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СОВЕТСКАЯ ЯРОСЛАВИЯЯРОСЛАВИЯ
Областная власть-то - социально 

безответственна!
На прошлой неделе состоялось 

внеочередное заседание Ярослав-
ской областной Думы, основные 
вопросы которого были связаны 
с изменениями регионального 
бюджета. Депутаты от оппози-
ции внесли свои предложения, 
которые касались социальной 
поддержки жителей и улучшения 
их материального положения. К 
сожалению, эти инициативы на-
толкнулись на жёсткое противодей-
ствие со стороны «партии власти».

Регион с протянутой 
рукой

Ãëàâíàÿ íîâîñòü: ôåäåðàöèÿ ïåðå-
÷èñëèëà ßðîñëàâñêîé îáëàñòè áåç-
âîçìåçäíûé òðàíø â 1,8 ìèëëèàðäà 
ðóáëåé. Ýòè äåíüãè áóäóò èçðàñõîäî-
âàíû ïî íåñêîëüêèì íàïðàâëåíèÿì. 
Áåç ìàëîãî 800 ìèëëèîíîâ ðóáëåé 
âûäåëÿò íà ìåðîïðèÿòèÿ ïî ñîäåé-
ñòâèþ çàíÿòîñòè íàñåëåíèÿ, áîëåå 
217 ìèëëèîíîâ – íà îòðàñëü çäðà-
âîîõðàíåíèÿ, ñâûøå 197 ìèëëèîíîâ 
– íà îáðàçîâàíèå è ìîëîä¸æíóþ
ïîëèòèêó, 188,5 ìèëëèîíà – íà ñîöè-
àëüíóþ ïîääåðæêó ãðàæäàí. Îòäåëü-
íî ñòîèò îòìåòèòü, ÷òî 172 ìèëëèîíà 
ïîéäóò íà îáåñïå÷åíèå áåñïëàòíîãî 
ïèòàíèÿ øêîëüíèêîâ íà÷àëüíûõ êëàñ-
ñîâ (ñ ïåðâîãî ïî ÷åòâ¸ðòûé), êîòî-
ðîãî ÊÏÐÔ äîáèâàëàñü íå îäèí ãîä. 

Âìåñòå ñ òåì, äî ïîñëåäíåãî âðå-
ìåíè íåðåø¸ííîé îñòàâàëàñü äðóãàÿ 
ïðîáëåìà â ñôåðå îáðàçîâàíèÿ. Ñ 
íà÷àëîì ó÷åáíîãî ãîäà óâåëè÷èëîñü 
êîëè÷åñòâî çàáîëåâøèõ êîðîíàâè-
ðóñíîé èíôåêöèåé. Â ðåçóëüòàòå 
óæå ñîòíè ðåáÿò ïåðåâåëè íà äèñ-

òàíöèîííîå îáó÷åíèå. 
Îáÿçàòåëüíûì óñëîâè-
åì äëÿ âîçâðàùåíèÿ ê 
î÷íîìó ôîðìàòó ïîëó-
÷åíèÿ çíàíèé ÿâëÿåòñÿ 
ñïðàâêà îá îòñóòñòâèè 
COVID-19. Íî äëÿ å¸ 
ïîëó÷åíèÿ äåòè äîëæíû 
ñäàâàòü äîðîãîñòîÿùèé 
àíàëèç. Êòî äîëæåí 
îïëà÷èâàòü ëàáîðà-
òîðíûå èññëåäîâàíèÿ? 
Ýòîò âîïðîñ ïîäíÿë 
çàìåñòèòåëü ïðåäñå-
äàòåëÿ ôðàêöèè ÊÏÐÔ 
Ýëüõàí Ìàðäàëèåâ:

- Начался учебный 
год. По состоянию 
на 21 сентября по-
рядка 40 классов были закрыты 
на карантин. Это больше тысячи 
детей. Когда карантин для них за-
кончится, каждый ребёнок должен 
будет сдать тест на отсутствие 
коронавируса. Стоимость теста: 
полторы – две тысячи рублей. Это 
достаточно серьёзные деньги для 
родителей. Особенно, если детей 
в семье несколько. Заложены 
ли какие-то средства в области, 
чтобы сделать прохождение те-
ста для школьников бесплатным, 
за счёт бюджета? Продуманы ли 
меры как это организовать? Я 
считаю, что здесь людям нужно 
помочь, а прохождение самого те-
ста сделать централизованным. 

Ê ñîæàëåíèþ, äèðåêòîð äåïàð-
òàìåíòà ôèíàíñîâ Àëåêñåé Äîëãîâ 
íå ñìîã îòâåòèòü íà âîïðîñ äåïóòà-
òà, ïåðåàäðåñîâàâ åãî ïðîôèëüíûì 

äåïàðòàìåíòàì çäðàâîîõðàíåíèÿ 
è îáðàçîâàíèÿ. Îäíàêî íèêîãî èç 
èõ ïðåäñòàâèòåëåé â çàëå íå îêà-
çàëîñü (ïî ïðèìåðó ãóáåðíàòîðà 
Ìèðîíîâà, èãíîðèðîâàíèå äóìñêèõ 
ìåðîïðèÿòèé âîøëî â ïðèâû÷êó 
è ó ÷èíîâíèêîâ ðàíãîì ïîíèæå). 

Òåì íå ìåíåå, óæå ïîñëå çàñåäàíèÿ 
Ýëüõàí Ìàðäàëèåâ ñóìåë ïåðåãîâî-
ðèòü ñ ðóêîâîäèòåëåì àäìèíèñòðà-
öèè ãëàâû ðåãèîíà Èëü¸é Áàëàíè-
íûì. Òîò çàâåðèë, ÷òî òåñòèðîâàíèå 
ó÷èòåëåé è øêîëüíèêîâ, âîçâðàùà-
þùèõñÿ íà ó÷åáó ïîñëå êàðàíòèíà 
ïî êîðîíàâèðóñó, áóäåò ïðîâîäèòüñÿ 
çà ñ÷¸ò ñðåäñòâ îáÿçàòåëüíîãî ìå-
äèöèíñêîãî ñòðàõîâàíèÿ íà áåçâîç-
ìåçäíîé îñíîâå. Òàêèì îáðàçîì, 
õîòÿ áû çäåñü ñåìåéíûå áþäæåòû íå 
ïîíåñóò äîïîëíèòåëüíûõ ðàñõîäîâ.

Продолжение на стр. 2.

С Днем пожилого 
человека!

1 îêòÿáðÿ îòìå÷àåòñÿ Äåíü ìó-
äðîñòè, êîòîðûé ÷àñòî òàêæå íà-
çûâàþò Äåíü ïîæèëîãî ÷åëîâåêà.

Äîðîãèå áàáóøêè è äåäóøêè! Âû 
ñâîèì òðóäîì è çíàíèÿìè, ìóäðî-
ñòüþ, òåðïåíèåì è äîáðîòîé âíåñëè 
íåîöåíèìûé âêëàä â ðàçâèòèå íà-
øåé Ðîäèíû. Áëàãîäàðèì âàñ çà ýòî!

Áîðüáà çà ïðàâà è èíòåðåñû ïî-
æèëîãî ÷åëîâåêà âñåãäà áûëà îä-
íîé èç âàæíåéøèõ çàäà÷ ÊÏÐÔ. 
Ìû áóäåì äîáèâàòüñÿ, ÷òîáû êàæ-

äîãî ãðàæäàíèíà íàøåé ñòðàíû 
áûëà äîñòîéíàÿ ñòàðîñòü, áóäåì 
áîðîòüñÿ ïðîòèâ àíòèíàðîäíûõ 
ìåð, íàïðàâëåííûõ íà óíèæåíèå 
ïîæèëûõ ëþäåé. Ïåíñèÿ — ýòî íå 
áëàãîòâîðèòåëüíîñòü ñî ñòîðîíû 
ãîñóäàðñòâà, à çàðàáîòàííîå ÷åëî-
âåêîì ïðàâî íà äîñòîéíóþ ñòàðîñòü!

Æåëàåì âàì ñàìîãî ãëàâíî-
ãî – çäîðîâüÿ, áîëüøå ðàäîñòíûõ 
äíåé, äîëãîé àêòèâíîé æèçíè. Ñ 
ïðàçäíèêîì âàñ, äîðîãèå íàøè!

«Фальшивые выборы - нелегитимная 
власть!» - в Ярославской области

 прошла акция протеста

 С 25 по 27 августа коммунисты 
Ярославского ОК КПРФ и сторон-
ники партии приняли участие во 
Всероссийской акции протеста 
«За честные и чистые выборы!»

Áîëåå 20 îäèíî÷íûõ ïèêå-
òîâ ïðîøëè â ñàìûõ îæèâëåí-
íûõ ìåñòàõ: íà ïëîùàäÿõ è óëè-
öàõ ãîðîäà ßðîñëàâëÿ â ìåñòàõ 
íàèáîëüøåãî ñêîïëåíèÿ ëþäåé, âîçëå 
òîðãîâûõ öåíòðîâ, ðûíêîâ, ó îñòàíî-

âî÷íûõ êîìïëåêñîâ è ìàãàçèíîâ. 
«За прямые выборы», 

«Фальсификация выборов = 
измена Родине!», «Путин уби-
вает выборы», «Выборы без 
выбора!», «Отменить много-
дневное голосование», «Нам 
не нужна пародия выборов», 
«Нечестные выборы не при-
знаем», «Фальшивые выбо-
ры-нелегитимная власть», «Нет 
3-х дневному голосованию», 
«Мы не верим Центризбир-
кому!», «Нет административ-
ному произволу на выборах!»
- òàêèå ëîçóíãè ìîæíî áûëî óâè-
äåòü íà ïëàêàòàõ ïðîòåñòóþùèõ.

Â õîäå ïðîòåñòíîé àêöèè ÿðîñ-
ëàâöàì ðàçäàâàëè ãàçåòó ßðîñëàâ-
ñêîãî îáëàñòíîãî îòäåëåíèÿ ÊÏÐÔ 
«Ñîâåòñêàÿ ßðîñëàâèÿ» ñ ïðèçû-
âîì «Çà ÷åñòíûå âûáîðû!». Ìåñò-
íûå æèòåëè çàäàâàëè ïèêåò÷èêàì 

âîïðîñû, âûðàæàëè ñâîþ ïîçèöèþ ïî 
ïîâîäó ïðîøåäøèõ â ßðîñëàâëå âû-
áîðîâ. ßðîñëàâöû ïîääåðæàëè òðåáî-
âàíèå ÊÏÐÔ îá îòìåíå òðåõäíåâíîãî 
ãîëîñîâàíèÿ, àäìèíèñòðàòèâíîãî 
ïðîèçâîëà è áåñïðåöåäåíòíîé ôàëü-
ñèôèêàöèè ðåçóëüòàòîâ âûáîðîâ.

Ïðîòåñòíûå ìåðîïðèÿòèÿ ïðîøëè 
òàêæå â êðóïíåéøèõ ãîðîäàõ - 
Ðûáèíñêå, Ïåðåñëàâëå, Òóòàå-
âå, Ïîøåõîíüå è äðóãèõ íàñåëåí-

íûõ ïóíêòàõ ßðîñëàâñêîé îáëàñòè. 
Таким образом, коммунисты 

Ярославского ОК КПРФ выража-
ют решительный протест против 
вмешательства власти в избира-
тельный процесс и окончательно-
го превращения выборов в фарс.

 Дарья ТИХОМИРОВА.

Продолжение на стр. 4.

 Êàæäûé èç íàñ ñ òåïëîòîé âñïî-
ìèíàåò ñâîþ ïåðâóþ ó÷èòåëüíèöó, 
ñâîèõ øêîëüíûõ íàñòàâíèêîâ, êîòî-
ðûå äàëè íàì ïóòåâêó âî âçðîñëóþ 
æèçíü. Â Ñîâåòñêîå âðåìÿ ïðîôåñ-
ñèÿ ó÷èòåëÿ ïîëüçîâàëàñü âñåîáùèì 
óâàæåíèåì, ãîñóäàðñòâî ïîíèìàëî, 
íàñêîëüêî âàæíà äëÿ áóäóùåãî ñòðà-
íû ðîëü ó÷èòåëÿ, âîñïèòàòåëÿ ìîëî-
äîãî ïîêîëåíèÿ ãðàæäàí. Ýòî ïðîÿâ-
ëÿëîñü è â îáåñïå÷åíèè äîñòîéíîãî 
óðîâíÿ æèçíè ó÷èòåëÿ è â óäîâëåòâî-
ðåíèè îò ðåçóëüòàòîâ âàøåé ðàáîòû.

Ìû âåðèì, ÷òî â Ðîññèè âñå æå 
ñáóäåòñÿ ìå÷òà ïîýòà Ðîáåðòà Ðîæ-
äåñòâåíñêîãî, êîòîðûé íàïèñàë:

Âû çíàåòå, ìíå ïî-ïðåæíåìó 
âåðèòñÿ,

÷òî åñëè îñòàíåòñÿ æèòü Çåìëÿ,
âûñøèì äîñòîèíñòâîì ÷åëîâå÷å-

ñòâà
ñòàíóò êîãäà-íèáóäü ó÷èòåëÿ!

Æåëàåì ó÷èòåëÿì âñåõ ïîêîëåíèé 
çäîðîâüÿ, ñ÷àñòüÿ, òåðïåíèÿ, íåèñ-
ñÿêàåìîé ýíåðãèè è òâîð÷åñêîãî ðî-
ñòà! Ïóñòü âñåãäà è âåçäå âàì ñîïóò-
ñòâóþò óäà÷à, íåçàáûâàåìûå ìèíóòû 
ãîðäîñòè çà óñïåõè ñâîèõ âîñïèòàí-
íèêîâ, èõ ëþáîâü è áëàãîäàðíîñòü.

С Днем учителя!

Ярославский областной 
комитет КПРФ поздравляет
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  СОВЕТСКАЯ ЯРОСЛАВИЯ

Областная власть-то - социально безответственна!

Продолжение. Начало на стр. 1.
Впрочем, если федерация ещё вы-

деляет области хоть какие-то допол-
нительные деньги, то региональные 
власти не готовы давать на решение 
по-настоящему важных вопросов ни 
копейки. Депутат-коммунист Ша-
кир Абдуллаев обратил внимание 
на снижение расходов на газифика-
цию. Напомним, что без «голубого 
топлива» у нас по сей день остаются 
целые районы, не говоря уже об от-
дельных поселениях. И это – несмо-
тря на возобновление программы 
синхронизации, с помпой объявлен-
ной губернатором более трёх лет 
назад. Сегодня со всей очевидно-
стью стало понятно: планы не вы-
полнены, а программа забуксовала.

- В ходе предвыборной кампании 
на селе один из самых часто зада-
ваемых вопросов от людей – это 
обеспечение газом. Смотрю, что 
по нескольким населённым пун-
ктам уменьшены ассигнования на 
газификацию. Хотя даже президент 
сказал, что газификацию нужно 
продолжать ускоренными темпа-
ми. В том же Рыбинском районе 
даже в таких крупных посёлках 
как Арефино и Шашково газа нет. 
Возможно ли увеличить расхо-
ды? – спросил Шакир Кафарович.

По словам чиновников, вопрос 
будут решать в ходе ближайшей 
встречи с руководителем «Газпрома» 
Миллером, а также при рассмотре-
нии проекта бюджета на 2021 год. 
Свои предложения регион уже на-
правил. Правда, помимо предложе-
ний неплохо было бы рассчитаться 
с долгами ресурсовикам (что также 
клятвенно обещал глава области). 
Однако здесь нет никаких подвижек. 
Скорее – наоборот. По оперативным 

данным, задолженность теплоснаб-
жающих организаций в преддверии 
нового отопительного сезона со-
ставляет более 3,1 миллиарда ру-
блей. По сравнению с аналогичным 
периодом прошлого года цифра 
возросла на 300 миллионов. Так что 
рассчитывать на выделение допол-
нительных средств для обеспечения 
жителей «голубым топливом» в та-
ких условиях вряд ли приходится. 

Тарифы раздора

Коммунальные вопросы оказались 
во главе угла и при обсуждении про-
екта обращения Думы к губернатору 
Ярославской области «О моратории 
на рост тарифов на услуги ЖКХ в пе-
риод с 1 июля 2020 по 1 января 2021 
года», подготовленного депутатами 
фракции КПРФ Александром Воро-
бьевым и Эльханом Мардалиевым. 
Напомним, что коммунисты внесли 
документ ещё в середине июня и 
его своевременному рассмотрению 
ничего не мешало. С тех пор состо-
ялись уже три заседания Думы. Од-
нако вопрос включили в повестку 
дня только сейчас, три с половиной 
месяца спустя. Заместитель предсе-
дателя фракции КПРФ вновь озвучил 
аргументы в поддержку инициативы:

- Данное обращение было про-
диктовано несколькими обсто-
ятельствами. Первое и главное 
– ситуация с распространением 
коронавируса. Мы все прекрас-
но понимаем, что из-за введён-
ных карантинных мер в области 
закрылись многие предприятия, 
а люди были вынуждены уходить 
в  отпуска. Зачастую – без содер-
жания. В результате таких дей-
ствий доходы семей существен-

но сократились, а многие 
граждане вообще потеря-
ли работу и остались без 
средств к существованию. 

Второе – на протяже-
нии всей первой волны 
коронавируса исполни-
тельная власть региона 
не приняла ни одной дей-
ственной меры, направ-
ленной на поддержку 
жителей. Мы считаем дан-
ный факт недопустимым. 

Третье – отрасль ЖКХ не 
является особо пострадав-
шей в период пандемии, 
хотя и вошла в перечень 
таковых. Жители как пла-
тили, так и продолжают 
платить за коммунальные 
услуги. Даже вне зави-
симости от состояния их 
дохода. Получается, что 
люди вынуждены отдавать 

последние деньги на квартплату, 
лишая себя и своих детей полно-
ценного питания и других товаров 
первой необходимости. Было бы 
правильно, чтобы ресурсоснаб-
жающие организации пошли на-
встречу населению и умерили свои 
аппетиты. ЖКХ – прежде всего со-
циальная сфера, и только потом 
бизнес. В стране, где 8 месяцев 
зима, по-другому быть не должно. 
Считаю, что наше обращение за-
служивает того, чтобы его принять!

В завершение Эльхан Яварович до-
бавил: несмотря на то, что решение 
о повышении тарифов уже было при-
нято 1 июля, вопрос не утратил своей 
актуальности. Что наглядно 
подтверждает ситуация в Пе-
реславле, где администра-
ция вышла с предложением 
повысить тарифы на 8,7%. 

Товарища по фракции 
поддержал коммунист Ша-
кир Абдуллаев. Он привёл 
пример рыбинского пред-
приятия «Теплоэнерго», 
которое передали в концес-
сию. И теперь в договоре 
заложено ежегодное повы-
шение стоимости его услуг 
на 4%. В результате «регио-
нальное» повышение тарифа 
накладывается на «муни-
ципальное», и с населения 
сдирают последнюю шкуру. 
Подобную позорную практи-
ку пора прекратить. Притом, 
не только в текущем году.

- Наше обращение – это 
попытка обратить внимание губер-
натора на складывающуюся ситу-
ацию. Здесь две составляющие: 
поставить вопрос с заморозкой 

тарифов в этом году 
и принять решение 
на год следующий. 
Мы все знаем, что в 
ноябре-декабре вы-
йдет постановление 
правительства Рос-
сии о предлагаемых 
тарифах в каждой 
области. Необходи-
мо, чтобы в 2021 
году этот рост был 
минимальным. Все 
вместе мы должны 
сделать жизнь ярос-
лавцев более ком-
фортной и лёгкой. И 
нет ничего страш-
ного, что от имени 
Думы будет направ-
лено обращение 
губернатору. Прошу 
депутатов поддер-
жать документ, - 

призвал депутат 
фракции КПРФ 
Валерий Байло.

И н и ц и а т и -
ву коммуни-
стов одобрили 
представители 
других оппози-
ционных партий. 
А вот фракция 
«Единая Россия» 
снова не услы-
шала голос раз-
ума и совести. 
И не захотела 
облегчить жизнь 
простых лю-
дей. Очевидно, 
представители 
«партии власти» 
посчитали тари-
фы подъёмны-
ми и побоялись 
обидеть вконец 
зарвавшихся ре-
сурсовиков. В итоге за обращение 
проголосовали 17 парламентариев, 
9 были против и ещё 14 воздер-
жались. Документ был отклонён.

Возрастная дискрими-
нация детей

Не менее вопиющей стала реак-
ция единороссов на предложение 
оппозиции об установлении разовой 
выплаты в размере 10 тысяч рублей 
на несовершеннолетних граждан в 
возрасте от 16 до 18 лет (в связи с 
ограничениями, вызванными распро-
странением коронавируса). Инициа-

тива также была оформлена как об-
ращение к губернатору. Напомним, 
что аналогичная мера поддержки 
была предусмотрена на федеральном 
уровне, но лишь для детей старше 3 
и младше 16 лет. Более старших ре-
бят вниманием почему-то обошли. 
Между тем, они также имеют право 
на выплату. В ряде регионов про-
блему уже решили самостоятельно. 
Восстановить справедливость пред-
ложили и в Ярославской области.

- Иногда нам говорят: ваши 
дети – ваши проблемы. Это точно 
не тот случай. Федерация поче-
му-то забыла, что у нас совер-
шеннолетие начинается с 18 лет. 
В результате часть родителей по-
лучили деньги, часть – нет. Люди 
обращаются с вопросами. Нужно 
этот пробел исправить. Или си-
лами региона, или посредством 
обращения в федеральные орга-
ны, - отметил Шакир Абдуллаев.

Эльхан Мардалиев также под-
черкнул особую значимость во-
проса, признал необходимость 
обращения к губернатору и при-

звал поддержать инициативу:
- Обращение нужное. Для меня 

непонятно, почему дети, которые 
учатся в девятом классе, попали 
под выплаты, а ребята, которые 
перешли в десятый класс той же 
школы, выпали из этой категории. 
Считаю, что это несправедливо. И 
у нас есть последний шанс устра-
нить эту несправедливость, хотя 
бы на областном уровне. Срок по-
дачи заявлений на выплату закан-
чивается 30 сентября. Если мы не 
успеем принять свое решение или 
обратиться на федеральный уро-
вень, мы поступим неправильно.

К сожалению, «партию большин-
ства» возрастная дискриминация 
детей не смутила. Единороссов как 
всегда волновал только финансовый 
вопрос. По расчётам правительства, 
расходы на указанные выплаты оце-
нили в 240 миллионов рублей. И этих 
денег в казне, естественно, не на-
шлось. Зато они спокойно нашлись 
на информационное обеспечение 
деятельности кандидата от «партии 
власти» на выборах в Государствен-
ную Думу и на выплаты членам изби-
рательных комиссий «за проведение 
голосования в условиях пандемии». 
А поддерживать детей, когда выборы 
прошли, для действующей «элиты» 
уже необязательно – она и так оста-
лась у руля. Результат голосования по 
проекту обращение оказался соответ-
ствующим: 15 – за, 6 – против, 19 
– воздержались. Тем самым, власть 
в очередной раз проявила полную 
социальную безответственность.

 Иван ДЕНИСОВ.
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«Просто так мы свои 
участки 

не отдадим!»

23 сентября на Советской пло-
щади Ярославля перед зданием 
областного правительства и мэ-
рии города прошли одиночные пи-
кеты против застройки частного 
сектора в Красном перекопе. Жи-
тели ул. Соловьева, ул. Гудован-
цева, ул. Софьи Перовской и ул. 
Халтурина держали в руках само-
дельные плакаты: «Мэр Волков 
уберите красные линии с наших 
участков», «Руки прочь от на-
шей земли!», «Нет застройке 
Красного перекопа», «Губерна-
тор, просим защитить жителей 
улиц Соловьева, Гудованцева, 
Софьи Перовской и Халтурина».

Напомним, поводом для об-
щественного возмущения явился 
проект планировки и межевания 
территории, ограниченной ул. Гу-
дованцева, ул. Софьи Перовской, 
ул. Соловьева, ул. Халтурина в 
Красноперкопском районе города 
Ярославля. На данной территории 
планируется строительство много-
этажек и расширение дороги, что 
предполагает изъятие целиком 
или частично земельных участков 
жителей, снос домов и построек.

— В Департаменте градостро-

ительства нам сказали, что не 
просто нашу территорию хотят 
бульдозером заровнять и постро-
ить многоэтажные дома. Снести 
весь район, всю нашу жизнь. А мы 
из своих домов уходить не хотим. 
К губернатору мы попасть тоже не 
можем, власть бездействует. Все 
прикрываются ситуацией с ковид, 
не принимают людей, потому что 
у них карантинные меры. Почему 
так-то? Я работаю в детском саду, 
и этот участок и эту землю я купи-
ла на свои собственные деньги. Я 
обычный человек, который купил 
эту землю, потому что мне нуж-
но было где-то жить. Сегодня я 
вышла в одиночный пикет, чтобы 
показать власти, что просто так 
мы свои участки не отдадим, — 
прокомментировала ситуацию жи-

тельница дома Ольга Анатольевна.
Проходившее мероприятие при-

обрело широкий общественный 
резонанс. Спустя некоторое вре-
мя на акцию протеста обратили 
внимание не только сотрудни-
ки правоохранительных органов, 
но и неравнодушные граждане.

Дарья ТИХОМИРОВА.

Состоялось заседание правления 
областной организации 

«Дети войны»

23 сентября состоялось вы-
ездное заседание правления 
Ярославской областной обще-
ственной организации «Дети во-
йны» в поселке Борисоглебский.

Прежде чем приступить к отчету 
о работе Совета Борисоглебского 
районного отделения «детей вой-
ны» прошло награждение. Замести-
тель председателя правления Ëидия 
Александровна Хомутова вручила 
памятную медаль ÖК КПРФ «75 лет 
Великой Победы» председателю Гав-
рилов-Ямского районного отделения 
Екатерине Саввовне Федоровой. Бла-
годарственным письмом правления 
областной организации «Дети войны» 
был награжден ее председатель Ген-
надий Александрович Хохлов, отме-
тивший в апреле 80-летний юбилей. 
Геннадий Хохлов возглавляет обще-
ственную организацию 8 лет с первых 

дней ее создания. Минутой молчания 
собравшиеся почтили память ушед-
ших в этом году членов правления.

С инфор-
мацией о 
жизни Бори-
с о г л е б с к о г о 
муниципаль-
ного района 
выступила на-
чальник управ-
ления труда 
и социальной 
п о д д е р ж к и 
населения ад-
министрации 
района Свет-
лана Алдашки-
на. Она поде-
лилась, что в районе проживают 1633 
ветерана старше 70 лет, но юридиче-
скую регистрацию прошли только две 

общественных 
организации — 
Совет ветера-
нов и общество 
и н в а л и д о в .

О работе Бо-
рисоглебского 
районного от-
деления «Дети 
войны» подроб-
но рассказали 
з а м е с т и т е л ь 
п р е д с е д а т е л я 
Владимир Алек-
сандрович Бер-
сенев и избран-

ная в феврале 2020 года 
новый председатель Вален-
тина Алексеевна Капитанова. 
Они обратили внимание, что 
из 1170 «детей войны» 117 
не получают никаких льгот и 
мер социальной поддержки. 
Марина Васильевна Тюрина 
поделалась работой над кни-
гой воспоминаний ветеранов 
«Победа мира». Ариф Хаса-
нович Нагиев рассказал, как 
установил памятники со спи-
ском не вернувшихся с войны 
в деревне Ермолино и селе 

Андреевское. В настоящее время он 
занимается подготовкой памятника 

79 детям блокадного Ëенинграда, 
эвакуированным в Борисоглебский 
район и памятного знака на линии 
обороны, которую борисоглебцы 
строили в ноябре — декабре 1941 
года. Чемпион мира по гиревому 
спорту Владимир Сергеевич Ëобзов 
поделился, как в 80-летнем возрас-
те поддерживать спортивную форму.

Затем для участников засе-
дания была организована экс-
курсия по территории Борисо-
глебского мужского монастыря.

Вадим БЕСЕДИН.
Фото автора.

В Кировском отделении 
КПРФ состоялось общее 

собрание партийного актива
23 сентября состоялось об-

щее собрание партийного ак-
тива первичных партийных от-
делений Кировского районного 
отделения КПРФ города Ярослав-
ля «Советская», «Им. А. П. Лей-
кина» и «Им. Я. М. Свердлова».

Перед коммунистами выступил 
первый секретарь райкома, депу-
тат Ярославской областной Думы 
Алексей Филиппов, он поблагода-
рил всех, кто участвовал и помогал 

в работе на протяжении всей этой 
нелегкой избирательной кампании. 
Были подведены итоги прошедших 
довыборов в Государственную Думу 
РФ по 194-ому избирательному 
округу, проанализированы положи-
тельные и отрицательные стороны 
работы кировских коммунистов.

Наталия ТЕРГАУШЕВА.

Всё по закону…
Словами о «работе в 

рамках закона» мэр горо-
да Ярославля Владимир 
Волков отказался раньше 
срока включить отопление 
в нашем городе. Только, 
что такое закон? Для чего 
он нужен? В первую очередь 
законы нужны для гарантии 
безопасности людей, для 
их благополучной жизни.

А значит, и закон о дне 
подачи/отключения теплоэ-
нергии, казалось бы, должен 
соответствовать не просто 
нормам уличной температу-
ры, но и фактической «пого-
де» в помещениях, особенно 
в социальных учреждениях. 

В ярославских домах без 
индивидуального отопления 
было реально холодно, но 
не было плюс 8 градусов в 
течение пяти дней, а зна-
чит, и тепла им не положено. Пусть 
греются электроприборами, одеяла-
ми и солнечным теплом. Незаконно, 
по словам Волкова, быть в тепле, 
когда мёрзнешь. Не положено ещё 
мерзнуть. Жди. Интересно, если бы 
дети мэра ходили в местный сад, 
был бы он столь же категоричен?

Второе объяснение мэра по по-

воду неопределённой даты подачи 
отопления связано с тем, что надо 
подготовиться технически. Ведь это 
не просто на кнопочку нажать — надо 
все системы подключить и запустить. 
Может, просто все эти системы за 
летний сезон и не были подготов-
лены? И только сейчас кто-то что-то 
пытается успеть сделать? А если бы 
холода пришли уже в начале осе-

ни? Тогда бы всё свели к 
непредсказуемой погоде?

И, что ни говори, но мэр 
каким-то образом уму-
дряется договариваться с 
погодой. Зимой не было 
снега, чтобы техника успе-
вала справляться. А осенью 
приходит бабье лето, чтобы, 
опять же, хватило времени 
на запуск тепловых систем.

Казалось бы, это совсем 
неплохо. Но только насто-
раживает, что глава города 
использует закон для при-
крытия разгильдяйства, 
ошибок, безответственно-
сти, а иногда и в личных ин-

тересах (не)определённого круга лиц. 
Только ярославские законы или 

законы РФ работают известно 
как. Один раз они защитят тебя, 
а в другой раз будут против тебя.

Колокол Ярославский. 
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25 сентября, в рамках Всероссийской акции протеста «За честные и чистые выборы!» коммунисты и их сторонники вышли на акции протеста. «Отменить многодневное голосо-
вание!», «За перемены к лучшему вместе с КПРФ!», «Кто и зачем превратил выборы в трехдневную ярмарку купли и продажи голосов?!», «КПРФ против многодневногоголосования на 
пеньках и лавочках. Нет административному произволу на выборах!», «Власть трудящимся!» - такие лозунги можно было увидеть на самодельных плакатах участников акции протеста.

Коммунисты Кировского 
районного комитета КПРФ 
города Ярославля присо-
единились к Всероссий-
ской акции протеста «За 
честные и чистые выборы!»

Одиночные пикеты с тре-
бованием отмены трехднев-
ного голосования, адми-
нистративного произвола 
и беспрецедентной фаль-
сификации результатов 
выборов прошли 25 сентя-
бря у ТÖ «Аура», у Знамен-
ской башни, улице Кирова 
и площади Богоявления.

Наталия ТЕРГАУШЕВА.

Коммунисты Кировского 
райкома за честные и 

чистые выборы!
Заволжский райком КПРФ 

присоединился к Всероссийской 
акции протеста 

«За честные и чистые выборы!»

В субботу Заволжский райком 
КПРФ провёл ряд пикетов в рам-
ках Всероссийской акции протеста 
«За честные и чистые выборы!»

В мероприятии приняли участие 
первый секретарь райкома, депутат 
Ярославской областной Думы Эль-
хан Мардалиев, активисты и партий-
ные сторонники. Коммунисты вышли 
на самые оживлённые магистрали 
Заволжского района с лозунгами: 
«Нечестные выборы не признаём», 
«Фальсификация выборов – измена 
Родине», «Отменить многодневное 
голосование», «Фальшивые выбо-
ры – нелегитимная власть». В ходе 
пикетов шла раздача свежего номе-

ра газеты «Советская Ярославия».
Граждане очень позитивно реаги-

ровали на пикетчиков, однозначно 
соглашаясь с тем, что внедрение 
многодневного и электронного го-
лосований существенно ограничили 
возможность их полноценного кон-
троля со стороны общественности и 
расширили поле для фальсификаций. 
А также  выразили  твёрдое убежде-
ние в том, что все эти «нововведения» 
необходимо немедленно отменять.

Пресс-служба 
Заволжского РК КПРФ.

Всероссийская акция «За честные выборы» 
в Ярославской области

Переславль-Залесский.

Рыбинск.

Пошехонье. Пошехонье.

Переславль-Залесский.Переславль-Залесский.
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Коммунисты 
Дзержинского-Северного против 

фальсификации выборов

«Ïóòèí óáèâàåò âûáîðû», «Ôàëü-
ñèôèêàöèÿ âûáîðîâ — èçìåíà Ðî-
äèíå!» — ñ òàêèìè ïëàêàòàìè 25 
ñåíòÿáðÿ êîììóíèñòû Äçåðæèíñêîãî 
Ñåâåðíîãî ðàéêîìà ßðîñëàâëÿ âûø-
ëè íà Âñåðîññèéñêóþ àêöèþ ïðîòå-
ñòà ïðîòèâ ôàëüñèôèêàöèè âûáîðîâ.

Ïèêåòû ïðîøëè â ñàìûõ îæèâëåí-
íûõ ìåñòàõ: âîçëå òîðãîâûõ öåíòðîâ 
«Êîñìîñ» è «Ïîáåäà», ó îñòàíîâî÷-
íûõ êîìïëåêñîâ, ìàãàçèíîâ. Òàêèì 
îáðàçîì, êîììóíèñòû Äçåðæèíñêîãî 
Ñåâåðíîãî ðàéêîìà ÊÏÐÔ âûðàæàþò 
ðåøèòåëüíûé ïðîòåñò ïðîòèâ âìå-
øàòåëüñòâà âëàñòè â èçáèðàòåëüíûé 
ïðîöåññ è îêîí÷àòåëüíîãî ïðåâðà-
ùåíèÿ âûáîðîâ â ôàðñ. Íàïîìíèì, 
÷òî ïðîêóðàòóðà îáëàñòè, ïðîâåäÿ 
ïðîâåðêó íàðóøåíèÿ èçáèðàòåëüíî-
ãî çàêîíîäàòåëüñòâà çàìåñòèòåëåì 
äèðåêòîðà äåïàðòàìåíòà êóëüòóðû 
Ñåðîâîé Þ. È., ïîñ÷èòàëà, ÷òî îñ-
íîâàíèé äëÿ ïðèíÿòèÿ ìåð ïðîêó-
ðîðñêîãî ðåàãèðîâàíèÿ ïî äàííîìó 
ôàêòó íåò. Ñîòíè ïîëüçîâàòåëåé 

ñîöñåòåé âèäåëè âèäåîðîëèê, êàê 
4 ñåíòÿáðÿ 2020 ãîäà íà ðàáî÷åì 
ñîâåùàíèè â äåïàðòàìåíòå êóëüòó-
ðû â ðåæèìå âèäåîêîíôåðåíöñâÿçè 
Þ. È. Ñåðîâà ðàçúÿñíÿëà ïîðÿäîê 
îðãàíèçàöèè è ôîðìû ãîëîñîâàíèÿ, 
âîçìîæíîñòü ïðîãîëîñîâàòü äîñðî÷-
íî è íàçûâàëà ôàìèëèþ êàíäèäàòà 
îò ïàðòèè âëàñòè À. Í. Êîâàëåíêî. Íî 
èç-çà «äåôåêòîâ âèäåîçàïèñè óñòà-
íîâèòü ñìûñëîâîå ñîäåðæàíèå ðå÷è 
Ñåðîâîé ïðîêóðàòóðà íå ñìîãëà».

Òàêèì îáðàçîì, ñòðåìÿñü íå äî-
ïóñòèòü íåæåëàòåëüíîãî äëÿ ïàð-
òèè âëàñòè ðàçâèòèÿ ñîáûòèé, íà 
ìåñòàõ ðàçðóøàåòñÿ âûáîðíàÿ ñè-
ñòåìà! Ñàìîå æå ïå÷àëüíîå çàêëþ-
÷àåòñÿ â òîì, ÷òî íàõîäÿòñÿ ãîðîæà-
íå, ãîòîâûå ÷óòü ëè íå ñ êóëàêàìè 
îòñòàèâàòü ãðàáÿùóþ èõ âëàñòü.

Вадим БЕСЕДИН.
Фото автора.

Ñîâñåì íåäàâíî, íà òåððèòîðèè 
Ìåìîðèàëà ïàìÿòè è ñëàâû â Ïåðåñ-
ëàâëå ïî èíèöèàòèâå Èâàíà Ôèëèï-
ïîâè÷à Àíþõîâñêîãî, ïðåäñåäàòåëÿ 
Îáùåñòâåííîé ïàëàòû ãîðîäñêîãî 
îêðóãà ñîñòîÿëñÿ êðóãëûé ñòîë, íà 

êîòîðûé áûëè ïðèãëàøåíû ÷ëåíû 
ãîðîäñêîé Äóìû, ñîòðóäíèêè àäìè-
íèñòðàöèè, ïðåäñòàâèòåëè îáùå-
ñòâåííûõ îðãàíèçàöèé, ñïåöèàëèñòû 
îòäåëà îáðàçîâàíèÿ è êóëüòóðû, à 
òàêæå ñðåäñòâà ìàññîâîé èíôîðìà-

öèè è òåëåâèäåíèå. Ó÷àñòíèêîâ 
ñîáðàëîñü òàê ìíîãî, ÷òî íåäàâ-
íî âîçâåä¸ííàÿ Èâàíîì Ôèëëè-
ïîâè÷åì îãðîìíàÿ áåñåäêà, âñåõ 
íå âìåùàëà, è ÷àñòü ïðèãëàø¸í-
íûõ íàõîäèëàñü çà å¸ ïðåäåëàìè. 
Òàêîå êîëè÷åñòâî ñîáðàâøèõñÿ 
ñîîòâåòñòâîâàëî âàæíîñòè ðàñ-
ñìàòðèâàåìîé òåìû êðóãëîãî 
ñòîëà «Óâåêîâå÷åíèå ïàìÿòè 
ïåðâîãî äâàæäû Ãåðîÿ Ñîâåòñêî-
ãî Ñîþçà ë¸ò÷èêà-èñòðåáèòåëÿ 
Êðàâ÷åíêî Ãðèãîðèÿ Ïàíòåëåå-
âè÷à». Åãî ïîäâèãè â âîçäóøíûõ 
ñðàæåíèÿõ â ðàéîíå ðåêè Õàë-
õèí-Ãîë â Ìîíãîëèè, âî âðåìÿ 
êèòàéñêî-ÿïîíñêîãî êîíôëèêòà 
è Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âî-
éíû áûëè îñâåùåíû â ìàòåðè-
àëàõ ìåñòíîé ïðåññû. Èìåííî 
â íàøåì ãîðîäå ïðîèñõîäèëî 
ñòàíîâëåíèå Ã. Êðàâ÷åíêî, êàê 

âûäàþùåãîñÿ ë¸ò÷èêà-èñïûòàòåëÿ 
âî âðåìÿ ñëóæáû â Îòäåëüíîé èñ-
òðåáèòåëüíîé ýñêàäðèëüå îñîáîãî 
íàçíà÷åíèÿ ïîä êîìàíäîâàíèåì 
ïîëêîâíèêà Ò.Ñóçè. Ýñêàäðèëüÿ 
îñîáîãî íàçíà÷åíèÿ ñ ìàÿ 1934 ã. 
äèñëîöèðîâàëàñü â ã. Ïåðåñëàâëå.

Ñ äîêëàäîì ïî ïîâåñòêå äíÿ 
âûñòóïèë È.Ô.Àíþõîâñêèé. Çà-
òåì ñëîâî âçÿë âåòåðàí Âåëèêîé 
Îòå÷åñòâåííîé âîéíû ïîëêîâíèê 
â îòñòàâêå Øèö Âÿ÷åñëàâ Áîðè-
ñîâè÷. Îí ïîâåäàë âñåì ïðèñóò-
ñòâóþùèì íà âñòðå÷å îá èñòî-
ðèè ó÷ðåæäåíèÿ çâàíèÿ Ãåðîÿ 
Ñîâåòñêîãî Ñîþçà â íàøåé ñòðàíå.

Ñèëàìè ñîòðóäíèêîâ  Öåíòðàëü-
íîé ãîðîäñêîé áèáëèîòåêè èìåíè 
À.Ï.Ìàëàøåíêî  ê ìåðîïðèÿòèþ 

áûë îôîðìëåí ñòåíä «Ðîæä¸ííûé 
ëåòàòü è ñðàæàòüñÿ», íà êîòîðîì 
ïðåäñòàâëåíû äîêóìåíòû è ôîòî-
ñíèìêè, ðàññêàçûâàþùèå îá îñíîâ-
íûõ ñîáûòèÿõ æèçíè è äåÿòåëüíî-
ñòè Ãðèãîðèÿ Ïàíòåëååâè÷à, åãî 
ñâÿçÿõ ñ ïåðåñëàâñêèì êðàåì.

Ïî÷¸òíûé ïîëÿðíèê Ðîññèéñêîé 
Ôåäåðàöèè Èãîðü Àëåêñàíäðîâè÷ 
Áàÿíîâ ïîêàçàë íà êàðòå    Ìîíãî-
ëèè ïîðÿäîê è ïðîäâèæåíèå áîåâûõ 
äåéñòâèé ìåæäó ÿïîíñêèìè è ìîí-
ãîëüñêèìè âîéñêàìè. Ïðèâåäåíû 
êîíêðåòíûå öèôðû ó÷àñòèÿ áîåâîé 
òåõíèêè â ýòèõ ñðàæåíèÿõ è ïîòåðè 
ñ îáåèõ ñòîðîí. Ñðàæåíèÿ íà Õàë-
õèí-Ãîëå áûëè ñàìûìè ìàñøòàáíû-
ìè, òàê êàê ïîòåðè òîëüêî â ñàìî-
ë¸òàõ ñîñòàâèëè áîëåå 500 åäèíèö.

Â âûñòóïëåíèè ãëàâû ãîðîä-
ñêîãî îêðóãà Âàëåðèÿ Àëåêñàí-
äðîâè÷à Àñòðàõàíöåâà ïðîçâó÷à-
ëè ïðèçûâû ê ïàòðèîòè÷åñêîìó 
âîñïèòàíèþ ìîëîäîãî ïîêîëåíèÿ.

Îò èìåíè îáëàñòíîãî êîìèòå-
òà ÊÏÐÔ äåïóòàò ãîðîäñêîé Äóìû 
Àëåêñàíäð Ìèõàéëîâè÷ Äûìà ñêàçàë 

î íåîáõîäèìîñòè 
óâåêîâå÷åíèÿ ïà-
ìÿòè ïðîõîäèâøå-
ãî âîåííóþ ñëóæáó 
â íàøåì ãîðîäå 
Ãðèãîðèÿ Ïàíòåëå-
åâè÷à Êðàâ÷åíêî.

Âî âðåìÿ ïðîâå-
äåíèÿ ìåðîïðèÿòèÿ 
ê ìîãèëå Íåèçâåñò-
íîãî Ñîëäàòà âîçëå 
Âå÷íîãî îãíÿ áûëè 
âîçëîæåíû æèâûå 
öâåòû. Ïðèñóòñòâó-
þùèå íà êðóãëîì 
ñòîëå äàëè âûñîêóþ 
îöåíêó îðãàíèçàòî-
ðàì åãî ïîîâåäåíèÿ 
è ëè÷íî È.Ô.Àíþ-
õîâñêîìó çà åãî 
íåóòîìèìóþ ðàáîòó ïî ñîçäàíèþ 
ìåìîðèàëüíîãî êîìïëåêñà è âîç-
ìîæíîñòè ïðîâåäåíèÿ â í¸ì ïàòðè-
îòè÷åñêèõ ìåðîïðèÿòèé, èñïîëüçóÿ 
çàìå÷àòåëüíûå ýêñïîíàòû ìóçåÿ áî-
åâîé òåõíèêè ïîä îòêðûòûì íåáîì.

Çà ìíîãîëåòíþþ ïëîäîòâîðíóþ ðà-
áîòó ïî ïàòðèîòè÷åñêîìó âîñïèòàíèþ 
ãðóïïà àêòèâèñòîâ íàãðàæäåíà áëà-
ãîäàðñòâåííûìè ãðàìîòàìè îò ðóêî-
âîäñòâà Ãîñóäàðñòâåííîé Äóìû ÐÔ.

Â êîíöå áûëè çà÷èòàíû ðåêîìåí-
äàöèè. Îáùåñòâåííèêè åäèíîãëàñíî 
ïîääåðæàëè èíèöèàòèâó. Âîïðîñ î 
òîì, êàê èìåííî áóäåò óâåêîâå÷å-
íà ïàìÿòü Ãðèãîðèÿ Ïàíòåëååâè÷à, 
ïîêà îòêðûò. Âñå ïðåäëîæåíèÿ è 
ïîæåëàíèÿ áóäåò àêêóìóëèðîâàòü 
ñîçäàííàÿ ðàáî÷àÿ ãðóïïà. Ïåð-
âîå ïðåäëîæåíèå â õîäå âñòðå-
÷è âí¸ñ Âàëåðèé Àñòðàõàíöåâ:

— Ó íàñ ïîÿâèëñÿ èíâåñòîð — ìî-
ñêîâñêèé àâèàðåìîíòíûé çàâîä. Åãî 
ðóêîâîäñòâî âûêóïèëî áûâøèé ñåëü-
ñêîõîçÿéñòâåííûé àýðîäðîì â ðàéî-
íå äåðåâíè Áîëøåâî. Â áëèæàéøåå 

âðåìÿ ïëàíèðóåòñÿ åãî ðåêîíñòðóê-
öèÿ äëÿ ïîñëåäóþùåãî ïðè¸ìà âåð-
òîë¸òîâ è ñàìîë¸òîâ ìàëîé àâèàöèè, 
à òàêæå ñîçäàíèå öåíòðà âîåííî-ïà-
òðèîòè÷åñêîãî âîñïèòàíèÿ ìîëîä¸-
æè. ß ãîòîâ âûéòè ñ ïðåäëîæåíèåì 
ê ðóêîâîäñòâó çàâîäà ñ ïðîñüáîé 
äàòü ñîçäàþùåéñÿ ñòðóêòóðå èìÿ 
äâàæäû Ãåðîÿ Ñîâåòñêîãî Ñîþ-
çà ë¸ò÷èêà-èñòðåáèòåëÿ Ãðèãîðèÿ 
Êðàâ÷åíêî, — îáðàòèëñÿ ê ïðèñóò-
ñòâóþùèì Âàëåðèé Àëåêñàíäðîâè÷.

Åù¸ îäèí èç âàðèàíòîâ äëÿ 
óâåêîâå÷åíèÿ ïàìÿòè Ãåðîÿ: ãëà-
âà ãîðîäñêîãî îêðóãà ïðåäëîæèë 
ðàññìîòðåòü òåððèòîðèþ ×êàëîâ-
ñêîãî ìèêðîðàéîíà, ãäå íåêîã-
äà áàçèðîâàëàñü ë¸òíàÿ ÷àñòü.

Соколова Жанна Анатольевна,
библиотекарь Центральной 

городской библиотеки имени 
А.П.Малашенко городского округа 

г.Переславля 
Ярославской области.

Круглый стол в Мемориальном комплексе

Эта лукавая цифирь
Ярославские власти ставят себе 

в заслугу то, что крупные пред-
приятия сумели выжить, упорно 
игнорируя бедственное положе-
ние малого и среднего бизне-
са и людей, потерявших работу.

Íà ìèíóâøåé íåäåëå ãëàâà îá-
ëàñòíîé âëàñòè çàÿâèë ôåäåðàëüíûì 
ÑÌÈ, ÷òî «íè îäíî ïðîìûøëåííîå 
ïðåäïðèÿòèå â ßðîñëàâñêîé îáëà-
ñòè íå çàêðûëîñü èç-çà ïàíäåìèè 
áëàãîäàðÿ ìåðàì ïîääåðæêè ñî 
ñòîðîíû ïðàâèòåëüñòâà ðåãèîíà, à 
èíäåêñ ïðîìûøëåííîãî ïðîèçâîä-
ñòâà ïî èòîãàì ñåìè ìåñÿöåâ 2020 
ãîäà îêàçàëñÿ âûøå ñðåäíåðîññèé-
ñêîãî». Äåñêàòü, ÷òî áû îíè äåëà-
ëè áåç íàñ, áåç çàáîòû ñî ñòîðîíû 
ðåãèîíàëüíîãî ïðàâèòåëüñòâà?!

Об одной стороне медали.
Íî âàæíî óòî÷íèòü êîíòåêñò òàêèõ 

äåêëàðàöèé. Íà ñàìîì äåëå ðå÷ü øëà 
òîëüêî î êðóïíîì áèçíåñå, òî÷íåå, 
î 109 êîìïàíèÿõ ïî âñåé îáëàñòè, 
îôèöèàëüíî âêëþ÷¸ííûõ â ñïèñîê 
ñèñòåìîîáðàçóþùèõ ïðåäïðèÿòèé 
ðåãèîíà. «Çà áîðòîì» îñòàëèñü äå-
ñÿòêè òûñÿ÷ ïðåäïðèÿòèé, ìíîãèå èç 
êîòîðûõ íå ñìîãëè âûæèòü, à ìåðû 
ãîñóäàðñòâåííîé ïîääåðæêè, ÷òî ïðè-
çíàâàë äàæå îìáóäñìåí ïî çàùèòå 
ïðàâ ïðåäïðèíèìàòåëåé, áûëè ÿâíî 
íåäîñòàòî÷íû. Î òîì, ÷òî â ïåðèîä 
êðèçèñà ìíîãîêðàòíî âûðîñëî ÷èñëî 
ëþäåé, óòðàòèâøèõ ðàáîòó, ÷òî ßðîñ-
ëàâñêàÿ îáëàñòü âûøëà íà ïå÷àëü-
íîå ïåðâîå ìåñòî â ÖÔÎ ïî óðîâíþ 
îôèöèàëüíî çàðåãèñòðèðîâàííîé 
áåçðàáîòèöû, î ñòðåìèòåëüíîì ïàäå-
íèè äîõîäîâ ÿðîñëàâöåâ ãóáåðíàòîð 
óìîë÷àë. Âåðîÿòíî, ÷òîáû íå ïîð-
òèòü íàðèñîâàííóþ êàðòèíó ñïëîø-
íûõ óñïåõîâ åãî àäìèíèñòðàöèè.

Èòàê, весь приоритет — крупному 
бизнесу. È â í¸ì, äåéñòâèòåëüíî, íåò 
ïîòåðü â ßðîñëàâñêîé îáëàñòè â 2020 

ãîäó. À êàê æå 
âñå îñòàëüíûå? 
×òî ãîâîðèòü î 
ñâåðõêðèçèñíîì 
2020 ãîäå, åñëè 
ïîâàëüíîå çà-
êðûòèå íåêðóï-
íîãî áèçíåñà 
áûëî ìîùíîé 
òåíäåíöèåé óæå 
â 2018 è 2019 ãî-
äàõ. Òàê, Ðîññòàò 
ÐÔ ñîîáùèë î 
òîì, ÷òî â 2018 
ãîäó â ßðîñëàâ-
ñêîé îáëàñòè 
îòêðûëîñü 2955 
êîìïàíèé. Ïðè 
ýòîì çàêðûëîñü 6651 ïðåäïðèÿòèå. Â 
ðåéòèíãå ñóáúåêòîâ ÐÔ ïî ñîîòíîøå-
íèþ çàêðûâøèõñÿ ïðåäïðèÿòèé ê âíîâü 
ñîçäàííûì ðåãèîí çàíÿë 28 ìåñòî.

À òðåíä ïîñëåäíèõ ëåò íà «äåïî-
ïóëÿöèþ» áèçíåñà — ïðåîáëàäàíèå 
êîëè÷åñòâà çàêðûâøèõñÿ êîìïàíèé 
íàä êîëè÷åñòâîì íîâûõ — óñèëèëñÿ â 
2019 ãîäó, ñâèäåòåëüñòâóþò ðåçóëü-
òàòû èññëåäîâàíèÿ ìåæäóíàðîäíîé 
àóäèòîðñêî-êîíñàëòèíãîâîé ñåòè 
FinExpertiza. Â 2019 ãîäó çàêðûëîñü 
â 2,3 ðàçà áîëüøå êîìïàíèé, ÷åì îò-
êðûëîñü. Â öåëîì ïî ñòðàíå ñâåðíóëà 
ñâîþ ðàáîòó êàæäàÿ ïÿòàÿ êîìïàíèÿ.

Другая важнейшая сторона про-
блемы — социальная. È îêàçûâà-
åòñÿ, ÷òî â Öåíòðàëüíîì ôåäåðàëü-
íîì îêðóãå ñðåäè âñåõ 18 ðåãèîíîâ, 
â íåãî âõîäÿùèõ, ïî èòîãàì èþëÿ 
2020 ãîäà ñàìûé âûñîêèé óðîâåíü 
áåçðàáîòèöû îòìå÷åí â ßðîñëàâñêîé 
îáëàñòè — 8,5%, ñàìûé íèçêèé — â 
Ìîñêâå (2,32), êàê ñîîáùèëà Ôåäå-
ðàëüíàÿ ñëóæáà ãîññòàòèñòèêè ÐÔ.

Âî âðåìÿ ïàíäåìèè êîðîíàâèðó-
ñà â ßðîñëàâñêîé îáëàñòè â 3,2 ðàçà 
óâåëè÷èëîñü ÷èñëî áåçðàáîòíûõ ïî 

îòíîøåíèþ ê àíàëîãè÷íîìó ïåðèîäó 
ïðîøëîãî ãîäà. Ñðåäè ðåãèîíîâ Öåí-
òðàëüíîãî ôåäåðàëüíîãî îêðóãà íàè-
áîëüøèé ðîñò áåçðàáîòèöû çàôèêñè-
ðîâàí â Èâàíîâñêîé îáëàñòè. Ñëåäîì 
çà íåé èä¸ò ßðîñëàâñêàÿ îáëàñòü.

È åù¸ âàæíåéøèé àñïåêò: ïî ýêñ-
ïåðòíûì îöåíêàì, íàñòðîåíèå áèç-
íåñ-ñîîáùåñòâà, â öåëîì, îò îïòè-
ìèñòè÷íîãî äàëåêî. Çàâèñèò ãðàäóñ 
ýòîãî îïòèìèçìà, ê ñëîâó, è îò âûäå-
ëåííûõ íà ìåðû ïîääåðæêè ñðåäñòâ 
èç ìåñòíûõ áþäæåòîâ. Íàïðèìåð, 
â Áàøêèðèè çà íåñêîëüêî ìåñÿöåâ 
ïàíäåìèè, ïî ñëîâàì ÿðîñëàâñêîãî 
áèçíåñ-îìáóäñìåíà Àëüôèðà Áàêè-
ðîâà, â ýòè ìåðû áûëî âëîæåíî 30 
ìèëëèàðäîâ ðóáëåé, â ßðîñëàâñêîé 
îáëàñòè — â òðèäöàòü ðàç ìåíüøå! 
Óïîëíîìî÷åííûé ïî çàùèòå ïðàâ 
ÿðîñëàâñêèõ ïðåäïðèíèìàòåëåé ñî-
ãëàñåí, ÷òî «î÷åíü ìíîãèå ìîìåíòû 
íàçðåëè äàâíî, íî ðåàëèçîâûâàòüñÿ 
íà÷àëè òîëüêî â óñëîâèÿõ êðèçèñà». 
Âîò òîëüêî íå âñå áèçíåñû äî ýòî-
ãî äîëãîæäàííîãî ìîìåíòà äîæèëè.

Игорь ХОЛМОВ.
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ХОРОШАЯ иллюстрация ис�
тинного отношения простых граж�
дан к так называемой партии вла�
сти приключилась на недавних
выборах в глубинке центральной
полосы России.

 Чухломской район Костромской
области подарил миру многих талант�
ливых ученых, актеров, писателей: от�
сюда родом прозаик, драматург А.Ф.
Писемский, выдающийся ученый�физи�
олог, ученик академика Павлова К.М.
Быков, популярный советский актер
М.И. Пуговкин, русский мыслитель,
философ и писатель А.А. Зиновьев. А
теперь Чухлома прославилась еще и как
место, где к весьма неожиданным ре�
зультатам привело нежелание людей
голосовать за действующую власть.

На прошедших выборах главой сель�
ского поселения Повалихинское здесь
избрали 35�летнюю Марину Удгодскую.
На момент выборов она работала убор�
щицей в администрации, которую те�
перь ей предстоит возглавлять. Пикан�
тность ситуации в том, что женщина
выдвинула свою кандидатуру против
действующего главы… по его же
просьбе.

 "Глава" родилась в 1985 году здесь
же, в Чухломском районе, в деревне
Лаврентьевское, в 2004 году закончила
профессиональный лицей №23 имени
Ф.В. Чижова. Воспитывает двух детей�
школьников � сына Вадима и дочку Вику.
На протяжении последних лет работа�
ла уборщицей служебных помещений в
администрации Повалихинского сель�
ского поселения, ранее была депута�
том этого же сельсовета. Однако о даль�
нейшей политической карьере женщи�
на и не думала. И вдруг возникла ее
кандидатура на пост главы на сентябрь�
ских выборах. Де�юре субъектом выд�
вижения Удгодской стало региональное
отделение "Партии пенсионеров за со�
циальную справедливость". Но после
нежданной и нежеланной, как выясни�
лось позднее, победы опешившая по�
бедительница призналась, что де�фак�
то она шла подставным кандидатом и
теперь не знает, как ей быть.

Оказалось, на тот момент действу�
ющий глава поселения, 58�летний кан�
дидат от "Единой России" Николай
Локтев, тоже уроженец деревни Лаврен�
тьевское, перестав ощущать народную
любовь, решил подстраховаться, под�
готовив себе, как он думал, формаль�
ного конкурента на выборах. Опытный
единоросс полагал, что с легкостью
победит молодую уборщицу, но оказа�
лось, что чиновник сам себя перехит�
рил: люди обрадовались возникшей
альтернативе и решили голосовать на�
зло действующей власти. В итоге под�
ставная кандидатура вместо того, что�
бы снизить конкуренцию и позволить
предприимчивому главе законно и спо�
койно переизбраться, оставила его без
кресла руководителя. Сама новая глава
поселения объясняет все тем, что про�
тив ее предшественника не стал никто
выдвигаться, и выборы в принципе мог�
ли бы не состояться, якобы именно
поэтому глава поселка и попросил ее
выдвинуться для проформы.

� Я ж не сама выдвигалась. Меня
попросил Локтев Николай Сергеевич.
Просто не было человека, и я как бы
шла подставным. Помочь хотела. Вдво�
ем с ним и были. Я ж не думала, что за
меня проголосуют, не ожидала такого
поворота. Я вообще ничего не делала,
а люди приходили и голосовали. У меня

было 84 (87 � данные избиркома) голо�
са, а у Локтева � 46 (48 � данные избир�
кома) где�то", � простодушно рассказа�
ла женщина журналистам.

Иронию ситуации придает не толь�
ко то, что женщина была подставной,
но и то, что у нее нет ни хоть какого�то
управленческого опыта, ни даже навы�
ков работы с документами:

� 1 октября вступаю в должность.
Вообще без понятия, что в обязаннос�
ти будет входить. Я четыре года убира�
ла, сейчас пятый. Сказали, до 30�го ра�
ботать, как работаете. А что дальше,
никто не знает. Не готова я внутренне.
Надо вступить в должность, а потом
полномочия надо как�то свернуть. Это
ж тяжело: я с документами ни разу дел�
то не имела.

Призналась Удгодская также и в том,
что не знает ни количество деревень в
поселении, ни число жителей (для
справки: всего на территории Повали�
хинского сельского поселения прожи�
вают 562 человека, в том числе: трудо�
способного возраста � 333 человека,
дети до 18�летнего возраста � 67 чело�
век). И, кроме того, женщина пережи�
вает, что подвела бывшего начальника,
который платил ей зарплату.

А ситуация действительно интерес�
ная: как заявила журналистам секретарь
ЦИК Майя Гришина, любой победив�

ший на выборах кандидат
должен принять мандат
либо отказаться от него:

� Общее правило, неза�
висимо от того, какую дол�
жность занимает кандидат,
заключается в том, что он
должен принять мандат,
все остальное в данном
случае не имеет юридичес�
кого значения. Если она не
приняла мандат, то в та�
ком случае придется про�
водить новые выборы, �
пояснила Гришина, отме�
тив, что Удгодской теперь
придется хотя бы фор�
мально принять полномо�
чия.

Серьезным стимулом не "переду�
мывать" для кандидата являются фи�
нансовые издержки, которые может
повлечь за собой отказ:

� В региональном законодательстве
могут быть предусмотрены санкции за
необоснованный отказ, в том числе
возмещение расходов на выборы, � со�
общила Гришина.

…Сейчас кабинет главы пустует,
работница администрации, ответив на
звонок из редакции, заверила, что "гла�
вы ни действующего, ни будущего на
месте нет", однако выборы состоялись,
жители выбрали именно Удгодскую
Марину Викторовну. "Агитации по по�
воду нее не проходило никакой, спе�
циальной, чтобы именно для нее там
что�то, чтобы ее выбрали". Прежний
глава, по мнению сотрудницы, помо�
гать преемнице никак не будет: "Я ду�
маю, что глава уйдет, и до свидания. Не
знаю, как будет справляться Марина,
но вступит в полномочия с первого ок�
тября".

Пока проголосовавшие за свою од�
носельчанку жители ехидно называют
свой выбор "умным голосованием" по�
костромски", а бедная победительни�
ца не знает, как половчее избавиться
от привалившего ей счастья.

От редакции хочется посоветовать
Марине использовать ситуацию на бла�

го оказавших ей доверие чухломичей:
входить в курс дела, не бояться труд�
ностей, добросовестно решать пробле�
мы односельчан, которые она наверня�
ка отлично представляет, не стеснять�
ся обращаться за советом к опытным
авторитетным людям (а в поселении
есть и школы, и Дом культуры, и биб�
лиотеки, и три окружных комитета ТОС,
во всех населенных пунктах избраны
старосты). Между прочим, и в соцсетях
уже появляются призывы к героине
сюжета ни в коем случае не отказывать�
ся от должности: "Марина, не надо! Я
серьезно. Не имеет значения, кем вы
работали, какой у вас опыт. Для начала
нужно просто не воровать и разгова�
ривать с людьми. Вы этим уже будете
на голову выше любого единоросса!",
"Гимнастки всякие в Думе и фигурист�
ки � норма? А она чем хуже?", "И не
хуже управится!".

И добавим еще авторитетную под�
держку Владимира Ильича Ленина:

"В капиталистическом обще�
стве женщина поставлена в такое
бесправное положение, что ее
участие в политике проявляется в
ничтожной доле по сравнению с
мужчиной. Для того, чтобы это
положение исправить, нужна
власть трудящихся, и тогда глав�
ные задачи политики будут со�
ставлять все то, что непосред�
ственно касается судьбы трудя�
щихся... Нам надо, чтобы женщи�
на�работница добилась не толь�
ко по закону, но и в жизни равен�
ства с мужчиной�работником. Для
этого надо, чтобы женщины�ра�
ботницы все больше и больше
участия принимали в управлении
общественными предприятиями
и государством... Выбирайте же
больше женщин�работниц в Со�
вет, как коммунисток, так и бес�
партийных. Лишь бы была чест�
ная работница, умеющая вести
толковую добросовестную рабо�
ту, пусть она беспартийная, выби�
райте ее..."

 Юлия ЖУМАКБАЕВА

«Умное голосование» Чухломы

Жители Сортавалы встали на
защиту своей независимости и
протестуют против отставки мэра

Раньше в городе подобных протес�
тов никогда не видели: 300 человек
собрались на площади у берега Ладо�
ги, чтобы выразить поддержку попу�
лярному среди местных жителей мэру
Сергею Крупину, которого пытались
сместить с должности. Жители требо�
вали от руководства Карельской Рес�
публики уважать право города на са�
моопределение.

В российской прессе Сортавалу
называют "мини�Хабаровском". Жите�
ли сибирского Хабаровска уже несколь�
ко месяцев проводят митинги в под�
держку своего губернатора, смещенно�
го Кремлем. По мнению критиков пра�
вительства, правящая партия "Единая
Россия" хочет контролировать все ре�
гионы и уничтожить местную демокра�
тию.

Нечестные выборы
в Сортавале

Скандал в Сортавале начался еще в
2019 году. Тогда губернатор Карелии,
представитель "Единой России" Артур
Парфенчинков потребовал объединить
Сортавалу с ее маленьким и бедным
соседом, поселком Хелюля, в целях эко�
номии. Предложение не прошло: шесть
представителей оппозиционной
партии "Справедливая Россия" не со�
гласились с указом, продиктованным
сверху. Жители Хелюли тоже были про�
тив.

В декабре Парфенчиков, которому
надоело упрямство сортавальцев, ра�
зогнал Совет Сортавалы, утверждая,
что депутаты не справляются со свои�
ми обязанностями.

 В марте глава республики провел

досрочные выборы депутатов Совета,
на которых победили представители
лишь одной партии � правящей "Еди�
ной России".

По мнению местных жителей, вы�
боры явно были проведены нечестно,
результаты были сфабрикованы.

"Избирательную комиссию обвини�
ли в большом количестве нарушений,
выборы нельзя назвать законными", �
говорит активист Вера Носова.

 Терпение жителей
Сортавалы кончилось

Мэр Сергей Крупин посчитал но�
вый Совет Сортавалы незаконным и не
подчинялся его указаниям. На июльс�
ком заседании новый Совет принял
решение отправить мэра в отставку,
несмотря на негодование горожан, сле�
дивших за ходом заседания.

Вдобавок ко всему таксист Олег
Белов, избранный новым мэром горо�
да, попытался после заседания занять
кабинет Крупина, хотя его назначение
еще официально не состоялось. Видео
потасовки вскоре разлетелось по соц�
сетям.

Жители Сортавалы были поражены
происходящим. В конце июля под ру�
ководством Веры Носовой, которая
давно знает Сергея Крупина и была кан�
дидатом в члены городского Совета,
был проведен мирный митинг.

"Я восприняла отставку Крупина как
личное оскорбление. Он умеет решать
серьезные финансовые вопросы, и сор�
тавальцы хотят оставить его на посту
мэра", � рассказывает Носова газете
Seura.

Все решится в ноябре
 Сергей Крупин решил оспорить

решение Совета об отставке. Сначала
городской суд, а потом и Верховный

суд Карелии признал отставку незакон�
ной, а Крупина � полноправным мэром
города.

Однако Карельская Республика уже
одобрила объединение Сортавалы и
Хелюля, и восьмого ноября будет из�
бран новый объединенный Совет.

Сейчас оппозиция активно прово�
дит кампании против единовластия
кремлевской партии и за сохранение
местной демократии. "Выборы будут
для Сортавалы решающими. Можно
сказать, что от них зависит судьба го�
рода. Члены нового Совета решат важ�
ный вопрос: выберут ли местные жите�
ли мэра сами или же его назначат
сверху", � говорит Вера Носова.

 Экономный, но
уважаемый мэр

За пять лет начальник железнодо�
рожной станции стал экономным, но
уважаемым избирателями мэром. Ко�

ренной житель Сортавалы и беспартий�
ный инженер, Крупин не засиживается
в своем кабинете, а общается с людь�
ми. Все говорят, что Сергей решает
проблемы очень быстро, даже если речь
идет о починке уличного фонаря. За
пять лет бывший начальник станции
Крупин избавил Сортавалу от долгов.

"Я в целом не против объединения
поселений. Только вот мы боимся, что
это может привести к растратам", �
признается он газете Seura. Из�за кор�
рупции общественные средства в Рос�
сии часто оказываются в карманах дру�
гих людей, и желающих присвоить себе
деньги Сортавалы найдется много.

Сергей Крупин подчеркивает, что в
Сортавале все деньги идут на нужды
граждан, например, на ремонт дорог,
домов, канализации, а не на покупку
машин чиновникам или на приобрете�
ние мебели для здания администрации.

Сортавала стала карельским Хабаровском
"Мне в администрации но�
вая мебель не нужна", � го�
ворит он.

О Сортавале:
1. Сортавала, стоящая

на берегу Ладоги, привле�
кала купцов еще в XII веке.
На русских картах город
назывался "Сердоболь".
Поселение присоединили
к шведской Финляндии
после Столбовского мира
в 1617 году, и в 1632 году
оно получило статус горо�
да под названием "Сорда�
вала".

2. Начиная с 1880�х го�
дов город стал центром
финского образования: в
женских и мужских учи�
тельских семинариях гото�

вили учителей для финских народных
школ. До войны здесь было много пред�
приятий, в том числе и первая пиво�
варня Karjala.

3. Во времена вхождения в состав
Финляндии в Сортавале и на близле�
жащих территориях проживало мень�
ше 10 тысяч человек. В советское вре�
мя Сортавала стала военной погранич�
ной зоной, и в определенные периоды
численность населения превышала 22
тысячи. В этом тысячелетии в Сортава�
ле и Сортавальском районе проживает
17 500�19 500 человек.

4. В городе сохранилось много по�
строек финского времени, некоторые
из них очень обветшали. Важнейший
туристический объект этого региона,
который находится на Ладоге в 40 ки�
лометрах от берега, � Валаамский мо�
настырь, любимый кремлевскими ру�
ководителями церковный центр.

Оути САЛОВААР

Сергей Крупин
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По инициативе Минфина РФ и
при поддержке единороссов неф�
теолигархам было подарено на
250 с лишним миллиардов руб�
лей возвратных акцизов.

 На эту же сумму уменьшается ис�
тощенный коронавирусом российский
бюджет. При этом министр финансов
А. Силуанов заявляет, что в государ�
ственной казне нет средств на индек�
сацию пенсий работающим пенсионе�
рам, заработных плат бюджетникам, на
лечение детей. А нефтебаронов, лопа�
ющихся от богатства, одаривает щед�
рыми налоговыми льготами.

И миллиарды возвратных акцизов �
не единственный дар богачам. В ми�
нувший вторник замминистра финан�
сов РФ Алексей Сазанов пришел в Гос�
думу с очередным гостинцем для вла�
дельцев нефтяных скважин � проектом
закона "О внесении изменений в главу
26 части второй Налогового кодекса
Российской Федерации". В нем та же
песня: налоговый вычет нефтевладель�
цам на добычу полезных ископаемых
(НДПИ), качающим нефть на террито�
рии Ханты�Мансийского автономного
округа и Сургутского района.

Размер налоговой льготы �
3 миллиарда 830 миллионов
рублей в месяц. Вычет будет
предоставляться в том случае,
если цена нефти за налоговый
период превысит базовую цену
� 43,3 доллара США за баррель.
Если цена нефти за налоговый
период окажется меньше базо�
вой, то налогового вычета не
будет. Налоговый вычет будет
предоставляться до достижения
накопленного объема в разме�
ре 460 миллиардов рублей.

Господин Сазанов убеждал
депутатов, что эта льгота очень нужна
"для достижения бюджетной эффектив�
ности". Он также обещал, что "Минфин
будет… мониторить применение нало�
гового вычета". "Просим поддержать",
� уговаривал думцев Сазанов.

Он также добавил, что в последние
дни цена барреля нефти "юралс" (эта
нефть добывается в РФ) держится на
уровне 41,7 доллара за баррель. При
такой стоимости налогового вычета не
будет.

Коммунисты и справроссы вы�
ступили против минфиновского
расточительства. Вера Ганзя, Ва�
лентин Шурчанов, Валерий Гар�
тунг сочли чрезмерно щедрой
льготу для очень богатых соб�
ственников нефтяных месторож�
дений и заявили, что КПРФ и
справроссы не поддерживают за�
конопроект.

Условие, что вычета не будет при
цене ниже 43,3 доллара, оппозицио�
неры сочли хитрой уловкой, чтобы смяг�
чить возмущение. Цена держится в ос�
новном на уровне 44�45 долларов и
редко когда дешевеет. Так что много�
миллиардные налоговые вычеты по
НДПИ жирным котам гарантированы.

Единоросс Андрей Макаров, как и
его единомышленники по фракции, по�
ложительно воспринял инициативу
Минфина, отметив, однако, мудреную
философию данного вида налогообло�
жения в "очень сложной отрасли". Что�
бы не выглядеть голословным, адвокат
каким�то образом рассмотрел в зако�
нопроекте "механизм, …чтобы льготы
следовали за инвестициями". "Если ин�

вестиции не сделаны, эти средства надо
будет вернуть", � рассуждал Макаров.
Фразу про инвестиции единоросс про�
изнес очень робко, потому что сам не
верит ни в инвестиции налоговых
"льготников", ни в возврат неоправдан�
но полученных средств. За всю, счи�
тай, тридцатилетнюю историю капита�
лизма в РФ трудно припомнить хотя
бы один такой пример.

Оппозиционеры назвали законо�
проект несправедливым, лоббистским.
"Нефтяникам налоги уменьшаете, но
поднят НДПИ на добычу руд, которые
перерабатываются внутри страны и
превращаются в металл, в машины, обо�
рудование, что снижает конкурентос�
пособность этого производства, его
подавляет импорт. В то же время по�
ощряется экспорт углеводородов, об�
нуляется экспортная пошлина на нефть,
да еще особо приближенным даются
льготы по НДПИ", � негодовал Гартунг.

По мнению коммунистов и справ�
россов, налоговое законодательство
стало запутанным и неэффективным,
его необходимо кардинально пере�
сматривать, особенно налогообложе�
ние сырьевых отраслей, где лоббизм

перешел все пределы. Давно нужно
повышать экспортные пошлины на вы�
воз сырых, необработанных руд, метал�
лов, нефти, газа и снижать НДПИ внут�
ри страны, делать более конкурентос�
пособной переработку и использова�
ние этого сырья внутри страны и менее
выгодным вывоз за рубеж. Подобная
схема налогов применяется 30 лет в
Китае. И страна их процветает, эконо�
мика растет в любые кризисы. У нас есть
всё, чтобы наши люди жили лучше, но
хватит разбазаривать бюджетные мил�
лиарды.

Только единороссы не озабочены
благосостоянием своих граждан. Мин�
финовский законопроект, направлен�
ный на безмерное обогащение соб�
ственников нефтяных месторождений,
принят (за � 274, не голосовали � 174)
исключительно депутатами "Единой
России". Больше никто не голосовал
за налоговые льготы хозяевам нефти.

"Тот, кто полагает, что олигар�
хия будет заботиться о целостно�
сти государства Российского, тот
глубоко ошибается, � заявил ру�
ководитель фракции КПРФ Генна�
дий Зюганов, подводя черту об�
суждению. � 104 миллиардера не
хотят платить нормальные нало�
ги. Они уже хапнули больше, чем
все наши бюджеты вместе взятые.
По закрытым каналам они пере�
гнали из страны под прикрытием
коронавируса почти 100 млрд
долларов, это 7,5 трлн рублей. А
чтобы дыру в бюджете залатать,
требуется всего 5 трлн рублей. Но
нет этих денег, оказывается, у ми�

нистра финансов Силуанова.
Что он делает? Он дает льготы

нефтяным миллиардерам и одно�
временно предлагает урезать пос�
ледние расходные статьи в бюд�
жете, главным образом соци�
альные. Урезать статью по здра�
воохранению на 253 млрд руб�
лей! И это в стране, которая вы�
мирает. Вспомните о детях, на ле�
чение которых ТВ призывает ски�
дываться всем миром… Предла�
гают таблетки покупать за 12 тыс.
рублей упаковка. А чтобы выле�
читься, надо минимум 3 упаков�
ки, т.е., 36 тыс. рублей. Кто их
найдет в стране?

Предлагает Силуанов лезть в
долги по самые уши. Зачем? У вас
13 трлн рублей лежит в Фонде на�
ционального благосостояния и
золотовалютных резервов 600
млрд долларов, это еще 38 трлн
рублей. У вас под столом лежит
три бюджета, а вы не находите
деньги, чтобы поддержать дерев�
ню и профинансировать произ�
водство собственной сельхозтех�
ники, не говоря уже об электро�

нике, без которой наши
"Кинжалы" летать скоро не
будут.

Силуанов предлагает
залезть в долги к иностран�
цам на 20% ВВП! Это озна�
чает, что в этом году вся
Россия будет платить по
долгам 900 млрд, а через
два года будем платить 1
трлн 600 млрд рублей. Ва�
ших детей оберут с ног до
головы. Вас заложат в лом�
бард и завтра спустят в сточ�
ную канаву те, кто предла�

гает такую финансовую политику.
Чем занимается господин

Кудрин? Давайте, говорит, прода�
дим последнее. Господин Куд�
рин, вы уже продали вместе с Чу�
байсом… Что вы получили от это�
го? Вы получили миллиардеров,
которые не хотят платить нор�
мальные налоги. Вы уничтожили
80 тыс. производств и предприя�
тий, у вас ничего не работает. Вы
не произвели за эти годы даже
собственного телефона. У вас у
каждого в кармане "американский
шпион".

Вы затопили весь Таймыр,
убытки от аварии "Норникеля" �
148 млрд рублей. 50 лет будем
лечить эту рану.

Вы предлагали продать леса �
они горят от Волги до Дальнего
Востока круглые сутки, в этом
году сгорело лесов с территорию
Австрии.

Сейчас время истины, нам
надо принимать ответственные
решения. Если будет утвержден
бюджет по�Силуанову, то никто
не удержит ситуацию в стране. Ее
нечем держать. Полстраны живет
на 7 долларов в сутки, остальные
не знают, как концы с концами
свести.

Идут увольнения. У нас в 5 раз
увеличилась безработица за пос�
леднее время. Надо принимать
срочные меры. Мы их и предлага�
ем".

Галина ПЛАТОВА

Осыпают льготами нефтемагнатов
В Новой Москве, в поселении Десе�

новское, мужчина убил пожилую мать,
а затем и себя � все из�за земельного
участка с домом, через который долж�
на пройти новая дорога. Мерзко от
понимания элементарного факта � ос�
новной причиной произошедшего была
не сама по себе дорога, а хамское, на�
плевательское отношение власти к судь�
бам граждан страны.

В мае этого года вышло
распоряжение департамента
городского имущества прави�
тельства Москвы. В нем ука�
зали земельные участки, ко�
торые необходимо "изъять
для государственных нужд" �
их должны выкупить у соб�
ственников, чтобы проложить
дорогу М3 "Украина".

 Большая часть жильцов
отреагировала с возмущени�
ем, но смирилась с неизбеж�
ностью. Но один из несогласных жите�
лей пережить переселение не смог. Он
и его мама в свой дом вложили боль�
шую часть жизни, строив его целое
тридцатилетие.

Сергей Чаплыгин, житель Десны,
рассказал журналистам о том, что три
месяца назад им пришло постановле�
ние. Был общий сбор, на котором объя�
вили, что приедут люди, чтобы оценить
участки, а позднее будет вынесено ре�
шение о компенсациях. Погибший муж�
чина � он, по словам соседа, был в прав�
лении СНТ "Родина", входящего в тер�
риторию деревни, � возмущение выс�
казывал еще тогда.

� Никаких компромиссов и условий
никто не предлагал, сказали: "Никаких
условий вам не будет, деньгами выпла�
тят, и все". Третий месяц уже прошел,
никаких вариантов нам не предлагали.
Сказали бы [сумму], я бы, может, в дру�
гом месте что�то подыскивал, жить�то
где�то надо, � негодует Чаплыгин.

Около 30 лет назад Антон С. с еще
живым отцом начал возводить семей�
ное гнездо на Десне, на участке, полу�
ченном от "Мосметростроя". Домик по�
лучился загляденье: от цветов во дворе
до резной деревянной лестницы внут�
ри. Казалось бы, что еще для счастья
нужно? Но три года назад выяснилось,
что именно в этом месте должна про�
ходить новая трасса. Мать с сыном об�
ратились в суд, прошли десятки инстан�
ций, но так и не смогли отстоять дом.
И это надломило их обоих. То реше�
ние, к которому подвигала их ситуа�
ция, безусловно, было жестом отчая�
ния и протеста против системы, выст�
роенной нынешним режимом, в кото�
рой справедливость отброшена как
помеха для "хозяйствующих субъектов".

В ведомстве подтвердили, что жа�
лобы от "погибшего мужчины" посту�
пали на официальный интернет�пор�
тал правительства Москвы. Но это не
повлекло за собой ровным счетом ни�
каких последствий. Мало ли москви�
чей обращаются с какими�то жалобами
на власть, так что, теперь из�за этого
планы ломать, договоры перечерки�
вать? Миллиарды бюджетных рублей
уже выделены, и их необходимо осво�
ить под угрозой секвестра. Цена чело�
веческой жизни в эту логику и расчеты
не укладывается.

По словам соседа Антона, того же
Сергея Чаплыгина, большая часть лю�
дей, чьи участки попали "под снос" из�
за дороги, живут там все время. Почти
каждый своими руками строил дом,
годами вкладывал все средства и силы
в жилье и землю.

� Я смирился. Да, обидно, жалко �
своими руками построил дом, никого
не нанимал, сам рыл фундамент, зали�
вал его…

По мнению Сергея Чаплыгина,
стройку трассы могли бы вести в дру�
гом направлении, в обход домов.

В современной России простому
человеку фактически невозможно про�
тивостоять государственной машине.
Честность и справедливость требуют,
чтобы ответственность лежала на тех
людях, которые должны были с жите�
лями, чьи дома попадали под снос,
обсудить все нюансы, рассказать, ка�
кие есть меры поддержки, какие есть
предложения. Всё человеческое было
упущено в этой истории, как и во мно�
гих других историях � вспомним хотя
бы Химки или Лосиный Остров…

"Если бы с человеком велись пере�

говоры в уважительном и конструктив�
ном формате, � рассуждает профессор
и психотерапевт Андрей Зберовский, �
если бы ему показывали, что он важен
как личность, обратили бы вовремя
внимание на то, что человек в перего�
ворах сильно подавлен, обратились бы
в соцзащиту, то трагедии можно было
бы избежать".

Но в реальности все выг�
лядит необъявленной войной
со своими же гражданами, ко�
торых большие хозяева назы�
вают просто "шелупонью".

Земля в садовом товари�
ществе "Родина" дорогая. Сто�
имость участка вместе с домом
Антона � около 10 миллионов
рублей. Однако какую сумму
ему бы выплатили при сносе
дома, останется загадкой. Как
и то, почему дорогу нужно
было проложить именно через

жилые дома.
Антон � внук ученого, человек, без

сомнения, интеллигентный. Его дед
был ректором знаменитого Института
нефти и газа им. Губкина. Отчасти это
объясняет и тон, и смысл последнего
послания. Строки в корректной, но ка�
тегорической форме обвинили в траге�
дии чиновников, продавивших строи�
тельство трассы через поселок.

Осиротев, Антон остался жить с
матерью � переводчицей с немецкого
языка. Он закончил институт и стал
неплохим автомастером � значитель�
ную часть своей биографии прорабо�
тав в компании, официальном дилере
"Мерседеса". Местные жители отмеча�
ют, что, несмотря на всю "колючесть" и
"остроту характера", человек он был
жизнерадостный.

По мнению местных жителей, окон�
чательно развеяло сомнения в реаль�
ности проекта, а может, и подтолкну�
ло к ужасному решению Антона с ма�
мой то, что за последние несколько
дней недалеко от их дома была выруб�
лена целая лесополоса… Другим воз�
можным катализатором, это уже по
мнению следователей, стало то, что на
среду, 23 сентября, было назначено
собрание, где представители комму�
нальных структур должны были персо�
нально каждому собственнику объек�
та, попавшему под изъятие, сообщить
сумму компенсации.

…22 сентября один из друзей Ан�
тона приехал в Десну. Около 15.00 Ан�
тон встретил его у ворот своего дома.
Попросил подождать друга в машине,
а сам вернулся в дом якобы приодеть�
ся. Через несколько минут друг услы�
шал два выстрела… Прибывшие на ме�
сто стражи порядка обнаружили в жи�
лище бездыханные тела матери и сына,
три гладкоствольных ружья и травма�
тический пистолет. Около мертвых сына
с матерью лежала предсмертная запис�
ка. Вот ее текст:

"Мы строили этот дом 30 лет и
вложили в него наши души и большую
часть жизни. Я не в состоянии мораль�
но перенести эту личную трагедию и
решил добровольно уйти из жизни. Моя
мама не сможет выжить без меня, так
как на мне завязаны все функции по
организации нашей совместной жизни,
поэтому вынуждена пойти моим же пу�
тем. В нашей трагедии прошу винить
коррупционеров, изменивших в своих
целях направление дороги (Я писал об
этом во все инстанции, включая Прези�
дента)".

Не сошлись цели и пути у простой
российской семьи с олигархической
властью.

…В нормальном, справедливом го�
сударстве все местные начальники дол�
жны были бы быть немедленно уволе�
ны, а правоохранители � возбудить
против них уголовное производство. Но
не в нашей "стабильной" стране.

В тех странах, где человека счита�
ют гражданином, а его права приори�
тетом, власть ломает любые свои пла�
ны. В  Гуанчжоу правительство было
вынуждено построить транспортное
кольцо вокруг многоквартирного дома,
потому что три семьи не захотели от�
туда переезжать.

 И таких примеров тысячи по всему
миру. Печально, что нынешняя власть
России заимствует у мира исключитель�
но пороки, а не положительные идеи и
правила.

Тарас ЕВТУШЕНКО

Трасса перерезала «Родину», и два
выстрела прозвучали в доме на Десне

Из Амстердама в Россию вышло
судно «Михаил Дудин» с очередным
грузом «урановых хвостов», чтобы до�
ставить их в Усть�Лугу в Ленинградской
области, откуда их отправят поездом в
Новоуральск, сообщает Гринпис Рос�
сии.

С мая 2019 года по конец августа
2020 года с завода Urenco в Германии в
Россию перевезли 10 800 тонн. На
Уральском электрохимическом комби�
нате в городе Новоуральске их склади�
руют в контейнерах под открытым не�
бом.

В ближайшее время опасные
отходы могут отправиться на
хранение и в Зеленогорск в
Красноярском крае.

«Экозащита» публиковала
транспортную лицензию на пе�
ревозку «урановых хвостов»,
выданную в Нидерландах в ны�
нешнем году и действующую до
2023 года, в которой упомяну�
ты и Новоуральск, и Зеленогорск.

Итоги опроса общественного мне�
ния показали, что более 81% россиян

«Урановые хвосты» так и едут в Россию

выступают против ввоза в страну с лю�
быми целями ядерных материалов,
включая урановые хвосты.

«Советская Россия»
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РАЗВЕ могли подумать в далеком
сорок третьем году девчонки�санинст�
рукторы, погибавшие под обстрелами
засевших на высоком правом берегу
Дона альпийских стрелков Муссолини,
что этим палачам русского народа в
центре города Россошь Воронежской
области всего через 60 лет будет уста�
новлен памятник их "славы" и "герой�
ства"?

Их было 22 второкурсницы Богу�
чарского медучилища, которых по за�
кону военного времени срочно призва�
ли на службу. Линией фронта стала река
Дон, а родное левобережное село Жу�
равка, в котором жила семья Дуси Адон�
киной, оказалось прямо на линии огня,
на открытой широкой пойме. Вытаски�
вая раненых бойцов, она защищала сра�
зу и Родину, и малую родину одновре�
менно. Эпизодов, когда девушка ока�
зывалась на волоске от смерти, было
немало. Ведь позиции вояк фашистс�
кой армии Муссолини были на высо�
ком правом берегу Дона. На меловых
кручах были основательно обустроены
дзоты и блиндажи, соединенные хода�
ми сообщения. На бревна для блинда�
жей были разобраны практически все
срубы школ придонских сел. Обстрелы
из пулеметов и минометов позиций
бойцов Красной армии и мирного на�
селения велись не только днем, но и
ночью с подсветкой специальными ос�
ветительными ракетами.

Поисковые отряды уже в наши дни
находили в некоторых пулеметных гнез�
дах итальянцев более трех с полови�
ной тысяч стреляных гильз, а в одиноч�
ных окопах до шестисот гильз от кара�
бинов.

То есть как в тире сидел эдакий ев�
ропейский "гуманист", какими сейчас
пытаются представить западные исто�
рики солдат фашистской Италии, и пе�
резаряжал карабин после каждого выс�
трела. И так 600 раз. И ведь стреляли
они не в белый свет, а вели прицель�
ный огонь, хладнокровно и безжалост�
но убивая солдат, офицеров и мирных
жителей, так как левобережье у них
было словно на ладони и прострели�
валось на несколько километров.

И вот представьте, в этом кромеш�
ном аду хрупкие девчушки, чуть ли не
вчерашние школьницы, во время атак и
позиционных перестрелок должны
были спешить на помощь раненым бой�
цам и командирам, перевязывать им под
огнем раны и вытаскивать их в безо�
пасное место, чтобы отправить в поле�
вой медсанбат. С августа 1942 года до
наступления в середине января 1943�

го из двадцати двух девчонок в живых
осталось только восемь… И те одна за
одной с тяжелыми ранениями и конту�
зиями были демобилизованы из армии.
Это о них и таких, как они, пронзи�
тельное стихотворение Юлии Друни�
ной "Санитарка".

На носилках около сарая,
на краю отбитого села
Санитарка шепчет, умирая:
"Я еще, ребята, не жила".
И бойцы вокруг нее толпятся
и не могут ей в глаза смотреть.
Восемнадцать % это восемнадцать,
но ко всем неумолима смерть.
Через много лет в глазах любимой,
что в его глаза устремлены,
Отблеск зарев, колыханье дыма
вдруг увидит ветеран войны.
Вздрогнет он и подойдет к окошку,
закурить пытаясь на ходу.
Подожди его, жена, немножко, в
сорок третьем он сейчас году.
Там, где возле черного сарая, на
краю отбитого села
Девочка лепечет умирая:
"Я еще, ребята, не жила..."
 И вот оказалось, что и в мирное

время возможно предательство памя�
ти фронтовиков�освободителей. Мес�
тные мелкотравчатые чиновники, узнав,
что фронтовая санитарка Евдокия Ва�
сильевна Адонкина, несмотря на свой
почтенный 96�летний возраст, актив�
но поддерживает требование ветера�
нов, бывших малолетних узников рос�
сошанского концлагеря и неравнодуш�
ных россошанцев очистить сквер Ки�
рова в центре города Воинской добле�
сти от незаконной "могилы неизвест�
ного фашиста" и переименовать его в
сквер Победы, пытались ее уговаривать
по телефону не участвовать в этой борь�
бе с памятником "дружбы и примире�
ния". Но не случайно же классик писал:
"Есть женщины в русских селеньях..." У
Евдокии Васильевны в этот момент пе�
ред глазами, как молния, пронеслись
те страшные картины боев на Дону.
Сколько их, молодых солдатиков, тя�
желораненых, умирало на руках у них,
таких же юных санитарок 412�го стрел�
кового полка 58�й гвардейской диви�
зии, сколько земляков было убито толь�
ко в ее родном селе Журавка, женщин,
детей, стариков.

 А два года назад, когда Евдокию
Васильевну и ее младшую сестру На�
дежду Васильевну сын привез на род�
ное пепелище и на места боев, случи�
лась печальная встреча с бывшим од�
нополчанином. В этот день приехали
поисковики и на краю села Журавка эк�
сгумировали случайно обнаруженные
останки погибшего бойца, захоронен�
ного на медицинских носилках. Коман�
дир поискового отряда "Память" Н.Л.

Новиков и его бойцы бережно собрали
все останки для последующего переза�
хоронения. Возможно, это был один
из тех бойцов, кого Евдокия Васильев�
на вытаскивала с поля боя, но он скон�
чался от тяжелого ранения и был похо�
ронен за околицей села, потому что
даже по похоронной процессии альпий�
ские стрелки вели прицельный огонь.
Ответ звонившему был как приговор:

"Не бывать тому, чтобы памятники
фашистам Муссолини в пернатых шля�
пах стояли в наших городах! Пусть там
у себя определяют, кто из них "герой",
а кто палач, и сортируют их. А у нас
должны стоять памятники только на�
шим освободителям, очистившим свою
Родину от нацистской и фашистской
нечисти, и памятники расстрелянным
детям!"

Больше никто не звонил.
Но видя, как чиновники врут и об�

манывают даже президента России Вла�
димира Владимировича Путина, Евдо�
кия Васильевна решила вступить в свой
последний бой и написала открытое
письмо президенту России. Вот стро�
ки из ее письма:

Не позорьте доблесть ветеранов
 "Я, Адонкина Евдокия Васильевна, 1924

года рождения 29 июня, во время боев на
Дону была фронтовой санитаркой. Вы объя�
вили 2020 год Годом памяти и славы. Спа�
сибо, что мы, фронтовики, получаем дос�
тойную пенсию. Но не все меряется день�
гами. Вынуждена обратиться лично к Вам с
просьбой от имени жителей города Россошь
Воронежской области. У наших местных и
областных чиновников что�то неладно со

зрением и со слухом. Они не слышат  при�
зывы о патриотизме и недопущении пере�
писывания истории. Они в упор не видят,
как реваншисты унизили и оскорбили па�
мять всех погибших освободителей нашей
Родины тем, что обустроили в самом цент�
ре города незаконную могилу неизвестного
фашиста. Они не замечают протесты пат�
риотов своего города и страны, которые
убедительно доказали, что под видом па�
мятного знака 10�летию детсада открыли
памятник палачам Муссолини.

…Я видела, как погибали наши бойцы
под обстрелами альпийских стрелков в боях
на Дону в 1942�1943 годах. Многие умира�
ли у меня на глазах от ран, пока я вытаски�
вала их с линии огня в безопасное место.

Погибали и мои подруги, фронтовые
санитарки, рисковавшие своими молоды�
ми жизнями ради свободы и независимос�
ти нашей Родины. Так почему, скажите, те�
перь под фальшивыми лозунгами о прими�
рении и дружбе чиновники за поездку в Ита�
лию позволяют обустраивать мемориалы
памяти и славы палачам нашего народа?

Ни по закону, ни по совести ни в коем
случае нельзя допускать, чтобы наши дети,
внуки, правнуки видели эти позорные па�
мятники, чтобы и у них в голове складыва�
лось извращенное понимание того, к чему
приводят нацизм и фашизм. Нельзя оче�
ловечивать палачей, насильников и садис�
тов, пытавшихся завоевать наши земли, а
народ превратить в рабочий скот.

…Я понимаю, это мой последний бой.
Мои слабые силы и подорванное войной
здоровье не позволяют стоять в одиноч�
ном пикете в День Победы у центральной
братской могилы. Но семь лет на пикеты
выходили мои земляки с требованием очи�
стить город от незаконной могилы неизве�
стного фашиста и переименовать сквер в
сквер Победы. Разве мы, фронтовики, не
заслужили, чтобы центральный сквер в ис�
торической части города Воинской доблес�
ти назывался сквером Победы, а не остал�
ся навсегда фашистским погостом? Как
воспитывать молодое поколение, если сте�

лу, посвященную присвоению почетного
звания городу Россошь "Населенного пун�
кта Воинской доблести", установили на ок�
раине города, в придорожной лесополосе,
а самое видное место отдали под мемори�
ал "славы и памяти" солдатам фашистской
армии Муссолини?

Малые и мелкие чиновники плюют на
ваши призывы и законы России? Почему
они плюют нам, фронтовикам, в душу? Раз�
ве их шкурные интересы выше националь�
ного достоинства народов России? Неуже�
ли на них нет управы?".

Прежние обращения жителей Рос�
соши в Генпрокуратуру, в Следствен�
ный комитет России заканчивались
формальными отписками, которые
были состряпаны по запросу сверху в
чиновничьих кабинетах Россоши и Во�
ронежа. Так, к сожалению, устроена
наша система "обратной связи" с наро�
дом. Но, как известно, надежда умира�
ет последней, и в письме фронтовая
санитарка не просит невозможного. Она
всего лишь просит президента России
В.В. Путина, чтобы Россошь, как город
Воинской доблести, был избавлен от
позора и очищен от незаконной симво�
лической "могилы неизвестного фаши�
ста" вместе с венчающим надгробием в
виде пернатой шляпы фашистского ок�
купанта Муссолини. А еще, учитывая
попытку реваншистов добиться пере�
именования сквера Кирова в сквер свя�
того Ньекко (фашистского капеллана,
благословлявшего на зверства и убий�
ства итальянских стрелков), Евдокия
Васильевна просит президента о самой
малости, о переименовании сквера Ки�
рова в сквер Победы, чтобы потомки не
забывали о подвиге тех, кто спас стра�
ну от нацистских и фашистских завое�
вателей 75 лет назад.

 Анатолий БУЛАЕВ

Последний бой фронтовой санитарки

События в Белоруссии наглядно
показали, кто формирует мнение в мо�
лодёжной среде. Все эти ночные токо�
вища в треп�шоу с участием одних и
тех же аналитиков и депутатов, пере�
ходящих с канала на канал, не пере�
одевшихся и не набравшихся новых ар�
гументов и эмоций, молодые � принци�
пиально не смотрят. Убого, официоз�
но, скучно. Соловьев упивается собой,
разоблачает, перебивает всех гостей,
гордится каким�то рейтингом. И весь
этот глухариный ток � пропагандистс�
кая пустота!

 Мы проигрываем информацион�
ную войну. Кто отвечает за это направ�
ление � непрофессионалы или преда�
тели. Минкомсвязи, которое формаль�
но отвечает за всё информационное
поле, не имеет ни специалистов�ана�
литиков, ни идеологов�социологов, ни

публичных бойцов идей�
ного фронта. А в админис�
трации президента за внут�
реннюю политику и интер�
нет отвечает Сергей Кири�
енко. Нужно давать харак�
теристику? Это ведь про�
сто крах и полная безот�
ветственность.

Еще накануне белорус�
ской трагедии по радио

"Комсомольская правда" та же Симо�
ньян поставила диагноз: "В российс�
кой информационной сфере царит
хаос, бардак и анархия, которых нет в
других странах. Мир находится в со�
стоянии гибридной информационной
войны. Победами можно назвать ситу�
ации от Косово до Армении. Мы в этой
войне проигрываем, � заявила Симонь�
ян ведущей и продемонстрировала зна�
ние Ленина. � Это же известная истина,
для того чтобы победить в войне, пер�
вым делом нужно захватывать почту и
телеграф. Наши условные "почта и те�
леграф" захвачены давным�давно.

А мне, глядя на моих студентов � не
до иронии…

Обсуждая современное положение
дел в России за стойкой программы
Соловьева, депутат Петр Толстой с па�
фосом заявил: "Русскому человеку нуж�

на идея, мечта, а не новый холодиль�
ник!". Не знаю, мне и мечта нужна, и
новый холодильник на дачу, но даже
позорной зарплаты доцента меня за
правду ректорат вуза стремится лишить.
И вообще, не верю я такому деятелю,
который воспитал собственную дочку
в духе преклонения перед США.  Алек�
сандра Толстая в Америке описала свои
впечатления от Yale university, заявив,
что он "очень крутой".

У нас никто из политиков и пропа�
гандистов "не готов" на такое реагиро�
вать, потому и проигрываем информа�
ционную войну, теряем молодежь.

На последних занятиях в универси�
тете стал разбирать статью второкурс�
ницы из Минска Елизаветы З. с вопро�
сом в заголовке: "Перемен не будет?".
Сразу начинает с ужаса: "Сотрудники
ОМОН, щиты и оружие, насильствен�
ные задержания, дымовые шашки, раз�
руха, люди со слезами на глазах, оста�
новленная работа заводов... Так выгля�
дело мое лето в Беларуси".

Даже по данным антилукашенковс�
кого "Коммерсанта": "Митинги на ма�
шиностроительных предприятиях за�
метно не отражаются на производстве
и поставках". Студентка продолжает:
"Лукашенко по данным ЦИК набрал
80,08% голосов. Помимо действующе�

го президента баллотировалась Свет�
лана Тихановская, жена  белорусского
блогера. После необоснованного задер�
жания Сергея Тихановского Светлана
объявила о том, что будет баллотиро�
ваться за мужа". А почему "необосно�
ванного", и откуда 900 000 долларов у
простого блогера? Света смешно от�
крещивалась: "Да будь это наши день�
ги, разве он бы стал бороться за счас�
тье белорусского народа?".

Корреспондентки МК поехали "по
местам Тихановской". Родные края не
поддержали Тихановскую! В родных
Микашевичах � 12 000 жителей, из них
половина могла голосовать и � всего
лишь две сотни протестующих сторон�
ников… Ну и лидер!

Дедушка Тихановской говорит на
белорусской мове � трасянке. Пенсия у
Николая Матвеевича 500 белорусских
рублей (около 16 тысяч российских).
В соседней Смоленской области сред�
няя официальная пенсия 9443 рубля. В
Украине минимальная пенсия составля�
ет 1712 гривен, что почти вдвое мень�
ше.

Большинство младшекурсников су�
дит о белорусских событиях по таким
же лекалам, по методичкам Нехты. Им
всё уже объяснили в соцсетях, на сай�

тах Ходорковского и на "Эхе Москвы".
Александр Лукашенко сделал силь�

ный ход: вступил в должность прези�
дента и уже готов к борьбе в офици�
альном качестве под завывания зару�
бежных политиков, всех СМИ, включая
и наши федеральные каналы, причита�
ния Ольги Скабеевой с формулировкой
"Тайная инаугурация". Светлана Тиха�
новская нагло объявила себя един�
ственным "лидером, который избран
белорусским народом". Хотя даже оп�
позиционное движение "Голос" темнит,
ссылается на закрытость документов,
но по полученным им протоколам Лу�
кашенко всё равно мог набрать 51%, а
Тихановская � 38%. Какой же "единствен�
ный лидер"? Она пообещала, что про�
тест будет продолжаться "недели, ме�
сяцы, если надо � годы".

Протест идет не валко и не шатко %
Уже трещит по швам
брошюра Шарпа.
Лукашенко снова сломал опробо�

ванные методички США, приведшие
Украину на последнее место в Европе.
Россия, конечно, Белоруссию экономи�
чески поддержит, а вот идейно и ин�
формационно не потянет. У нас про�
должаются бесплодные токовища…

Александр БОБРОВ

Токовища по�соловьевски

После ареста главарей
секты Виссариона ("Церк�
ви последнего завета",
ЦПЗ) всех занимает вопрос:
кто крышевал деструктив�
ную секту? Всплывает имя
самого губернатора�едино�
росса Александра Усса.

Вот выдержки из неко�
торых публикаций. ТГ�канал "Незы�
гарь": "Частная школа "Истоки" в по�
селке Черемшанка, где и расположен
"Город солнца" регулярно получала из
регионального бюджета от 6,8 млн до
10,2 млн руб. в год.  Школу контроли�
ровали виссарионовцы. Связи с мини�
стерством образования края у следо�
вателей не вызывают сомнения. По

данным силовиков, лиде�
ров церкви связывала
дружба и с бывшим мини�
стром лесного хозяйства
Красноярского края Дмит�
рием Маслодудовым. Ис�
точником финансирования
секты являлись именно за�
готовка древесины, преж�

де всего кедра, и строительство из него
домов, в том числе сцены, срубы, бе�
седки, к универсиаде 2019 года в Крас�
ноярске. А другой из соучредителей
секты и вовсе возглавляет крупную
компанию, загородные дома премиум�
класса, в которых сейчас проживают
многие краевые руководители.

«Завтра»

Кто крышевал секту Виссариона


