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СОВЕТСКАЯ ЯРОСЛАВИЯЯРОСЛАВИЯ

Нет политическому бандитизму! 
Радикализировать деятельность КПРФ!

Бюро Ярославского областно-
го Комитета КПРФ осуждает дей-
ствия властей по раскручиванию 
маховика политического давления 
и репрессий против народной оп-
позиции и ее стержня — КПРФ.

Бюро поддерживает оценки и тре-
бования, данные в Заявлении Пре-
зидиума ÖК КПРФ «Политический 
бандитизм – прямая угроза стране».

«Басманное судилище», запущен-
ное против руководителя фракции 
КПРФ в Законодательном собрании 
Иркутской области Андрея Левченко, 
является актом циничной расправы. И 
эта расправа над депутатом-коммуни-
стом фактически направлена против 
его отца Сергея Левченко, успешно 
руководившего Иркутской  областью.

На фоне общего разрушительного 
экономического курса в стране Сер-
гей Левченко делом доказал, что есть 
другой созидательный путь движе-
ния. И власть не простила ему успехи 
в работе на посту губернатора по раз-
витию региона, а также достижения 
его команды на последних выборах.

На примере работы Сергея Левчен-
ко и других коммунистов — успешных 
руководителей - нынешняя власть бо-

ится усиления влияния КПРФ и устра-
ивает политические провокации.

Уже несколько лет власть унич-
тожает кандидата в президенты от 
КПРФ Павла Грудинина и его пред-
приятие совхоз имени В.И. Ленина.

Повсеместно усиливается давление 
на наших активистов. Одновременно 
провластными структурами множится 
политическое жульничество. Öинично 
уничтожается сам институт выборов.

Власть под прикрытием коронави-
русной истерии в нарушение Консти-
туции РФ практически лишила оппози-

цию возможности санкционированно 
проводить массовые акции протеста.

В этой ситуации считаем необ-
ходимыми ответные решительные 
действия со стороны КПРФ, на-
правленные на радикализацию всей 
деятельности нашей партии по за-
щите интересов трудового народа 
и недопущению нападок на КПРФ.

Первый секретарь 
Ярославского ОК КПРФ

А.В.Воробьев.

В Ярославской области второй 
год реализуется программа рассе-
ления аварийного жилья. Как во-
дится, отчёты власти полны бодро-
сти и оптимизма, а придворные 
СМИ наперебой галдят про строи-
тельство новых домов и перевы-
полнение планов. Вместе с тем, в 
перспективе до 2025 года (именно 
на этот срок рассчитаны меропри-
ятия по переселению граждан), 
имеющиеся цифры выглядят очень 
бледно, а сама программа таит 
много подводных камней, о ко-
торые легко могут разбиться все 

благое намерения.
При беглом взгляде 

параметры областной 
программы выгля-
дят впечатляюще. В 
планах на шесть лет 
– расселение почти
100 тысяч квадратных 
метров непригодного 
жилья и улучшение 
условий проживания 
более 6 тысяч жите-
лей нашего региона. 
На это предусмотрена 
внушительная сумма 
– свыше 4 миллиар-
дов 300 миллионов 
рублей. Притом, льви-
ную долю этих сред-
ства (4 миллиарда 132 
миллиона) даёт феде-

ральный бюджет. Однако при более 
внимательном изучении и анализе 
проблемы возникает масса вопросов.

Во-первых, в программу попадают 
только те дома, которые признаны 
аварийными до 1 января 2017 года. 
Однако после этой даты здания вет-
шать не перестали. Уже сегодня их 
количество на территории Ярослав-
ской области превышает заявленные 
цифры примерно в полтора раза.

Продолжение на стр. 2.

Ярославцы почтили память защитников 
Советской власти, расстрелянных в 1993 

году ельцинской хунтой

3 октября ярославцы собрались 
в парке 30-летия Победы, чтобы 
почтить память защитников Совет-
ской власти, убитых ельцинской 
кликой в 1993 году. В этот день, 
двадцать семь лет назад, прозвучали 
выстрелы — выстрелы из танков, ору-
дий и автоматов. В этот день антина-
родный режим ввёл в столицу нашей 
Родины войска, чтобы заблокировать 
работу Верховного Совета РСФСР. 
Среди его отважных защитников 
были и жители Ярославской земли.

Открыл и вёл митинг памяти 
защитников Советской власти се-
кретарь Ярославского областного 
комитета КПРФ, депутат Ярослав-
ской областной Думы Э.Я. Марда-
лиев. В своём выступлении он особо 
подчеркнул, что кровавые события 
1993 года были ползучим переворо-
том, который начался в августе  1991 
года. За это время ельцинским 
сподвижникам удалось настолько 

промыть мозги простым советским 
гражданам, что они выходили на ули-
цы Москвы с абсурдными плакатами 
типа: «Капитализм, прости нас за все 
и спаси!», «Ельцин – ты прав!». По-
сле выступления Э. Мардалиев объ-
явил минуту молчания по тем сотням 
и тысячам жителей многих регионов 
страны, которые погибли в те роко-
вые дни, защищая Советскую власть.

Далее слово было предоставлено 
первому секретарю Ярославского 
областного комитета КПРФ, руково-
дителю фракции КПРФ в Ярослав-
ской областной Думе А.В. Воробье-
ву. «Уважаемые товарищи, сегодня 
мы мы с вами вышли, чтобы почтить 
память защитников Советской вла-
сти, которые пожертвовали свои жиз-
ни ради светлого будущего потомков.

Мы пришли, чтобы заявить, что 
трагические события октября 1993 
года перекликаются с антинарод-

ными действиями нынешних 
властей, продолжающих ель-
цинский курс по разрушению пред-
приятий, обнищанию народа, ли-
шающих граждан  бесплатного 
образования и доступной медицины.

Нынешняя власть раскручива-
ет маховик политического давле-
ния и репрессий против тех, кто 
борется, против народной оп-
позиции и ее стержня – КПРФ.
Мы выступаем против путинского по-
литического бандитизма и требуем 
прекратить использование правя-
щим режимом правоохранительных 
органов и судов  как дубинки против 
тех, кто недоволен происходящи-
ми событиями в нашей стране. На 
наших глазах власть расправляется 
с Сергеем Левченко и его сыном. 

Продолжение  на стр. 2.

В нынешнем году со «второй 
российской бедой» у нас справи-
лись лучше, чем ранее. Большин-
ство контрактов были подписаны 
заблаговременно, а работы нача-
ли ещё в марте-апреле. На боль-
шинстве объектов подрядчики 
завершили ремонт в срок. Однако 
это вовсе не означало отсутствия 
проблем. В этом плане весьма 
показательной оказалась ситуа-
ция в Ярославле, где неприятные 
сюрпризы к осени вскрылись 
практически в каждом районе. 

В текущем сезоне в плане работ 
по национальному проекту «Безопас-
ные и качественные автомобильные 
дороги» в областном центре значи-
лись 10 светофоров, 18 улиц и два 
«переходящих» объекта прошлого 
года –Тутаевское шоссе и Добры-
нинский путепровод, где выполня-
лась комплексная реконструкция. 
К последней декаде сентября ра-

боты завершили на 22 объектах. Из 
оставшихся восьми проспект Ма-
шиностроителей переходит на сле-
дующий год (по нему был заключён 
двухлетний контракт). По остальным 
ремонт обещали закончить в октя-
бре. Однако немало вопросов оста-
валось и по завершённым объектам. 

К примеру, ремонт улицы Колыш-
кина в микрорайоне «Резинотехника» 
летом едва ли не привел к народными 
митингами. Люди были всерьёз обес-
покоены существенным заужением 
проезжей части, переносом остано-
вок, утратой ливневой системы (ранее 
вдоль обочины шли дренажные кана-
вы, поскольку район находится на бо-
лотистой местности с естественным 
уклоном) и отсутствием тротуаров, в 
результате чего дети были вынужде-
ны ходить в школу прямо по дороге.

Продолжение на стр. 4.

Не любые дороги 
ярославцам дороги

О «подводных камнях» 
в расселении «аварийки»

Заявление Бюро Ярославского областного Комитета КПРФ
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  СОВЕТСКАЯ ЯРОСЛАВИЯ

Ярославцы почтили память защитников Советской власти,  
расстрелянных в 1993 году ельцинской хунтой

Продолжение. Начало на стр. 1.
Несколько лет власть уничтожает 

Павла Грудинина и его хозяйство. 
Повсеместно усиливается давление 
на наших активистов. Одновремен-
но провластными структурами мно-

жится политиче-
ское жульничество.

Фактически, се-
годня ликвидирован 
институт выборов, а 
простому народу не-
возможно высказы-
вать свою позицию.

Я р о с л а в с к о е 
областное отделе-
ние КПРФ в этой 
ситуации заявило 
о необходимости 
ответных реши-
тельных действий 
со стороны КПРФ, 
направленных на 
р а д и к а л и з а ц и ю 
всей деятельности 
нашей партии по 
защите интересов 
трудового народа 

и недопущению нападок на 
КПРФ!» — отметил А. Воробьев.

«В те трагические события погибло 
очень много молодежи, – сказала в 

своем выступлении 
руководитель об-
ластной комсомоль-
ской организации 
Наталия Бобряко-
ва. — Сегодняшняя 
молодежь выражает 
свое почтение по-
гибшим в те страш-
ные дни. Мы тоже, 
как и они, хотим 
жить в социальном 
государстве, где 
каждому доступ-
но качественное и 
бесплатное образо-
вание, где ко врачу 
можно спокойно 
попасть, а не ждать 
месяцами. Мы хо-

тим после окончания учебного 
заведения находить работу по 
специальности с достойной 
зарплатой, на которую реаль-
но прокормить свои семьи».

Также на митинге высту-
пили участник защиты Бело-
го дома А.С. Филиппов, В.А. 
Румянцев — представитель 
движения «За новый со-
циализм!», В.И. Сокоушин 
— житель Дзержинского 
района г. Ярославля, В.В. 
Скрипаль — обществен-
ный деятель Ярославской 
области, М.А. Щербаков 
— член Революционной ра-
бочей партии, М.В. Тихова 
– жительница Дзержинского 
района г. Ярославля, М. Ха-
ритонов - представитель рос-
сийской партии коммунистов.

Резолюцию митинга огла-
сил секретарь Кировского РК 
КПРФ, депутат Ярославской 
областной Думы А.С. Филип-
пов. Резолюция содержала 
следующие требования:

Всех палачей 1993 года – к 
ответственности! Суд дол-
жен над ними состояться!

Свободу политзаключен-
ным! Руки прочь от Левченко, 
Грудинина, Удальцова, Пла-
тошкина и других противников 
режима! Руки прочь от КПРФ!

Антинародный режим – в 
отставку!

Данная резолюция была 
единогласно принята все-
ми участниками митинга.

Дарья ТИХОМИРОВА.

Продолжение. Начало на стр. 1.
И это  только те случаи, по которым 

было принято официальное решение. 
А сколько «объектов» долгие годы 
остаются не учтёнными, поскольку 
власти намеренно занижают количе-
ство «аварийки»! Один из таких при-
меров (дом по улице Колышкина, 64 в 
Заволжском районе областного цен-
тра) на днях привела депутат фракции 
КПРФ в Муниципалитете Ярославля 
Наталия Бобрякова. Здание при-
знали аварийным лишь после про-
ведения независимой экспертизы, 
которая показала, что власть «не до-

считала» 2% износа.
Во-вторых, на се-

годняшний день при 
всех «ускорениях» 
власти расселили 
лишь около 11 ты-
сяч «квадратов» (то 
есть выполнили толь-
ко десятую часть от 
плана). Между тем, 
два года программы 
практически позади. 
И чтобы уложиться в 
срок, отныне придётся 
ежегодно сдавать по 
15-20 тысяч квадрат-
ных метров жилья. 

Такая же история – 
с финансированием. 
Если сложить плано-
вые цифры расходов 
за 2019 и 2020 годы, 

получится чуть больше 800 миллионов 
рублей, то есть, менее 20% от общего 
объёма. Каким образом власти пла-
нируют уложиться в график, пока не-
понятно. Не иначе, на последних эта-
пах придётся вводить «вал по плану».

В-третьих, в прошлом году про-
грамму реализовывали только в 4 
муниципальных образованиях реги-
она – Ярославле, Пошехонье, Угли-
че и Мышкине. В нынешнем сезоне 
количество участников расширено 
до десяти. Однако в четырёх райо-
нах (Гаврилов-Ямском, Любимском, 
Ростовском и Рыбинском) и двух го-

родах (Рыбинске и Переславле-За-
лесском) программа стартует лишь в 
2022 году, а в Брейтовском районе – 
и вовсе в 2023. До этого времени ни 
одного непригодного для проживания 
метра там расселено не будет. Более 
того, сегодня органы местного само-
управления фактически исключены 
из процесса - основные организаци-
онные функции возложены на прави-
тельство региона. А люди на местах 
сталкиваются с серьёзными пробле-
мами, о которых рассказала депу-
тат фракции КПРФ в Ярославской 
областной Думе Елена Кузнецова:

- Прежде всего, они касаются по-
лучения нового жилья взамен рас-
селенного. Несколько лет назад, 
на первом этапе программы, её 
участникам предоставлялись рав-
ноценные по площади помещения 
без дополнительных обязательств. 
В настоящее время за квартиры в 
аварийных домах гражданам вы-
плачивают денежное возмещение. 
Его размер определяют в соответ-
ствии с 32 статьёй Жилищного Ко-
декса Российской Федерации, куда 
в самом конце прошлого года были 
внесены изменений. Конечно, в 
расчёт принимается не столько 
цена самого жилья, сколько стои-
мость земельного участка. Однако 
для покупки благоустроенных квар-
тир в новом доме данных средств, 
как правило, всё равно оказы-
вается недостаточно. В резуль-

тате, разницу жители вынуждены 
оплачивать самостоятельно. А с 
учётом того, что собственниками 
жилых помещений в аварийном 
жилищном фонде часто являют-
ся малоимущие граждане, реше-
ние указанной проблемы для них 
не представляется возможным.

Правда, тот же федеральный за-
конодатель позволяет региональным 
властям устанавливать для граждан 
дополнительные меры поддержки. 
К примеру, субси-
дию для частичного 
покрытия расходов 
на покупку другого 
жилья или денеж-
ную компенсацию на 
оплату процентной 
ставки по ипотечному 
кредиту. Однако это 
– право, а не обязан-
ность. И сотни людей 
из-за таких «подво-
дных камней» попро-
сту могут остаться 
у разбитого корыта. 

Коммунисты уже 
взяли вопрос на кон-
троль. Елена Куз-
нецова направила в 
областной департа-
мент строительства 
запрос и потребовала 
предоставить дан-
ные о том, является 
ли размер денежного 

возмещения за жилые помещения в 
аварийных домах достаточным для 
приобретения равноценного нового 
жилья, а также сведения о предостав-
лении субсидий и компенсаций для 
участников программы на территории 
Ярославской области. Впоследствии 
депутаты от КПРФ намерены вынести 
вопрос на заседание профильного 
комитета регионального парламента.

Иван ДЕНИСОВ.

О «подводных камнях» в расселении «аварийки»
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Коммунисты Гаврилов-Яма 
утвердили план работы

5 октября депутат Ярославской 
областной Думы Øакир Абдуллаев 
посетил рыбинские школы, распо-
ложенные на территории избира-
тельного округа ¹14. Øакир Кафа-
рович поздравил преподавателей 
с профессиональным праздником, 
а также вручил учителям грамо-
ты Ярославской областной Думы.

Шакир Абдуллаев поздравил 
преподавателей с праздником

5 октября депутат муниципали-
тета города Ярославля Наталия 
Бобрякова поздравила педагоги-
ческий коллектив школы ¹ 2 с 
профессиональным праздником.

За добросовестный труд и боль-
шой вклад в совершенствование 
муниципальной системы образо-
вания, за достигнутые успехи в 
обучении и воспитании подраста-
ющего поколения Наталия Þрьев-
на вручила благодарственные 
письма муниципалитета Ирине 
Каревой, заместителю директора 
по учебно-воспитательной рабо-
те, и Татьяне Королевой, учите-
лю истории и обществознания.

Наталия Бобрякова поздравила 
педагогический коллектив школы № 2 

с Днем учителя

Эльхан Мардалиев поздравил педагогов 
Центра детей и юношества

В преддверии всеми люби-
мого праздника – Дня учителя в 
Центре детей и юношества со-
стоялся торжественный педсо-
вет. Он также открывал новый 
учебный год в Центре, и поэто-
му зал был полон, как никогда.  

Кроме педагогов и специали-

стов Öентра детей и юношества, 
на педсовете присутствовали и 
многочисленные гости. В их чис-
ле депутат Ярославской областной 
Думы Эльхан Мардалиев, который 
поздравил коллектив центра с нача-
лом учебного года и наступающим 
профессиональным праздником.

«Поздравляю вас с наступающим 
праздником! Вы вносите неоценимый 
вклад в развитие и воспитание под-
растающего поколения.  Без Öентров 
внешкольного образования невоз-
можно сформировать гармоничную, 
всесторонне развитую личность. Вы 
раскрываете таланты детей. Боль-
шое вам всем спасибо за ваш труд…

Õочу пожелать всем педагогам 
здоровья, счастья, терпения, не-
иссякаемой энергии и творческого 
роста! Пусть всегда и везде вам со-
путствуют удача и незабываемые 
минуты гордости за успехи своих 
воспитанников, их любовь и благо-
дарность», — сказал Э. Мардалиев.

В завершение торжественной ча-
сти состоялось награждение. Почет-
ные грамоты Ярославской област-
ной Думы, грамоты Министерства 
просвещения, Почетные грамоты и 

благодарности департамента обра-
зования Ярославской области,  му-
ниципалитета города Ярославля и 
благодарности учреждения получили 
свыше пятидесяти педагогов и со-
трудников Öентра детей и юношества.

Наш корр.

Коммунисты Гаврилов—Ям-
ского отделения КПРФ на своем 
отчетно-выборном собрании при-
няли план мероприятий, опреде-
ляющий основные направления 
в деятельности организации.

Один из пунктов говорит о не-
обходимости активного участия 
членов КПРФ в акциях, прово-
димых по инициативе КПРФ.

В данном направлении про-
ведена определенная работа.

Так, 15 августа 2020 года на Совет-
ской площади города Гаврилов-Ям 
была проведена акция «За справед-
ливую народную власть». 26 сентября 
2020 года коммунисты участвовали 
во Всероссийской протестной ак-
ции «За честные и чистые выборы». 
Выступая перед собравшимися, 
секретарь партийной организации 
Демченко Е.А. отметила, что о расту-
щем авторитете КПРФ говорит  тот 
факт, что наша землячка, кандидат 
в депутаты Государственной Думы 
Е. Кузнецова по итогам выборов за-
няла 3-е место из — 8 кандидатов.

Примечательно и то, что в ходе 
2-х акций  жителям города, ак-
тивистам были вручены памят-
ные медали, выпущенные ÖК 
КПРФ к знаменательным датам.

Коммунисты отделения приня-
ли также участие в акции, про-
водимой районной администра-
цией «Помоги собрать ребенка в 
школу». Были собраны и переданы 
наборы школьных принадлежностей.

Уже несколько лет коммуни-
сты принимают участие в распро-
странении партийных газет, как 

центральных, так и областных.
С учетом того, что партийная орга-

низация выросла, появилась возмож-
ность расширить круг людей, зани-
мающихся этим благородным делом.

Самыми активными участни-
ками этой работы стали: Õлеб-
цов Е.В., Вяткина Л.И., Не-
стерова Е.И., Денисова Н.Н.

Благодаря им круг людей, читаю-
щих партийную прессу, значительно 
расширился. Появились и постоянные 
получатели, которые любят и ждут 
областную газету «Советская Яросла-
вия». Благодаря новым членам стало 
возможным создать группу в социаль-
ной сети ОК, где работа, проводимая 
в отделении, находит свое отражение.

Ближе стала связь с обкомом 
КПРФ. Член комитета Денисова Н.Н. 
и секретарь партийной организа-
ции Демченко Е.А. неоднократно 
бывали на областных мероприя-
тиях, организованных обкомом.

Впереди большая и плодотвор-
ная работа: прием в партию новых 
членов,  укрепление дисциплины, 
воспитание активной жизненной 
позиции по отстаиванию идеалов 
партии и претворению их в жизнь.

А также было бы неплохо наладить 
связи с другими отделениями и рай-
комами КПРФ для обмена опытом и 
проведения семинаров, где можно 
было бы получать нужную информа-
цию и практические рекомендации 
по  организации партийной работы.

Пресс-центр Гаврилов-Ямского 
отделения КПРФ.

Состоялось заседание 
райкома Дзержинского 

Южного отделения КПРФ

Вопрос по итогам выборов 13 
сентября 2020 года стал глав-
ным в повестке дня собрания 
и вызвал жаркие обсуждения.

По итогу обсуждения дана поло-
жительная оценка работе первички 

«Победа» и «Двигатель», а так-
же  сторонников КПРФ из Рево-
люционной Рабочей партии за 
кандидата в депутаты Государ-
ственной Думы Кузнецову Е.Д.

Собранием также при-
няты три важных решения:

— поддержка политиче-
ских заявлений ÖК КПРФ и 
Ярославского обкома об ито-
гах Единого дня Голосования;

— резкое осуждение поли-
тических репрессий государ-
ственной власти в отношении 
актива КПРФ, лишённых права 
выдвигаться и быть избранными;

— о необходимости приоритета 
вопросам партийного строитель-
ства руководством обкома КПРФ и 
областными депутатами всех уровней.

В ходе собрания состоялось 
вручение партийного билета 
новому члену КПРФ и награж-
дение памятными медалями 
«75 лет ВЕЛИКОÉ ПОБЕДÛ» 

ветерана ЯМЗ Белоусова Владими-
ра Егоровича в день его 80-летия.

Наш корр.
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Продолжение. Начало на стр. 1.
В процессе работ часть замечаний  

устранили. Однако главные вопро-
сы (тротуары и ливнёвка) к моменту 
технической приёмки так и не были 
решены, поскольку соответствую-
щие работы не предусматривались 
в проектно-сметной документации. 

Вдвойне горько, что подобные про-
счёты допустили на улице, названной 
в честь нашего земляка, Героя Совет-
ского Союза контр-адмирала  Ивана 
Александровича Колышкина, который 
стал первым из моряков-подводни-
ков, награждённых «Золотой Звездой» 
во время Великой Отечественной во-
йны. И это – в год 75-летия Победы! 

То же самое касается ещё од-
ной улицы, названной в честь Героя 
огненных лет – капитана Николая 
Михайловича Карабулина. Она рас-
положена в Красноперекопском рай-
оне. Сам ремонт выполнили неплохо. 
Однако жители жаловались на от-
сутствие ограничивающих дорожных 

знаков, искусственных неровностей 
и уличного освещения, из-за чего 
передвигаться по новой дороге в 
тёмное время суток стало не только 
трудно, но и небезопасно. Но здесь 
в мэрии хотя бы пообещали прора-
ботать вопрос. Правда, когда это 
будет сделано – осталось непонятно.

В числе последних доделывали 
улицу Пушкина в центральной ча-
сти города. Несмотря на невеликий 
объём работ (протяжённость участ-
ка – всего 600 метров), график был 
сорван едва ли не с самого начала. 
И всё лето и первый месяц осе-
ни жители окрестных домов были 
вынуждены передвигаться по раз-
битым тротуарам и преодолевать 
многочисленные препятствия из стро-
ительных материалов, грязи и луж. 

Согласно контракту, все работы 
должны были завершить до 30 сен-
тября. Однако в первые выходные 
второго осеннего месяца дорога 
по-прежнему оставалась закрытой 

для движения, а на перекрёстке с 
улицей Собинова был недоделан тро-
туар. Впрочем, нарушение сроков – 
не единственная проблема на данном 
объекте. Депутаты Муниципалитета 
раскритиковали подрядчика за нару-
шение технологии установки свето-
фора (консоль ставили в яму и зали-
вали бетоном из ковша экскаватора), 
а также за неубранный строительный 
мусор, присыпанный грунтом в при-
дорожной полосе. Безусловно, всё 
это ещё предстоит проверить службе 
технического надзора. Но, согласи-
тесь, для улицы стоимостью почти 
22 миллиона замечаний многовато!

Но больше всего нареканий про-
должало поступать по самым круп-
ным объектам – Тутаевскому шоссе и 
Добрынинскому путепроводу. Работы 
выполняет московский подрядчик 
– АО «Группа компаний «ЕКС». Оба
ремонтируют уже второй год. В обо-
их случаях контракт заканчивается 20 
октября. Формально, время ещё есть. 
Тем не менее, качественное заверше-
ние реконструкции в срок вызывает 
большие сомнения. Несмотря на обе-
щания полностью открыть Тутаевское 
шоссе для движения в сентябре, к 1 
октября участок от улицы Урицкого до 
улицы Панина по-прежнему оставал-
ся закрытым. Там укладывали нижний 
слой асфальта. Про обустройство 
тротуаров и установку опор освеще-
ния и говорить нечего. А затянувшаяся 
«блокада» одной из крупнейших бра-
гинских магистралей по-прежнему 
доставляет жителям массу неудобств.

Но самым проблемным остаёт-
ся мост в створе улицы Добрынина, 
который соединяет центр Ярославля 
с промышленным и жилым секто-
ром Дзержинского района. Напом-
ним, что в мае 2020 года путепровод 
был частично открыт для движения 
транспорта, однако через несколь-
ко дней доступ вновь ограничили. 
Данные ограничения продолжают-
ся до сегодняшнего дня. Причиной 
приостановки работ стали дефекты 
пролетного строения. По неофици-
альной информации, при проведении 
работ была использована арматура, 
не соответствующая требованиям 
проектной документации. При этом 
сроки проведения государствен-
ной экспертизы и получения за-
ключения постоянно переносились. 

В середине сентября директор 
департамента городского хозяйства 

Ярослав Овчаров со-
общил, что проверка 
специалистами феде-
рального «РосдорНИИ» 
должна завершиться 
18 сентября. Однако 
никакого официального 
заявления по итогам 
указанной проверки 
опубликовано не было. 
Таким образом, во-
круг объекта сложился 
настоящий информа-
ционный вакуум, что 
вызывало у жителей 
справедливые опасе-
ния в своевременном 
окончании ремонта. 

Не дожидаясь сроков 
завершения контракта 
депутат Ярославской 
областной Думы из 
фракции КПРФ Елена 
Кузнецова уже напра-
вила запрос мэру об-
ластного центра с тре-
бованием предоставить 
исчерпывающую информацию о при-
чинах выявленных дефектов, резуль-
татах проведённых проверок, гаран-
тийных обязательствах подрядчика, 
степени готовности объекта и сроках 
возобновления движения автомо-
бильного транспорта через путепро-
вод. Так что городской администра-
ции всё же придётся «рассекретить» 
сведения, столь тщательно оберегае-
мые чиновниками от общественности.

Важно, что «ГК «ЕКС» выиграла кон-
курс на ремонт ещё одного большо-
го объекта в Ярославле – проспекта 
Машиностроителей (участок протя-
жённостью 1,4 километра от улицы 

Папанина до проспекта Авиаторов). 
Контракт был заключен в августе, и 
в нынешнем сезоне подрядчик пла-
нирует заменить только ливневую 
канализацию. Однако, с учётом пе-
чального опыта Тутаевского шоссе, 
расслабляться нельзя. Коммунисты 
призывают граждан сохранять бди-
тельность и сообщать обо всех на-
рушениях. Работы находятся на кон-
троле первого секретаря Заволжского 
райкома КПРФ изаместителя предсе-
дателя партийной фракции в област-
ном парламенте Эльхана Мардалиева.

А. ФЕДОРОВ.

Не любые дороги ярославцам дороги

Официальная статистика сооб-
щает: в Ярославской области на 
учёте в ЦЗН состоят в четыре раза 
больше безработных, чем год назад. 

Значит, даже по официальным 
данным, которые скорее всего очень 
сильно занижены – за время коро-
навирусной эпидемии армия без-
работных выросла в четыре раза!

Жизнь наших земляков-ярослав-
цев, как и всех россиян, стабильно 

ухудшалась и до короновируса.  Они 
терпели все растущий грабеж УК, от-
давали им все большую часть своих 
скудных доходов. Они все меньше 
могли пользоваться услугами здра-
воохранения, все сильнее ощущали 
на себе варварскую «оптимизацию» 
медицины. Они становились жерт-
вами мошенников — «обманутыми 
дольщиками», лишались и денег, и 
жилья. Они по безвыходности брали 

кредиты на квартиры, на лечение и 
обучение своих близких — и попа-
дали в лапы ростовщиков, а затем 
годами барахтались в ипотечной 
паутине, жили под террором кол-
лекторов, теряли свое небольшое, 
тяжелым трудом нажитое имущество.

Словом, и до эпидемии все 
шло по наклонной. Но вот гря-
нул коронавирус — и разрази-
лась настоящая катастрофа.

Взорвался рост безработицы. 
На предприятиях Ярославской об-
ласти прошли массовые увольне-
ния. Многие предприятия малого 
и среднего бизнеса закрылись.

Тысячи людей, лишившихся ра-
боты, оказались в бедственном 
положении, без средств к суще-
ствованию — на грани выживания.

Кроме того, хуже стало и рабо-
тающим. Ведь теперь капиталисты 
еще больше обнаглели. Чем выше 
безработица – тем больше у них 
возможности шантажировать нас 
большим количеством безработных, 
стремящихся получить нашу рабо-
ту, и навязывать нам свои условия, 
максимально выгодные для них и 
максимально невыгодные для нас.

И это уже происходит. Например, 
в Рыбинске рабочих Приборострои-
тельного завода еще зимой заставили 
уйти на четырехдневную рабочую не-
делю – естественно, с сокращением 
доходов. А теперь стало известно, что 
на «Газовых турбинах» работников, 
занимающихся сваркой и сборкой 
турбин, перевели на 2/3 оплаты труда.

Капиталисты не желают нести 
убытки от кризиса.  Они хотят полу-
чать только прибыли, а убытки взва-
ливают на рабочих. Они усиливают 
эксплуатацию: либо урезают нам зар-
плату, либо увольняют работников, а 
на оставшихся увеличивают нагрузку 
до предела. Тем же, кто пытается от-
стоять свои права, они сразу угрожа-
ют увольнением, цинично ссылаясь 
на то, что теперь желающих много.

Против этого есть только одно 
средство – наше товарищеское един-
ство. Объединившись, мы сможем 
успешно защищаться от произвола 
работодателей и отстаивать свои 
права. Если не сплотимся — мы не 
сможем противостоять натиску капи-
талистов. Поэтому – объединяйтесь, 
товарищи! Создавайте профсоюзы! 
Не фальшивые карманные профсо-

юзы под контролем начальства, чья 
задача – обманывать вас и прово-
дить интересы собственников.  А 
настоящие боевые профсоюзы, 
которые не боятся никакой драки 
с начальством и готовы до послед-
него отстаивать ваши интересы.

Из-за пандемии резко ухудшилось 
не только положение российских 
трудящихся, но и трудящихся все-
го мира. А резкое ухудшение жизни 
народных масс уже привело к взрыв-
ному росту протестных настроений 
во всем мире. Коронавирус может 
сыграть ту же роль, которую в свое 
время сыграла Первая мировая вой-
на – он может стать причиной новой 
революционной ситуации и дать на-
чало новой волне социалистических 
революций, которые покончат с ка-
питализмом в мировом масштабе.

А пока что нам нужно готовиться к 
этому, накапливать силы и опыт. От-
стаивая сообща свои трудовые пра-
ва, мы сможем научиться борьбе и 
подготовиться к решительному часу.

В. ЯНЕВА.

После карантина в Ярославской области взрывной рост 
безработицы

Тутаевское шоссе

ул. Колышкинаул. Пушкина

ул. Карабулина
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Рыбинск – из промышленного 
центра в развлекаловку для 

толстсумов

Рыбинские власти снова лома-
ют голову – как сделать Рыбинск 
«привлекательным для туристов».
Причем теперь решили переориен-
тироваться от массового туризма к 
индивидуальному. То есть, сделать 
ставку не на средне зажиточных 
граждан, обычно путешествующих 
группами — а на особо состоятель-
ных, на тех, которые могут себе по-
зволить тратить большие деньги в 
индивидуальных турах, нанимать 
персонального гида и выбирать 
себе эксклюзивную программу.

И вот наш Рыбинск, по этой новой 
идее, должен стать привлекательным 
для таких путешествующих богачей, 
которым некуда девать деньги. Для 
этого планируют создать всякие там 
«арт-кафе» и подготовить вип-ги-
дов — экспертов в разных областях.

Да — почетная роль отводится Ры-
бинску и рыбинцам, нечего сказать! 
Наша гордость, наша знаменитая 
рыбинская промышленность убита 
— так давайте подадимся в туризм, 
да еще в индивидуальный!  Давайте 
будем ублажать и развлекать толсто-
сумов! Надо же, какая честь для нас!

Мы, трудовые люди Рыбинска, 

считаем, что ничего завидного в 
этом нет. Наоборот – это унизитель-
но. Рыбинск всегда славился своей 
промышленностью. Быть промыш-
ленным центром, городом высоких 
технологий, городом передовой на-
уки – вот наше призвание, вот наш 
путь. Этот путь нам завещали наши 
прадеды, которые в советское время 
сумели прославить Рыбинск своими 
трудовыми подвигами. И этим путем 
должен идти Рыбинск! Туризм может 
быть только приложением, но никак 
не основой развития нашего города. 
Промышленность – вот основа основ. 
Вот залог наших реальных побед.  Но 
современным «эффективным соб-
ственникам» поднять промышлен-
ность – кишка тонка. Поэтому они 
и ухватились обеими руками за эту 
идею. Только превратиться из про-
мышленного центра в развлекаловку 
для толстосумов – это никакая не 
победа. Это — падение и деградация.

А. КАРИМОВ.

Доля отходов, отправляемых на 
переработку, не превышает 7%, 
остальная часть по-прежнему от-
правляется на полигоны и свалки, 
которые, зачастую, не отвечают 
требованиям природоохранного 
законодательства, отравляют воз-
дух, воду и почву. В Минприроды 
ответили, что все под контролем.

Счетная палата подготовила «Анализ 
выполнения мероприятий, обеспечи-
вающих экологическую безопасность 
РФ, в части ликвидации объектов 
накопленного вреда и формирова-
ния комплексной системы обраще-
ния с ТКО», сообщает «Интерфакс».

Согласно этому документу, в 

2019 году в России образовано 
65 млн тонн твердых коммуналь-
ных отходов (ТКО), или 450 кг на 
человека. В отличие от мировой 
практики, приоритетным способом 
обращения с ТКО в РФ остается за-
хоронение – более 90% отходов на-
правляется на полигоны и свалки.

В СП отметили, что «близка к кри-
тической и ситуация с официальными 
полигонами». При нынешних темпах 
роста объемов твердых коммунальных 
отходов, которые составляют 1-2% в 
год, в 32 регионах их мощности бу-
дут исчерпаны до 2024 года, а в 17 из 
них – до 2022 года, следует из отче-
та. «При этом возможностей создать 

новые полигоны у большинства ре-
гионов просто нет», – указывает СП.

«При этом ситуация с объектами 
размещения близка к критической 
– при сложившихся темпах роста
объемов образования ТКО 1-2% в 
год существующие мощности поли-
гонов в 32 субъектах будут исчерпа-
ны до 2024 года, а в 17 из них – до 
2022 года. Так, по состоянию на 1 
января 2019 года мощности поли-
гонов будут исчерпаны менее чем 
через месяц в Магаданской обла-
сти, Бурятии, через три месяца – в 
Забайкальском крае, Еврейской ав-
тономной области, через 7 месяцев 
– в Краснодарском крае. Наряду с
«разрешенными» существуют еще 
и несанкционированные свалки, за 
2019 год их выявлено более 27 тыс. 
площадью почти 13 тыс. га (ликвиди-
ровано 18 тыс. свалок площадью 1,6 
тыс. га)», — отмечается в документе.

Решить проблему мусорных по-
лигонов должен федеральный про-
ект «Комплексная система обра-
щения с твердыми коммунальными 
отходами», задачей которого явля-
ется создание высокотехнологич-
ной инфраструктуры обработки и 
утилизации отходов, отметили в СП.

Как утверждают аудиторы, пока 
проект не достигает цели, а его па-
раметры нуждаются в пересмотре. 
В частности, проект не предусма-
тривает мер для предотвращения и 
сокращения объемов образования 

отходов, говорится в отчете. Речь 
идет, в том числе, о том, чтобы сти-
мулировать граждан использовать 
многоразовые товары, тару и упа-
ковку, пояснили в Счетной палате.

«Кроме того, установленные в про-
екте целевые результаты и показатели 
недостаточно увязаны между собой, а 
их значения не были согласованы с 
регионами», – указали в СП. Резуль-
татом этого стало то, что почти по-
ловина субъектов (42%) не подтвер-
дили возможность их выполнения и 
не заключили с Минприроды России 
соглашения о реализации региональ-
ных проектов, отметили аудиторы.

Аудиторы отметили, что ликви-
дировать все свалки в границах го-
родов (такую цель поставил прези-
дент) не получится, даже если будет 
успешно реализован проект «Чистая 
страна». Он предполагает ликвида-
цию и рекультивацию только 191 
свалки. При этом, по данным Рос-
природнадзора, на момент запуска 
нацпроекта «Экология» в регионах 
было 8 323 свалки, из них 916 — 
на территории городских округов.

Ведомство предлагает: создать 
единую систему учета ТКО и увели-
чить финансовую поддержку инве-
стиционных проектов в области обра-
щения с отходами; скорректировать 
региональные программы обращения 
с отходами и дополнить их мерами 
по предотвращению и сокращению 
образования отходов; проконтроли-

ровать реализацию регионами шагов 
по ликвидации несанкционированных 
свалок в границах городов, не вклю-
ченных в проект «Чистая страна».

Операторы по сбору твердых 
коммунальных отходов, обслужи-
вающие 15,1 млн человек в 19 
субъектах РФ, могут прекратить 
предоставлять свои услуги из-за 
низкой собираемости платежей на-
селения, пишет «Коммерсантъ».

«На уровне регионов основной 
источник инвестиций — это платежи 
населения, размер которых зависит 
от нормативов накопления ТКО и 
соответствующих тарифов. Однако 
здесь возникает проблема прозрач-
ности этих расчетов. Как показал 
анализ, нормативы в разы отлича-
ются даже в сопоставимых районах. 
Так, тарифный диапазон на услуги 
региональных операторов в 2019 
году составлял от 244 до 1 411 ру-
блей за один кубометр. Следствием 
стала низкая собираемость – 79% 
в 2019 году и 76% в первом полу-
годии 2020 года. В результате, на 1 
июля 2020 года отмечен риск, что 22 
региональных оператора, обслужи-
вающих 15,1 млн человек в 19 субъ-
ектах Российской Федерации, могут 
прекратить свои услуги», – отмеча-
ется в материалах Счетной палаты.

По материалам телеканала 
«Красная линия».

Счетная палата: ситуация с мусорной реформой в РФ близка 
к катастрофе

«Ежедневно ко мне поступа-
ют обращения от жителей обла-
сти с жалобами на неполучение 
своевременной и качественной 
медицинской помощи. Все вни-
мание сейчас направлено на ле-
чение коронавирусных больных, 
а остальные больные остаются 
«за бортом». Считаю, что возве-
дение Ковид-центра на террито-
рии нашей области давно наз-
рело», – пишет депутат в своем 
запросе к Дмитрию Миронову.

Как отмечает Елена Кузнецова, по 
данным на 5 октября на инфекцион-
ные и перепрофилированные койки в 
лечебные учреждения региона госпи-
тализированы 788 пациентов с под-
твержденной коронавирусной инфек-
цией и типичной клиникой COVID-19. 

По словам депутата, в связи с этим 
жители региона не могут в полном 
объеме получить необходимую ме-
дицинскую помощь. Именно поэто-

му в Ярославской области и необ-
ходимо построить ковид-госпиталь.

Речь идет о медицинском цен-
тре, аналогичном тому, который 
строители Министерства оборо-
ны РФ построили в Пскове. От-
крыли его 2 октября 2020 года.

«По данным департамента инфор-
мации и массовых коммуникаций 
Министерства обороны РФ, специ-
алисты Военно-строительного ком-
плекса Минобороны России возводят 
медцентры по типовым проектам, 
которые уже были успешно реали-
зованы в 2020 году: всего было по-
строено 16 многопрофильных мед-
центров на базе военных госпиталей 
в 15 регионах страны, в также в Во-
ронеже и Дагестане. Каждый центр 
укомплектован самым современным 
оборудованием, в том числе компью-
терными томографами, оборудова-
нием анестезиологии, эндоскопии, 
экстракорпоральной мембранной ок-
сигинации», – пишут псковские СМИ.

С заявкой на возведение 
такого ковид-центра в Ярос-
лавской области Елена Куз-
нецова предлагает Дмитрию 
Миронову обратиться в прави-
тельство Российской Федерации.

По материалам 
издания YAR.NEWS

Елена Кузнецова просит ярославского 
губернатора построить 

ковид-госпиталь
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Äâàäöàòü ñåìü ëåò òîìó íà-
çàä, â íî÷ü ñ 3 íà 4 îêòÿáðÿ
1993 ãîäà, êîãäà íà àñôàëüòå
ïåðåä òåëåöåíòðîì "Îñòàíêèíî"
óæå îñòûâàëè òåëà äåñÿòêîâ áå-
çîðóæíûõ äåìîíñòðàíòîâ, ðàñ-
ñòðåëÿííûõ áîéöàìè ñïåöíàçà
ÌÂÄ "Âèòÿçü", òîãäà åùå íå íà-
ðîäíàÿ, à âñåãî ëèøü çàñëóæåí-
íàÿ àðòèñòêà ÐÑÔÑÐ Ëèÿ Àõåä-
æàêîâà, ãîðÿ÷àÿ ñòîðîííèöà ïðå-
çèäåíòà Åëüöèíà, âîñêëèêíóëà:
"À ãäå íàøà àðìèÿ? Ïî÷åìó îíà
íå çàùèùàåò íàñ îò ýòîé ïðî-
êëÿòîé Êîíñòèòóöèè?!".

Àðìèÿ íå çàìåäëèëà ïîÿâèòü-
ñÿ, ÷òîáû äîïîëíèòü äåñÿòêè ðàñ-
ñòðåëÿííûõ ó ñòåí "Îñòàíêèíî"
äåñÿòêàìè óáèòûõ â çäàíèè Âåð-
õîâíîãî Ñîâåòà Ðîññèè.

Íî ôðàçà Àõåäæàêîâîé òî÷-
íåå âñåãî âûðàæàåò ñóòü òðàãè-
÷åñêèõ ñîáûòèé ñåíòÿáðÿ - îê-
òÿáðÿ 1993 ãîäà. Åñëè ñîïðîòèâ-
ëåíèå ÃÊ×Ï âîñòîðæåííûå ñòî-
ðîííèêè Åëüöèíà â 1991 ãîäó
íàçâàëè "ðåâîëþöèåé ñ ëèöîì
Ðîñòðîïîâè÷à", òî îêòÿáðü 1993
ãîäà ìîæíî íàçâàòü "ãîñóäàð-
ñòâåííûì ïåðåâîðîòîì ñ ëèöîì
Àõåäæàêîâîé".

Â 1993 ãîäó ïðåçèäåíòó Åëü-
öèíó è åãî ñòîðîííèêàì, íà÷è-
íàÿ îò ïîëèòè÷åñêîãî îêðóæåíèÿ
è çàêàí÷èâàÿ äåÿòåëÿìè êóëüòó-
ðû, ñòàë ìåøàòü îñíîâíîé çà-
êîí ñòðàíû - Êîíñòèòóöèÿ.

Îíà íàñòîëüêî ñèëüíî ìåøà-
ëà ïëàíàì «äåìîêðàòè÷åñêèõ»
ïðåîáðàçîâàíèé, ÷òî Åëüöèí ñ ñî-
ðàòíèêàìè ðåøèëè óñòðàíèòü åå
ïðè ïîìîùè ãîñóäàðñòâåííîãî
ïåðåâîðîòà, ïîäàâèâ çàùèòíèêîâ
êîíñòèòóöèîííîãî ñòðîÿ ïðè ïî-
ìîùè âîîðóæåííûõ ñèë, íå ñ÷è-
òàÿñü ñ êîëè÷åñòâîì æåðòâ.

Ðàññòðåë Áåëîãî äîìà
Òàíêîâûé ðàññòðåë Âåðõîâíî-

ãî Ñîâåòà Ðîññèè 4 îêòÿáðÿ 1993

ãîäà çàâåðøèë ñåàíñ
ñàìîðàçîáëà÷åíèÿ
ëþäåé, è ïî ñåé äåíü
èìåíóþùèõ ñåáÿ "äå-
ìîêðàòàìè".

Òå, êòî â íà÷àëå
ïåðåñòðîéêè ðàòîâàë
çà îáíîâëåííûé ñîöè-
àëèçì, çàòåì çà îòêàç
ÊÏÑÑ îò ìîíîïîëèè
íà âëàñòü, çàòåì çà
ðîñïóñê Ñîâåòñêîãî
Ñîþçà è óñòàíîâëåíèå
"ïîäëèííî äåìîêðàòè-
÷åñêîãî ñòðîÿ", ê îñå-
íè 1993 ãîäà ñêàòè-
ëèñü äî ïîïðàíèÿ îñ-
íîâîïîëàãàþùåãî äî-
êóìåíòà ëþáîé ñòðà-
íû - Êîíñòèòóöèè, è
äî ìàññîâûõ óáèéñòâ
ïîëèòè÷åñêèõ ïðîòèâ-
íèêîâ.

Î òîì, ÷òî ëþäè,
èìåíóþùèå ñåáÿ "äåìîêðàòàìè",
íåèçáåæíî ñêàòÿòñÿ äî êðîâàâîé
áîéíè, ãîâîðèëè âñå ïðîöåññû,
ïðîõîäèâøèå â ñòðàíå â 1992-

1993 ãîäàõ.

Òðàâëÿ
«êðàñíî-êîðè÷íåâûõ»
Ïðàêòè÷åñêè ñ ìîìåíòà ïîáå-

äû Åëüöèíà ëþäè, ìûñëÿùèå
èíà÷å, è íåñîãëàñíûå ñ íèì,
áûëè âûòåñíåíû èç èíôîðìàöè-
îííîãî ïîëÿ, ïîäâåðãàÿñü îòêðî-
âåííîé òðàâëå ñî ñòîðîíû òàê
íàçûâàåìûõ "äåìîêðàòè÷åñêèõ"
ÑÌÈ.

ßðêèå ïðèìåðû îòíîøåíèÿ
ÑÌÈ ê îïïîçèöèè òîãî âðåìåíè
äåìîíñòðèðîâàëà îäíà è äîíû-
íå ïîïóëÿðíàÿ ãàçåòà, íåêîãäà
ñâÿçàííàÿ ñî ñòîëè÷íûì êîìñî-
ìîëîì. Òàê, íàïðèìåð, ïîñëå êðî-
âàâîãî ðàçãîíà ïðàçäíè÷íîé îï-
ïîçèöèîííîé ìàíèôåñòàöèè 1
ìàÿ 1993 ãîäà ýòî èçäàíèå ðàç-
ìåñòèëî íà ïåðâîé ïîëîñå ôîòî-
ãðàôèþ, ïðîñòèòå, ïÿòîé òî÷êè
îäíîãî èç èçáèòûõ äåìîíñòðàí-

Äåìîêðàòèÿ äëÿ «äåìîêðàòîâ»,
ïóëè äëÿ îñòàëüíûõ

òîâ ïîä çàãîëîâêîì "Êîììóíèçì
- ãåìîððîé XX âåêà".

Òàíêîâûé ðàññòðåë Âåðõîâíî-
ãî Ñîâåòà Ðîññèè 4 îêòÿáðÿ 1993
ãîäà çàâåðøèë ñåàíñ ñàìîðàçîá-
ëà÷åíèÿ ëþäåé, è ïî ñåé äåíü
èìåíóþùèõ ñåáÿ "äåìîêðàòàìè"

Â äíè ïðîòèâîñòîÿíèÿ îñåíüþ
1993 ãîäà òî æå èçäàíèå íà íî-
âîñòü îá îòêëþ÷åíèè â Áåëîì
Äîìå âîäîñíàáæåíèÿ è ýëåêòðî-
ýíåðãèè îòêëèêíóëîñü çàãîëîâ-
êîì: "Ïóñòü äåïóòàòû óòîíóò â
ñâîèõ ôåêàëèÿõ!".

Íå ïðàâäà ëè, ýòî äîñòîéíûå
ïðèìåðû ïëþðàëèçìà è óâàæå-
íèÿ ê ÷óæîìó ìíåíèþ?

Íå îòñòàâàëè îò ÑÌÈ è äåÿ-
òåëè "äåìîêðàòè÷åñêîé îáùå-
ñòâåííîñòè". Òðåáîâàíèÿ ðàñïðà-
âû íàä îïïîçèöèåé çâó÷àëè èç
óñò àðòèñòîâ, ïèñàòåëåé, õóäîæ-
íèêîâ íå òîëüêî äî 4 îêòÿáðÿ
1993 ãîäà, íî è óæå ïîñëå òîãî,
êàê ñîòíè ëþäåé áûëè ðàññòðå-
ëÿíû â Ìîñêâå.

Áîëåå ÷åòûðåõ äåñÿòêîâ äåÿ-
òåëåé êóëüòóðû 5 îêòÿáðÿ 1993
ãîäà ïîäïèñàëèñü ïîä "ïèñüìîì
42-õ", èçâåñòíûì òàêæå ïîä çà-
ãîëîâêîì "Ðàçäàâèòå ãàäèíó!".

Òàêèå ëþäè, êàê àêàäåìèê

Äìèòðèé Ëèõà÷åâ, ïèñàòåëè Âèê-
òîð Àñòàôüåâ, Áîðèñ Âàñèëüåâ,
ïîýòåññà Áåëëà Àõìàäóëèíà, áàðä
Áóëàò Îêóäæàâà â íåì íå òîëüêî
îäîáðèëè ìàññîâîå óáèéñòâî
ãðàæäàíñêèõ ëèö â ñòîëèöå Ðîñ-
ñèè, íî è ïðèçâàëè ê íîâûì ñó-
ðîâûì ìåðàì ïî ïîäàâëåíèþ
îïïîçèöèè.

Ðåæèì Åëüöèíà âûïîëíÿë òà-
êèå ïîæåëàíèÿ è äî îêòÿáðÿ 1993
ãîäà. Èçáèåíèÿ ó÷àñòíèêîâ îï-
ïîçèöèîííûõ àêöèé ñòàëè ïðè-
âû÷íûì äåëîì ñ ôåâðàëÿ 1992
ãîäà. Èçáèâàëè, íå îñîáåííî
ðàçáèðàÿñü, êîãî áüþò - ñòàðè-
êîâ-âåòåðàíîâ, æåíùèí èëè ïîä-
ðîñòêîâ.

Íà âñåõ òåõ, êòî áûë íåäîâî-
ëåí ðàñïàäîì ãîñóäàðñòâà, "øî-
êîâîé òåðàïèåé", ðàçãðîìîì ïðî-
ìûøëåííîñòè, íàóêè, îáðàçîâà-
íèÿ, øåëüìîâàíèåì èñòîðèè
ñòðàíû, áûë íàâåøåí óíèâåð-
ñàëüíûé ÿðëûê "êðàñíî-êîðè÷íå-
âûå".

"Êðàñíî-êîðè÷íåâûå" âëàñòüþ

è ïîääåðæèâàâøåé åå "äåìîêðà-
òè÷åñêîé îáùåñòâåííîñòüþ"
áûëè ôàêòè÷åñêè ïîñòàâëåíû âíå
ðàìîê ïðàâîâîãî ïîëÿ.

Íà íèõ íå ðàñïðîñòðàíÿëèñü
íè ñâîáîäà ñëîâà, íè ïðàâà ÷å-
ëîâåêà - îíè áûëè îáúÿâëåíû
âðàæäåáíûì ñáðîäîì, êîòîðûé
äîëæíî ðàçäàâèòü, è ÷åì ñêî-
ðåå, òåì ëó÷øå.
Ïî ñöåíàðèþ Ïèíî÷åòà
Êàê ïîëó÷èëîñü, ÷òî ëþäè,

êëåéìèâøèå ïîçîðîì ñîâåòñêèé
òîòàëèòàðèçì, äîáðàâøèñü äî
âëàñòè, íåìåäëåííî çàíÿëèñü
óíè÷òîæåíèåì ïîëèòè÷åñêèõ ïðî-
òèâíèêîâ?

Íà ñàìîì äåëå âñå àáñîëþò-
íî ëîãè÷íî è çàêîíîìåðíî. Íå-
äàðîì êóìèðîì ìíîãèõ ðîññèé-
ñêèõ "äåìîêðàòîâ" áûë íè êòî
èíîé, êàê ãåíåðàë Àóãóñòî Ïè-
íî÷åò, â 1973 ãîäó ñâåðãøèé çà-
êîííîãî ïðåçèäåíòà ×èëè Ñàëü-
âàäîðà Àëüåíäå è óñòðîèâøèé â
ñòðàíå ìíîãîëåòíèé êðîâàâûé
òåððîð.

Òàê íàçûâàåìûå ðîññèéñêèå
"äåìîêðàòû", ÷òî â 1993 ãîäó,
÷òî â 2013 ãîäó íå ïîíèìàþò
ïîä äåìîêðàòèåé íàðîäîâëàñòèå
êàê òàêîâîå. Ðîññèéñêèå "äåìîê-
ðàòû", ðàâíî êàê è Àóãóñòî Ïè-
íî÷åò, ñ÷èòàþò íåïðèåìëåìûì
ñâîáîäíûé âûáîð íàðîäà. Òàêîé
âûáîð, ñ èõ òî÷êè çðåíèÿ, ïðè-
åìëåì òîëüêî òîãäà, êîãäà îí èõ
óñòðàèâàåò. Åñëè æå ìíåíèå íà-
ðîäà è ìíåíèå "äåìîêðàòîâ" ðàñ-
õîäèòñÿ, òî òåì õóæå äëÿ íàðî-
äà.

Â ×èëè â 1973 ãîäó çàêîí
áûë íà ñòîðîíå ïðåçèäåíòà Àëü-
åíäå è åãî ñòîðîííèêîâ. Ãåíå-
ðàë Ïèíî÷åò è ÷èëèéñêèå "äå-
ìîêðàòû" ïîïðàëè çàêîí è çàëè-
ëè óëèöû Ñàíòüÿãî êðîâüþ äëÿ
äîñòèæåíèÿ ñâîèõ ïîëèòè÷åñêèõ
öåëåé.

Â Ðîññèè â 1993 ãîäó çàêîí
áûë íà ñòîðîíå Âåðõîâíîãî Ñî-
âåòà è åãî ñòîðîííèêîâ. Ïðåçè-
äåíò Åëüöèí è ðîññèéñêèå "äå-
ìîêðàòû" ïîïðàëè çàêîí è çàëè-
ëè óëèöû Ìîñêâû êðîâüþ äëÿ
äîñòèæåíèÿ ñâîèõ ïîëèòè÷åñêèõ
öåëåé.

È òå, è äðóãèå â îñíîâó ñâî-
èõ äåéñòâèé ïîëîæèëè íåñêîëü-
êî âèäîèçìåíåííûé ïðèíöèï åùå
îäíîãî ïîäîíêà è óáèéöû - èñ-
ïàíñêîãî äèêòàòîðà Ôðàíêî. Íî
åñëè êàóäèëüî ðóêîâîäñòâîâàë-
ñÿ ïîñòóëàòîì "Äðóçüÿì âñå, âðà-
ãàì çàêîí", òî ðîññèéñêèå "äå-
ìîêðàòû", êàê è ïîñîáíèêè Ïè-
íî÷åòà, îòêàçàëèñü è îò çàêîíà.

"Äåìîêðàòèÿ äëÿ "äåìîêðà-
òîâ", ïóëè äëÿ îñòàëüíûõ" - âîò
ïðèíöèï, êîòîðûì ðóêîâîäñòâî-
âàëèñü òå, êòî ó÷èíèë êðîâàâóþ
ðàñïðàâó íàä ïîëèòè÷åñêèìè ïðî-
òèâíèêàìè â îêòÿáðå 1993 ãîäà.

Ñîâðåìåííàÿ ðîññèéñêàÿ
âëàñòü, êîíå÷íî, íèêîãäà íå ðå-
øèòñÿ ïðèâëå÷ü ê îòâåòó òåõ, êòî
âèíîâåí â ìàññîâûõ óáèéñòâàõ â
îêòÿáðå 1993 ãîäà, òåì áîëåå,
÷òî ãëàâíûé âèíîâíèê óæå íå
ïåðâûé ãîä íà Íîâîäåâè÷üåì
êëàäáèùå. Íî ñïðàâåäëèâîñòü
òðåáóåò òîãî, ÷òîáû ñàì ôàêò
ðàññòðåëà ëþäåé âëàñòüþ áûë
îäíîçíà÷íî îñóæäåí ïåðâûìè
ëèöàìè ãîñóäàðñòâà. À ëþäè,
óáèòûå çà òî, ÷òî ïûòàëèñü ïî-
ìåøàòü ïîïðàíèþ Êîíñòèòóöèè,
äîëæíû íà ãîñóäàðñòâåííîì
óðîâíå áûòü ïðèçíàíû æåðòâà-
ìè ïîëèòè÷åñêèõ ðåïðåññèé ñî
âñåìè âûòåêàþùèìè ïîñëåäñòâè-
ÿìè.

Àíäðåé ÑÈÄÎÐ×ÈÊ
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Â îäíîé èç ïóáëèêàöèé  àâ-
òîð À. Áîáðîâ ÿäîâèòî áè÷óåò
ëèöåìåðèå è îáìàí íûíåøíèõ
òåëåæðåöîâ, êîòîðûå èñêóññòâåí-
íî ñîçäàþò ó òåëåçðèòåëåé èë-
ëþçèþ, ÷òî âåäóò ñ íèìè ÷åñò-
íóþ èãðó - â òîé æå ïåðåäà÷å
"Íà ñàìîì äåëå", ïðåäñòàâëÿÿ
ÿêîáû èñòèííóþ êàðòèíó ñîâðå-
ìåííîé æèçíè, â êîòîðîé ñóùå-
ñòâóþò äâà ìèðà: æåñòîêèé, ãëÿí-
öåâî-ãëàìóðíûé, è äðóãîé - áî-
ëåå íèçêîãî ñîöèàëüíîãî ñòàòó-
ñà, áðîøåííûé íà îáñëóãó è îò-
òîãî ïîäâåðãàþùèéñÿ âñÿêîìó
óíèæåíèþ.

Àâòîð óáåäèòåëüíî ïîêàçàë
çàðàíåå ñðåæèññèðîâàííûé, ïî-
ñòàíîâî÷íûé õàðàêòåð ïîäîáíûõ
ïåðåäà÷.

Òåëåäåëüöû èìåþò öåëüþ âíó-
øèòü òåëåçðèòåëþ, ÷òî â ðûíî÷-
íîé Ðîññèè ñ åå ïàðàçèòè÷åñêèì
êëàññîì ñîáñòâåííèêîâ, óòîïàþ-
ùåì â ðîñêîøè è ãëàìóðå, ãîòî-
âîì ðàñòîïòàòü è óíèçèòü ÷åëî-
âåêà, çà ñ÷åò òðóäà êîòîðîãî îí
è ñîçäàåò ñåáå áàðñêóþ æèçíü,
ÿêîáû âåäåòñÿ áîðüáà.

Ãëàâíîå - çàïóäðèòü ìîçãè
ãðàæäàíàì, óâåñòè èõ îò ìûñëè,
÷òî ïîäîáíûå âîïèþùèå êàðòè-
íû ñîöèàëüíîãî íåðàâåíñòâà è
åñòü ïîðîæäåíèå íûíåøíåãî
ëþäîåäñêîãî, áåçäóõîâíîãî ðå-
æèìà, êîòîðûé õîðîøî ïðèêîð-
ìëåííûå èì ÑÌÈ è òåëåìàãè ïî-
ñòîÿííî óòâåðæäàþò è ïðîñëàâ-
ëÿþò â îáèëèè ñâîèõ ïåðåäà÷, â
øîóìåíñêèõ ïåðåäåðãèâàíèÿõ, â
ïîëèòè÷åñêèõ ïðîãðàììàõ è â
êîíâåéåðíûõ âûïóñêàõ òåëåñåðè-
àëîâ.

Â ïîñëåäíèõ ãëàâíûì äåé-
ñòâóþùèì ëèöîì íåïðåìåííî ÿâ-
ëÿåòñÿ âëàäåëåö êðóïíîãî êàïè-
òàëà, äåíåæíûé äåëåö, óäà÷ëè-
âûé ôèðìà÷. Èìåííî îí - ïóï
çåìëè, îñîáî îäàðåííûé, òàëàí-
òëèâûé â áèçíåñå, ñïîñîáíûé
ïðèæàòü è ïîáåäèòü ñâîèõ êîí-
êóðåíòîâ. À âñå îñòàëüíûå - êòî
åãî îáñëóæèâàåò è ðàáîòàåò íà
íåãî, òî áèøü íà ïðåóìíîæåíèå
åãî áîãàòñòâà, - ýòî òîëüêî ôîí,
ìàññîâêà, áåçëèêàÿ ìàññà â ôèëü-
ìàõ.

"Â øàãå îò ðàÿ", "Ëàáèðèíò",
"Äàâàé íàéäåì äðóã äðóãà", "Ñåð-
äöå ìàòåðè", "Îñèíîå ãíåçäî",
"Øåëåñò. Áîëüøîé ïåðåäåë",
"Ïðîñïåêò îáîðîíû" è åùå ìíî-
æåñòâî ôèëüìîâ îá ýòîì.

Äëÿ áîëüøèíñòâà ïåðñîíàæåé
ýòèõ è äðóãèõ ôèëüìîâ äåíüãè
ðåøàþò âñ¸. Èç-çà íèõ ïîäëè÷à-
þò, èçîáðåòàþò ìîøåííè÷åñêèå
ñõåìû, èäóò íà ñàìûå èçîùðåí-
íûå ïðåñòóïëåíèÿ: óáèâàþò, ïðå-

äàþò íå òîëüêî ñâîå áëèæàéøåå
îêðóæåíèå, íî è ðîäíûõ. Ïîäîá-
íûì ñþæåòàì íåñòü ÷èñëà - è íå
òîëüêî â ïîëèöåéñêèõ äåòåêòè-
âàõ.

Èíîãäà âñå-òàêè, âîïðåêè çà-
åçæåííîé êîíúþíêòóðå, íåâîëü-
íî ïðîñêàëüçûâàåò è ïðàâäà. Òàê,
â îäíîì èç òåëåñåðèàëîâ îëè-
ãàðõ, òðàòÿùèé íà óäîâîëüñòâèÿ
è ðàçâëå÷åíèÿ ìèëëèîíû, ñïîí-
ñèðóåò ñòðîèòåëüñòâî çàâîäà, íî
ïðè ýòîì æàëååò äåíüãè íà î÷è-
ñòíûå ñîîðóæåíèÿ. È çàâîä âñòó-
ïàåò â ñòðîé, îòðàâëÿÿ âîçäóõ.
Ãðàæäàíå ñòðàäàþò, îáùåñòâåí-
íîñòü âîçìóùåíà. È ÷òîáû åå óñ-
ïîêîèòü, òàê íà-
çûâàåìûé ëè÷-
íûé ñîâåòíèê õî-
çÿèíà - åãî òå-
ëîõðàíèòåëü -
ïðåäëàãàåò îò-
âëå÷ü âíèìàíèå
îáùåñòâåííîñòè,
èñïîëüçóÿ æåë-
òóþ ïðåññó è ÒÂ,
ïðåäñòàâèâ ãðàæ-
äàíàì áîãà÷à ñ
ëþáîâíèöåé âî
âñåõ ñàìûõ èí-
òèìíûõ ñöåíàõ.
Êîãäà æå ýòîò
îòâëåêàþùèé
ìàíåâð íå ïî-
äåéñòâîâàë, ïðè-
äóìàëè äðóãîé:
èíñöåíèðîâàòü
ïîêóøåíèå íà
áîãàòîãî äåëüöà,
äåíåæíîãî òóçà
è òåì ñàìûì óñûïèòü âíèìàíèå
ãðàæäàí îò èõ "áîëÿ÷êè" - áüþò
íà ñâîéñòâåííóþ ÷åëîâåêó ïñè-
õîëîãèþ ñî÷óâñòâèÿ è æàëîñòè.
Â ðåçóëüòàòå ãèáíåò íåâèííàÿ äå-
âóøêà, êîòîðàÿ è äîëæíà áûëà
ïîñëóæèòü ýòîé èíñöåíèðîâêå è
óöåëåòü.

Íî ïðàâäà çàêëþ÷àåòñÿ è â
òîì, ÷òî, êàê è òîò îëèãàðõ,
âëàñòü è ïðèêîðìëåííûå åþ ÑÌÈ
è òåëåàëõèìèêè âñåâîçìîæíûìè
ñðåäñòâàìè è ïðèåìàìè ïûòàþò-
ñÿ óñûïèòü íàøå ñîçíàíèå, îò-
âëåêàÿ íàñ îò èñòèííûõ, ñàìûõ
æãó÷èõ ïðîáëåì è íàïàñòåé áåñ-
ïðåðûâíûìè óâåñåëèòåëüíûìè
ïðåäñòàâëåíèÿìè, îáèëèåì âñÿ-
êèõ êèíîïîäåëîê - â òîì ÷èñëå,
è ïðîñëàâëÿþùèõ íûíåøíèõ
ïðàâèòåëåé: "Ìîñêâà. Êðåìëü. Ïó-
òèí"; ïåðåäà÷àìè, íàçâàííûìè
âûøå, â êîòîðûõ ÿêîáû íåò íè-
êàêîé ëæè î íàøåé æèçíè. À
åùå äåðæàâíûìè ïîïðàâêàìè â
êîíñòèòóöèþ, ÿêîáû íàöåëåííû-
ìè íà âîñïèòàíèå ïàòðèîòèçìà.

Íî êàêîãî ïàòðèîòèçìà? Â íà-

çâàííîì âûøå ôèëüìå â ðåçóëü-
òàòå ýêñïåðèìåíòà ïîñòðàäàëà
íåâèííàÿ äåâóøêà. Íàä íàìè ñå-
ãîäíÿ ïðîâîäÿò îïûòû ðàñ÷åëî-
âå÷èâàíèÿ, îáðàùàÿñü ñî ìíîãè-
ìè èç íàñ êàê ñ ñóùåñòâàìè íå-
äîñòàòî÷íî ðàçâèòûìè, íèçøèìè.
Ïðè ýòîì îáåñöåíèâàþò íàøó
áèîãðàôèþ, îáðàç æèçíè, ïðå-
âðàùàÿ â ëè÷íîñòü áåç ñîáñòâåí-
íûõ óáåæäåíèé, íåñïîñîáíóþ ñî-
ïðîòèâëÿòüñÿ âíóòðåííåìó ðàçðó-
øåíèþ è óïðàâëÿåìûì ñèëàì
çëà. Òî åñòü ìû äîëæíû ñòàòü
ðàáàìè ïîòðåáèòåëüñêîé ñèñòå-
ìû.

È ëþáîé ñîöèàëüíûé ïðîòåñò

íå â ïîëüçó âëàñòè ïîäàâëÿåòñÿ.
×åðåç ÑÌÈ, òåëå- è êèíîäåëü-

öîâ, ðåêëàìó, ëèòåðàòóðó, êîì-
ïüþòåðíûå èãðû è èãðû â ðóëåò-
êó - äà âñþäó - íàì ïîäñîâûâà-
þò îáðàç "óñïåøíîãî" ÷åëîâåêà,
ïîìåøàííîãî íà îáëàäàíèè âñ¸
áîëüøèì êîëè÷åñòâîì ìàòåðèàëü-
íûõ áëàã. Òî åñòü èäåàëüíîãî
ðàáà ñèñòåìû, êîòîðûé, êàê íàð-
êîìàí, çàâèñèò òîëüêî îò êîëè-
÷åñòâà ñâîåãî "áàáëà", îò äåíåã,
îò òîãî, ÷òî ñòèìóëèðóåò ëèøü
íèçìåííûå èíòåðåñû.

È ýòî âìåñòî ëþáâè, äîáëåñ-
òè, áëàãîðîäñòâà, áåñêîðûñòèÿ è
ñàìîîòâåðæåííîñòè; âìåñòî îá-
ðàçà òâîðöà-ñîçèäàòåëÿ, çàùèò-
íèêà, âîèíà, ïîýòà, ïèñàòåëÿ, ó÷å-
íîãî - ëþäåé, îäåðæèìûõ ñâî-
èì äåëîì, ïðåäàííûõ è ñëóæà-
ùèõ ñòðàíå, íàðîäó.

Âñåì ýòèì ãîðäèëèñü â ñî-
âåòñêîå âðåìÿ. È íà ýòîì ñòðîè-
ëîñü âîñïèòàíèå ïàòðèîòèçìà,
êîãäà ëþáîé òðóä ìîã äîðàñòè
äî âûñîò áîëüøîãî íîâàòîðñòâà
è îòêðûòèÿ.

Âñïîìíèì ôèëüì "Ìîñêâà ñëå-
çàì íå âåðèò", ãäå ãëàâíûé ãå-
ðîé - â èñïîëíåíèè À. Áàòàëîâà
- ðÿäîâîé ñëåñàðü, ñ òàê íå æå-
ëàåìîé íûíå äëÿ ýëèòû ïðîôåñ-
ñèåé äëÿ èõ ñîáñòâåííûõ äåòåé -
äîñòèã òàêîãî âûñîêîãî ìàñòåð-
ñòâà, ÷òî àâòîðèòåò åãî â êîëëåê-
òèâå è âñþäó ñòàë íåïðåðåêàå-
ìûì.

À ñ êàêèì òåïëîì âñïîìèíà-
þòñÿ ñåãîäíÿ ôèëüìû, ãäå ðàñ-
êðûâàþòñÿ õàðàêòåðû ëþäåé,
âëþáëåííûõ â ñâîé òðóä: "9 äíåé
îäíîãî ãîäà" - î ìîëîäûõ ó÷å-
íûõ-àòîìùèêàõ; "Ñåìüÿ Æóðáè-
íûõ" - î êîðàáåëàõ-ñòðîèòåëÿõ;

"Òðàêòîðèñòû" -
î ïàõàðÿõ-çåì-
ëåäåëüöàõ, ïðå-
äàííûõ ñâîåìó
äåëó; "Æèâèòå
â ðàäîñòè" - î
äåðåâåíñêîì
ïàðíå-÷óäàêå,
èçîáðåòàòåëå,
êîëäóþùåì íàä
ó ë ó ÷ø å í è åì
ñåëüõîçòåõíèêè
- è òåì æèâó-
ùåì; "Äåïóòàò
Áàëòèêè", "Âñ¸
îñòàåòñÿ ëþ-
äÿì" - î ñàìî-
îòâåðæåííî ñëó-
æàùèõ íàóêå è
íàðîäó!..

Ñ ðîæäåíè-
åì ñîâåòñêîãî
êèíî ãåðîåì åãî
ñòàíîâèëñÿ ðÿ-

äîâîé ÷åëîâåê, òðóæåíèê è ïåð-
âîîòêðûâàòåëü, êîòîðûé äîðàñ-
òàë äî âûñîò áîëüøîãî ìàñòåðà,
òåõíèêà, èíæåíåðà, ðóêîâîäèòå-
ëÿ.

Îá ýòîì è ôèëüì "Äèðåêòîð",
â êîòîðîì ïîêàçàíî, ñ êàêèì îã-
ðîìíûì íàïðÿæåíèåì ñèë â ãîäû
ïåðâûõ ñîâåòñêèõ ïÿòèëåòîê ñòðî-
èëèñü çàâîäû-ãèãàíòû - â òîì
÷èñëå, è ïåðâûé àâòîìîáèëüíûé,
ãäå âîçâîäèëèñü íîâûå öåõà, òåõ-
íè÷åñêèå ïëîùàäè, êîíâåéåðíûå
ëèíèè, ïîä êîòîðûå è ïîäâîäè-
ëàñü òåõíè÷åñêàÿ áàçà. ×òîáû ïî-
ìî÷ü ýòî îñóùåñòâèòü, ìîëîäîé
èíæåíåð - â ãëàâíîé ðîëè Íèêî-
ëàé Ãóáåíêî - óåõàë â Àìåðèêó
ó÷èòüñÿ ó Ôîðäà. Âåðíóâøèñü,
îáîãàòèâøèñü çíàíèÿìè, îí ñòàë
äèðåêòîðîì ñòðîÿùåãîñÿ îáúåê-
òà è öåëèêîì ïîñâÿòèë ñåáÿ áîëü-
øîìó äåëó. Ïåðâûå ñîçäàííûå
ðàáî÷èìè ìàøèíû ïðîõîäèëè èñ-
ïûòàíèÿ â òÿæåëåéøèõ óñëîâèÿõ
â ïóñòûíå Ñðåäíåé Àçèè - â îê-
ðóæåíèè âðàãîâ ñîâåòñêîé âëàñ-
òè, áàñìà÷åé. Îäèí èç èõ íàáå-

ãîâ ñòîèë æèçíè ìîëîäîìó èñ-
ïûòàòåëþ, êîòîðûé â ñèëó îá-
ñòîÿòåëüñòâ îêàçàëñÿ îäèí ïðî-
òèâ êó÷è âîîðóæåííûõ áàíäèòîâ
è ïîãèá êàê ãåðîé, ñäåðæèâàÿ èõ
íàòèñê. Òåì ñàìûì ãåðîé ïîìîã
çàâåðøèòü èñïûòàíèÿ.

Ýòîò åãî ïîäâèã - ïîòåðÿ òî-
âàðèùà ïî òðóäó - çàñòàâèë â
êîíöå ïóòè ðàçðûäàòüñÿ îáû÷íî
âîëåâîãî è ñäåðæàííîãî â ñâî-
èõ ýìîöèÿõ ìîëîäîãî ðóêîâîäè-
òåëÿ, êîòîðûé õîòü è áûë ñòðîã,
ñóðîâ â äåëàõ, íî íè÷åì íèêîã-
äà íå âûäåëÿë ñåáÿ ñðåäè ðàáî-
÷èõ. È õîòÿ îñâîåíèå íîâûõ ìà-
øèí óäàëîñü, ïðàçäíèêà îò ýòî-
ãî óñïåõà íå ïîëó÷èëîñü.

Ôèëüì óáåäèòåëüíî ðàñêðû-
âàåò îáñòàíîâêó òîãî âðåìåíè,
äàåò íàì ïîíÿòü, â êàêèõ íåëåã-
êèõ áîðåíèÿõ, äåðçàíèÿõ è ïðè
òèòàíè÷åñêîì íàïðÿæåíèè ñèë ñî-
çäàâàëîñü òîãäà íîâîå, ñîñòàâ-
ëÿþùåå áàçó òÿæåëîé èíäóñòðèè
ñòðàíû - òó áàçó, êîòîðàÿ íûíå
öåëèêîì ðàçðóøåíà è ðàñòàùå-
íà äåíåæíûìè âîðîòèëàìè, "óñ-
ïåøíûìè äåëüöàìè", ñëèâàþùè-
ìè íàâîðîâàííûå êàïèòàëû â
îôøîðû. È âåäü èìåííî îíè ñå-
ãîäíÿ â ïî÷åòå, ñòàâ ãëàâíûìè
ãåðîÿìè ìíîãèõ ôèëüìîâ è ïå-
ðåäà÷.

Íûíå ïîä ïîñòîÿííûå áîäðûå
ìíîãîðå÷åâêè êðåìëåâñêèõ ïðà-
âèòåëåé î òîì, ÷òî âñå ëó÷øåå
íàñ æäåò âïåðåäè, ïðîäîëæàåò-
ñÿ ïîãðîì íå òîëüêî ïðîìûø-
ëåííî-òåõíè÷åñêîé îñíîâû ñåëà,
íî è êóëüòóðû, äóõîâíîé ñôå-
ðû.

À â äóõîâíî äåãðàäèðóþùåì
îáùåñòâå ðàçðóøàåòñÿ âñå - îò
ñåìüè äî ãîñóäàðñòâà. Èäåò ðàç-
ëîæåíèå ñåìüè, ëè÷íîñòè, öåëûõ
íàðîäîâ è ñòðàí. È îñóùåñòâëÿ-
åòñÿ ýòî ìèðîâûì ñîîáùåñòâîì,
èìåíóþùèì ñåáÿ ëèáåðàëàìè è
èñòèííûìè äåìîêðàòàìè, òåñíî
ñâÿçàííûì ñ ìèðîâîé ýëèòîé è
áîãàòåéøèì çàêóëèñüåì - ýòîé îã-
ðîìíîé ñèëîé, äàâíî çàïóñòèâ-
øåé ïðîöåññ óíè÷òîæåíèÿ äóõîâ-
íî-íðàâñòâåííîé ñôåðû ÷åëîâå-
÷åñòâà.

È åñëè ìû è äàëüøå íå áó-
äåì ýòîìó ïðîòèâîñòîÿòü, åñëè
íå ñìåíèì ëèáåðàëüíî-ðûíî÷-
íûé ìîíåòàðèñòñêèé êóðñ -
êóðñ íà ðàçðóøåíèå ñòðàíû,
äåãðàäàöèÿ îáùåñòâà áóäåò
ïðîãðåññèðîâàòü.

Òîëüêî íà îñíîâå ïðèíöè-
ïîâ ñîöèàëèçìà ìû ñìîæåì
êóëüòóðíî, íðàâñòâåííî è äó-
õîâíî âîçðîäèòü ñòðàíó.

À. ÇÀÑÈÌÎÂÀ

Êàê èç íàðîäà äåëàþò áûäëî

Ìèíèñòåðñòâî îáðàçîâàíèÿ
Âåëèêîáðèòàíèè ïðèêàçàëî øêî-
ëàì íå èñïîëüçîâàòü ó÷åáíûå
ìàòåðèàëû, â êîòîðûõ ñîäåðæàò-
ñÿ ïðèçûâû ïîêîí÷èòü ñ êàïèòà-
ëèçìîì, ïèøåò The Guardian.

Íîâîå ðóêîâîäñòâî Ìèíèñòåð-
ñòâà îáðàçîâàíèÿ, âûïóùåííîå
äëÿ äèðåêòîðîâ øêîë è ó÷èòå-
ëåé, êëàññèôèöèðóåò àíòèêàïè-
òàëèçì êàê "ðàäèêàëüíóþ ïîëè-
òè÷åñêóþ ïîçèöèþ" è ïðèðàâíÿ-
åò åãî ê íàðóøåíèþ ñâîáîäû
ñëîâà, àíòèñåìèòèçìó è ïîîùðå-
íèþ íåçàêîííîé äåÿòåëüíîñòè.

"Ïðèìåðû ðàäèêàëüíîé ïîëè-
òè÷åñêîé ïîçèöèè âêëþ÷àþò â
ñåáÿ: ïóáëè÷íî âûñêàçàííîå æå-
ëàíèå ñâåðãíóòü äåìîêðàòèþ,
êàïèòàëèçì èëè ïîëîæèòü êîíåö
ñâîáîäíûìè è ÷åñòíûì âûáîðàì;
ïðîòèâîäåéñòâèå ñâîáîäå ñëîâà;
èñïîëüçîâàíèå ðàñèñòñêèõ, â òîì
÷èñëå àíòèñåìèòñêèõ, ôîðìóëè-
ðîâîê; îäîáðåíèå íåçàêîííîé
äåÿòåëüíîñòè; îòêàç îñóäèòü íå-
çàêîííóþ äåÿòåëüíîñòü", - ãîâî-
ðèòñÿ â ðóêîâîäñòâå.

Äæîí Ìàêäîííåëë, îäèí èç

ëèäåðîâ ëåâîãî êðûëà ëåéáîðè-
ñòñêîé ïàðòèè, çàÿâèë, ÷òî ýòè
ìåðû ôàêòè÷åñêè çàïðåùàþò
óïîìèíàíèå â øêîëàõ êëþ÷åâûõ
ñîáûòèé áðèòàíñêîé èñòîðèè è
ñèìâîëèçèðóþò ðàñòóùèé âíóò-
ðè ïðàâÿùåé Êîíñåðâàòèâíîé
ïàðòèè "àâòîðèòàðèçì".

"Íà ýòîì îñíîâàíèè áóäåò
íåçàêîííûì ññûëàòüñÿ íà áîëü-
øèå òðàêòàòû, êîòîðûå ðàññêà-
çûâàþò î áðèòàíñêîì ñîöèàëèç-
ìå, ëåéáîðèñòñêîé ïàðòèè è
ïðîôñîþçíîì äâèæåíèè, ïðåä-
ñòàâèòåëè êîòîðûõ â ðàçíîå âðå-
ìÿ âûñòóïàëè çà îòìåíó êàïèòà-
ëèçìà", - îáúÿñíèë Ìàêäîííåëë.
- Ýòî åù¸ îäèí øàã â êóëüòóð-
íîé âîéíå, ýòî äðåéô â ñòîðî-
íó ðàäèêàëüíîãî àâòîðèòàðèçìà,
êîòîðûé äîëæåí áåñïîêîèòü
ëþáîãî, êòî ñ÷èòàåò, ÷òî äåìîê-
ðàòèÿ òðåáóåò ñâîáîäû ñëîâà è
îáðàçîâàííîãî íàñåëåíèÿ".

Ýêîíîìèñò è áûâøèé ìè-
íèñòð ôèíàíñîâ Ãðåöèè ßíèñ Âà-
ðóôàêèñ ñêàçàë, ÷òî ðóêîâîäñòâî
Âåëèêîáðèòàíèè ïîêàçàëî, "êàê
ëåãêî ìîæíî ïîòåðÿòü ñòðàíó, íå-

çàìåòíî ñêàòèâøèñü â òîòàëèòà-
ðèçì".

"Ïðåäñòàâüòå ñåáå ñèñòåìó îá-
ðàçîâàíèÿ, êîòîðàÿ çàïðåùàåò
øêîëàì âêëþ÷àòü â ñâîè ó÷åá-
íûå ïðîãðàììû ïðîèçâåäåíèÿ
áðèòàíñêèõ ïèñàòåëåé, òàêèõ êàê
Óèëüÿì Ìîððèñ, Àéðèñ Ìåðäîê,
Òîìàñ Ïåéí. Ïðàâèòåëüñòâî Áî-
ðèñà Äæîíñîíà òîëüêî ÷òî ïîðó-
÷èëî øêîëàì ñäåëàòü èìåííî
ýòî", - äîáàâèë îí.

Âåëèêîáðèòàíèÿ çàïðåòèëà ó÷åáíèêè ñ êðèòèêîé êàïèòàëèçìà
ðàâíÿåò åãî ê íàðóøåíèþ ñâîáîäû ñëîâà, àíòèñåìèòèçìó è ïîîùðåíèþ íåçàêîííîé äåÿòåëüíîñòè

Ìèíèñòð îáðàçîâàíèÿ Âåëè-
êîáðèòàíèè Íèê Ãèáá íå ñîãëà-
ñåí ñ êðèòèêàìè. Îí çàÿâèë, ÷òî
øêîëû íàêîíåö ñìîãóò ñîçäàâàòü
ó÷åáíûå ïðîãðàììû, êîòîðûå "îò-
ðàæàþò ðàçíîîáðàçíûå âçãëÿäû
è îïûò, íî â òî æå âðåìÿ âîñïè-
òûâàþò â ó÷åíèêàõ óâàæåíèå ïî
îòíîøåíèþ ê äðóãèì".

Êàê îòìå÷àåò Independent, ïî-
ëåìèêà ïðîèñõîäèò íà ôîíå ñî-
ìíåíèé â ñïîñîáíîñòè êàïèòàëè-

ñòè÷åñêîãî ñòðîÿ áîðîòüñÿ ñ ïàí-
äåìèåé, ðàñòóùèì ðàçðûâîì
ìåæäó áîãàòûìè è áåäíûìè è,
ïðåæäå âñåãî, ñèòóàöèè, ñâÿçàí-
íîé ñ èçìåíåíèåì êëèìàòà.

«Çàâòðà»

P.S. Èíòåðåñíî, íàñêîëüêî
äàëåêè æåëàíèÿ ïðàâÿùåé â
Ðîññèè êëèêè îò òîãî, ÷òî óæå
äåëàþò â Àíãëèè ñëóãè îëè-
ãàðõîâ?
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Åùå â îêòÿáðå ïðîøëîãî ãîäà
â ñïîðòçàëå ïîñ¸ëêà Ñóäîâåðôü
Ðûáèíñêîãî ðàéîíà ïðîø¸ë òóð-
íèð ïî ìèíè-ôóòáîëó "Îòêðûòèå".
Â ñîðåâíîâàíèè âïåðâûå òîãäà
ïðèíÿë ó÷àñòèå íîâûé ñïîðòèâ-
íûé êîëëåêòèâ - Ôóòáîëüíûé
Êëóá  "ÊÏÐÔ  Ðûáèíñê". Êî-
ìàíäà ÊÏÐÔ ïðîÿâèëà âîëþ ê
ïîáåäå è õàðàêòåð, ïðîâåëà äîñ-
òîéíî ïåðâûé ôóòáîëüíûé òóð-
íèð. Ñðåäè 12 êîìàíä, ó÷àñòíè-
êîâ òóðíèðà, íàøè ôóòáîëèñòû
çàíÿëè 4-å ìåñòî.

À â íîÿáðå òîãî æå ãîäà ñòàð-
òîâàë ÷åìïèîíàò Ðûáèíñêà ïî
ìèíè ôóòáîëó. È çäåñü ðåáÿòà
ïîêàçàëè íåïëîõèå ðåçóëüòàòû â
áîðüáå ñ êîìàíäàìè-ïðèç¸ðàìè
ïðåäûäóùåãî ÷åìïèîíàòà.

Õîòåëîñü áû ïîáëàãîäàðèòü
çà ïîääåðæêó è ñîäåéñòâèå â ñî-
çäàíèè ôóòáîëüíîãî êëóáà ïåð-
âîãî ñåêðåòàðÿ Ðûáèíñêîãî ãîð-
êîìà ÊÏÐÔ Ïàðàìîíîâà Ìèõàè-
ëà Êîíñòàíòèíîâè÷à, à òàêæå ðó-
êîâîäèòåëÿ ôóòáîëüíîãî êëóáà
Êîçëîâà Äìèòðèÿ Ëåîíèäîâè÷à

è êàïèòàíà êîìàíäû Âàëåíòþêà
Äìèòðèÿ Ñåðãååâè÷à çà ïîäãîòîâ-
êó òðåíèðîâî÷íîãî ïðîöåññà.

Ñåé÷àñ êîìàíäà Ôóòáîëü-
íîãî êëóáà "ÊÏÐÔ Ðûáèíñê"
ó÷àñòâóåò â ëåòíåì ×åìïèî-
íàòå ã. Ðûáèíñêà ïî ôóòáîëó
è  çàíèìàåò ëèäèðóþùèå ïî-
çèöèè.

Ðåáÿòà íàñòðîåíû ñåðü¸çíî è
ãîòîâû ê ñëîæíûì ìàò÷àì.

Èíôîðìàöèîííûé öåíòð
Ðûáèíñêîãî ÃÊ ÊÏÐÔ

ÊÏÐÔ, âïåð¸ä!

Â êîíöå àâãóñòà êîììóíèñòû
è êîìñîìîëüöû ã. Ðûáèíñêà  è
Ðûáèíñêîãî ðàéîíà ïðèíÿëè ó÷à-
ñòèå â îáùåðîññèéñêîé àêöèè
"×èñòûé áåðåã" ïî î÷èñòêå áåðå-
ãà Âîëãè îò ìóñîðà. Áûëî ñî-
áðàíî íåìàëî ìåøêîâ ìóñîðà.
Æèòåëè ãîðîäà, ãóëÿþùèå â ýòî
âðåìÿ íà Íàáåðåæíîé, îäîáðÿ-
ëè ýòî ìåðîïðèÿòèå,  ïûòàëèñü
ïîìîãàòü.

Áîëüøå âñåãî ìóñîðà áûëî â
ìåñòàõ, ãäå áûëè ñòóïåíüêè, ñïóñ-
êàþùèåñÿ ê âîäå. Ê ñîæàëåíèþ,

òàì íå áûëî íè îäíîé óðíû. Õî-
òåëîñü áû îáðàòèòü âíèìàíèå àä-
ìèíèñòðàöèè ãîðîäà íà ýòîò
ôàêò. Âîçìîæíî, óñòàíîâêà â
ýòèõ ìåñòàõ óðí ðåøèëî áû ýòó
ïðîáëåìó, è æèòåëè ãîðîäà  êëà-
ëè áû ìóñîð â óðíû, à íå êèäà-
ëè íà áåðåã.

Íàì âñåì ìåðîïðèÿòèå ïîíðà-
âèëîñü,  ýòî ñïëîòèëî íàñ, è ìû
ðåøèëè ïðîâîäèòü òàêóþ àêöèþ
êàæäûé ãîä.

Ñâåòëàíà ÍÈÊÈÒÈÍÀ,
Ðûáèíñê.

Çà ÷èñòóþ
Âîëãó

"Åñåíèí? Ýòî ÷òî?"
Óñëûøàâ òàêîå îò
"íîðìàëüíîãî" âðîäå
áû ñîâðåìåííîãî äå-
ñÿòèêëàññíèêà, ïîíåâî-
ëå ñîäðîãí¸øüñÿ, à ïî-
òîì è çàäóìàåøüñÿ…
Âîò îíî êàê, äàæå íå
- "êòî", à - "÷òî"?

Âåäü ñîâñåì íåäàâ-
íî êàçàëîñü: ïîäîáíîå
èç óñò ëþáîãî íàøåãî
óìñòâåííî ïîëíîöåí-
íîãî ñîîòå÷åñòâåííèêà
ñòàðøå 14-15 ëåò íå
ìîæåò ïðîçâó÷àòü íè-
êîãäà, íèãäå, íè ïðè
êàêèõ îáñòîÿòåëüñòâàõ.
Ïîòîìó ÷òî ýòî ïðîñòî
íåâîçìîæíî - îáðàç
çëàòîêóäðîãî è ñèíåã-

ëàçîãî êðàñàâöà-ïîýòà,

ãåíèàëüíîãî "ðÿçàíñ-

êîãî Ëåëÿ", ïîãèáøå-

ãî ñîâñåì ìîëîäûì,

íàâñåãäà âïå÷àòàí â íà-

ðîäíîå ñîçíàíèå îò

Ìîñêâû äî ñàìûõ äî

îêðàèí. Ïîòîìó ÷òî

áîëåå áëèçêîãî è ïîíÿòíîãî

âñåì, áîëåå ðîäíîãî è íàðîäíî-

ãî, áîëåå ðóññêîãî ÷åëîâåêà íå

íàéòè. Â ñâîåé êíèãå "Åñåíèí",

âûøåäøåé âñåãî-òî äåñÿòü ëåò

íàçàä â çíàìåíèòîé "ìîëîäîãâàð-

äåéñêîé" ñåðèè "Æèçíü çàìå÷à-

òåëüíûõ ëþäåé", Ñòàíèñëàâ è

Ñåðãåé Êóíÿåâû ïèñàëè: "Ëèøü

åñåíèíñêàÿ ëåãåíäà… âñ¸ âðåìÿ

âûáðàñûâàåò íîâûå âåñåííèå

ïî÷êè, ðàçâîðà÷èâàåòñÿ ñâåæåé

ëèñòâîé, è íèêîìó íå âåäîìî,
çàêîí÷èòñÿ ëè êîãäà å¸ öâåòåíèå.

Äóìàåòñÿ, ýòî ïðîèçîéä¸ò íå
ðàíüøå, ÷åì çàêîí÷èòñÿ èñòîðèÿ
Ðîññèè".

Ê ñîæàëåíèþ, êàê ñåãîäíÿ

âûÿñíÿåòñÿ, âñ¸ ýòî íå ñîâñåì

òàê. Èëè äàæå ñîâñåì íå òàê.

Çäåñü âðÿä ëè ñëåäóåò âñ¸

ñïèñûâàòü íà ïðåñëîâóòûé ôàê-

òîð ÅÃÝ, áëàãîäàðÿ êîòîðîìó

"ïîñëåäíåãî ïîýòà äåðåâíè" ôàê-

òè÷åñêè èñêëþ÷èëè èç øêîëüíîé

ïðîãðàììû ïî ðóññêîé ëèòåðà-

òóðå.

Íåò, â íûíåøíåé ðîññèéñêîé
"âèðòó-ðåàëüíîñòè" Åñåíèí åù¸
ïðèñóòñòâóåò. È âïîëíå âåñîìî.
Â ïîèñêîâèêå ßíäåêñà ïî ýòîìó
çàïðîñó çíà÷èòñÿ òðè ìèëëèîíà
ññûëîê, â Ãóãëå - âîîáùå ïÿòü ñ
ëèøíèì ìèëëèîíîâ.

È ê ýòèì ññûëêàì åù¸ äîñòà-

òî÷íî àêòèâíî îáðàùàþòñÿ. Íî

ëþäè â îñíîâíîì ñòàðøåãî ïî-

êîëåíèÿ, äëÿ êîòîðûõ ñòèõè è

îáðàç Åñåíèíà äåéñòâèòåëüíî

ÿâëÿþòñÿ íåîòúåìëåìîé ÷àñòüþ

ñîáñòâåííîé
èäåíòè÷íîñ-
òè…

Â åñåíèíñ-
êîì ôåíîìåíå
("åñåíèíñêîé
ëåãåíäå", "åñå-
í è í ñ ê î ì
ìèôå", åñëè
èñïîëüçîâàòü
îïðåäåëåíèå
îòöà è ñûíà
Êóíÿåâûõ) ïðè-
ñóòñòâóþò è íå-
ðàçðûâíî ïå-
ð å ï ë å ò å í û
ìåæäó ñîáîé
òðè îñíîâíûå
ëèíèè: òâîð-
÷åñêàÿ (ãëàâ-
íàÿ, ïîñêîëüêó
áåç íå¸ âñ¸
ïðî÷åå áûëî
áû ïîïðîñòó
íåèíòåðåñíî è
äàæå áåññìûñ-
ëåííî), îáùå-
ñòâåííî-ïîëè-
òè÷åñêàÿ (ñà-
ìàÿ âîñòðåáî-

âàííàÿ â÷åðà) è ëè÷íàÿ (ñàìàÿ
âîñòðåáîâàííàÿ ñåãîäíÿ).

Åñåíèí-ïîýò, íåñîìíåííî,
äîñòèã "ñåäüìîãî íåáà" ðóññêîé
ïîýçèè. À Åñåíèí-÷åëîâåê?
Çäåñü, ïîõîæå, âîïðîñ íåðàçðå-
øèìûé íàñòîëüêî, íàñêîëüêî íå-
ðàçðåøèì âîïðîñ, ñâÿçàííûé ñ
îáñòîÿòåëüñòâàìè ñìåðòè ïîýòà.
Íåóäèâèòåëüíî, ÷òî îêîí÷àòåëü-
íàÿ òî÷êà çäåñü íå ïîñòàâëåíà
äî ñèõ ïîð.

Åñëè îáðàòèòüñÿ ê îáùåñòâåí-
íî-ïîëèòè÷åñêîé ëèíèè ôåíîìå-
íà Åñåíèíà, òî âïîëíå î÷åâèä-

 «×òî-òî âñåìè íàâåê óòðà÷åíî…»
ê 125-ëåòèþ ñî äíÿ ðîæäåíèÿ Ñåðãåÿ Åñåíèíà

íûì ÿâëÿåòñÿ òîò ôàêò, ÷òî ñ ñà-
ìîãî ìîìåíòà "âêëþ÷åíèÿ" â ëè-
òåðàòóðíûé ïðîöåññ â 1915 ãîäó
è âïëîòü äî ñâîåé ãèáåëè Åñå-
íèí, ãîâîðÿ ñîâðåìåííûì ÿçû-
êîì, ïîçèöèîíèðîâàë ñåáÿ è âîñ-
ïðèíèìàëñÿ äðóãèìè íå òîëüêî
â êà÷åñòâå "áîæüåé äóäêè", íî è
â êà÷åñòâå "ãîëîñà ðóññêîãî êðå-
ñòüÿíñòâà", íà òî âðåìÿ ñîñòàâ-
ëÿâøåãî íàìíîãî áîëüøå ïîëî-
âèíû íàñåëåíèÿ ñòðàíû.

Íàñêîëüêî èíòóèòèâíî è íà-
ñêîëüêî îñîçíàííî ýòî ïðîèñõî-
äèëî, íàñêîëüêî ñîîòâåòñòâîâà-
ëî äåéñòâèòåëüíîìó ïîëîæåíèþ
äåë, òîæå îòäåëüíàÿ òåìà äëÿ
ðàçãîâîðà, íî åé ñòîèò óäåëèòü
íåìíîãî áîëüøå âíèìàíèÿ, ïî-
ñêîëüêó îíà è çàäà¸ò îáùèå ãðà-
íèöû äëÿ êîððåêòíûõ îòâåòîâ íà
âîïðîñû:

- èñ÷åçàåò ëè Ñåðãåé Åñåíèí
è åãî òâîð÷åñòâî èç ñîâðåìåí-
íîãî áûòèÿ "Ðóññêîãî Ìèðà"?

- åñëè èñ÷åçàåò, òî ïî÷åìó?
- ïîñëåäóþò ëè çà íèì äðó-

ãèå êëàññèêè îòå÷åñòâåííîé ïî-
ýçèè è ëèòåðàòóðû, âïëîòü äî
Ïóøêèíà?

- ñìîæåò ëè ïîñëå è âñëåä-
ñòâèå ýòîãî "Ðóññêèé Ìèð" îñòà-
âàòüñÿ ðóññêèì, â åãî íûíåøíåì
ïîíèìàíèè, à ñàìà Ðîññèÿ?- Ðîñ-
ñèåé?

Òî, ÷òî äî ðåâîëþöèè â Åñå-
íèíå áûëî êîêòåéëåì èç áîëü-
øåé ÷àñòè æåëàåìîãî è ìàëîé
÷àñòè äåéñòâèòåëüíîãî, ïîñëå
ðåâîëþöèè ñòàíîâèëîñü íåîñïî-
ðèìîé ðåàëüíîñòüþ. Îí ëåòåë ê
âûáðàííîé èì öåëè ñ ïîòðÿñàþ-
ùåé áûñòðîòîé è òî÷íîñòüþ. Íå
âèäåòü ýòîãî ìîã òîëüêî ñëåïîé
ïîëèòèê, à íå ïûòàòüñÿ èñïîëü-
çîâàòü òîëüêî òóïîé.
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