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СОВЕТСКАЯ ЯРОСЛАВИЯЯРОСЛАВИЯ

Больше месяца назад после 
протестов общественности мэ-
рия Ярославля взяла тайм-аут в 
подготовке нашумевшей транс-
портной реформы, пообещав 
учесть замечания горожан и 
разработать обновлённую схе-
му маршрутной сети к концу 
февраля. Однако до сих пор го-
родская администрация хранит 
гробовое молчание. А дорабо-
танный проект остаётся тайной 
за семью печатями. Между тем, 
в отрасли выясняются новые 
нелицеприятные подробности, 
которые могут ещё больше ос-
ложнить жизнь ярославцев.

На днях председатель фракции 
КПРФ в областной Думе Александр 
Воробьев получил из департамен-
та городского хозяйства ответ на 
свой запрос, в котором просил 
предоставить сведения о «мо-
сковских» автобусах с пробегом, 
поступивших в городское «ПАТП-
1» в прошлом году. В общей слож-
ности из столицы пришли 25 ЛИА-
Зов. Все они – 2012 года выпуска 
и имеют средний пробег 300 ты-
сяч километров. Таким образом, 
по каждому из них должна быть 
начислена 100% амортизация. Но 
по информации директора «ПАТП-
1» Сергея Завьялова технический 
износ автобусов составляет толь-

ко 60%. Что, впрочем, тоже очень 
прилично. Пару лет назад износ 
парка самого «ПАТП-1», едва 
сводящего концы с концами, в 
отличие от богатого ГУП «Мосгор-
транс», составлял примерно 75%. 

Но самое интересное – даже не 
состояние автобусов, а официаль-
ное утверждение Завьялова о том, 
что перед началом эксплуатации 
на городских маршрутах посту-
пивший транспорт не нуждается 
в капитальном ремонте,  необхо-
димость замены узлов и агрегатов 
отсутствует! Как это возможно при 
столь интенсивной эксплуатации 
и уровне износа – уму непостижи-
мо! И депутаты, посетившие «пер-
вую пассажирку» по инициативе 
заместителя председателя фрак-
ции КПРФ Эльхана Мардалиева 
ещё 10 февраля, сами убедились, 
что это не так. Сколько прослу-
жит столичная техника – вопрос 
риторический. Но безопасность 
её эксплуатации для ярославских 
пассажиров при таком раскла-
де вызывает большие сомнения. 
Однако на этом сюрпризы не 
заканчиваются. В распоряже-
нии депутатов фракции КПРФ 
имеются данные, что в прошлом 
году в «ПАТП-1» поступило ещё 
18 автобусов 2013 года выпуска. 

Пробег некоторых из них 
составляет более 350 ты-
сяч километров, а в от-
дельных случаях – свыше 
500 и даже 700 тысяч! Не 
сегодня, так завтра эта 
техника может просто 
не выйти на линию. Или 
того хуже - заглохнуть во 
время рейса. Но самое 
удивительное состоит 
в том, что все машины 
приобретены в лизинг 
(по данным самого пред-
приятия). Выходит, за 
автохлам приходится ещё 
и платить! Такой подход 
просто не укладывает-
ся в голове! Впрочем, 
чему удивляться, если до 
этого «ПАТП-1» эксплу-
атировало 16-17-летние 
автобусы с пробегом бо-
лее 1 миллиона километров (не-
которые вывели из эксплуатации 
лишь в прошлом году). И с та-
ким подвижным составом мэрия 
планирует запускать реформу!

По самой реформе по-прежне-
му остается много вопросов. Об-
новлённый вариант маршрутной 
схемы, обещанный властями к 
концу февраля, до сих пор не опу-
бликован. Учитывая справедли-

вую критику со стороны жителей, 
чиновники пообещали оставить 
основные «сквозные» маршруты, 
следующие через весь город. Но 
какие конкретно, и в каком коли-
честве – не сказали. При этом 
власти уже анонсировали отмену 
изначально обещанного «переса-
дочного» тарифа. По-прежнему 
нет ясности с планами развития 
электрического транспорта, хотя 
депутаты-коммунисты говори-

ли об этом не один раз. А пред-
ложение сохранить постоянную 
долю автобусов, работающих 
по нерегулируемому тарифу, и 
вовсе оставили без внимания. 
Без ответа остаётся и самый 
главный вопрос – во сколько 
обойдётся реформа для бюд-
жета и для карманов горожан?

Продолжение на стр. 4.

Вынужденная пауза или затишье перед бурей?

Депутаты «ЕдРа» доказали: они – 
против народа

19 сентября состоятся выбо-
ры депутатов Государственной 
Думы. В преддверии главного 
политического события года 
«Единая Россия» уже начала 
пиар-кампанию, активно рас-
сказывая о своих «достиже-
ниях». Правда, получается это 
плохо. Поскольку все реальные 
«достижения» в лучшем случае 
сводятся к замене окон и уста-
новке лавочек за бюджетный 
счёт. Зато антинародные зако-
нодательные инициативы цве-
тут махровым цветом. И чем 
дальше – тем страшнее. Желая, 
во что бы то ни стало, удержать-
ся у руля, «партия власти»  ме-
тодично «закручивает гайки» и 
вводит для жителей России всё 
новые и новые ограничения, 
попирая последние демократи-
ческие принципы. О чём нагляд-
но свидетельствует анализ фе-
дерального законодательства. 

По оценке депутата Государ-
ственной Думы из фракции КПРФ, 
первого заместителя председа-
теля Комитета по государствен-
ному строительству и законода-
тельству, заслуженного юриста 
Российской Федерации Юрия 
Синельщикова, за последние три 
месяца нижняя палата парла-
мента приняла столько законов, 
повышающих уголовную и адми-
нистративную ответственность 
для граждан, сколько обычно при-
ходилось на три года законопро-
ектной практики. Все они были 
либо внесены членами фракции 
«Единая Россия», либо одобре-
ны ими в условиях большинства 
«партии власти». Пожалуй, наибо-
лее одиозными стали поправки в 
федеральный закон «О полиции». 

Изменений достаточно много, 
но наиболее вопиющие сводят-
ся к следующему. Существенно 
расширяются права сотрудников 
полиции по применению оружия, 
возможности вскрытия транспорт-
ных средств без хозяев и понятых, 
вводится упрощенный порядок 
проникновения в жилище и за-
держание лица, понятие «личного 
досмотра». Параллельно значи-
тельно сокращаются обязанности 
(местами из документа убирают 
даже само это слово) и снижает-
ся ответственность сотрудников 
правоохранительных органов. 
Скажем, при том же вскрытии ав-
томобиля представитель полиции 
не несет никакой ответственно-
сти за вред, причиненный при 
совершении указанных действий. 

Более того, в авторской ре-
дакции документа оповещение 
владельца о проникновении в 
транспортное средство предус-
матривалось уже пост-фактум. А в 
качестве оснований для вскрытия 
моет быть простое подозрение. 8 
декабря 2020 года одиозный доку-
мент был одобрен силами «партии 
большинства». Пока – только в 

первом чтении. Однако дальней-
шее принятие законопроекта в 
условиях нарастания социальной 
напряжённости и протестной ак-
тивности, во многом спровоциро-
ванной самой властью, приведёт 
лишь к ещё большему ущемле-
нию прав граждан и росту поли-
цейского произвола. Против чего 
категорически выступает фракция 
КПРФ в Государственной Думе.

Не менее одиозными оказались 
поправки в федеральный закон «О 
собраниях, митингах, демонстра-
циях, шествиях и пикетировании», 
которые внёс первый заместитель 
председателя думского коми-
тета по развитию гражданского 
общества «единоросс» Дмитрий 
Вяткин. Хотя, в случае с его ини-
циативой уместнее говорить не о 
развитии, а о параличе граждан-
ского общества. Вяткин предлага-
ет запретить проводить митинги 
на территориях, прилегающих к 
зданиям спецслужб или право-
охранительных органов (напри-
мер, МВД, ФСБ, прокуратуры). 

Продолжение на стр. 2.

Не уборка, а сплошной провал!

16 марта состоялось оче-
редное заседание комитета по 
градостроительству, транспор-
ту, безопасности и качеству 
автомобильных дорог Ярослав-
ской областной Думы. Вторым 
пунктом в повестке рассма-
тривался вопрос «Об итогах вы-
полнения работ по содержанию 
улично-дорожной сети Ярослав-
ля в зимний период 2020-2021 
годов». Ответ перед депутатами 
«держал» директор департамен-
та городского хозяйства мэрии 
Ярославля Ярослав Овчаров. 

Не вдаваясь в детали, кратко 
отметим, что по информации ди-
ректора ДГХ, в период сильных 
снегопадов, с 12 по 24 февраля, 
было задействовано 66(!) единиц 
техники для ликвидации послед-
ствий погодных условий. Кроме 
того, для уборки города, помимо 
Горзеленхозстроя, были при-
влечены сторонние учреждения, 
такие как Ярославльводоканал, 
РЖД, ПАТП, Ярдормост и др. 
Тем не менее, вовремя привести 
улично-дорожную сеть Ярославля 
в нормативное состояние испол-
нительной власти не удалось. Это 
признал и директор ДГХ Ярослав 

Овчаров, который при-
нес извинения за сло-
жившуюся ситуацию. 
В качестве причин не-
соответсвия состояния 
дорог уровню ГОСТа 
прозвучали нехват-
ка техники и отсут-
ствие должного уров-
ня финансирования. 

В ходе заседания 
депутаты фракции 
КПРФ задали свои 
вопросы. Так, руко-
водитель фракции 
Александр Воробьев 
вспомнил об уборке 
города в феврале. 

Депутат акцентировал внима-
ние собравшихся на ледяном 
дожде, после которого пешеход-
ные переходы, улицы и дороги 
практически не посыпались 
песком, а передвигаться по 
Ярославлю было невозможно.

- Несколько дней мы в Ярос-
лавле видели, как после дождей 
был гололед. Огромное число 
сюжетов в социальных сетях и 
новостных  каналах. Из-за голо-
леда несколько дней люди лома-
ли ноги, руки, разбивали головы. 
Скажите, что нужно было сделать 
мэрии, чего вам не хватило для 
того, чтобы обыкновенного песка 
закупить и посыпать им дорогу, 
чтобы люди не травмировались? 
Народ говорил: дорога жизни – 
дойдешь – не дойдешь, убьешься 
– не убьешься. В войну враг был
один, а сегодня у людей враг не 
тот, кто бомбит, а мэрия города. 
Что вам мешало предпринять по-
добные действия, чтобы люди не 
разбивались в гололед? – поин-
тересовался Александр Воробьев.

Продолжение на стр. 2.
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  СОВЕТСКАЯ ЯРОСЛАВИЯ

Депутаты «ЕдРа» доказали: они – против народа

Продолжение. Начало на стр.1.
Таким образом, выразить про-

тест их собственным действиям в 
непосредственной близости будет 
невозможно. Также власти смогут 
переносить или вовсе отменять 
акции при наличии «угрозы чрез-
вычайной ситуации или теракта». 
В таком случае любой звонок в 
районную администрацию с со-
общением, скажем, об оставлен-
ной гранате (вне зависимости от 
истинности такого сообщения) 
может стать основанием для сво-
рачивания шествия или митинга.

Также этот «единоросс» счи-
тает необходимым закрепить 
в законе норму, позволяющую 
признавать массовым публичным 
мероприятием так называемую 
«пикетную очередь» - «массовое 

одновременное пре-
бывание или пере-
движение граждан в 
общественных ме-
стах», направленное 
на формирование 
мнений или выдви-
жение требований. 

Как видно, запре-
тительной фанта-
зии представителей 
«партии  власти» нет 
предела. В условиях, 
когда проведение 
митингов становит-
ся практически не-
возможным (о чём 
с в и д е т е л ь с т в у е т 
опыт ярославских 
коммунистов, за-
ранее пытавшихся 
согласовать акцию 

на 23 февраля и получивших не-
однократные отказы во всех ин-
станциях), пикеты остаются едва 
ли не единственным законным 
способом для открытого выра-
жения гражданской позиции. Те-
перь власти пытаются ограничить 
и его. Тем самым, ещё больше 
настраивая людей против себя.

Наконец, автор поправок пред-
лагает определить круг субъектов, 
которым запрещено финансиро-
вать массовые мероприятия. И 
отнести к ним даже юридических 
лиц, зарегистрированных менее 
года назад. При этом деньги долж-
ны переводиться на специальный 
счет, по которому должна вестись 
соответствующая отчетность. 
Таким образом, для проведения 
массового мероприятия лучше за-

ранее обзавестись собственным 
бухгалтером. Кроме того, вво-
дятся определённые ограничения 
для журналистов. Эту тему развил 
однопартиец Дмитрия Вяткина, 
председатель Комитета по инфор-
мационной политике, информаци-
онным технологиям и связи Алек-
сандр Хинштейн. Он предложил 
определить расстояние, ближе 
которого представитель СМИ не 
имеет права приблизиться к со-
труднику правоохранительных ор-
ганов во время митингов. Что де-
лать, если «встречное движение» 
начнётся со стороны самих сило-
виков – деликатно умалчивается.

Особого внимания заслуживает 
инициатива по внесению изме-
нений в 267 статью Уголовного 
кодекса Российской Федерации, 
внесенная всё тем же Вяткиным. 
В ней предлагается предусмот-
реть ответственность за умыш-
ленное блокирование транспорт-
ной инфраструктуры и создание 
помех движению на путях сооб-
щения и улично-дорожной сети, 
если эти деяния создали угрозу 
жизни, здоровью и безопасности 
граждан, либо угрозу уничтожения 
или повреждения имущества. По-
нятно, что данные условия можно 
трактовать предельно широко. И 
организация акции протеста на 
проезжей части (скажем, пике-
та из-за неудовлетворительного 
состояния внутриквартального 
дворового проезда) отныне мо-
жет быть чревата в лучшем случае 
штрафом до 300 тысяч рублей, в 
худшем – лишением свободы на 
срок до одного года. Очевидно, 

«единороссы» стараются оградить 
себя буквально от всех проявле-
ний гражданского недовольства.

Но квинтэссенцией абсурдно-
сти антинародного законодатель-
ства стала недавняя инициатива 
члена фракции «Единая Россия» 
Анатолия Выборного, который 
выступил с предложением ввести 
наказание «за распространение 
ложной информации о росте цен 
на продукты питания». По словам 
самого парламентария, речь идет 
об уголовной ответственности за 
искусственное создание паниче-
ского спроса на базовые группы 
продуктов и распространение 
умышленных ценовых фейков, 
провоцирующих резкий скачок 
цен на эти товары. Иными сло-

вами, за банальный разговор о 
повышении стоимости товаров 
можно будет схлопотать штраф 
до 800 тысяч рублей, или ли-
шиться свободы на срок до 3 лет. 
При этом, те же торговые сети, 
бессовестно и безоснователь-
но повышающие цены на всё и 
вся, «единороссы» почему-то не 
трогают. Вот так «партия власти» 
«закручивает гайки» собственным 
гражданам. И, судя по всему, про-
должит данную практику впредь. 
Важно, чтобы сами граждане пом-
нили об этом, делая свой выбор в 
сентябре. И понимали – кто вы-
ступает за народ, а кто – против.

А. ФЁДОРОВ.

Елена Кузнецова выступила перед 
студентами ЯрГУ им. П.Г. Демидова

16 марта депутат Ярослав-
ской областной Думы Елена Куз-
нецова приняла участие в про-
фессиональной встрече на тему 
«Укрепление социальной соли-
дарности и глобальных взаимос-
вязей», посвященной Всемир-
ному дню социальной работы.

Мероприятие проходило в 
помещении факультета соци-
ально-политических наук ЯрГУ 
им. П.Г. Демидова, на кафе-
дре социальных технологий.

Как заместитель председателя 
комитета Ярославской област-
ной Думы по социальной, де-
мографической политике, труду 
и занятости Елена Дмитриевна 
рассказала студентам о теку-
щей деятельности комитета, а 
также о социальной поддержке, 
которая сегодня оказывается на-
селению Ярославской области.

— В этом году исполняется 30 
лет профессии — социальный ра-
ботник. За эти годы она прошла 
большой путь становления, а со-
циальные работники заслужили 
уважение от различных слоев на-

селения, пользующихся социаль-
ными услугами. Данная профес-
сия всегда будет востребована на 
рынке труда, — отметила депутат.

Наш корр.

Не уборка, а сплошной провал!

Продолжение. Начало на стр. 1.
Тем не менее, внятного ответа 

не последовало. Ярослав Овчаров 
попытался сместить акценты на 
мартовскую уборку города, ког-
да ситуация на дорогах улучши-
лась, ведь на улице потеплело и 
лед начал таять без усилий ДГХ.

В продолжение темы депутат 
Ярославской областной Думы 
Эльхан Мардалиев напомнил 
директору ДГХ о том, что по при-
чине ненормативного состо-
яния дорог в виде колейности 
и гололеда в городе в зимний 
период произошло огромное 
количество дорожно-транспорт-
ных происшествий. Аналогич-
ная ситуация наблюдалась и с 

состоянием пеше-
ходных переходов. 
Люди падали – по 
некоторым данным, 
порядка 800 человек 
обратились в травм-
пункт больницы им. 
Н.В. Соловьева с 
травмами различной 
степени тяжести. 

- Есть ли у мэрии 
данные, сколько исков 
подано по компенсации 
того вреда, который 
получили автомобили-
сты и пешеходы вслед-
ствие ненормативного 
состояния дорожного 
покрытия? – задал 
вопрос Э. Мардалиев. 

Однако подобной 
информации у Я. 
Овчарова не оказа-

лось, как и внятного ответа на 
то, как сама мэрия оценивает 
проделанную работу по убор-
ке города в зимний период. 

В конце заседания депутаты об-
судили  проект решения комитета, 
внесенный коммунистами за под-
писью А. Воробьева, Э. Марда-
лиева и Е. Кузнецовой. Несмотря 
на то, что проект не был принят, 
члены комитета согласились с 
позицией коммунистов в части 
признания работы мэрии по убор-
ке улично-дорожной сети г. Ярос-
лавля неудовлетворительной.  

Дарья ТИХОМИРОВА.
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Александр Воробьев обратился в прокуратуру 
после коммунальной аварии в Ростове

Напомним, после коммуналь-
ной аварии в Ростове Великом, 
произошедшей 13 февраля, 
многие жители остались недо-
вольными перерасчетом сто-
имости коммунальных услуг.

По сообщениям средств массо-
вой информации, в значительном 
количестве случаев указанный пе-

рерасчет либо был сделан в недо-
статочном объеме (за несколько 
часов вместо нескольких дней), 
либо не был произведен вовсе.

Главный государственный 
жилищный инспектор регио-
на Давид Бараташвили заявил, 
что неточность будет исправ-
лена уже в следующем месяце.

Лидер ярославских комму-
нистов Александр Воробьев 
обратился к Давиду Тейму-
разовичу, а вместе с ним — 
и к прокурору Ярославской 
области Дмитрию Попову.

Депутат регионально-
го парламента попросил 
обеспечить выполнение 
полноценного перерасче-
та в максимально корот-
кие сроки, а допустивших 
ошибку в расчетах при-
влечь к ответственности.

— Также прошу провести 
проверку, и при наличии 
оснований привлечь к от-
ветственности должностных 

лиц органов местного самоуправ-
ления и собственника котельной 
№ 38 и коммунальных сетей, 
допустивших возникновение 
чрезвычайного происшествия.

По материалам  
информагентств.

Регионы с протянутой рукой
Как наполнить 

и распределить 
г осударс твен-
ную казну так, 
чтобы хватало 
в ней денег на 
всё народное, 
каким оно было 
во времена 
Советской вла-
сти, хозяйство 
страны? Реше-
ние этой задачи КПРФ пред-
ложила в бюджете развития. 
И фракция КПРФ в Госдуме 
последовательно реализует 
намеченную программу через 
вносимые депутатами законо-
проекты. Очередной приори-
тетный проект закона фракции 
КПРФ — об изменении нор-
мативов распределения НДС 
между уровнями бюджетной 
системы — был рассмотрен 
на заседании палаты 9 марта.

ПО БОЛЬШОМУ СЧЁТУ, непо-
мерно завышенный сегодня на-
лог на добавленную стоимость, 
снижая конкурентоспособность 
отечественной продукции и опу-
стошая кошельки граждан, угне-
тающе действует на экономику 
страны. Поэтому коммунисты, 
опираясь на мировой опыт, наста-
ивают на поэтапном его снижении 
до 2025 года с нынешних 20% до 
12%. Соответствующий законо-
проект фракции КПРФ Госдума 
рассматривала в декабре. К сожа-
лению, парламентское большин-
ство не захотело тогда прислу-
шаться к голосу коммунистов. Не 
вняло оно здравому смыслу и те-
перь, когда фракция КПРФ пред-
ложила с помощью перераспре-
деления НДС между федеральным 
центром и регионами добиться 
выравнивания бюджетной обеспе-
ченности субъектов Федерации.

Депутаты-коммунисты во главе 
с Г. Зюгановым подготовили по-
правки в Бюджетный кодекс РФ, 
расщепляющие НДС на феде-
ральную и региональную состав-
ляющие в соотношении 60 к 40, 
то есть, 60% процентов дохода 
от НДС предлагается зачислять 
в федеральный бюджет, а 40 — 
оставлять в регионе. Сегодня НДС 
полностью идёт в федеральную 
казну, регионы же тем време-
нем задыхаются от безденежья.

По итогам 2020 года госдолг 
субъектов Федерации увеличился 
на 18% и достиг почти 2,5 трлн 
рублей, сообщила Вера Ганзя, 
представляя на заседании Госду-
мы законодательную инициати-
ву коммунистов. У 39 регионов 
уровень долга составляет более 
половины собственных доходов, 
у 20 регионов — он выше 70% и 
только у 11 — менее 10%. Растёт 
и долг муниципалитетов. За ми-
нувший год он увеличился с 350 
до 387,4 млрд рублей. В такой 
ситуации миллиардный грант за 
высокие показатели, раскидан-
ный на 2300 муниципалитетов, 
выглядит как насмешка, считает 
депутат. Не служит стимулом и 
35-миллиардный грант регионам. 
Ни регионы-реципиенты, ни ре-
гионы-доноры не заинтересованы 
в развитии собственной налого-
облагаемой базы: одни покорно 
ждут своей порции дотаций, а дру-
гие вынуждены мириться с тем, 
что сколько бы они ни заработали, 
им всё равно оставят минимум.

Существующая бюджетная си-
стема распределения налогов, 
искусственно вызывая дефицит 
региональных и местных бюд-
жетов, тормозит экономическое 
развитие территорий, усиливает 
социальную напряжённость среди 
жителей дотационных регионов, 
считают коммунисты. «Это систе-
ма не федеративного, а унитарно-

го государства, когда денежные 
потоки и властные полномочия 
сконцентрированы на федераль-
ном уровне», — подчеркнула Вера 
Ганзя. Централизация фискаль-
ной системы доведена в нашей 
стране до абсурда: все расходы 
регламентируются сверху через 
госпрограммы, при этом приори-
тетные проблемы субъектов Фе-
дерации не учитываются. Для их 
решения у регионов должны быть 
свободные денежные средства. 
Расщепление НДС дало бы реги-
онам относительную финансовую 
самостоятельность и повысило бы 
жизненный уровень населения, 
уверены авторы законопроекта.

Комитет Госдумы по бюджету 
и налогам заявил, что это вызо-
вет разбалансировку бюджетной 
системы. Можно подумать, что 
сейчас она сбалансирована. Из 
184 полномочий, переданных с 
федерального уровня на регио-
нальный, только треть обеспе-
чена финансовыми мандатами.

У правительства, давшего на 
законопроект отрицательное за-
ключение, нашёлся и ещё один 
аргумент «против»: нельзя допу-
стить сокращения доходов фе-
дерального бюджета. Но и этот 
аргумент весомым и убедитель-
ным не назовёшь. «Священную 
корову» Фонда национального 
благосостояния давно пора за-
ставить кормить экономику на-
шей страны. Сегодня же из 13,5 
трлн рублей, аккумулированных в 
ФНБ, только 8,7 трлн ликвидные.

Мёртвым грузом лежат 600 
млрд долларов золотовалют-
ных резервов. «Сдаётся мне, что 
их очередным кризисом хотят 
раскассировать, пополнив состо-
яния тех, в пользу кого настроена 
вся налоговая система страны», 
— заметил Николай Коломейцев. 
Отвергая предложения коммуни-
стов, ни правительство, ни парла-
ментское большинство ничего не 
предлагают взамен. Власть устра-
ивает такое положение вещей, 
когда регионы, приученные есть 
с руки хозяина, лишены финансо-
вой самостоятельности, когда 1% 
населения владеет 57% доходов 
и олигархи вольны устанавливать 
свои правила игры, подчинённые 
только логике наживы. Только 
этой логикой можно объяснить 
ценообразование. Например, ны-
нешняя цена на нефть 67 долла-
ров за баррель аналогична той, 
что была в 2006 году, напомнил 
депутат, но тогда бензин сто-
ил 12 рублей, а сегодня — 50!

НДС грешит чудовищными пе-
рекосами, подытожила обсужде-
ние законопроекта Вера Ганзя. 
Зачастую его возмещение из 
бюджета получают те предпри-
ятия, которые вообще НДС не 
платят. Кроме того, он тяжким 
бременем ложится на рядовых 
потребителей, и его, безусловно, 
надо менять. Но в данном созыве 
Госдумы, где заправляет «Еди-
ная Россия», это невозможно.

Татьяна ОФИЦЕРОВА.

Маленькой помощи не бывает!

11 марта депутат областной 
Думы Эльхан Мардалиев по-
сетил ярославский приют для 
бездомных животных «Ков-
чег».  Приют открыл свои две-
ри в 2009 году и функциониру-
ет по сей день исключительно 
на собственные средства 
волонтеров и кураторов фон-
да, а также на пожертвова-
ния неравнодушных горожан. 

Сегодня в приюте находит-
ся 137 собак разного возраста и 
состояния здоровья.   Каждому 
подопечному животному при-
ют старается оказать должный 
уход и заботу – все животные 
стерилизуются, прививаются и 
обрабатываются от паразитов.

Во время посещения приюта 
«Ковчег» Эльхан Мардалиев пооб-
щался с его директором Екатери-
ной Кутузовой. В ходе разговора 
женщина рассказала депутату, что 
приют ждет очередное испытание:

— Меня пригласили в департа-
мент ветеринарии правительства 
Ярославской области на «рабо-
чую встречу». После отвлечен-
ных разговоров мне сообщили, 
что в Ярославской области на-
конец-то решило построить го-
сударственный приют, которого 
в регионе, в отличие от многих 
других субъектов РФ, нет. И вот, 
со слов чиновников, строить ре-
шили. Но подходит для этого по-
чему-то именно земля, которую 
сейчас занимает приют «Ковчег». 
А для этого ее надо освободить.

В департаменте приюту предло-
жили несколько вариантов реше-
ния проблемы. Первый – выкупить 
земельный участок по кадастро-
вой стоимости, а это примерно 
58 млн. рублей. Второй – офор-
мить договор аренды на землю, 

в рамках которого предлагается 
выплачивать в год по 12 млн. ру-
блей. В любом случае сумма для 
приюта неподъёмная, учитывая 
тот факт, что «Ковчег» не получает 
финансирования из государствен-
ных и муниципальных структур.

Сейчас директор ковчега Ека-
терина Кутузова собирает не-
обходимые документы, чтобы 
обратиться с возникшей про-
блемой к губернатору области 
Д. Миронову. В свою очередь 
депутат Э. Мардалиев также по-
обещал оказать посильную по-
мощь «Ковчегу» в деле сохране-

ния приюта на прежнем месте.
В ходе посещения приюта Эль-

хан Яварович передал волонтерам 
сухой корм и вещи для животных и 
поблагодарил за помощь в приоб-
ретении сухих кормов Дарью Ти-
хомирову и Анастасию Катухову.

Напоминаем, что приют посто-
янно нуждается в добровольцах, 
активистах, людях, готовых по-
могать. И речь идет не только о 
материальных вещах. Вы можете 
осуществить выгул собак и не-
плохо провести свободное время.

Наш корр.
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Продолжение. Начало на стр. 1.
-   Больше месяца назад нам 

предоставили часть расчётов. 
Но сегодня эти данные уже не 
актуальны. Мы так и не увидели 
полноценного экономического 
обоснования реформы с учё-
том замечаний и дополнений. 
Отсутствует ясность, сколько 
денег необходимо закладывать 
в бюджете на компенсацию 
выпадающих доходов перевоз-
чиков и проезд льготных ка-
тегорий граждан, количество 
которых при переходе на регу-
лируемый тариф будет только 
возрастать. Тарифная политика 
– вообще отдельная тема. Уже
сейчас ряд частных пе-
ревозчиков подняли цену 
билета с 26 до 28 рублей. 
Тем самым, ярославцев 
готовят к единой стоимо-
сти проезда, от роста ко-
торой наши пассажиры 
также не застрахованы. 
Не исключено, что уже 
с нового года она увели-
чится. Это хорошо для 
перевозчиков, но край-
не накладно для людей. 
И для бюджета, затраты 
которого будут только 
расти. Потянет ли это 
казна – большой вопрос. 
Не исключено, что в бли-
жайшее время Ярославль 
может повторить судьбу 
соседней Костромы, где 
на муниципальных марш-
рутах работают «убитые» 

автобусы, перевозчики терпят 
убытки, а средств не хватает 
даже на компенсацию проезда 
льготников, - отметил заме-
ститель председателя фрак-
ции КПРФ Эльхан Мардалиев. 

Коммунисты уверены, что ввиду 
большого количества замечаний и 
предложений, а также оставшихся 
вопросов, целесообразна более 
глубокая юридическая проработка 
проекта реорганизации маршрут-
ной сети городского пассажир-
ского транспорта с учетом более 
широкого изучения общественно-
го мнения. В связи с чем предсе-
датель фракции КПРФ Александр 
Воробьев направил спикеру Му-

ниципалитета Ярославля Артуру 
Ефремову и мэру Владимиру Вол-
кову депутатский запрос с пред-
ложением о проведения публич-
ных слушаний либо общественных 
обсуждений по транспортной 
реформе. В противном случае, 
без согласия и одобрения боль-
шинства ярославцев её успешная 
реализация будет обречена. На 
принятие решения и подготов-
ку ответа у чиновников есть 15 
дней. После чего будет понятно: 
действительно ли власти готовы 
услышать людей, или их обеща-
ния останутся лишь на словах.

Иван ДЕНИСОВ.

Вынужденная пауза или затишье 
перед бурей?

Масленицу проводили - 
впереди весна!

В минувшее воскресенье, 15 
марта, молодёжный актив Дзер-
жинского района при поддерж-
ке руководителя фракции КПРФ 
в муниципалитете г. Ярославля 
Овод Евгении, в завершение 
серии традиционных детских 
дворовых праздников на мас-
леничной неделе, организовали 
познавательный квест для дет-
воры в 10 микрорайоне Брагино.

Веселые ведущие знали как 
развеселить гостей и не дать 
им заскучать. Малыши вместе 
со взрослыми соревновались в 
потешных подвижных играх и 
приключенческих конкурсах на 
внимание и смекалку, по тради-
ции праздника водили хороводы.

С приветственным словом 
от имени областного комитета 
КПРФ выступила Евгения Овод:

— Я хочу вас сердечно по-

здравить с замечательным 
праздником – русской Мас-
леницей, пожелать вам здо-
ровья, любви, неба ясного и 
солнца красного – впереди 
солнечные весенние дни! С 
Масленицей, люди добрые!

Всем участникам организаторы 
приготовили сладкие угощения. 
Дети пришли в восторг! «Спасибо 
за праздник и хорошее настрое-
ние!», — благодарили жители ми-
крорайона. Кульминацией стало 
сожжение чучела Масленицы. На 
горящий костер завороженно смо-
трели и дети, и взрослые. Масле-
ницу проводили — впереди весна!

Праздник продолжался еще дол-
го, люди приходили семьями, чув-
ствовалось – в Дзержинском рай-
оне соскучились по торжествам.

Текст и фото: Дмитрий ШИП.

Земельный налог может 
взлететь в десятки раз

Ситуация со скандалами по на-
числению земельного налога с 
дачных участков, которая была в 
России в 2015-2016 годах, в ско-
ром времени может повториться, — 
пишет «Московский комсомолец».

Первая ласточка в этом году 
уже прилетела в Новосибирскую 
область. Там кадастровая перео-
ценка сельхозземель состоялась в 
2020 году. С нынешнего года сто-
имость некоторых участков, а со-
ответственно и земельных налогов 
с них, увеличилась… в 25-30 раз!

В 2022 году во всех субъектах 
России будет проводиться госу-
дарственная кадастровая оценка 
земельных участков всех катего-
рий: сельских, муниципальных, 
дачных и земель поселений.

В 2015-16 годах многим дач-

никам в разных регионах страны 
уже приходили «письма счастья» 
из налоговой об уплате земель-
ного налога на фантастические 
суммы. Вместо 3-5 тысяч рублей 
в год – в 100 и даже в 200 тысяч. 
Нервов они потрепали немало. 
Нужно было нанимать независи-
мых экспертов, которые бы уста-
навливали реальную кадастровую 
стоимость земельного надела.

– Такую ситуацию исключать
нельзя, – говорит кандидат эко-
номических наук, ведущий про-
граммы «Сельский час» Игорь 
Абакумов. – Вряд ли государ-
ственные оценщики пойдут по 
участкам. Установят «потолочные 
показатели» по земельному на-
логу – ни на чем не основан-
ные и не аргументированные.

С Широкой Масленицей! 

12 марта отделение Все-
российского Женского Со-
юза «Надежда России» в 
Ленинском районе Ярослав-
ля провело для ветеранов 
и «детей войны» застолье 
с масленичными блинами.

Председатель отделения Ири-
на Старк рассказала об истории 
празднования Масленицы, ко-
торую в народе ещё называли 
Сырной седьмицей или Объе-
духой, поделилась связанными 
с Масленицей приметами, про-

вела веселую викторину и даже 
успела загадать несколько зага-
док. В шутейной форме ведущая 
раскрыла секрет, как любовь к 
блинам влияет на образ жизни 
людей. Ведь одни любят блины 
с припеком, другие — с маслом, 
третьи — со сметаной, четвертые 
— с вареньем и так далее. Щедро 
накрытый стол тоже был богат на 
блины со сметаной, сгущенкой и 
вареньем, которые испекли хо-
зяйки из ВЖС «Надежда России».

Секретарь обкома КПРФ, депу-

тат Ярославской областной Думы 
Елена Кузнецова поздравила со-
бравшихся с праздником Масле-
ницы и вручила ветеранам-активи-
стам Почетные грамоты ЦК КПРФ.

Почти двухчасовая встреча 
за самоваром прошла в теплой 
дружеской обстановке. Ветера-
ны читали стихи и пели песни.

Вадим БЕСЕДИН.
Фото автора.
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Почувствуйте разницу

В Китае полностью искоренили 
нищету: за 50 лет от неё избави-
лись 800 млн человек. На этом 
фоне наши провластные политики 
вынуждены оправдываться. Мол, 
в 1990-е доход в 200 долларов в 
месяц казался для многих в Рос-
сии недостижимой мечтой, не то 
что ныне. Да, было такое. Но в те 
годы жильё можно было купить на 
порядок дешевле. По данным Рос-
стата, в 1998 году в среднем ква-
дратный метр жилья в России сто-
ил 5050 руб. (в типовых квартирах 
— 4216 руб.), а в 2019-м — 64059 
(61228) руб. соответственно.

Это сколько ж лет надо копить 
на обыкновенную «однушку» рос-
сиянину со среднестатистической 
зарплатой в 42868 руб. (Росстат, 
ноябрь 2020 года, после уплаты 
НДФЛ), если ему на эти день-
ги надо ещё пить и есть? У де-

сятков миллионов «официально 
бедных» в принципе нет шансов 
купить жильё. Какой цинизм: 
ставку по ипотеке 6,5% годо-
вых назвали льготной (за 15 лет 
цена квартиры удваивается)!

А в Китае в сёлах государство 
БЕСПЛАТНО строит дома для нуж-
дающихся, снижение налогов и 
сборов в 2020 году там составило 
50%. Наше же правительство — не 
борется с бедностью, а множит её: 
ростом налогов и сборов, тарифов 
на услуги ЖКХ, цен на топливо и 
продовольствие, которые следуют 
за девальвациями рубля. И поощ-
ряет вывоз сотен миллиардов дол-
ларов «за бугор» нуворишами и 
чиновниками, близкими к власти.

Александр ДЬЯЧЕНКО.

В универмаге «Юбилейный» откроется 
«Пятёрочка» - она уже перестраивает фасад

Рыбинские чиновники изобра-
жают себя ух какими ревнителями 
«исторического облика» города. 
Однако прямо теперь происходит 
надругательство над одним из 
знаковых исторических зданий 
нашего города — с ведома и со-
гласия этих самых «ревнителей».

Это здание — универмаг 
«Юбилейный». В нем открыва-
ется магазин «Пятерочка». И 
вот Пятерочка уже хозяйничает 
в здании и перестраивает фа-
сад в своем фирменном стиле.

На наших глазах уродуется за-
мечательное здание, которое 
смело можно назвать памятником 
советской истории и архитектуры.

Уничтожается тот самый «исто-
рический облик», за который так 
ратуют рыбинские властители. А 
что же они? А они этому содей-
ствуют! Ведь знали же они, что 
если в универмаге откроется «Пя-
терочка» — то она исковеркает фа-
сад. Знали — но дали на это добро, 
со спокойной душой позволили 
уродовать историческое здание.

И это сделали те самые чи-
новники, которые били себя в 
грудь по поводу пресловутых до-
революционных вывесок в исто-
рическом центре! И из-за этих 
вывесок закошмарили всех тор-
говцев по Крестовой, вынудили 
их раскошеливаться и покупать 

эти самые вывески на свои день-
ги! Почему же «исторические» 
вывески наши чиновники готовы 
проталкивать всеми правдами 
и неправдами и даже навязы-
вать их силой, а на историческое 
здание универмага им плевать?

Потому что вывески — атрибут их 
любимой царской России, и дают 
возможность лишний раз проре-
кламировать дореволюционное 
прошлое? А универмаг «Юбилей-
ный» — здание времён советской 
эпохи, о которой нынешней власти 
хотелось бы забыть? И даже, если 
можно, вообще её вычеркнуть 
из истории. Так зачем сохранять 
здания советской эпохи? Нао-
борот — пускай их исковеркают, 
чтобы не напоминали о тех годах!

И само собой, мнения рыбин-
ских граждан никто не спрашивал. 
Все решили без нас. Хотя этот 
универмаг строили наши предки, 
советские люди — для нас, для 
своих потомков. А не для чинов-
ников и не для «эффективных 
собственников». Но в девяностые 
годы, когда бушевала привати-
зация, этот магазин, как и все 
достояние советского народа, 
оказался в загребущих руках «эф-
фективных». Им завладел дирек-
тор магазина, Белопольский Марк 
Вадимович. Это было проведе-
но по ходовой в то время схеме. 

Сперва зарегистрировал 
товарищество с ограни-
ченной ответственностью 
«Универмаг «Юбилейный». 
А затем добился от дру-
гих собственников — своих 
подчиненных сотрудников 
— передать ему большую 
часть акций. Якобы это в 
интересах предприятия. 
Подчиненные пошли на по-
воду у директора — во-пер-
вых, по наивности, а во-вто-
рых, как зависимые люди.

Таким образом Бело-
польский завладел ма-
газином. А здание он 
практически за копейки 
выкупил у Администра-
ции. Получив универмаг в 
свою собственность, мож-

но сказать, задаром — он стал на 
нем зарабатывать, сдавая пло-
щади в аренду. Словом — зажил 
в стиле нынешних капиталистов.

А теперь он сдал площадь 
«Пятерочке». И она уже коверка-
ет здание, которое столько лет 
определяло вид одной из глав-
ных городских площадей, кото-
рая стала визитной карточкой 
Рыбинска. Но по буржуазным 
законам все в порядке, Бело-
польский - собственник, и может 
делать с универмагом все, что 
захочет, и сдавать его кому захо-
чет. «Священное право» частной 
собственности превыше всего!

Правда, руководство города 
могло бы употребить админи-
стративный ресурс и воспрепят-
ствовать этой сделке. Но выше 
уже было сказано, почему оно 
этого не сделало и не сделает. 
Потому что универмаг не являет-
ся памятником дореволюционной 
эпохи, а был построен ненавист-
ной чиновникам Советской вла-
стью. Значит, им не с руки из-за 
него конфликтовать с Белополь-
ским и с владельцами «Пятёроч-
ки». Так что эффективным соб-
ственникам никто не помешает 
уродовать здание универмага, 
как только в голову взбредет.

В. АВДЕЕВА. 

Ленинский комсомол объявляет конкурс 
«Улицы Победы»

Память о Великой Отече-
ственной войне, советских 
солдатах и Великой Победе за-
нимает особое место в истори-
ческом и культурном сознании 
нашего народа. Война унесла 
миллионы жизней наших соот-
ечественников и увековечила 
имена тысяч героев, память 
о которых живёт не только в 
сердцах потомков, но и в на-
званиях городских улиц, пере-
улков, проспектов и площадей.

Улицы наших городов и посёл-
ков носят имена известных лю-
дей, но мы так привыкли к этим 
названиям, что даже не задумыва-
емся о том, кому принадлежит это 

имя и чем известен этот человек.
Патриотический проект «Улицы 

Победы» призван привлечь моло-
дёжь к изучению истории Великой 
Отечественной войны, воспитать у 
неё чувство сопричастности к со-
хранению, популяризации и пере-
даче следующим поколениям па-
мяти о героях и событиях войны.

Проект направлен на патрио-
тическое воспитание молодёжи с 
помощью применения современ-
ных мультимедийных технологий. 
В рамках реализации проекта 
планируется создание интерак-
тивной карты России, на которой 
красными звёздами будут отме-
чены улицы, проспекты, площади 

и переулки, получившие своё на-
звание в честь героев Великой От-
ечественной войны, а также обо-
значены памятники и мемориалы, 
установленные в их честь. Каждая 
звезда на карте открывает виде-
оролик, рассказывающий о герое 
или событии той страшной войны. 
Таким образом, будет создана 
уникальная карта — карта благо-
дарной памяти, с помощью кото-
рой потомки никогда не забудут 
о подвигах предков и расскажут 
о них следующим поколениям.

Кроме того, ЦК ЛКСМ РФ объ-
являет о проведении Всероссий-
ского творческого конкурса. При-
нять участие в нём сможет любой 
житель России, записавший свой 
видеоролик и отправивший его 
на почту конкурса, а также раз-
местивший его в социальных се-
тях с хештегом #УлицыПобеды.

Присылайте свои ролики на 
адрес: moygeroy75@gmail.com

Оргкомитет проекта отбе-
рёт лучшие ролики, авторы ко-
торых получат ценные призы.

Более подробную информацию 
об условиях проведения конкурса 
вы можете посмотреть по ссыл-
ке: http://komsomolrf.ru/novosti/
leninskij-komsomol-obyavlyaet-
k o n k u r s - u l i c y - p o b e d y . h t m l

Две трети россиян назвали 
коронавирус новым видом 

биологического оружия

По данным «Левада-центра», 
версия об искусственном проис-
хождении COVID-19 доминирует 
во всех возрастных группах, но 
наиболее популярна среди стар-
шего поколения: в нее верит 71% 
людей в возрасте от 40 до 54 
лет, 65% опрошенных от 55 лет и 
старше. Такая версия также наи-
более популярна среди россиян, 
для которых основным источни-
ком новостей являются друзья и 
знакомые (73%), — пишет Forbes. 

Версия о естественном про-
исхождении инфекции наи-
более популярна среди ре-
спондентов 18-24 лет (34%) и 
людей, основным источником 
информации для которых слу-
жат Telegram-каналы (34%).

Согласно результатам опро-
са, россияне все меньше боятся 
заразиться коронавирусом. 56% 
опрошенных сказали, что не боят-
ся заболеть. Это самый большой 

показатель с февраля 2020 года, 
отмечает «Левада-центр». Для 
сравнения: в октябре 2020 года 
не боялись заразиться лишь 34%.

При этом выросло число тех, 
кто не готов привиться россий-
ской вакциной «Спутник V». 62% 
респондентов сказали, что не го-
товы вакцинироваться, в декабре 
об этом сообщили 58%. О том, что 
они уже привились от коронавиру-
са, сообщили лишь 4% россиян.

В качестве основных причин не 
прививаться «Спутником V» ре-
спонденты называли угрозу побоч-
ных эффектов (37%), необходи-
мость дождаться конца испытаний 
(23%) и «отсутствие смысла» при-
виваться от коронавируса (16%).

Опрос «Левада-центра» был 
проведен с 18 по 24 февра-
ля 2021 года среди 1601 че-
ловека в возрасте от 18 лет 
и старше в 137 населенных 
пунктах, 50 субъектах России.
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Â
 ãîä 80-ëåòèÿ íà÷àëà Îòå÷åñòâåí-
íîé âîéíû òåìó Çàùèòíèêè Ðî-
äèíû ðàñêðûâàåò î÷åðê, ïîñâÿ-

ùåííûé ðîëè ÂÊÏ(á) - òðè ìèëëèîíà
åå ëó÷øèõ ñûíîâ öåíîþ ñâîèõ æèçíåé
ïðîëîæèëè íàðîäó ïóòü ê Ïîáåäå.

Íà ìîé âçãëÿä, ñèñòåìà, êîòîðàÿ
îáåñïå÷èëà òèòàíè÷åñêèé óñïåõ Ñîâåò-
ñêîãî Ñîþçà â ïîáåäå íàä íåìåöêèì
ôàøèçìîì â 1941-1945 ãîäàõ, ñîñòîÿ-
ëà èç òðåõ ðàâíîçíà÷íûõ ñóáúåêòîâ,
ñëèòûõ, ïðè îïðåäåëåííîé èõ àâòîíîì-
íîñòè, ñëîâíî ãðàíèò â åäèíîì ïîðûâå
îáÿçàòåëüíîãî äîñòèæåíèÿ ïîáåäû íàä
òàêèì îïàñíåéøèì è ãíóñíûì ïî ñâîåé
ñóòè ÿâëåíèåì, êàê ãèòëåðèçì. Ýòèìè
ñóáúåêòàìè ÿâëÿëèñü íàðîä, Ñòàëèí è
ïàðòèÿ. Ïðè÷åì åñëè ðîëü ïåðâûõ äâóõ
ñóáúåêòîâ äàæå ñåãîäíÿ, â óñëîâèÿõ
ïîñòñîâåòñêîãî ïåðèîäà, òàê èëè èíà-
÷å, íî âñå æå íå òîëüêî óïîìèíàåòñÿ,
íî äîâîëüíî àêòèâíî èññëåäóåòñÿ, òî
çíà÷èìîñòü òðåòüåãî ñóáúåêòà - Âñåñî-
þçíîé êîììóíèñòè÷åñêîé ïàðòèè
(áîëüøåâèêîâ) ÿâíî ïðèíèæåíà, ïðî-
äîëæàåò óñèëåííî ïðèíèæàòüñÿ èëè
âîîáùå óìàë÷èâàòüñÿ.

Ðàçóìååòñÿ, ïîñëåäíèé ôàêòîð -
ÿâëåíèå íå ñëó÷àéíîå. Îí äåòåðìèíè-
ðîâàí íåñêîëüêèìè îáñòîÿòåëüñòâàìè.
Âî-ïåðâûõ, îáùèì íàñòóïëåíèåì àïî-
ëîãåòîâ êàïèòàëèçìà íà êîììóíèñòè÷åñ-
êóþ èäåîëîãèþ, êîòîðîå íà÷àëîñü ïîñ-
ëå 1945 ãîäà, è îñîáåííî ïîñëå êðè-
òèêè êóëüòà ëè÷íîñòè Ñòàëèíà ñî ñòî-
ðîíû èäåîëîãè÷åñêîãî ïðîâîêàòîðà,
êîòîðûì, íà ìîé âçãëÿä, ÿâëÿëñÿ Í.
Õðóùåâ. Âî-âòîðûõ, îòêðîâåííûì óñè-
ëåíèåì áîðüáû ñ ñîöèàëèçìîì, êîòî-
ðóþ îòêðîâåííî ðàçâåðíóëè âíóòðè
íàøåé ñòðàíû áûâøèå êîììóíèñòû, à
çàòåì ïåðåâåðòûøè òèïà Åëüöèíà, Ãàé-
äàðà, ×óáàéñà è èõ ïîñëåäûøåé.

Ñîâðåìåííàÿ âëàñòü, åå è ÷àñòíûå
ÑÌÈ, õîòÿ è ðÿäÿòñÿ â òîãó "áåëåíüêèõ
è ïóøèñòåíüêèõ", â äåéñòâèòåëüíîñòè
ïîñòàâèëè ïåðåä ñîáîé çàäà÷ó íèçâåñ-
òè ïàìÿòü è îïûò ÑÑÑÐ äî óðîâíÿ ïëèí-
òóñà: ÷òîáû ãèãàíòñêèå ñîâåòñêèå óñïå-
õè íå çàòìåâàëè êàòàñòðîôè÷åñêèå "äî-
ñòèæåíèÿ" ëèáåðàëîâ-ðûíî÷íèêîâ, ïðî-
ðâàâøèõñÿ îáìàííûì ïóòåì ê óïðàâëå-
íèþ âåëèêèì ãîñóäàðñòâîì ïî èìåíè
Ðîññèÿ.

Â ýòîì î÷åðêå èñòîðèè àâòîð
õîòåë áû ïîòî÷íåå ðàññòàâèòü àê-
öåíòû èñòèííîé ðîëè ÂÊÏ(á) â ãîäû
Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû.

***
Ïîñëå âíèìàòåëüíîãî èçó÷åíèÿ äî-

êóìåíòîâ àêòóàëüíîé âàæíîñòè - Îò÷åò-
íîãî äîêëàäà íà XVIII ñúåçäå ïàðòèè î
ðàáîòå ÖÊ ÂÊÏ(á)" 10 ìàðòà 1939 ãîäà
è ìàòåðèàëîâ XVIII êîíôåðåíöèè
ÂÊÏ(á) - ó ìåíÿ ðàçâåÿëàñü äîâîëüíî
äîëãî ðàñïðîñòðàíÿåìàÿ âåðñèÿ î òîì,
÷òî Ãåíñåê Ñòàëèí, ñîâåòñêîå ðóêîâîä-
ñòâî ÿêîáû âîîáùå íå çíàëè è íå äó-
ìàëè î âîçìîæíîñòè íîâîé ìèðîâîé
âîéíû, íå ãîòîâèëèñü ê íåé. Îêàçûâà-
åòñÿ, ïîäîáíîå ñóæäåíèå, êàê ñåé÷àñ
ìîäíî ãîâîðèòü, ïîëíûé ôåéê (ò.å.
âðàíüå), ïîäîáðàííûé â ïîìîéêå àí-
òèñîâåòñêîé ïðîïàãàíäû. Âîò, íàïðèìåð,
îöåíî÷íûå îïðåäåëåíèÿ, êîòîðûå óá-
ðàëè â äîêëàäå Ñòàëèíà íà ñúåçäå
ïàðòèè: "âîéíà íåóìîëèìà"; "ñåðüåçíóþ
îïàñíîñòü ïðåäñòàâëÿåò íîâàÿ èìïåðè-
àëèñòè÷åñêàÿ âîéíà"; "íà î÷åðåäè âñòàë
âîïðîñ î íîâîì ïåðåäåëå ìèðà ïîñðåä-
ñòâîì âîéíû"; "íîâàÿ èìïåðèàëèñòè÷åñ-
êàÿ âîéíà ñòàëà ôàêòîì"; "íàñèëüñòâåí-
íî ïåðåêðàèâàåòñÿ êàðòà Åâðîïû, Àô-
ðèêè, Àçèè"…

Ñòàëèí íå òîëüêî êîíñòàòèðîâàë
ôàêò óñèëåíèÿ ìåæäóíàðîäíîé íàïðÿ-
æåííîñòè, íî è äîëîæèë î ìåðàõ, êî-
òîðûå ïðèíèìàëà íàøà ñòðàíà äëÿ óê-
ðåïëåíèÿ ìèðà (âñòóïëåíèå â Ëèãó Íà-
öèé, çàêëþ÷åíèå äîãîâîðîâ î âçàèìî-
ïîìîùè ñ Ôðàíöèåé, ×åõîñëîâàêèåé,
Êèòàåì, Ìîíãîëèåé, íåñêîëüêî ïîçæå
- ïîäïèñàíèå Ïàêòà î íåíàïàäåíèè ñ
Ãåðìàíèåé). Áîëüøîå âíèìàíèå ëèäåð
ïàðòèè è ñòðàíû óäåëèë óêðåïëåíèþ
îáîðîíîñïîñîáíîñòè ÑÑÑÐ. Îí, â ÷à-
ñòíîñòè, ïðîèíôîðìèðîâàë, ÷òî ñòðà-
íà "ðàçâåðíóëà ñåðüåçíåéøóþ ðàáîòó
ïî óñèëåíèþ áîåâîé ãîòîâíîñòè íàøåé
Êðàñíîé Àðìèè, êðàñíîãî Âîåííî-Ìîð-
ñêîãî Ôëîòà".

Î ïîíèìàíèè ïàðòèåé íàäâèãàþ-
ùåéñÿ óãðîçû ñâèäåòåëüñòâóåò è òîò
ôàêò, ÷òî ìåíåå ÷åì ÷åðåç ãîä ïîñëå
ïðîâåäåíèÿ ïîñëåäíåãî ñúåçäà ïàðòèè
ÖÊ ÂÊÏ(á) îðãàíèçóåò ïðîâåäåíèå åùå
îäíîãî âàæíîãî ïàðòèéíîãî ôîðóìà -
XVIII ïàðòêîíôåðåíöèè, ïðîøåäøåé
15-20 ôåâðàëÿ 1941 ãîäà â Ìîñêâå. È
õîòÿ ôîðìàëüíî êîíôåðåíöèÿ îáñóæ-
äàëà âðîäå áû òðàäèöèîííûå äëÿ ïî-
äîáíîãî ìåðîïðèÿòèÿ ïðîáëåìû: 1) î
çàäà÷àõ ïàðòèéíûõ îðãàíèçàöèé â îá-
ëàñòè ïðîìûøëåííîñòè è òðàíñïîðòà;
2) õîçÿéñòâåííûå èòîãè 1940 ãîäà è
ïëàíû ðàçâèòèÿ íàðîäíîãî õîçÿéñòâà
ÑÑÑÐ íà 1941 ãîä, â äåéñòâèòåëüíîñ-

Î ñàìîì çëîáîäíåâíîì çàãî-
âîðèë, âûéäÿ ê äóìñêîé òðèáó-
íå, ïåðâûé çàìåñòèòåëü ðóêîâî-
äèòåëÿ ôðàêöèè ÊÏÐÔ Íèêîëàé
Âàñèëüåâè÷ ÊÎËÎÌÅÉÖÅÂ.

Êàê íè ñòàðàëîñü äóìñêîå
áîëüøèíñòâî óâåñòè ïàðëàìåíòàðè-
åâ îò ñåðüåçíûõ ïðîáëåì â äåáðè
ìåëêîòåìüÿ, êîììóíèñòàì óäàëîñü
ñêîíöåíòðèðîâàòü âíèìàíèå ïàëà-
òû íà âîïðîñå ñîöèàëüíîãî ðàñ-
ñëîåíèÿ ãðàæäàí - ðåçêîì îáíè-
ùàíèè 90?% íàñåëåíèÿ è áàñíîñ-
ëîâíî îáîãàùàþùåéñÿ çà ñ÷åò ãî-
ñóäàðñòâà ãîðñòêå ïðèáëèæåííûõ
ê Êðåìëþ îëèãàðõîâ.

Â íà÷àëå ñâîåãî âûñòóïëåíèÿ Í.
Êîëîìåéöåâ íàïîìíèë î òîì, ÷òî
ñðåäè ïðàçäíè÷íûõ è ïàìÿòíûõ äàò,
îòìå÷àåìûõ â íà÷àëå ìàðòå, ïîä-
çàáûòî, ÷òî 9 ìàðòà èñïîëíèëîñü
ñòî ëåò íàñòîÿùåìó Ãåðîþ, êîìàí-
äèðó ðàñ÷åòà, âîäðóçèâøåãî Çíà-
ìÿ Ïîáåäû íàä Ðåéõñòàãîì, Àëåê-
ñåþ Ïðîêîôüåâè÷ó Áåðåñòó. Åãî
æèçíü - ïðèìåð ñëóæåíèÿ ñòðàíå è
íàðîäó. Îí æèë êàê ãåðîé è ïîãèá
êàê ãåðîé â 49 ëåò, ñïàñàÿ ìàëåíü-
êóþ äåâî÷êó, áðîøåííóþ ðîäèòå-
ëÿìè íà æåëåçíîäîðîæíîì ïåðå-
åçäå. "Ìû íå èìååì ïðàâà çàáû-
âàòü òàêèõ ëþäåé", - ïîä÷åðêíóë
êîììóíèñò è ïåðåøåë ê ñóòè ñâîå-
ãî âûñòóïëåíèÿ - áþäæåòíîé ïî-
ëèòèêå â ÐÔ:

- Óâàæàåìûå êîëëåãè! Çà ïîñ-
ëåäíèå ïÿòü ëåò áþäæåòû Ðîññèé-
ñêîé Ôåäåðàöèè âûðîñëè íà 9,5
ïðîöåíòà, êîðïîðàòèâíàÿ ïðèáûëü
óâåëè÷èëàñü íà 52,3, à ðåàëüíûå
äîõîäû íàñåëåíèÿ óìåíüøèëèñü íà
7,9 ïðîöåíòà. Òîëüêî çà ïîñëåäíèå
äâà ãîäà êîðïîðàòèâíàÿ ïðèáûëü
ïðîñòî ãàëîïèðóåò, à íèùåòà ïðî-
ãðåññèðóåò. À ñ äóìñêîé òî÷êè
çðåíèÿ, óæå ïåðåçðåëà íåîáõîäè-
ìîñòü ïðîàíàëèçèðîâàòü è âûÿñ-
íèòü, êóäà äåëèñü äåíüãè 28 ìèë-
ëèîíîâ ïåíñèîíåðîâ, êîòîðûå îò-
êëàäûâàëè îíè è èõ ðàáîòîäàòåëè
íà íàêîïèòåëüíóþ ïåíñèþ. Ýòî îñî-
áåííî àêòóàëüíî íàêàíóíå îò÷åòîâ,
ïðåæäå âñåãî, ïðåäñåäàòåëÿ Ñ÷åò-
íîé ïàëàòû, êîòîðûé ïðèäåò â Ãîñ-
äóìó 7 àïðåëÿ. Ìû îáÿçàíû ñïðî-
ñèòü åãî î ìåñòå íàõîæäåíèÿ íà-
êîïèòåëüíûõ ïåíñèé íàøèõ ãðàæ-
äàí.

Õîòåëîñü áû òàêæå ñïðî-
ñèòü: êóäà è êàê ðàñõîäóþòñÿ
äåíüãè Ôîíäà íàöèîíàëüíîãî
áëàãîñîñòîÿíèÿ?

Õîòåëîñü áû òàêæå ïîíÿòü,
ïî÷åìó ó íàñ äåíüãè, êîòîðûå
ïðè óòâåðæäåíèè ðåçåðâíûõ
ôîíäîâ îáîçíà÷àëèñü êàê
ñðåäñòâà äëÿ ïîääåðæêè ìà-
ëîèìóùèõ è òåõ, êòî ïîïàë â
ýêñòðàîðäèíàðíûå ñèòóàöèè,
íà ñàìîì äåëå íå ðàñõîäóþò-
ñÿ, òîãäà êàê â ñòðàíå ñëîæè-
ëàñü êàê ðàç òà ñàìàÿ
ñâåðõîðäèíàðíàÿ ñèòóàöèÿ.

Ïî÷òè äâå íåäåëè ìû ïðî-
âåëè â îêðóãàõ. ß óâåðåí, ÷òî
ïîäàâëÿþùàÿ ÷àñòü èç âàñ, êîëëå-
ãè, âñòðå÷àëàñü ñ èçáèðàòåëÿìè,
ñëûøàëà ðîïîò è êîëîññàëüíîå íå-
äîâîëüñòâî íàøèõ èçáèðàòåëåé ïî
ïîâîäó íàðàñòàþùåé áåçðàáîòèöû,
íèùåòû è îäíîâðåìåííîãî íàðàñ-
òàþùåãî ÷èñëà ìèëëèàðäåðîâ.

Âäóìàéòåñü: çà ïðîøëûé ãîä,
êîãäà ñòðàíà áîðîëàñü ñ ïàíäåìè-
åé, íà 7 ÷åëîâåê óâåëè÷èëñÿ ðîñ-
ñèéñêèé ñïèñîê Forbes. Ê ñîæàëå-
íèþ, îäíîâðåìåííî âîçðîñëî ó íàñ
è ÷èñëî íèùèõ. Åñëè áû Ðîññòàò
ïðèìåíÿë ìåòîäèêó òàê íàçûâàå-
ìûõ ëèøåíèé, òî ó íàñ áû, ïî ìíå-
íèþ ýêñïåðòîâ, íàñ÷èòûâàëîñü
æèâóùèõ çà ÷åðòîé áåäíîñòè 35-
41 ìèëëèîí. Ñåãîäíÿ, ñîãëàñíî
îñîáîìó ïîäñ÷åòó, òàêèõ áåäíÿêîâ
21 ìèëëèîí, ÷òî òîæå íåìàëî.

Äðóãèå ó íàñ ñòàíîâÿòñÿ ñâåðõ-
áîãàòûìè, ñêîðåå âñåãî, áëàãîäà-
ðÿ òåì ñðåäñòâàì, êîòîðûå ãîñó-
äàðñòâî âûäåëÿëî íà áîðüáó ñ
ïàíäåìèåé è íà ïîääåðæêó ýêîíî-
ìèêè, ÷òîáû íå äàòü åé îáðóøèòü-
ñÿ. Äðóãèå áåçáîëåçíåííî âûâîçè-
ëè è âûâîçÿò íà Çàïàä òî, ÷òî ïðåä-
íàçíà÷åíî äëÿ ñòðàíû, íå âêëàäû-
âàÿ â ñîáñòâåííóþ ýêîíîìèêó íè
êîïüÿ.

Êðîìå òîãî, çà ïîñëåäíèå 20
ëåò ïðîøëî ïÿòü ïåíñèîííûõ ðå-
ôîðì! È ëþäè íà âñòðå÷àõ ãîâî-
ðÿò, ÷òî ïåíñèîííûå ðåôîðìû ïðè-
äóìûâàëèñü íå äëÿ óâåëè÷åíèÿ ïåí-
ñèé è óëó÷øåíèÿ ñîñòîÿíèÿ ïåíñè-
îíåðîâ, à ÷òîáû óìûêíóòü äåíüãè.
À ÷òî ïðîèñõîäèò â ïîñëåäíåå âðå-
ìÿ? Ñîáðàíû òðèëëèîíû ðóáëåé
íàêîïèòåëüíûõ ñðåäñòâ. Ýòî äåíü-

ãè ðàáîòîäàòåëåé, ïëàòèâøèõ íà
ïåíñèè áóäóùèõ ïåíñèîíåðîâ, è òåõ
ãðàæäàí, êîòîðûå ïëàòèëè ñâîè 6
ïðîöåíòîâ íà íàêîïèòåëüíûå ïåí-
ñèè. Äëÿ ýòèõ íàêîïëåíèé áûëî ñî-
çäàíî ñíà÷àëà 42 íåãîñóäàðñòâåí-
íûõ ïåíñèîííûõ ôîíäà, ïîòîì èõ
ñòàëî 102. Ïîòîì Ñëåäñòâåííûé
êîìèòåò, ìíîãèå ñëûøàëè îá ýòîì,
âîçáóäèë óãîëîâíîå äåëî ïî ôàê-
òó íåçàêîííîãî ïåðåâîäà â ïÿòü íå-
ãîñóäàðñòâåííûõ ïåíñèîííûõ ôîí-
äîâ 500 ïåíñèîíåðîâ áåç èõ ñîãëà-
ñèÿ. Ïîíèìàåòå, ÷òî ïðîèñõîäèò?
Ñ îäíîé ñòîðîíû, ãîñóäàðñòâî îò-
êàçûâàåòñÿ ïëàòèòü íàêîïèòåëüíóþ
÷àñòü íåðàáîòàþùèì ïåíñèîíåðàì,
íå èíäåêñèðóåò ïåíñèè âîåííîñëó-
æàùèì, íå èíäåêñèðóåò ïåíñèè ðà-
áîòàþùèì ïåíñèîíåðàì. À ñ äðó-
ãîé ñòîðîíû, áåðåì è çàïðîñòî
ïåðåáðàñûâàåò ïåíñèîííûå äåíü-
ãè â ÂÒÁ-êàïèòàë, òàì, âèäèòå ëè,
î÷åíü íóæíû äîïîëíèòåëüíûå äåíü-
ãè.

Ïî÷åìó ñåìü çàêîíîâ, êîòîðûå
ìû, ÊÏÐÔ, ðàçðàáîòàëè ñ Óíèâåð-
ñèòåòîì Êóòàôèíà, î ðåàëüíîé äå-
îôøîðèçàöèè, íå íàõîäÿò ïîääåð-
æêè â Äóìå è íå ðàññìàòðèâàþò-
ñÿ? Ìû ïðåäëîæèëè òðåáîâàíèÿ,
êîòîðûå äåéñòâóþò ñåãîäíÿ â
ñòðàíàõ "ñåìåðêè" è â áîëüøèí-
ñòâå ñòðàí "äâàäöàòêè". Ó íàñ æå
ñåãîäíÿ ïîëó÷àåòñÿ, ÷òî íàø ïðî-
èçâîäèòåëü íàõîäèòñÿ â çàãíàííîì
ñîñòîÿíèè ïî ñðàâíåíèþ ñ îôøîð-
íûì êàïèòàëîì. È ìû åãî íèêîãäà
íå âåðíåì, ýòîò îôøîðíûé êàïè-
òàë, ó÷èòûâàÿ, ÷òî â 17 îôøîðàõ
âñå ñ÷åòà îáñëóæèâàþòñÿ àìåðè-

êàíñêèìè, áðèòàíñêèìè
áàíêàìè. Ìû, ÊÏÐÔ,
âíîñèì òðåòèé ðàç çàêîí
î êîíòðîëå íàä öåíàìè,
íî îí ïî÷åìó-òî íå ðàñ-
ñìàòðèâàåòñÿ..

Óâåðåí, ýòè çàêîíû
íàäî ðàññìàòðèâàòü â
ïåðâîî÷åðåäíîì ïîðÿä-
êå, äàáû íàøè æèòåëè
÷óâñòâîâàëè íàøó ïîä-
äåðæêó. Íî ïðèíèìàåò-
ñÿ òî, ÷òî ãðàæäàíàì íå
íóæíî. Çà òðè ìåñÿöà
Ãîñäóìà ïðèíÿëà 15 çà-
êîíîâ, êîòîðûå ðåçêî
óæåñòî÷èëè âîçìîæ-

íîñòü âûñòóïàòü çàêîííî, â òîì
÷èñëå â èíòåðíåòå. Íà êîãî ðàáî-
òàåò ïàðëàìåíò? Íåëüçÿ çàêðûòü
ðîò íàðîäó, åñëè íå ðåøàþòñÿ
íàñóùíûå ïðîáëåìû.

Äóìàþ, ÷òî èç-çà íåäîâîëüñòâà
ìàññ íå âíîñèòñÿ î÷åðåäíîå Ïî-
ñëàíèå ïðåçèäåíòà. Ïðåäûäóùåå
Ïîñëàíèå áûëî íàïðàâëåíî íà
áîðüáó ñ áåäíîñòüþ, íà ïîääåðæ-
êó ñåìåé. À ìû ðàçâå âûïîëíèëè
ýòó çàäà÷ó? Ó íàñ 70 ïðîöåíòîâ,
ïî ìíåíèþ áûâøåãî ìèíèñòðà òðó-
äà Òîïèëèíà, - ñåìüè ñ äåòüìè æè-
âóò íà ñðåäñòâà íèæå ïðîæèòî÷-
íîãî ìèíèìóìà. Ó íàñ ïåíñèÿ ðå-
àëüíàÿ â áîëüøåé ÷àñòè ðåãèîíîâ
íå ïîçâîëÿåò íîðìàëüíî âûæèâàòü
è ïîêóïàòü îäåæäó.

Ìû, êîììóíèñòû, ïðåäëàãàåì
ïðèíÿòü ñåãîäíÿ ïðåêðàñíûé çàêîí
î ðàñùåïëåíèè ÍÄÑ â ïîëüçó ðå-
ãèîíîâ. Ñ÷èòàåì, ÷òî ïîðà íà÷èíàòü
ðåãèîíàì ïîñòåïåííî âûõîäèòü èç
äîëãîâ, äëÿ ýòîãî ÍÄÑ äîëæåí
ðàñùåïëÿòüñÿ â ñîîòíîøåíèè 60 íà
40 - 60 îñòàâëÿòü Ôåäåðàöèè, à 40
îòäàâàòü â òåððèòîðèè. Êðîìå
òîãî, â òðèäöàòü ïÿòûé ðàç ìû áó-
äåì ðàññìàòðèâàòü ïðîåêò çàêîíà
"Î ãîñóäàðñòâåííîì ðåãóëèðîâà-
íèè íåôòÿíîé îòðàñëè". Êîãäà-òî
æå íàäî îñòàíîâèòü äèêòàò 243
âåðòèêàëüíî èíòåãðèðîâàííûõ íå-
ôòÿíûõ êîìïàíèé? Ïîðà ïåðåõî-
äèòü ê ãîñóäàðñòâåííîìó ðåãóëè-
ðîâàíèþ, êàê ýòî äåëàåòñÿ â Íîð-
âåãèè, â ðÿäå äðóãèõ íåôòåäîáû-
âàþùèõ ñòðàí. Åñòü ãîñóäàðñòâåí-
íîå ðåãóëèðîâàíèå, è òàì íåò íè-
ùåòû, è Ôîíä íàöèîíàëüíîãî áëà-
ãîñîñòîÿíèÿ êðàòíî âûøå íàøåãî.

 Íèêîëàé ÊÎËÎÌÅÉÖÅÂ

Êîðïîðàòèâíàÿ ïðèáûëü ãàëîïèðóåò!

Âîò óæå êîòîðûé ãîä â Ðîñ-
ñèè ýêîíîìè÷åñêèé êðèçèñ: ðàñ-
òóò áåçðàáîòèöà, öåíû íà òîâàðû
ïåðâîé íåîáõîäèìîñòè, ïðîäóê-
òû, ïëàòà çà ÆÊÕ…

Ïàíäåìèÿ ÷óâñòâèòåëüíî óõóä-
øèëà ïîëîæåíèå áîëüøèíñòâà, íî
íå âñåõ. Ñîâîêóïíîå ñîñòîÿíèå
ðîññèéñêèõ äîëëàðîâûõ ìèëëèàð-
äåðîâ (èõ ó íàñ 104) çà âðåìÿ ïàí-
äåìèè âûðîñëî íà 62 ìëðä äîëëà-
ðîâ – ñ 392 äî 454 ìëðä (â áþä-
æåòå ÐÔ íà 2021 ãîä äîõîä â ïå-
ðåñ÷åòå íà äîëëàðû çàïëàíèðîâàí
â ðàçìåðå ïðèìåðíî 250 ìëðä).
Íåñîìíåííà «çàñëóãà» âëàñòè è â
áåãñòâå èç ÐÔ êàïèòàëîâ â öåëÿõ
èõ áîëåå íàäåæíîãî è âûãîäíîãî
âëîæåíèÿ, âî èçáåæàíèå ïîòåðü îò
èíôëÿöèè è âûñîêèõ íàëîãîâ. Ñî-
ãëàñíî äàííûì Áàíêà Ðîññèè, ÷èñ-
òûé îòòîê êàïèòàëà èç ÐÔ çà 2020
ãîä ñîñòàâèë 47,8 ìëðä äîëëàðîâ
ïðîòèâ 22,1 ìëðä ãîäîì ðàíåå. Âñ¸
áîëüøå ãðàæäàí íà÷èíàþò ïîíè-
ìàòü, ÷òî ïðàâÿùèé ðåæèì, ñòðå-
ìÿùèéñÿ âñåìè ïðàâäàìè è íåïðàâ-
äàìè ñîõðàíèòü ñòàòóñ êâî, äî õî-
ðîøåãî íå äîâåäåò, åãî íàäî ìå-
íÿòü. Íî ïðè ýòîì æèçíåííî âàæ-
íî: ïîâåðíåò ÐÔ âïðàâî èëè âëå-
âî?

Ñåãîäíÿ èç-çà ðóáåæà àêòèâíî
ðàñêðó÷èâàþò Íàâàëüíîãî â êà÷å-
ñòâå ëèäåðà ãðÿäóùèõ ïåðåìåí. Íî
äàâàéòå, íå âíèêàÿ â åãî îòíîøå-
íèÿ ñ âëàñòÿìè, ïðîàíàëèçèðóåì,
÷òî æå îí ïðåäëàãàåò.

Åñëè èñêëþ÷èòü êðàñèâûå, íî
íè÷åì íå ïîäòâåðæäåííûå îáåùà-
íèÿ, ñóòü åãî ïðîãðàììû – ìèíè-
ìèçàöèÿ ó÷àñòèÿ ãîñóäàðñòâà â
óïðàâëåíèè õîçÿéñòâîì ñòðàíû è
êîíòðîëÿ çà äåÿòåëüíîñòüþ êàïè-
òàëèñòîâ. Óâåðÿåò, ÷òî, ïîëó÷èâ
ïîëíóþ ñâîáîäó äåéñòâèé, îíè ïîä-
íèìóò ýêîíîìèêó Ðîññèè íà íåáû-

âàëûé óðîâåíü. Íî òàê ëè ýòî? Ñêî-
ðåå âñåãî, áóäåò òî æå, ÷òî ïðîèñ-
õîäèò íà Óêðàèíå. Ìû ïî÷åìó-òî
÷àñòî çàáûâàåì, ÷òî êàïèòàëèñòà
çàáîòèò íå ïîäúåì íàðîäíîãî õî-
çÿéñòâà ñòðàíû è íå áëàãîñîñòîÿ-
íèå ëþäåé, à áûñòðàÿ è ìàêñèìàëü-
íàÿ ïðèáûëü, êðàõ êîíêóðåíòîâ è
çàõâàò íîâûõ ñôåð ñáûòà. Êàïèòà-
ëèñòè÷åñêîå îáùåñòâî æèâåò ïî
çàêîíó äæóíãëåé: ñèëüíûé ñúåäàåò
ñëàáîãî.

Ðåàëèçàöèÿ ïðîãðàììû Íàâàëü-
íîãî ñóëèò íàì, ÷òî òàê æå, êàê
ôàøèñòû ïðåâðàùàëè ñîâåòñêèõ
äåòåé â äîíîðîâ è âûêà÷èâàëè èç
íèõ êðîâü äî òåõ ïîð, ïîêà òå òå íå
óìèðàëè, ìèðîâîé êàïèòàë ïðåâðà-
òèò ÐÔ â ñâîåãî ýêîíîìè÷åñêîãî è
ñûðüåâîãî äîíîðà. Òàê ÷òî Ðîññèè,
÷òîáû ïîêîí÷èòü ñ êðèçèñîì è âûé-
òè íà ìàãèñòðàëüíûé ïóòü ðàçâèòèÿ,
íàäî íå òîëüêî ìåíÿòü ãëàâó ïðà-
âèòåëüñòâà, à îáåñïå÷èòü ñòðàíå
ëåâûé ïîâîðîò. Íî îí íå ìîæåò
ïðîèçîéòè ñàì ïî ñåáå.

Äëÿ ýòîãî ëåâîïàòðèîòè÷åñêèì
ñèëàì íåîáõîäèìî, îáúåäèíèâøèñü

ïîä ýãèäîé îñíîâíîé ëåâîé ïàðëà-
ìåíòñêîé ïàðòèè – ÊÏÐÔ è ñîãëà-
ñîâàâ ïðåäâûáîðíóþ ïðîãðàììó,
äîáèòüñÿ ñìåíû íûíåøíåé âëàñòè
ïðàâèòåëüñòâîì íàðîäíîãî äîâå-
ðèÿ, ãëàâíîé çàäà÷åé êîòîðîãî ñòà-
íåò íå îáåñïå÷åíèå îïòèìàëüíûõ
óñëîâèé äëÿ îëèãàðõîâ, âûñøèõ ÷è-
íîâíèêîâ è èõ îáñëóãè, à ðîñò áëà-
ãîñîñòîÿíèÿ îñíîâíîé ìàññû ãðàæ-
äàí Ðîññèè íà áàçå ðàçâèòèÿ íà-
ðîäíîãî õîçÿéñòâà.

Îñíîâíûå ïîëîæåíèÿ, êîòîðûå
äîëæíû ëå÷ü â îñíîâó ïðîãðàììû
ýòîãî ïðàâèòåëüñòâà, èçëîæåíû â
Ïðîãðàììå ÊÏÐÔ «10 øàãîâ ê
äîñòîéíîé æèçíè». Ãëàâíûì åå ïóí-
êòîì ÿâëÿåòñÿ íàöèîíàëèçàöèÿ ñòðà-
òåãè÷åñêèõ îòðàñëåé, ïðåæäå âñå-
ãî äîáû÷è è îáðàáîòêè óãëåâîäî-
ðîäîâ. Îíà ïîçâîëèò íàïðàâèòü
ñðåäñòâà, íûíå óïëûâàþùèå çà
ðóáåæ è â êàðìàíû îëèãàðõîâ, íà
ðàçâèòèå íàðîäíîãî õîçÿéñòâà, ïî-
âûøåíèå çàðïëàò, ïåíñèé è ò.ä. Ðîñò
äîõîäîâ ãðàæäàí ñòèìóëèðóåò

ðàçâèòèå ñôåðû óñëóã è ìàëîãî

áèçíåñà. Â ðåçóëüòàòå ýòî äîëæíî

áûñòðî ïðèâåñòè ê ñíèæåíèþ äî

ìèíèìóìà íèùåòû è áåçðàáîòèöû,

îáåñïå÷èòü ïîñòîÿííûé ðîñò áëà-

ãîñîñòîÿíèÿ òðóäÿùèõñÿ.
Ïðåäñòîÿùèå âûáîðû ìîãóò

ñòàòü ïåðâûì øàãîì íà ýòîì ïóòè.
×òîáû íè ïðåäïðèíèìàëè âëàñòè,
åñëè íà ó÷àñòêè îñíîâíàÿ ìàññà èç-
áèðàòåëåé ïðèäåò â ïîñëåäíèé äåíü
ãîëîñîâàíèÿ, ïðîãîëîñóåò çà êàí-
äèäàòîâ ëåâîãî áëîêà è ïðè ýòîì
íà áîëüøèíñòâå ó÷àñòêîâ óñòàíî-
âèò êîíòðîëü çà ðåçóëüòàòàìè, äå-
âàòüñÿ èì áóäåò íåêóäà. È íå ñëó-
øàéòå ïåññèìèñòîâ, áóáíÿùèõ, ÷òî
«âñå ðàâíî ïîñ÷èòàþò, êàê èì
íàäî».

Âî âðåìÿ âûáîðîâ â Ìîñãîð-
äóìó óäàëîñü äîãîâîðèòüñÿ î âûä-
âèæåíèè â Ãîëüÿíîâî (Ìîñêâà) îò
ÊÏÐÔ åäèíîãî êàíäèäàòà îò ëåâî-
ïàòðèîòè÷åñêèõ ñèë è îáåñïå÷èòü
çà õîäîì âûáîðîâ õîðîøèé êîíò-
ðîëü. Ðåçóëüòàò íàëèöî: êàíäèäàò
«ÅäÐà» – ñåêðåòàðü èõ Ìîñêîâñ-
êîãî ãîðîäñêîãî îòäåëåíèÿ, ìíî-
ãîêðàòíî èçáèðàâøèéñÿ îò Ãîëüÿ-
íîâî – ïðîèãðàë íàøåìó êàíäèäà-
òó, çà êîòîðîãî ïðîãîëîñîâàëî â
ïîëòîðà ðàçà áîëüøå èçáèðàòåëåé.

Òàê ÷òî, êàê ïîåòñÿ â ãèìíå
ÊÏÐÔ «Èíòåðíàöèîíàë»:

Íèêòî íå äàñò íàì èçáàâëåíüÿ:
Íè Áîã, íè öàðü è íå ãåðîé.
Äîáüåìñÿ ìû îñâîáîæäåíüÿ
Ñâîåþ ñîáñòâåííîé ðóêîé!

Äîðîãèå òîâàðèùè! Õâàòèò îò-
ñèæèâàòüñÿ ïî ñâîèì óãëàì è âîð-
÷àòü! Òîëüêî îáúåäèíèâøèñü è àê-
òèâíî áîðÿñü çà ñâîè ïðàâà, ìû
ñìîæåì ðåàëèçîâàòü ëîçóíã:

— Íàø òðóä – íà áëàãî íàì,
ñòðàíå è íàðîäó, à íå îëèãàðõàì,
âëàñòè è èõ ïðèñëóæíèêàì!

Íèêîëàé ÊÓÄÐÈÍ

Ïîðà ñäåëàòü âûáîð
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òè îíà áûëà ïîñâÿùåíà ïðåæäå âñåãî
âîïðîñàì ïîäãîòîâêè ñòðàíû ê ïðåä-
ñòîÿùåé âîéíå.

Êîíôåðåíöèåé, â ÷àñòíîñòè, áûë
îäîáðåí ïëàí ðàçâèòèÿ ñòðàíû íà 1941
ãîä, ñîãëàñíî êîòîðîìó íàìå÷àëîñü
áîëåå óñêîðåííîå ðàçâèòèå îñíîâíûõ
îáîðîííûõ îòðàñëåé íàðîäíîãî õîçÿé-
ñòâà, íåîáõîäèìîñòü áîëåå âåñîìîãî
ñîçäàíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ ðåçåðâîâ è
ìîáèëèçàöèîííûõ çàïàñîâ. Ðîñò ïðî-
ìûøëåííîé ïðîäóêöèè ïî ñðàâíåíèþ
ñ 1940 ãîäîì áûëî ðåøåíî óâåëè÷èòü
äî áåñïðåöåäåíòíîãî äî ýòîãî âîçðàñ-
òàíèÿ íà 17-18%.

Èç ïåðå÷èñëåííûõ ôàêòîâ, íà ìîé
âçãëÿä, îò÷åòëèâî ïðîÿñíÿþòñÿ äâà
ïðèíöèïèàëüíûõ âûâîäà. Ïåðâûé - ÷òî
ñîâåòñêîå ïàðòèéíîå ðóêîâîäñòâî âè-
äåëî íàðàñòàíèå ôàøèñòñêîé óãðîçû
äëÿ ìèðà, è â îñîáåííîñòè äëÿ ÑÑÑÐ,
è ïðèíèìàëî ñîîòâåòñòâóþùèå ìåðû
äëÿ äîñòîéíîãî îòïîðà âðàæåñêîé óã-
ðîçå, îáîðîíû Îò÷èçíû. Âòîðîé - ðó-
êîâîäñòâî ïîíèìàëî ïåðâîñòåïåííóþ
çíà÷èìîñòü óêðåïëåíèÿ ðîëè ÂÊÏ(á) íå
òîëüêî â ðàçâèòèè ãîñóäàðñòâà, íî è â
ïîäãîòîâêå åãî ê äîñòîéíîìó îòïîðó
ôàøèçìó.

***
Ñòàëèí, Öåíòðàëüíûé êîìèòåò

ÂÊÏ(á) óæå ïî ðåàëüíûì äåëàì ãåð-
ìàíñêîãî ðåéõà âèäåëè óñèëåíèå ðà-
ñèñòñêîé èäåîëîãèè, êîòîðóþ óñèëåí-
íî ïðîïîâåäîâàëè Ãèòëåð è äðóãèå âîæ-
äè ýòîãî ðåéõà. Êîììóíèñòû ïîíèìà-

ëè, ÷òî â ñëó÷àå ïîáåäû ôà-
øèçìà ïîä óãðîçó áóäåò ïî-
ñòàâëåí íå òîëüêî ôàêò ñóùå-
ñòâîâàíèÿ Ñîâåòñêîãî ãîñó-
äàðñòâà, íî è â öåëîì ôàêò
íàëè÷èÿ íà çåìëå ðóññêîãî è
ìíîãèõ äðóãèõ êîðåííûõ íà-
ðîäîâ íàøåé ñòðàíû. Î âîç-
ìîæíîñòè òàêîé ñóäüáû ñâè-
äåòåëüñòâîâàëè îòêðîâåííûå
ïðèçíàíèÿ ðóêîâîäèòåëåé ôà-
øèñòñêîé Ãåðìàíèè è ëè÷íî
ôþðåðà. Åäâà ïðèäÿ ê âëàñ-
òè, Ãèòëåð, îáðàùàÿñü ê êî-
ìàíäóþùèì àðìèåé è ôëî-
òîì, îòêðîâåííî îáîçíà÷èë
ñâîè öåëè: "Çàõâàò íîâîãî
æèçíåííîãî ïðîñòðàíñòâà íà
Âîñòîêå è åãî áåñïîùàäíóþ
"ãåðìàíèçàöèþ". Ðàçâèâàÿ
èäåè Ãèòëåðà è ãîòîâÿñü ê èõ
ïðàêòè÷åñêîé ðåàëèçàöèè,
îäèí èç âèäíûõ ôàøèñòñêèõ
ãåíåðàëîâ Ãåéäðèõ â êàíóí
(30.03.1941) íàïàäåíèÿ íà
Ðîññèþ â ñâîåì äíåâíèêå çà-
ïèñàë: "Íàøà çàäà÷à â îòíî-
øåíèè Ðîññèè: âîîðóæåííûå
ñèëû ðàçãðîìèòü, ãîñóäàðñòâî ëèêâè-
äèðîâàòü".

Ðàçóìååòñÿ, ñîâåòñêîå ðóêîâîäñòâî
çíàëî îá ýòèõ àìáèöèîçíûõ ïëàíàõ
ôàøèñòñêèõ àãðåññîðîâ. Ïîòîìó ÖÊ
ÂÊÏ(á), Ñîâåò íàðîäíûõ êîìèññàðîâ
ïðèíèìàþò öåëûé ðÿä ïîñòàíîâëåíèé
îá óñèëåíèè âîåííî-ïàòðèîòè÷åñêîãî
âîñïèòàíèÿ íàñåëåíèÿ, è îñîáåííî
ìîëîäîãî ïîêîëåíèÿ. Êàê ñëåäñòâèå, â
íàøåé ñòðàíå âûõîäÿò òàêèå âûñîêîõó-
äîæåñòâåííûå è ñòàâøèå áûñòðî î÷åíü
ïîïóëÿðíûìè ôèëüìû, êàê "Àëåêñàíäð
Íåâñêèé", "Èâàí Ãðîçíûé", "Òðè òàíêè-
ñòà" è äð. Ïèñàòåëü Àëåêñåé Òîëñòîé
âûïóñêàåò ñâîé çíàìåíèòûé ðîìàí
"Ïåòð Ïåðâûé". Þíîøè è äåâóøêè ìàñ-
ñîâî ñòàëè ïîñòóïàòü â êðóæêè è êëó-
áû, íàïðàâëåííîñòü êîòîðûõ èìåëà
ïðÿìîå îòíîøåíèå ê îáîðîíå ñòðàíû:
ðàäèîòåõíè÷åñêèå, ïàðàøþòíûå, ñòðåë-
êîâûå, àâèàöèîííûå, âîäèòåëåé àâòî-
òðàíñïîðòà, ìåäñåñòðèíñêèå, ëþáèòåëåé
êîíåâîäñòâà è ò.ï.

Ïðèíèìàþòñÿ ìåðû äëÿ óêðåïëåíèÿ
ðóêîâîäñòâà ìàøèíîñòðîèòåëüíûìè,
ìåòàëëóðãè÷åñêèìè, ñàìîëåòîñòðîè-
òåëüíûìè, òàíêîâûìè, àðòèëëåðèñòñêè-
ìè è äðóãèìè îáîðîííûìè çàâîäàìè.
Óêðåïëÿåòñÿ êîìàíäíûé ñîñòàâ âîîðó-
æåííûõ ñèë. ÖÊ ÂÊÏ(á) ïðèíèìàåò ðå-
øåíèå îá óñèëåíèè èíñòèòóòà åäèíî-
íà÷àëèÿ â öåíòðàëüíîì óïðàâëåíèè
ãîñóäàðñòâîì. 6 ìàÿ 1941 ãîäà âìåñòî
ïîäàâøåãî çàÿâëåíèå îá óõîäå ñ ïîñòà
Ïðåäñåäàòåëÿ Ñîâåòà íàðîäíûõ êîìèñ-
ñàðîâ Â. Ìîëîòîâà Ïðåçèäèóì Âåðõîâ-
íîãî Ñîâåòà ÑÑÑÐ íàçíà÷èë Ñåêðåòà-
ðÿ ÖÊ ÂÊÏ(á) Ñòàëèíà. Ïðåäâîåííàÿ
âëàñòü ñîñðåäîòà÷èâàëàñü.

Äàæå ïðè îïðåäåëåííîì àâòîðèòàð-
íîì ñòèëå ðóêîâîäñòâà È.Â. Ñòàëèí íå
òîëüêî ïîíèìàë çíà÷åíèå êîëëåêòèâ-
íîãî óðîâíÿ óïðàâëåíèÿ ñòðàíîé, ïî-
ñòîÿííî ñîâåòîâàëñÿ ñ ÷ëåíàìè Ïîëèò-
áþðî ÖÊ ÂÊÏ(á), íî è ïîä÷èíÿëñÿ åãî

ðåøåíèÿì. Èçâåñòíî, ÷òî îí ïåðâûå äíè
âîéíû (íà÷àëî êîòîðîé îí ïðåäïîëà-
ãàë áóäåò ëèøü ÷åðåç ãîä-ïîëòîðà) äíåé
äåñÿòü áûë â îïðåäåëåííîì äåïðåññèâ-
íîì ñîñòîÿíèè. Ñ ïåðâûõ ÷àñîâ âîéíû
àáñîëþòíî áåç ñáîåâ äåéñòâîâàë Öåí-
òðàëüíûé Êîìèòåò ïàðòèè, åãî Ïîëèò-
áþðî.

Èìåííî ïîñëåäíåå, ïî ñîãëàñîâà-
íèþ ñ Èîñèôîì Âèññàðèîíîâè÷åì,
ïðèíÿëî ðåøåíèå î âûñòóïëåíèè 22
èþíÿ â 12.00  ìèíèñòðà èíîñòðàííûõ
äåë è ÷ëåíà Ïîëèòáþðî ÖÊ Â. Ìîëî-
òîâà. À çàòåì, 3 èþëÿ, ïðîçâó÷àëà èñ-
òîðè÷åñêàÿ ðå÷ü âîæäÿ ïàðòèè è íàðî-
äà. Èìåííî ïî ðåøåíèþ Ïîëèòáþðî, ñ
ó÷åòîì âîåííîãî ïîëîæåíèÿ, Ñòàëèíó
áûëî ïðåäëîæåíî ñîñðåäîòî÷èòü âñþ
ïîëíîòó âëàñòè â ñâîèõ ðóêàõ è ñ åãî
ñîãëàñèÿ îí áûë íàçíà÷åí Ïðåäñåäà-
òåëåì Ñîâåòà îáîðîíû, íàðêîìîì îáî-
ðîíû, Ãëàâíîêîìàíäóþùèì, à íåñêîëü-
êî ïîçæå ïîëó÷èë çâàíèå Ìàðøàëà
Ñîâåòñêîãî Ñîþçà è òîëüêî ê êîíöó
âîéíû - çâàíèå Ãåíåðàëèññèìóñà.

Ñëîâîì, ëåíèíñêîå ïîëîæåíèå î
âîçðàñòàíèè ðóêîâîäÿùåé ðîëè ðàáî-
÷å-êðåñòüÿíñêîé ïàðòèè â óñëîâèÿõ
ñòðîèòåëüñòâà ñîöèàëèçìà è óêðåïëå-
íèÿ îáîðîíîñïîñîáíîñòè ñòðàíû â ïå-
ðèîä íàâÿçàííîé Ñîâåòñêîìó Ñîþçó
æåñòîêîé âîéíû ïîëíîñòüþ ñåáÿ è îï-
ðàâäàëî. Óáåæäåí, ÷òî åñëè áû äàæå ó
ðóëÿ óïðàâëåíèÿ ñòðàíîé íå áûëî òà-
êîãî, ïî îöåíêå ×åð÷èëëÿ, "ãåíèàëü-
íîãî òàêòèêà", êàê Ñòàëèí, òî ÑÑÑÐ âñå

ðàâíî (âîçìîæíî, ñ áîëüøèìè ïîòå-
ðÿìè è â äðóãîé ñðîê) âûäåðæàë áû
èñòîðè÷åñêóþ òðàãåäèþ è ïîáåäèë ôà-
øèçì, áëàãîäàðÿ ðóêîâîäÿùåé è íà-
ïðàâëÿþùåé ñèëå â ëèöå ïàðòèè áîëü-
øåâèêîâ.

Îñîáî ñëåäóåò îòìåòèòü, ÷òî âìåñ-
òî ðàñòåðÿííîñòè èëè äàæå áåãñòâà è
ïðåäàòåëüñòâà, êîòîðûå áûëè õàðàêòåð-
íû ïåðåä ïðèõîäîì ãèòëåðîâöåâ äëÿ
ðóêîâîäñòâà ìíîãèõ ñòðàí Çàïàäíîé
Åâðîïû â ñõîäíûõ óñëîâèÿõ, ðóêîâî-
äÿùèé ñîñòàâ íàøåé ñòðàíû, è â ïåð-
âóþ î÷åðåäü ïàðòèÿ, íå òîëüêî íå ïå-
ðåøëè â ãëóõîé ñòóïîð, íå ðàñòåðÿëèñü,
à ñ ñàìîãî íà÷àëà ñòàëè ïðèíèìàòü
çíà÷èòåëüíûå ìåðû ñòðàòåãè÷åñêîãî
ìàñøòàáà (ïðîìýâàêóàöèÿ, âîåíèçèðî-
âàíèå ïðîèçâîäñòâà, ñíàáæåíèå àðìèè
è íàñåëåíèÿ), òàê, óæå íà âòîðîé äåíü
áûë ââåäåí â äåéñòâèå ðàçðàáîòàííûé
ðàíåå ìîáèëèçàöèîííûé ïëàí ïðîèç-
âîäñòâà áîåïðèïàñîâ è ïàòðîíîâ. Óæå
30 èþíÿ ÖÊ ÂÊÏ(á) è ÑÍÊ ÑÑÑÐ óò-
âåðäèëè ìîáèëèçàöèîííûé íàðîäíî-
õîçÿéñòâåííûé ïëàí íà III êâàðòàë 1941
ãîäà. Â ñâÿçè ñ òåì, ÷òî ñîáûòèÿ íà
ôðîíòå òðåáîâàëè ïîñëåäóþùèõ èäåí-
òè÷íûõ øàãîâ, Ãîñêîìèòåò îáîðîíû
ïîðó÷èë 4 èþëÿ êîìèññèè âî ãëàâå ñ
ïðåäñåäàòåëåì Ãîñïëàíà ÑÑÑÐ Í. Âîç-
íåñåíñêèì "âûðàáîòàòü âîåííî-õîçÿé-
ñòâåííûé ïëàí îáåñïå÷åíèÿ îáîðîíû
ñòðàíû". ×àñòüþ ýòîãî ïëàíà ñòàëà ìàñ-
øòàáíàÿ äåÿòåëüíîñòü ïî ïåðåìåùåíèþ
âàæíåéøèõ íàðîäíî-õîçÿéñòâåííûõ
ïðåäïðèÿòèé ñ ïðèôðîíòîâûõ çàïàäíûõ
ðàéîíîâ íà âîñòîê ñòðàíû.

Âñåãî ÷åðåç äâà äíÿ ïîñëå íà÷àëà
âîéíû (24 èþíÿ) ðåøåíèåì ÖÊ ÂÊÏ(á)
è ÑÍÊ ÑÑÑÐ áûë ñîçäàí Ñîâåò ïî ýâà-
êóàöèè (ïðåäñåäàòåëü Í. Øâåðíèê, çà-
ìåñòèòåëè À. Êîñûãèí è Ì. Ïåðâóõèí).
Óñèëèÿìè äàííîãî Ñîâåòà, ïàðòèéíûõ
è ñîâåòñêèõ îðãàíîâ íà ìåñòàõ â ñòðà-
íå âïåðâûå â ìèðå áûëà îðãàíèçîâàíà

è ðåàëèçîâàíà óíèêàëüíàÿ ýêîíîìè÷åñ-
êàÿ ïðîãðàììà: âãëóáü ñòðàíû, ïîäàëü-
øå îò ëèíèè ôðîíòà è áîìáåæåê, íà
Óðàë, â Ñèáèðü, Ñðåäíþþ Àçèþ, ñ
èþëÿ ïî íîÿáðü 1941 ãîäà áûëè ýâà-
êóèðîâàíû ñ çàïàäíîé ÷àñòè ñòðàíû
1523 êðóïíûõ ïðîìûøëåííûõ è âîåí-
íûõ ïðåäïðèÿòèÿ, êîòîðûå óæå ÷åðåç
1-3 ìåñÿöà íàëàäèëè âûïóñê íîâåéøå-
ãî ñòðåëêîâîãî îðóæèÿ, àðòèëëåðèè,
òàíêîâ, ñàìîëåòîâ è äðóãîãî âîîðóæå-
íèÿ.

Íàïðèìåð, ïîä ðóêîâîäñòâîì ×åëÿ-
áèíñêîãî îáêîìà ÂÊÏ(á), ïàðòîðãàíîâ
íà ìåñòíîì òðàêòîðíîì çàâîäå, êóäà
âëèëèñü ìíîãèå öåõà Ïóòèëîâñêîãî çà-
âîäà èç Ëåíèíãðàäà, óæå ÷åðåç ìåñÿö
ïîñëå ðàçâåðòûâàíèÿ íîâîãî îáîðóäî-
âàíèÿ áûëî íàëàæåíî ïðîèçâîäñòâî
òàíêîâ Ò-34, à ïîòîì è òàíêà ÈÑ, ïðå-
âîñõîäÿùåãî íåìåöêèõ "òèãðîâ".

Î áîëüøîé ýôôåêòèâíîñòè ðàáîòû
ïàðòèè è ïðàâèòåëüñòâà, âñåãî íàðîäà
ïî ýâàêóàöèè ïðåäïðèÿòèé íà âîñòîê
ñâèäåòåëüñòâóþò íåñêîëüêî òàêèõ ïîêà-
çàòåëåé. Â äåêàáðå 1942 ãîäà ïî ñðàâ-
íåíèþ ñ äåêàáðåì 1941 ãîäà ïðîèç-
âîäñòâî ñàìîëåòîâ âûðîñëî â 3,3 ðàçà,
àâèàìîòîðîâ - â 5,4 ðàçà. Ïðîèçâîä-
ñòâî òàíêîâ âñåõ âèäîâ â 1942 ãîäó
ïîâûñèëîñü ïî ñðàâíåíèþ ñ ïðåäûäó-
ùèì ãîäîì â 3,7 ðàçà, ÷òî ïîçâîëèëî
çàâîäàì â ýòîì ãîäó âûïóñòèòü 24 668
òàíêîâ è ïî ÷èñëó èõ îáîãíàòü èäåí-
òè÷íûé ïîêàçàòåëü â Ãåðìàíèè.

Íå óäèâèòåëüíî, ÷òî äàæå ãëàâíûé

ïðîïàãàíäèñò ðåéõà Ãåááåëüñ â ñâîåì
äíåâíèêå çàïèñàë: "Êàæåòñÿ êàêèì-òî
÷óäîì, ÷òî èç îáøèðíûõ ñòåïåé Ðîñ-
ñèè ïîÿâëÿëèñü âñ¸ íîâûå ìàññû ëþ-
äåé è òåõíèêè, êàê áóäòî êàêîé-òî âå-
ëèêèé âîëøåáíèê ëåïèë èç óðàëüñêîé
ãëèíû áîëüøåâèñòñêèõ ëþäåé è òåõíè-
êó â ëþáîì êîëè÷åñòâå". Äàæå íàø
ëþòûé âðàã îñîçíàë è âåðíî ïîäìåòèë
îäèí èç ãëàâíûõ ôàêòîðîâ, ïðèâåäøèõ
íàøó ñòðàíó ê ïîáåäå â ýòîé âîéíå -
âîñïèòàíèå è íàëè÷èå "áîëüøåâèñòñêèõ
ëþäåé".

Ýòèõ "ëþäåé" â ìèðíîå âðåìÿ "êî-
âàëè" ñòðàíå ñîâåòñêèå ñåìüè, ïèîíå-
ðèÿ, êîìñîìîë, ïàðòèéíûå îðãàíèçà-
öèè, îðãàíû ñîâåòñêîé âëàñòè. Â âîåí-
íîå ëèõîëåòüå ýòó ðàáîòó óñïåøíî ïðî-
äîëæàëè ïàðòèéíûå è êîìñîìîëüñêèå
îðãàíèçàöèè âîèíñêèõ ïîäðàçäåëåíèé,
âûñòðîåííàÿ èìè ñèñòåìà âîçäåéñòâèÿ
êîìèññàðîâ, çàìïîëèòîâ, ïîëèòîòäåëîâ,
ïîëèòîðãàíîâ è èõ ðàáîòíèêîâ íà ëè÷-
íûé ñîñòàâ. Îíè íå òîëüêî ðàçúÿñíÿëè
áîéöàì âîåííóþ è ïîëèòè÷åñêóþ îá-
ñòàíîâêó íà ôðîíòàõ è â òûëó íàøåé
ñòðàíû, íà ìèðîâûõ ïðîñòîðàõ, â ãîñó-
äàðñòâàõ-ñîþçíèêàõ, íî è áûëè ïðè-
ìåðîì äëÿ äðóãèõ, áûëè â ïåðâûõ ðÿ-
äàõ íàñòóïàþùèõ ÷àñòåé.

Ñòàðàëàñü èäòè â íîãó ñî ñòðàíîé
è ñîâåòñêàÿ èíòåëëèãåíöèÿ. Óæå ñ ïåð-
âûõ äíåé âîéíû ïîïðîñèëèñü íà ôðîíò
è óåõàëè â äåéñòâóþùèå âîéñêà â êà÷å-
ñòâå âîåííûõ êîððåñïîíäåíòîâ ìíîãèå
ïèñàòåëè è ïîýòû: Ï. Áðîâêà, Â. Âèø-
íåâñêèé, Àðêàäèé Ãàéäàð, Ìóñà Äæà-
ëèëü, À. Êîðíåé÷óê, Í. Ñèìîíîâ, À.
Ñóðêîâ, Ê. Òâàðäîâñêèé, Ì. Øîëîõîâ,
È. Ýðåíáóðã è äðóãèå. Â îêíàõ ÒÀÑÑ
ïîÿâèëèñü åäêèå àíòèôàøèñòñêèå ïëà-
êàòû õóäîæíèêîâ Êóêðûíèêñîâ. 24 èþíÿ
áûëà îïóáëèêîâàíà ñàìàÿ çíàìåíèòàÿ
âîåííàÿ ïåñíÿ ñòðàíû êîìïîçèòîðà À.
Àëåêñàíäðîâà íà ñëîâà ïîýòà Â. Ëåáå-
äåâà-Êóìà÷à "Ñâÿùåííàÿ âîéíà".

***
Â òÿæåëûå ãîäû Ãðàæäàíñêîé âîé-

íû Â.È. Ëåíèí íàñòîé÷èâî ðåêîìåíäî-
âàë ìîëîäîé ðåñïóáëèêå: "… Âñå ÷åñò-
íûå ðàáî÷èå è êðåñòüÿíå, âñå ñîâåòñ-
êèå ðàáîòíèêè äîëæíû ïîäòÿíóòüñÿ ïî-
âîåííîìó, ïåðåâåäÿ ìàêñèìóì ñâîåé
ðàáîòû, ñâîèõ óñèëèé è çàáîò íà íå-
ïîñðåäñòâåííûå çàäà÷è âîéíû". Èìåí-
íî â êëþ÷å ýòèõ óêàçàíèé âîæäÿ äåé-
ñòâîâàëà â ãîäû Âåëèêîé Îòå÷åñòâåí-
íîé âîéíû ïàðòèÿ áîëüøåâèêîâ è åå
Öåíòðàëüíûé Êîìèòåò.

ÖÊ ïàðòèè âèäåë èìåþùèåñÿ íå-
äîñòàòêè â ñèñòåìå îáîðîíîñïîñîáíî-
ñòè ñòðàíû è íå îñòàâëÿë èõ áåç âíè-
ìàíèÿ. Òàê, 30 ÿíâàðÿ 1939 ãîäà Ïî-
ëèòáþðî ÖÊ ÂÊÏ(á) ïðèíèìàåò Ïîñòà-
íîâëåíèå "Îá óâåëè÷åíèè ïðîèçâîäñòâà
ìèíîìåòîâ è ìèí". Â ñåðåäèíå 1940
ãîäà ïîñëå ñîîòâåòñòâóþùèõ ïðîâåðîê
è àíàëèçà Êîìèññèÿ ÖÊ ÂÊÏ(á) è ÑÍÊ
ÑÑÑÐ óêàçàëà íî òî, ÷òî ÷èñëåííîñòü
èíæåíåðíûõ âîéñê â ìèðíîå âðåìÿ íå
ìîãëà îáåñïå÷èòü èõ íîðìàëüíîå ðàç-
âåðòûâàíèå íà ñëó÷àé âîéíû. Ñàìîå
ñåðüåçíîå âíèìàíèå â ýòî âðåìÿ áûëî
óäåëåíî Âîåííî-âîçäóøíûì ñèëàì: â
êîíöå 1940 ãîäà ÖÊ ÂÊÏ(á) è ÑÍÊ
ÑÑÑÐ ïðèíèìàþò Ïîñòàíîâëåíèå "Î ðå-
îðãàíèçàöèè àâèàöèîííûõ ñèë Êðàñ-
íîé Àðìèè", à â àïðåëå 1941 ãîäà ÖÊ
ÂÊÏ(á) è ÑÍÊ ÑÑÑÐ ïðèíèìàþò Ïî-
ñòàíîâëåíèå î ðåîðãàíèçàöèè òûëà
ÂÂÑ. Ïåðåä ýòèì, â ôåâðàëå 1941 ãîäà,
ÖÊ ÂÊÏ(á) è Ñîâíàðêîì óòâåðäèëè äî-
ïîëíèòåëüíûé ïëàí ñòðîèòåëüñòâà
àýðîäðîìîâ, ñîãëàñíî êîòîðîìó â çà-
ïàäíûõ ðàéîíàõ ïðåäóñìàòðèâàëîñü ñî-
çäàíèå 190 íîâûõ àýðîäðîìîâ.

Êîãäà ãèòëåðîâñêèå ïîë÷èùà ñòàëè
ïðèáëèæàòüñÿ ê êðóïíûì ñîâåòñêèì
ãîðîäàì - Ìèíñêó, Êèåâó, Îäåññå, Ñå-
âàñòîïîëþ, Ñìîëåíñêó, Ìîñêâå, Ëåíèí-
ãðàäó è äðóãèì, - òî áåç âñÿêîé ïîä-

ñêàçêè è óêàçàíèé
ìåñòíûå ïàðòèéíûå
è ñîâåòñêèå îðãàíû
ïðåäëîæèëè øòà-
áàì, îðãàíèçóþùèì
èõ îáîðîíó, ïî-
ìîùü â âèäå îòðÿ-
äîâ ìåñòíûõ îïîë-
÷åíöåâ è äîáðî-
âîëüöåâ, ãîòîâûõ
ïîñëå îáó÷åíèÿ
âëèòüñÿ â áàòàëüîíû
è ïîëêè ÐÊÊÀ èëè
ñîçäàòü ñâîè ñàìî-
ñòîÿòåëüíûå ïîä-
ðàçäåëåíèÿ. Íàïðè-
ìåð, î æåëàíèè
ñòàòü íà çàùèòó ðîä-
íîé ñòîëèöû íà ïðè-
çûâ Öåíòðàëüíîãî è
Ìîñêîâñêîãî êîìè-
òåòîâ ïàðòèè îò-
êëèêíóëîñü äåñÿòêè
òûñÿ÷ ìîñêâè÷åé.
Óæå ê íà÷àëó èþëÿ
ïîä ðóêîâîäñòâîì
ïàðòîðãàíèçàöèé
ãîðîäà áûëî ñôîð-

ìèðîâàíî 12 äèâèçèé íàðîäíîãî îïîë-
÷åíèÿ.

Òå, êòî íå ìîã äåðæàòü îðóæèå â
ðóêàõ, ïðîñèëèñü íà ñòðîèòåëüñòâî îáî-
ðîíèòåëüíûõ ñîîðóæåíèé. Â èòîãå òîëü-
êî íà âíóòðåííåì ïîÿñå îáîðîíû Ìîñ-
êâû â îêòÿáðå-íîÿáðå 1941 ãîäà òðó-
äèëîñü îêîëî 250 000 ÷åëîâåê, òðè
÷åòâåðòè èç êîòîðûõ ñîñòàâëÿëè æåí-
ùèíû è ïîäðîñòêè. Áûëî ñîîðóæåíî
72 òûñÿ÷è ïîãîííûõ ìåòðîâ ïðîòèâî-
òàíêîâûõ ðâîâ, îêîëî 80 òûñÿ÷ ïðîòè-
âîòàíêîâûõ çàãðàæäåíèé, 52,5 òûñÿ÷è
ìåòðîâ íàäîëáîâ è äðóãèõ ïðåïÿòñòâèé,
âûðûòî 128 òûñÿ÷ ïîãîííûõ ìåòðîâ
îêîïîâ è õîäîâ ñîîáùåíèé, èõ ðóêàìè
âûíóòî áîëåå 3 ìèëëèîíîâ êóáîìåò-
ðîâ çåìëè.

Ïî ðåêîìåíäàöèè ÖÊ ÂÊÏ(á) è
ÃÊÎ â äåéñòâóþùèõ êðóïíûõ âîåííûõ
ñîåäèíåíèÿõ áûëè ñîçäàíû Âîåííûå
ñîâåòû, â ñîñòàâ êîòîðûõ íàðÿäó ñ èõ
êîìàíäèðàìè âîøëè çàìêîìàíäèðîâ ïî
ïîëèòè÷åñêîé ðàáîòå, íàïðàâëåííûå
Âåðõîâíîé ñòàâêîé åå ïðåäñòàâèòåëè.
Ýòè Ñîâåòû ñòàëè îïåðàòèâíî àíàëè-
çèðîâàòü èòîãè òåõ èëè èíûõ îïåðàöèé,
ïîïóëÿðèçèðîâàòü ëó÷øèå ìåòîäû ðå-
øåíèÿ áîåâûõ çàäà÷, ÿðêèå ïðèìåðû
äîáëåñòè è ãåðîèçìà, ïðîÿâëåííûå â
áîÿõ ñîëäàòàìè è îôèöåðàìè. Âîò êàê,
íàïðèìåð, èõ ðîëü õàðàêòåðèçîâàë ìàð-
øàë Ã. Æóêîâ: "Ñ ïîìîùüþ Âîåííûõ
Ñîâåòîâ ôðîíòîâ, àðìèé è ôëîòîâ
ïàðòèÿ îñóùåñòâëÿëà î÷åíü ãèáêîå è äå-
åñïîñîáíîå ñî÷åòàíèå âîåííîãî è ïî-
ëèòè÷åñêîãî ðóêîâîäñòâà âîéñêàìè. Â
ñîñòàâå Âîåííûõ ñîâåòîâ ðàáîòàëî íå-
ìàëî ÷ëåíîâ è êàíäèäàòîâ â ÷ëåíû ÖÊ
ÂÊÏ(á), ñåêðåòàðåé ÖÊ Êîìïàðòèè ñî-
þçíûõ ðåñïóáëèê, êðàéêîìîâ, îáêîìîâ
ïàðòèè, êîòîðûå ïîñòîÿííî áûëè ñâÿ-
çàíû ñ ÖÊ ïàðòèè è Ãîñóäàðñòâåííûì
Êîìèòåòîì Îáîðîíû".

Â íîÿáðå 1941 ãîäà ÖÊ ÂÊÏ(á)
ïðîâîäèò ìîáèëèçàöèþ êîììóíèñòîâ ñ

îáÿçàòåëüíûì ïðîõîæäåíèåì 1-2-ìå-
ñÿ÷íûõ êóðñîâ ïðè âîåííûõ àêàäåìèÿõ
è ó÷èëèùàõ. Òîëüêî çà ïåðâûå ïîëãîäà
âîéíû â ÐÊÊÀ áûëè íàïðàâëåíû 8,8
òûñÿ÷è ðóêîâîäÿùèõ ïàðòèéíûõ ðàáîò-
íèêîâ, îêîëî 9,4 òûñÿ÷è ðóêîâîäÿùèõ
êîìñîìîëüñêèõ ðàáîòíèêîâ. Âñåãî íà
ïîëèòðàáîòó â Âîîðóæåííûå ñèëû òîëü-
êî çà ïåðâûé ãîä âîéíû èç çàïàñà áûëî
ïðèçâàíî 194 òûñÿ÷è ïîëèòðàáîòíèêîâ.
Òàêèì îáðàçîì ïàðòèÿ, åå Öåíòðàëü-
íûé Êîìèòåò íå òîëüêî ðóêîâîäèëè
ñòðàíîé íà îáùåóïðàâëåí÷åñêîì óðîâ-
íå, íî ÷åðåç ñâîèõ ïðåäñòàâèòåëåé íå-
ïîñðåäñòâåííî ó÷àñòâîâàëè â îáîðîí-
íûõ, à çàòåì è íàñòóïàòåëüíûõ ìåðîï-
ðèÿòèÿõ ïî äîñòèæåíèþ ïîëíîãî ðàç-
ãðîìà ôàøèñòñêèõ àãðåññîðîâ.

Î òîì, ÷òî ïðàâèëüíîé äîðîãîé øëà
ïàðòèÿ ïîä ðóêîâîäñòâîì åå Öåíòðàëü-
íîãî Êîìèòåòà âî ãëàâå ñ òîâ. Ñòàëè-
íûì, ÿðêî ñâèäåòåëüñòâóåò íåóñòàííûé
ðîñò àâòîðèòåòà ÂÊÏ(á), ÷åòêî ïðîÿâèâ-
øèéñÿ â âîçðàñòàíèè ÷èñëà ãðàæäàí,
ñòðåìÿùèõñÿ âñòóïèòü â åå ðÿäû êàê
ïåðåä âîéíîé, òàê è â ïåðèîä âîåííûõ
äåéñòâèé.

Òîëüêî çà äâà íàïðÿæåííûõ ïðåä-
âîåííûõ ãîäà â ïàðòèþ âñòóïèëè áîëåå
1,5 ìèëëèîíà ÷åëîâåê. Ê èþëþ 1941
ãîäà ÂÊÏ(á) íàñ÷èòûâàëà â ñâîèõ ðÿ-
äàõ îêîëî 4 ìèëëèîíîâ êàíäèäàòîâ è
÷ëåíîâ ïàðòèè. Íà ôðîíò óøëè ñ "ãðàæ-
äàíêè" îêîëî 1,5 ìèëëèîíà êîììóíè-
ñòîâ, â òîì ÷èñëå äåñÿòêè òûñÿ÷ ðóêî-
âîäèòåëåé ïàðòèéíûõ, ãîñóäàðñòâåííûõ,
ïðîôñîþçíûõ è êîìñîìîëüñêèõ îðãà-
íèçàöèé.

Çà ãîäû âîéíû â Êîìïàðòèþ âñòó-
ïèëè áîëåå 5 ìèëëèîíîâ ÷åëîâåê, íî
â òî æå âðåìÿ ïîãèáëè áîëåå 3 ìèëëè-
îíîâ êîììóíèñòîâ. È âñå æå ê êîíöó
âîéíû ïàðòèÿ îáúåäèíÿëà óæå îêîëî
6 ìèëëèîíîâ ÷åëîâåê. Ðîñëî ÷èñëî
êîììóíèñòîâ è íåïîñðåäñòâåííî â âî-
èíñêèõ ÷àñòÿõ. Íåñìîòðÿ íà îãðîìíûå
ïîòåðè, ÷èñëî ÷ëåíîâ ïàðòèè âîçðîñëî
çäåñü ñ 1,3 ìèëëèîíà ÷åëîâåê â 1941
ãîäó äî 3,3 ìèëëèîíà ÷åëîâåê â êîíöå
âîéíû.

Â öåëîì ïî ñòðàíå 60% âñåõ ÷ëå-
íîâ Êîìïàðòèè ñðàæàëèñü íà ôðîíòå.
Â àðìèè íà êàæäûå 100 áîéöîâ ê êîí-
öó âîéíû áûëî 25% êîììóíèñòîâ è
20% êîìñîìîëüöåâ, òî åñòü ïî÷òè ïî-
ëîâèíà îò âñåõ âîåâàâøèõ. Ïðèâåäåí-
íûå äàííûå åùå ðàç ñâèäåòåëüñòâóþò,
÷òî ïðàâÿùàÿ â ñòðàíå ïàðòèÿ íå îòñè-
æèâàëàñü íà òåïëûõ êâàðòèðàõ, íå ïðÿ-
òàëàñü çà ñïèíû äðóãèõ, à áûëà â äåé-
ñòâèòåëüíîñòè â àâàíãàðäå, â ñàìûõ
ïåðâûõ ðÿäàõ áîðüáû ñ ôàøèçìîì,
÷åòêî ñëåäîâàëà ÷àñòî çâó÷àâøåìó â
áîÿõ ïðèçûâó: "Êîììóíèñòû, âïåðåä!"

***
Â çàêëþ÷åíèå õî÷åòñÿ íàïîìíèòü

ìóäðûå ñëîâà îñíîâàòåëÿ ïàðòèè áîëü-
øåâèêîâ è Ñîâåòñêîãî ãîñóäàðñòâà Â.È.
Ëåíèíà: "Ìû êîí÷èëè îäíó ïîëîñó
âîéí, ìû äîëæíû ãîòîâèòüñÿ êî âòî-
ðîé; íî êîãäà îíà ïðèäåò, ìû íå çíà-
åì, è íóæíî ñäåëàòü òàê, ÷òîáû òîãäà,
êîãäà îíà ïðèäåò, ìû ìîãëè áûòü íà
âûñîòå". Íà ìîé âçãëÿä, ýòà òî÷êà çðå-
íèÿ íå ìîæåò íå âûçâàòü öåëûé øêâàë
ýìîöèé, ÷àñòü èç êîòîðûõ èìååò ïðÿ-
ìîå îòíîøåíèå ê òåìå ñòàòüè.

Âî-ïåðâûõ, ìû äîëæíû ãîðäèòüñÿ
òåì, ÷òî ïàðòèþ êîììóíèñòîâ îðãàíè-
çîâàë òàêîé âåëèêèé ïðîâèäåö è ìûñ-
ëèòåëü, êàê Âëàäèìèð Èëüè÷ Ëåíèí,
ïîä ðóêîâîäñòâîì êîòîðîãî è åãî âåð-
íîãî ó÷åíèêà Ñòàëèíà âñåãî çà äâàä-
öàòü ìèðíûõ ëåò íàøà ñòðàíà, ñëåäóÿ
ëåíèíñêèì çàâåòàì, äîñòèãëà íàñòîëü-
êî ôåíîìåíàëüíûõ óñïåõîâ, ÷òî ñìîã-
ëà ñïîëíà âûïîëíèòü ýòîò ëåíèíñêèé
çàâåò.

Âî-âòîðûõ, ÷òî ÂÊÏ(á) è åå ðóêî-
âîäñòâî ÷åòêî ñëåäîâàëè ìåòîäîëîãè-
÷åñêîé ïîçèöèè, çàâåùàííîé Ëåíèíûì,
è íå ïî÷èâàëè íà ëàâðàõ, íå ñèäåëè
ñëîæà ðóêè, à òâåðäî ñëåäîâàëè çàâå-
òó âîæäÿ - óïîðíî ãîòîâèòüñÿ ê çàùèòå
Îòå÷åñòâà. Ýòî è ïîçâîëèëî ÑÑÑÐ â
êîíå÷íîì èòîãå äîñòè÷ü ñîêðóøèòåëü-
íûõ óñïåõîâ â âîéíå ñ ãèòëåðèçìîì.

Â-òðåòüèõ, ñåé÷àñ ìèðîâîé èìïåðè-
àëèçì ñîçíàòåëüíî ðàçâÿçàë äèêóþ
äåìîíèçàöèþ îáðàçà Ðîññèè, ÷òîáû ñ
ïîìîùüþ ñàòåëëèòîâ ðàçâÿçàòü óæå íå
âòîðóþ, à òðåòüþ ïîëîñó âîéí ïðîòèâ
íàñ, ÷àñòü èç êîòîðûõ îí óæå âåäåò, à ê
äðóãîé (îñîáåííî "ãîðÿ÷åé") óñèëåí-
íî ãîòîâèòñÿ. È ÊÏÐÔ, íàðîäíî-ïàò-
ðèîòè÷åñêèì ñèëàì ñëåäóåò ïðèëàãàòü
áîëüøå óñèëèé, ÷òîáû ðàçúÿñíÿòü òðó-
äÿùèìñÿ è ïðàâÿùåìó ðåæèìó îïàñ-
íîñòü ñîâðåìåííîé ñèòóàöèè, âîçðîæ-
äàòü âñåíàðîäíûé ïàòðèîòèçì è ãîòî-
âèòü ýêîíîìèêó ñòðàíû äëÿ äîñòîéíî-
ãî îòïîðà âðàãó, åñëè Çàïàä âçäóìàåò
ñíîâà íàïàñòü íà íàøó ðîäíóþ Îò÷èç-
íó. Âåäü êàê âåðíî ïîäìå÷åíî: "Õî÷åøü

ìèðà - ãîòîâüñÿ ê âîéíå".

Âÿ÷åñëàâ ÁÎÂÊÓÍ

Áîëüøåâèñòñêèå ëþäè
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Ïîêà Âèòÿ áûë ìîëîäûì è çäî-
ðîâûì, îí ñìåÿëñÿ íàä òåì, ÷òî íà
åãî óëèöå êàæäûé ìåñÿö îòêðûâà-
þòñÿ âñ¸ íîâûå è íîâûå àïòåêè.

"Çà÷åì ñòîëüêî àïòåê? - íå ïî-
íèìàë Âèòÿ. - Îíè æå ðàçîðÿòñÿ â
óñëîâèÿõ êîíêóðåíöèè".

Íå ðàçîðèëèñü. Ñ êàæäûì ãî-
äîì èõ ñòàíîâèëîñü âñå áîëüøå è
áîëüøå.

Êàê-òî Âèòÿ íàñ÷èòàë â ñâîåì
ìèêðîðàéîíå ñîðîê äâå àïòåêè!
Ïðè÷åì, ÷åòûðå èç íèõ, îäíà ê îä-
íîé, òåñíèëèñü íà ïåðâîì ýòàæå
ìíîãîêâàðòèðíîãî äîìà âìåñòî
çàêðûòîãî êíèæíîãî ìàãàçèíà,
êàôå è ãàçåòíîãî êèîñêà!

Â ðåçóëüòàòå îïòèìèçàöèè ìå-
äèöèíû è ïîâûøåíèÿ ïåíñèîííîãî
âîçðàñòà ÷èñëî ïîñåòèòåëåé àïòåê
ðîñëî â ãåîìåòðè÷åñêîé ïðîãðåñ-
ñèè! Âèòå äàæå ïîêàçàëîñü, ÷òî
âìåñòî êíèã è ãàçåò íàðîä ïåðå-
êëþ÷èëñÿ íà ÷òåíèå ëåêàðñòâåííûõ
èíñòðóêöèé, à ïèòàòüñÿ ñòàë îäíè-
ìè òàáëåòêàìè.

Òåðÿÿ îñòàòêè áûëîé áîäðîñ-
òè è óâåðåííîñòè â çàâòðàøíåì äíå,
Âèòÿ è ñàì ñòàë âñ¸ ÷àùå íàâåäû-
âàòüñÿ â àïòåêè. Íî, íåñìîòðÿ íà
èõ îïòèìèñòè÷åñêèå íàçâàíèÿ: "Ìå-
ëîäèÿ çäîðîâüÿ", "Áóäü çäîðîâ!",
"Àçáóêà çäîðîâüÿ", "Ïëàíåòà çäî-
ðîâüÿ" çäîðîâüÿ ó Âèòè íå ïðèáàâ-
ëÿëîñü. Äàæå â "Ñîöèàëüíûõ àïòå-
êàõ" è "Àïòåêàõ íèçêèõ öåí" öåíû
êóñàëèñü êàê çëûå ñîáàêè.

Áîíóñíûå êàðòû, êîèõ ó Âèòè
íàáðàëàñü öåëàÿ êîëîäà, íà ïðàê-
òèêå îêàçàëèñü ìàëîýôôåêòèâíû-
ìè è ëèøü îòòÿãèâàëè êàðìàí. Â
áëèæàéøåé ê äîìó àïòåêå "Âèòà",
ïîêóïàÿ ãëàçíûå êàïëè, îí äàæå íå
óñïåë äîñòàòü ýòó ñàìóþ êàðòó,
÷òîáû çà÷èñëèòü íà íåå áîíóñû, êàê
åìó âûäàëè ÷åê. Âïåðâûå â æèçíè
Âèòÿ óñòðîèë ñêàíäàë, ïîòðåáîâàë
îò çàâåäóþùåé àïòåêîé îáúÿñíå-
íèÿ, ïî÷åìó ïåðåä îïëàòîé ó íåãî
íå ñïðîñèëè áîíóñíóþ êàðòó?

- Ýòî âàì, óâàæàåìûé, íå ìàãà-
çèí "Ïÿò¸ðî÷êà", - îòâåòèëà çàâå-
äóþùàÿ. - Ýòî àïòåêà "Âèòà"! À
Âèòà â ïåðåâîäå ñ ëàòèíñêîãî îç-
íà÷àåò "æèçíü". Òàê ÷òî ÷åì ìåíü-
øå âû áóäåòå íåðâíè÷àòü, òåì
äîëüøå è ñ÷àñòëèâåå áóäåò âàøà
æèçíü! Çàïîìíèòå: çäîðîâüå íå
êóïèøü! Íî â àïòåêå "Âèòà" âû âñå-
ãäà ìîæåòå ïðèîáðåñòè íàäåæíûå
ñðåäñòâà äëÿ åãî ïîääåðæàíèÿ!
Íàïðèìåð, êóïèòü áèîëîãè÷åñêè
àêòèâíûå äîáàâêè ïî àêöèè "òðè ïî
öåíå äâóõ".

Âèòÿ êóïèë, è íà êàêîå-òî âðå-
ìÿ óñïîêîèëñÿ. Íî, êàê ïîêàçàëà
æèçíü, "Âèòå" íåëüçÿ áûëî îñîáåí-
íî äîâåðÿòü, ïîòîìó ÷òî âðåìÿ îò
âðåìåíè è îíà ïîäêèäûâàëà íåî-
æèäàííûå ñþðïðèçû.

Êàê-òî îñåíüþ, áëèæå ê çèìå,
Âèòÿ ðåøèë çàïàñòèñü â "Âèòå"
"Øàëôååì" â òàáëåòêàõ, íà êîòî-
ðûå êàê ðàç ðàñïðîñòðàíÿëàñü àê-
öèÿ "òðè ïî öåíå äâóõ". À åìó òàì
îòâå÷àþò, ÷òî íåò, ìîë, ñåé÷àñ òðåõ
óïàêîâîê "Øàëôåÿ" ïî 139 ðóáëåé,
îñòàëîñü òîëüêî äâå.

- Âîçüìèòå äâà "Øàëôåÿ" è
îäíó "Ðàñòîðîïøó + îâåñ" ïî òîé
æå öåíå, - ãîâîðÿò Âèòå â "Âèòå".

- ß õî÷ó òàáëåòêè îò ðàçäðà-
æåííîãî ãîðëà! - âîçìóùàåòñÿ
Âèòÿ. - ß íå êîíü, ÷òîáû óïîòðåá-
ëÿòü îâ¸ñ!

È ïîòðåáîâàë Âèòÿ â "Âèòå"
"Êíèãó îòçûâîâ è ïðåäëîæåíèé" è
íàïèñàë â íåé ðàçìàøèñòûì ðàáî-
÷å-êðåñòüÿíñêèì ïî÷åðêîì î òîì,
êàê åãî õîòåëè îáâåñòè âîêðóã
ïàëüöà, âñó÷èâ ïî àêöèè çàëåæàëûé
òîâàð.

À óõîäÿ, Âèòÿ, ìåæäó ïðî÷èì,
áóðêíóë, ÷òî çàâòðà æå ïîñòàâèò â
èçâåñòíîñòü Ôèëèìåíäèêîâà.

- Êîãî, êîãî? - ïåðåñïðîñèëè
Âèòþ â "Âèòå".

- Ïðåäñåäàòåëÿ êîìèòåòà ßðîñ-
ëàâñêîé îáëàñòíîé Äóìû ïî çäðà-
âîîõðàíåíèþ, - ïðîèçíåñ Âèòÿ çà-
ïîìíèâøóþñÿ èç òåëåâèçîðà ôàìè-
ëèþ.

È ñðàáîòàëî. Íå óñïåë îí äîé-
òè äî äîìà, êàê åìó ïîçâîíèëè íà
ñîòîâûé òåëåôîí, îñòàâëåííûé â

çàÿâëåíèè:
- Âèêòîð Âèêòîðîâè÷, ìû íàøëè

óïàêîâêó "Øàëôåÿ", ïîäõîäèòå!
È Âèòÿ, êàê áîëüøîé êðóèçíûé

ëàéíåð â îêåàíå ðàçâåðíóëñÿ è
ïîïëûë â ñòîðîíó "Âèòû".

Ñ òîé ïîðû â öåëÿõ ýêîíîìèè
áþäæåòà ñòàë Âèòÿ çàãëÿäûâàòü â
"Àïòå÷íóþ ñïðàâêó" è âûèñêèâàòü
ëåêàðñòâà ïî ìèíèìàëüíîé öåíå.

Êîëè÷åñòâî ïðåäëîæåíèé â èí-
òåðíåòå âäîõíîâëÿëî, íî ðàçíèöà
â öåíàõ óáèâàëà. Ñòîèìîñòü îäíèõ
è òåõ æå òàáëåòîê ïîðîé îòëè÷à-
ëàñü íà äâàäöàòü - òðèäöàòü ïðî-
öåíòîâ, à òî è áîëüøå.

Êàê è áîëüøèíñòâî ñîîòå÷å-
ñòâåííèêîâ ñ ãîäàìè Âèòÿ ñòàë
ñòðàäàòü îò ìàëîïîäâèæíîãî îá-
ðàçà æèçíè, ñòðåññîâ è íåïðàâèëü-
íîãî ïèòàíèÿ. Äëÿ ñíèæåíèÿ óðîâ-
íÿ õîëåñòåðèíà äîêòîð ïðîïèñàë
åìó ñòàòèíû.

Äåâàòüñÿ íåêóäà: Âèòÿ ìåíüøå
åë, áîëüøå ðàáîòàë, ÷òîáû îò ðà-
ñòóùèõ â àïòåêàõ öåí íà èìïîðò-

íûå ëåêàðñòâà íå îòñòàòü. Îíè âåäü
êàê íèòî÷êà çà èãîëî÷êîé òÿíóòñÿ
çà åâðîïåéñêîé âàëþòîé.

Ïðîãëîòèâ íà íî÷ü ïîñëåäíþþ
òàáëåòêó "Ðîêñåðû", Âèòÿ ïîëåç â
"Àïòå÷íóþ ñïðàâêó", ÷òîáû ðå-
øèòü, êóäà çàâòðà áåæàòü çà íóæ-
íûì ëåêàðñòâîì, à òàì 172 ïðåä-
ëîæåíèÿ îò 907 ðóáëåé 50 êîïååê
äî 1567 ðóáëåé. Ñàìûé äåøåâûé
âàðèàíò îêàçàëñÿ â "Âèòå", ïðàâ-
äà, íà äðóãîì êîíöå ãîðîäà.

Òàê ÷òî ñ óòðà ïîðàíüøå Âèòÿ
ñ äâóìÿ ïåðåñàäêàìè íà òðîëëåé-
áóñå è ìàðøðóòêå îòïðàâèëñÿ ïî
óêàçàííîìó àäðåñó. Çàøåë â àïòå-
êó, íàçâàë ýòó ñàìóþ "Ðîêñåðó", à
åìó ãîâîðÿò:

- Ñ âàñ 1210 ðóáëåé.
-  Êàê òàê?! -  âçáóíòîâàë Âèòÿ.

-  Â "Àïòå÷íîé ñïðàâêå" íàïèñàíî
907-50.

-  Âñ¸ ïðàâèëüíî, - óñïîêàèâà-
þò åãî. -  Íî ñåãîäíÿ ïåðâûé äåíü
ìåñÿöà è ñêèäêè ïîêà íå óñòîÿëèñü!

- Êàê íå óñòîÿëèñü? - íå ïîíè-
ìàë Âèòÿ, ðèñóÿ â ñâîåì âîîáðà-
æåíèè ñèäÿùèõ â êèïðñêîì îôô-
øîðå íà ìåøêàõ ñ äåíüãàìè ðóêî-
âîäèòåëåé "Âèòû". - Òàê æèòü
íåëüçÿ! Çàâòðà ÿ îáÿçàòåëüíî ïî-
ñòàâëþ â èçâåñòíîñòü Ôèëèìåíäè-
êîâà!

- Þðèÿ Àëåêñàíäðîâè÷à, ïðåä-
ñåäàòåëÿ êîìèòåòà ïî çäðàâîîõðà-
íåíèþ?

- Åãî ñàìîãî, - óäèâèëñÿ Âèòÿ
îñâåäîìëåííîñòè àïòå÷íîãî íà-
÷àëüñòâà è äëÿ ïóùåé îñòðàñòêè
äîáàâèë. - È â Ðîñçäðàâíàäçîð
íàïèøó, è â ïðîêóðàòóðó!

Âñþ íî÷ü îí ïèñàë ñâîè çàÿâ-
ëåíèÿ, à ïîòîì äîëãî íå ìîã óñ-
íóòü, ïîòîìó ÷òî åìó ñíèëèñü ãðî-
çÿùèå ïàëü÷èêîì âëàäåëüöû êèïð-
ñêèõ îôôøîðîâ, îí âçäðàãèâàë è
ïðîñûïàëñÿ.

À óòðîì ïîíÿë, ÷òî ïèñàòü åìó
ýòè çàÿâëåíèÿ ïðèäåòñÿ äî êîíöà
æèçíè. Âåäü áîëåçíåé âñå áîëüøå,
à ëåêàðñòâà âñå äîðîæå.

Èíòåðåñíî, à çíàåò ëè îá ýòîì
Þðèé Àëåêñàíäðîâè÷ Ôèëèìåíäè-
êîâ?

Îëåã ÃÎÍÎÇÎÂ

Âèòÿ è «Âèòà»

ÔÅËÜÅÒÎÍ

"Â 1964
ãîäó íà áàçå
ßðîñëàâñêîãî
Äâîðöà ïèîíå-
ðîâè øêîëüíè-
êîâ áûë ñî-
çäàí ãîðîäñ-
êîé êîìñî-
ìîëüñêèé øòàá
(ÃÊØ) "Ïðî-
ìåòåé", - âñïî-
ìèíàåò îäèí
èç ïåðâûõ åãî
ðóêîâîäèòå -
ëåé Èðèíà
Èîøèíà (Ñà-
ïîæíèêîâà). -
Èìåííî çäåñü ðîæäàëèñü ìíîãèå
çàäóìêè øêîëüíîé ìîëîäåæè, íà-
õîäèâøèå øèðîêóþ ïîääåðæêó ãî-
ðîäñêîãî êîìèòåòà êîìñîìîëà. Ïî
ñåãîäíÿøíåìó âðåìåíè å¸ ìîæíî
áûëî áû íàçâàòü øêîëîé âîñïèòà-
íèÿ ìîëîäûõ ëèäåðîâ. Òî åñòü, ëþ-
äåé, íåðàâíîäóøíûõ ê òîìó, ÷òî
ïðîèñõîäèò â ãîðîäå, îáëàñòè, â
ñòðàíå. Íåäàðîì ÷ëåíàìè êîìñî-
ìîëüñêîãî øòàáà áûë èçáðàí äå-
âèç "Íå êîïòèòü, à ãîðåòü. Äà
çäðàâñòâóåò ïëàìÿ æèçíè!" èç ðî-
ìàíà ñîâåòñêîãî ïèñàòåëÿ Íèêîëàÿ
Îñòðîâñêîãî "Êàê çàêàëÿëàñü
ñòàëü", à ëþáèìîé ïåñíåé - "Ãëî-
áóñ", íà ñëîâà Ìèõàèëà Ëüâîâñêî-
ãî: "ß íå çíàþ, ãäå âñòðåòèòüñÿ /
/ íàì ïðèäåòñÿ ñ òîáîé, // ãëî-
áóñ êðóòèòñÿ, âåðòèòñÿ, // ñëîâíî
øàð ãîëóáîé..."

Ñ ýòîé ïåñíè íà÷èíàëèñü âñå
çàñåäàíèÿ ìîëîäåæè êîìñîìîëü-
ñêîãî øòàáà, ãëàâíîé öåëüþ êîòî-
ðîãî áûëî àêòèâèçèðîâàòü ðàáîòó
êîìñîìîëüöåâ øêîë ãîðîäà. Ñþäà
âõîäèëè è îáó÷åíèå êîìñîìîëüñ-
êîìó äåëó, è îáìåí íàêîïëåííûì
îïûòîì ðàáîòû, è ïðîâåäåíèå äî-
ñóãà, è ïðîôîðèåíòàöèÿ â âûáîðå
ñïåöèàëüíîñòåé þíîøàìè è äåâóø-
êàìè, è âîñïèòàíèå â þíîì ïîêî-
ëåíèè äîáðîñîâåñòíîãî ñëóæåíèÿ
Îòå÷åñòâó.

Äèðåêöèÿ Äâîðöà ïèîíåðîâ äëÿ
ýòîãî ïðåäîñòàâèëà íå òîëüêî ïî-
ìåùåíèå, ãäå ñòàëè ñîáèðàòüñÿ ìî-
ëîäûå ýíòóçèàñòû, íî è îïûòíîãî
íàñòàâíèêà äëÿ ðóêîâîäñòâà ðàáî-
òîé øòàáà - ìåòîäèñòà Ìàðãàðèòó
Ñåðãååâíó Áåêëåìèøåâó.

Ïåðâûì íà÷àëüíèêîì øòàáà
áûë èçáðàí Âëàäèìèð Íå÷àåâ, ó÷å-
íèê øêîëû ¹ 55. Â ãîðîäñêîé êîì-
ñîìîëüñêèé øòàá (ÃÊØ), êàê ïðà-
âèëî, èçáèðàëèñü ëó÷øèå ó÷àùèå-
ñÿ ãîðîäñêèõ øêîë. Îíè-òî ïîòîì
è íåñëè â ñâîè êîìñîìîëüñêèå
îðãàíèçàöèè èäåè, ðîæäåííûå â
ïðîöåññå êîëëåêòèâíîãî îáñóæäå-
íèÿ â øòàáå. Ýòî Âàëåðèé Îðåë,
Íèêîëàé Êóçüìèí, Âîëîäÿ Íå÷àåâ,
Ñåðãåé Íîâèêîâ, Þðèé Êîðîëåâ,
Íàòàëüÿ Áàðàíîâà, Âîëîäÿ Ââå-
äåíñêèé, Åêàòåðèíà Çàâüÿëîâà, Âî-
ëîäÿ Ðîìàíîâ, Âîëîäÿ Âàñèëüåâ,
Îëåã Ïîäîñåíîâ è ìíîãèå-ìíîãèå
äðóãèå.

Ñòîëüêî âðåìåíè ïðîøëî, à èõ
ôàìèëèè äî ñèõ ïîð â ïàìÿòè ó
ìåíÿ. Áîëüøèíñòâî èç íèõ ñòàëè
îòëè÷íûìè ñïåöèàëèñòàìè, ðóêîâî-
äèòåëÿìè â ñâîåé ñôåðå äåÿòåëü-
íîñòè. È âàæíóþ ðîëü, êàê ìíå èç-
âåñòíî, â èõ æèçíè ñûãðàëî ó÷àñ-
òèå â ðàáîòå êîìñîìîëüñêîãîøòà-
áà. Â ÷åñòü 30-ëåòèÿ Ïîáåäû ñî-
âåòñêîãî íàðîäà â ãîäû Âåëèêîé
Îòå÷åñòâåííîé âîéíû øòàáèñòû
âûñòóïèëè ñ èíèöèàòèâîé: ñîçäàòü
ó ìîíóìåíòà â ÷åñòü áîåâûõ è òðó-
äîâûõ ïîäâèãîâ ÿðîñëàâöåâ ïîñò
¹ 1. Ïåðâûìè âñòàëè â ïî÷åòíîì
êàðàóëå ó Âå÷íîãî îãíÿ. Ïîòîì ýòî
ïðàâî ïðåäîñòàâëÿëîñü ëó÷øèì
êîìñîìîëüöàì è ïèîíåðàì ãîðîä-
ñêèõ øêîë. È ÿ î÷åíü ðàäà, ÷òî
ïîñëå íåêîòîðîãî ïåðåðûâà ýòîò
ñâÿòîé ïîñò âíîâü âîçðîæäåí.

Òîðæåñòâåííî áûë îòïðàçäíî-
âàí ïîëóâåêîâîé þáèëåé ðîæäåíèÿ
â ñòðàíå ñàìîé ìíîãî÷èñëåííîé
äåòñêîé îðãàíèçàöèè - ïèîíåðèè.
Íåìàëóþ ëåïòó âíåñëè øòàáèñòû è
â ïîäãîòîâêó îáëàñòíîãî ñëåòà
ïîáåäèòåëåé øêîëüíûõ êîìñî-
ìîëüñêèõ îðãàíèçàöèé, ïîñâÿùåí-
íîãî 60-ëåòèþ âñåñîþçíîãî êîì-
ñîìîëà, êîòîðûé ïðîõîäèë â çäà-
íèè òåàòðà èì. Ô. Âîëêîâà. Ïî ñó-
ùåñòâó, îí ñòàë ñìîòðîì äîñòèæå-
íèé ÿðîñëàâñêîé êîìñîìîëèè çà
ìèíóâøèå ãîäû.

Íî íå òîëüêî ïîäãîòîâêîé è
ïðîâåäåíèåì ïðàçäíåñòâ çàíèìà-

ëèñü øòàáèñòû. Æåëàííûìè ãîñòÿ-
ìè êîìñîìîëüñêîãî øòàáà áûëè
âåòåðàíû òðóäà, ìíîãèå âèäíûå ðó-
êîâîäèòåëè ïðîìûøëåííûõ ïðîèç-
âîäñòâ ãîðîäà. Ìíå ëè÷íî çàïîì-
íèëàñü âñòðå÷à ñ ïðîñëàâëåííûì
äèðåêòîðîì ßðîñëàâñêîãî ìîòîð-
íîãî çàâîäà Àíàòîëèåì Ìèõàéëî-
âè÷åì Äîáðûíèíûì, êîòîðûé ðàñ-
ñêàçûâàë ðåáÿòàì îá èñòîðèè
ïðåäïðèÿòèÿ, åãî äîñòèæåíèÿõ è
ïðîáëåìàõ. Îí ïðåäëîæèë ÷ëåíàì
øòàáà óäåëèòü áîëüøåå âíèìàíèå
ïðîôåññèîíàëüíîé îðèåíòàöèè ìî-
ëîäåæè â øêîëàõ ãîðîäà.

Ðóêîâîäèëà è îòâå÷àëà òîãäà
çà ðàáîòó øêîëüíîãî êîìñîìîëà
ñåêðåòàðü ãîðêîìà ÂËÊÑÌ Ëþ-
áîâü Ñåðàôèìîâíà Ïëåõàíîâà.
Ìíîãèìè èíòåðåñíûìè çàäóìêàìè
äåëèëàñü îíà ñ þíûìè êîëëåãàìè.
Îíà îðèåíòèðîâàëà øòàáèñòîâ âè-
äåòü â ðàáîòå êîìñîìîëüñêèõ
îðãàíèçàöèé íå êîíòðîëèðóþùóþ
ôóíêöèþ, à äåéñòâåííóþ ïîìîùü
â óëó÷øåíèè ðàáîòû ýòèõ îðãàíè-
çàöèé. Ïîýòîìó íå òîëüêî ñàìà ñòà-
ðàëàñü ïîñòîÿííî äåðæàòü ñâÿçü
ñ äèðåêöèÿìè øêîë, ó÷èòåëÿìè, îò-
âåòñòâåííûìè çà ðàáîòó ñ êîìñî-
ìîëîì, íî è ìîëîäûõ àêòèâèñòîâ
ê ýòîìó ïðèçûâàëà.

Âîò ïîýòîìó â 70-å ãîäû âñå-
âîçìîæíîãî ðîäà ÷ðåçâû÷àéíûå
ïðîèñøåñòâèÿ ñðåäè êîìñîìîëü-
öåâ âñòðå÷àëèñü î÷åíü ðåäêî. Òîã-
äà è ïåäàãîãè÷åñêèå êîëëåêòèâû,
è êîìñîìîëüñêèå êîìèòåòû áûëè
çàèíòåðåñîâàíû â òîì, ÷òîáû ïî-
ìèìî ó÷åáû ðåáÿòà îáÿçàòåëüíî
çàíèìàëèñü â êðóæêàõ ïî èíòåðå-
ñàì, â ñïîðòèâíûõ ñåêöèÿõ, õîäè-
ëè â ïîõîäû ïî ðîäíîìó êðàþ.
Ïðåñòèæ øêîë â òå ãîäû áàçèðî-
âàëñÿ íå òîëüêî íà óðîâíå óñïåâà-
åìîñòè ó÷àùèõñÿ, íî è íà ïîëåç-
íîñòè ñäåëàííûõ ðåáÿòàìè ýòèõ
øêîë äîáðûõ äåë, êàê äëÿ äðóãèõ,
òàê è äëÿ ñåáÿ.

Ïîíÿòíî, ÷òî îõâàòèòü íåîáúÿò-
íîå â äåëàõ êîìñîìîëüñêèõ îäíîé
øêîëå íà îòìåòêó "îòëè÷íî" áûëî
íåïîñèëüíî. Ïîýòîìó îäíè êîìñî-
ìîëüñêèå îðãàíèçàöèè øêîë äåëà-
ëè óïîð íà ðàáîòó ñ ïèîíåðàìè è
îêòÿáðÿòàìè ïî ìåñòó æèòåëüñòâà,
äðóãèå - íà ðåøåíèå îðãàíèçàöè-
îííî-ìàññîâûõ çàäà÷, òðåòüè - íà
èíòåðíàöèîíàëüíîå âîñïèòàíèå è
ò.ä. Íî ãëàâíàÿ çàäà÷à äîñòèãà-
ëàñü. Âî âðåìÿ ñìîòðà óñïåõè òåõ
èëè èíûõ øêîë ñòàíîâèëèñü äîñ-
òîÿíèåì ãëàñíîñòè. Ïðîèñõîäèë
îáìåí öåííûì îïûòîì, ÷òî îáîãà-
ùàëî îáùóþ êîïèëêó äîáðûõ êîì-
ñîìîëüñêèõ äåë, â êîíå÷íîì ñ÷å-
òå, ïîâûøàëñÿ óðîâåíü äåéñòâåí-
íîñòè øêîëüíûõ ìîëîäåæíûõ
îðãàíèçàöèé.

Ýòîò îïûò ïîëó÷àë îäîáðåíèå
è ïîääåðæêó â ÖÊ ÂËÊÑÌ. ßðîñ-
ëàâöû áûëè íåïðåìåííûìè ó÷àñò-
íèêàìè âñåñîþçíûõ ñëåòîâ, ñ òðè-
áóíû êîòîðûõ ïîäðîáíî ðàññêà-
çûâàëè î äîñòèæåíèÿõ â ó÷åáå è â
îáùåñòâåííîé æèçíè. Íå ðàç ñ òðè-
áóíû âñåñîþçíûõ ñëåòîâ óïîìèíà-
ëèñü êîìñîìîëüñêèå êîìèòåòû
ÿðîñëàâñêèõ øêîë ¹ 37, 54, 42, 49
è äðóãèõ - ìàÿêîâ èíòåðåñíûõ äåë.

Â àðõèâå Äâîðöà ïèîíåðîâ ñî-
õðàíèëñÿ àëüáîì ßðîñëàâñêîãî
ãîðîäñêîãî êîìñîìîëüñêîãî øòà-
áà "Ïðîìåòåé", ñîõðàíèëàñü è ôî-
òîãðàôèÿ ïåðâûõ ÷ëåíîâ êîìñî-
ìîëüñêîãî øòàáà ñ èõ àâòîãðàôà-
ìè.

Âàëåðèé ÃÎÐÎÁ×ÅÍÊÎ.
Íà ñíèìêå: ãîðîäñêîé êîìñî-

ìîëüñêèé øòàá, 1965 ãîä. ×åòâ¸ð-
òàÿ ñëåâà âî âòîðîì ðÿäó - ïåð-
âûé ðóêîâîäèòåëü øòàáà Ì.Ñ. Áåê-
ëåìèøåâà. Òðåòèé ñëåâà â ÷åòâ¸ð-
òîì ðÿäó - íà÷àëüíèê øòàáà Â.
Íå÷àåâ.

Ê 80-ëåòèþ ßðîñëàâñêîãî ãîðîäñêîãî Äâîðöà ïèîíåðîâ

Äà çäðàâñòâóåò ïëàìÿ æèçíè!

ß õî÷ó ïîáëàãîäàðèòü ÷åðåç
ãàçåòó ó÷åíèêîâ 7-à êëàññà ïîèñ-
êîâîãî ïàòðèîòè÷åñêîãî îáúåäè-
íåíèÿ "Ïàìÿòü" â íàøåé Ïåñî-
÷åíñêîé øêîëå çà  èõ  âíèìàíèå
è ò¸ïëîå îòíîøåíèå  ê íàì, ñòàð-
øåìó ïîêîëåíèþ. Ýòè ðåáÿòà
ïðèõîäÿò ê íàì íà êâàðòèðû ñ
ïîäàðêàìè è ïîçäðàâëåíèÿìè â

äåíü ðîæäåíèÿ, íà 8 ìàðòà, â
Äåíü ïîæèëîãî ÷åëîâåêà, Äåíü
Ïîáåäû.

Ïóñòü ýòè âåëèêèå ïðàçäíè-
êè, ïîçäðàâëåíèÿ ïîìîãàþò ìî-
ëîäûì ëþäÿì ñ ÷åñòüþ èäòè ïî
æèçíè äàëüøå.

Ðåáÿòàìè ðóêîâîäèò ó÷èòåëü
Ñàìîéëîâà Ãàëèíà Àëåêñàíäðîâ-

Â Ïåñî÷åíñêîì ïåðâè÷íîì îòäåëåíèè ÊÏÐÔ Ðûáèíñêîãî ðàéîíà
àêòèâíî ðàáîòàåò Êàøóòèíà Ñåðàôèìà Àëåêñàíäðîâíà, âñòóïèâøàÿ â
êîììóíèñòè÷åñêóþ ïàðòèþ â ãîäû Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû,
êîãäà ñ ãðóïïîé ìîëîäûõ æåíùèí è äåâóøåê ðàáîòàëà äàëåêî îò
ðîäíîãî ïîñ¸ëêà íà çàãîòîâêå òîïëèâà äëÿ çàâîäà. Â ÿíâàðå ýòîãî
ãîäà ìû ïîçäðàâëÿëè Ñåðàôèìó Àëåêñàíäðîâíó ñ 96-ì äí¸ì ðîæäå-
íèÿ, 23 ôåâðàëÿ âìåñòå âîçëàãàëè öâåòû ê îáåëèñêó ïàâøèì â Âåëè-
êîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíå îäíîñåëü÷àíàì.  Âîò ÷òî ïèøåò íàø âåòå-
ðàí î ïîäðàñòàþùåì ïîêîëåíèè.

       ÊÎÍÎÂÀËÎÂÀ Í.Ë.
ñåêðåòàðü Ïåñî÷åíñêîãî îòäåëåíèÿ ÊÏÐÔ.

Ñïàñèáî ïîèñêîâèêàì
èç îáúåäèíåíèÿ «Ïàìÿòü»

íà. Âìåñòå ñ íåé ðàáîòàëà íàø
äåïóòàò Ìîðåâà Òàòüÿíà Ñåðãååâ-
íà, êîòîðóþ ìû ïîòåðÿëè â ïàí-
äåìèè.

Ðåáÿòàì è âçðîñëûì ïîèñêî-
âîãî ïàòðèîòè÷åñêîãî îáúåäèíå-
íèÿ "Ïàìÿòü" æåëàþ çäîðîâüÿ,
ìèðà è äàëüøå èäòè òàêèì ïó-
ò¸ì. Ïóñòü âàøà ðàáîòà ñëóæèò
ïðèìåðîì  äëÿ âñåé íàøåé ìî-
ëîä¸æè.

Ïóñòü ýòè  çàìå÷àòåëüíûå äàòû,

Â äóøå ó âàñ  îñòàâÿò äîáðûé ñëåä.

Æåëàþ ÿ âñåãî, ÷åì æèçíü áîãàòà:

Çäîðîâüÿ, ñ÷àñòüÿ, ìèðà, äîëãèõ ëåò!

 ÊÀØÓÒÈÍÀ
Ñåðàôèìà

Àëåêñàíäðîâíà.
âåòåðàí òðóäà è âîéíû.




