приборы служба намерена отпра�
вить в территориальные органы Рос�
стата в каждом регионе России, следу�
ет из техзадания электронного аукцио�
на. Росстат проводит выборочное на�
блюдение доходов населения ежегод�
но во всех регионах России, однако
отпугиватели собак решили закупить
именно сейчас, когда все большая часть
россиян скатывается в нищету.  Как пи�
шут знающие люди, на сотрудников
Росстата порой нападают и собаки.

Росстату потребовались отпугиватели

Жителям он так понравился, что
власти не решились от него избавиться

В Петербурге стало больше на дос�
топримечательность. Ею стал памятник
самоизоляции. Он представлял собой
металлическую трубу с кубом наверху,
внутри которого сидели человек и кош�
ка. На одной из граней куба была над�
пись «Самоизоляция 2020». Конструк�
ция появилась в Пискаревском парке
Петербурга. Жителям города она на�
столько понравилась, что они стали
водить к ней туристов и гостей города.
Правда, многие замечают, что для боль�
шей реалистичности в кубе не хватает
телевизора.

Памятник самоизоляции
Автором арт�объекта  назван худож�

ник под псевдонимом Бесхвостый Пес.
В разговоре он рассказал, что его дол�
го раздражала короткая кривая труба,
торчащая из�под земли возле одного
из входов в парк. Поэтому он спилил
ее и приварил на это место новую – с
памятником самоизоляции наверху.

Комитет по благоустройству Петер�
бурга заявил, что арт�объект был уста�
новлен без согласования с властями. И
его демонтировали.

Прочитав возмущенные отклики
петербуржцев в соцсетях, тут же реши�
ли его восстановить. Правда, теперь уже
на улице Верности.

Почти год назад
КПРФ объявила при-
зыв о вступлении в
партию в связи со
140-летием  со дня
рождения И.В. Стали-
на, 150-летием со дня
рождения В.И. Лени-
на и 75-летием со дня
Великой Победы над
фашистской Герма-
нией.

2020 год в разга-
ре, и вы можете по-
полнить ряды партии
в связи с юбилейны-
ми датами. Если вы
совершеннолетний
гражданин Российс-
кой Федерации, не
состоите в другой
партии, разделяете
Программу КПРФ и
признаёте её Устав,
неравнодушны к
судьбе нашей Родины - России
и считаете капитализм неспра-
ведливым устройством обще-
ства, если вы желаете бороть-
ся за коммунистические идеа-
лы - вы можете стать комму-
нистом.

Приходите в КПРФ, и
партия научит вас, как прожить
жизнь, чтобы не было мучи-
тельно больно за бесцельно

КПРФ � ваша судьба!

прожитые годы, чтобы не жёг
позор за молчание и бездей-
ствие, чтоб вы могли сказать:
"Вся жизнь и все силы были
посвящены самому важному
на Земле - борьбе за освобож-
дение от тирании и эксплуата-
ции буржуазией человека тру-
да".

Обращайтесь в обком
КПРФ и районные отделения

партии, где вас ждут, и вы
включитесь в борьбу за соци-
альную правду, в борьбу за
достойное будущее.

Ярославский обком
КПРФ,

г. Ярославль,
ул. Республиканская  д. 6.

Тел.: 8(4852)71-91-87;
8(4852)71-91-88.

Субботний день. Двухчасовой пря�
мой эфир на федеральном телеканале
"Матч ТВ". Команда КПРФ играет в фи�
нале первенства России. Играет про�
тив "Газпрома". Проигрывает. Отыгры�
вается. Побеждает. Становится чемпи�
оном страны! Красные флаги, золотые
медали, залп из конфетти! Коммента�
торы поздравляют клуб и руководство
партии. Президент Ассоциации мини�
футбола России вручает ребятам чем�
пионский кубок. Болельщики рвутся к
команде!

Клуб КПРФ шесть раз становился
чемпионом Москвы, трижды брал зо�
лото Высшей лиги чемпионата России.
Но Суперлига � особый турнир предель�
ной сложности. От первенств СССР и
СНГ до нынешних времен 30 раз разыг�
рывался титул лучшей команды страны
по мини�футболу. Из них 21 раз стано�
вились чемпионами всего две команды
� "Динамо" � 11 раз и "Дина" � 10 раз.
Чтобы попасть на этот золотой Олимп
мало "набрать игроков", как это может
показаться. С середины 2017 года по�
добрался коллектив, который под ру�
ководством талантливого главного тре�
нера Бесо Зоидзе стал нащупывать курс
к успеху.

Многие помнят яркий финал с "Тю�

менью", где клуб КПРФ уступил в рав�
ной борьбе. Партия, клуб, болельщики
радовались и серебряным медалям: всё
же это был прорыв, первая награда та�
кого уровня! Но не команда. Уже сейчас
многие наши игроки признавались, что
сразу после прошлогоднего финала
торопились начать следующий сезон,
чтобы биться за золото.

В матчах с прямыми конкурентами
всё было на высоте: две победы и две
ничьи с "Газпром�Югра", две победы
над "Тюменью", победа над "Синарой".
Команда была на хорошем ходу и под�
тверждала свои амбиции.

Но в этот момент случились обще�
известные события: с середины марта
из�за коронавируса соревнования пре�
кратились, тренировки стали невоз�
можны. Когда возобновление чемпио�
ната было назначено на август и сразу
со стадии плей�офф, тренерскому шта�
бу пришлось прилагать особые усилия,
чтобы в кратчайшие сроки вернуть ко�
манде тонус.

Однако тут произошло очередное
чрезвычайное событие, спутавшее все
планы. Вирус пробрался на сборы и
сразил большую часть коллектива. Ре�
бята вынуждены были "сесть на само�
изоляцию". Некоторые заболели дос�

таточно серьезно. В результате к стар�
ту плей�офф МФК КПРФ не сыграл ни
одной(!) контрольной встречи, да и не
все игроки сразу получили разрешение
принимать участие в матчах. И снова
преодоление.

"Все было очень тревожно, но в тот
момент было внутреннее чувство: если
вместе выберемся из этого, то…" � не
договаривая, улыбается генеральный
директор МФК КПРФ Аркадий Белый.
И выбрались, и еще как! Играем в чет�
вертьфинале с МФК "Ухта" с листа, не�
много со скрипом, но побеждаем в се�
рии из пяти матчей до трех побед 3�0!
Уверенно и без шансов для "Ухты".

Дальше попадаем на ту самую "Тю�
мень". Где�то в глубине души страшно.
Мелькает призрак прошлого сезона,
снова они, но на этот раз уже в полу�
финале. Ставки высоки.

Но ребята говорили: да что вы, всё
наоборот, это хорошо, что "Тюмень",
нам важно пройти именно их. И снова
3�0 в серии до трех побед! При этом в
третьем матче отыгрались со счета 4�2
в пользу соперников, когда игра могла
показаться проигранной, а ход всей се�
рии развернуться. Но вытащили на 4�4
в основное время, а в послематчевых
пенальти поставили точку!

Сюжет повторился в
финале. Уже с двукратным
чемпионом России коман�
дой "Газпром�Югра". В
третьем матче, казалось
бы, дали сопернику шанс
зацепиться, проигрывали
два мяча, но снова собра�
лись, отыгрались, и в се�
рии пенальти поставили
восклицательный чемпи�
онский знак. Отдельное
браво вратарю Альберту
Цайдеру. Снова 3�0 в се�
рии. 9 матчей и 9 побед в
плей�офф.

Такое удавалось лишь
однажды "Динамо", повто�
рили этот рекорд.

Мечта осуществилась.
Мы � чемпионы!

Павел ЩЕРБАКОВ

Мини�футбольный клуб КПРФ
стал сильнейшим в России




