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СОВЕТСКАЯ  ЯРОСЛАВИЯ

Нынешнюю мэрию Ярославля 
отличает огромное количество 
непоследовательных и непро-
думанных решений. Чиновни-
ки под руководством «варяга» 
Волкова сначала уничтожают 
муниципальное «Спецавтохо-
зяйство», а потом жалуются на 
проблемы с зимней уборкой 
улиц. Или проводят транспорт-
ную реформу, а потом разби-
раются с многочисленными 
вопросами по нехватке автобу-
сов и срыву расписания. К по-
добным примерам относится и 
обязательная плата за ямочный 
ремонт на придомовых террито-
риях, которую городские власти 
ввели с 1 июля. Данная иници-
атива вызвала массу вопросов, 
многие из которых остаются 
без ответа даже спустя месяц. 

Ещё в начале июля председа-
тель фракции КПРФ в областной 
Думе Александр Воробьев на-
правил мэру города Владимиру 
Волкову запрос, в котором обоб-
щил наиболее волнующие людей 
вопросы по поводу новой статьи 
расходов. Александр Васильевич 
поинтересовался, каким образом 
граждане могут принять решение 
о проведении ямочного ремон-
та на придомовой территории? 
И что делать в том случае, если 
управляющая компания отказыва-
ется выполнять указанные работы 
либо затягивает их выполнение?

Далее депутат-коммунист  
спросил, распространяется ли 
обязанность по уплате взносов на 
собственников жилых помещений 
в новых домах и существует ли 
обязательная периодичность про-
ведения работ по ремонту покры-

тия (скажем, раз в пять лет)? На-
конец, целая серия вопросов была 
посвящена организации самой 
процедуры: кем осуществляется 
выбор подрядной организации, 
как люди смогут проверить смет-
ные расчеты и непосредствен-
ное исполнение работ, а также 
принять участие в их приёмке, 
и каким образом осуществляет-
ся претензионная деятельность 
по исполнению гарантийных 
обязательств после ремонта?

Вопросы далеко не праздные. 
Напомним, что размер взноса 
составляет 21 копейка с ква-
дратного метра жилой площади. 
Вроде бы сумма небольшая. Но 
стоит учесть, что по состоянию на 
1 января 2021 года в Ярославле 
зарегистрировано 4430 много-
квартирных жилых домов общей 
площадью 14365,48 тысячи «ква-
дратов». Более половины из них 
обслуживаются управляющими 
организациями, самые крупные 
из которых подконтрольны мэрии. 
Не трудно подсчитать, сколько 
десятков миллионов оплаченных 

гражданами рублей в короткий 
срок окажутся на их счетах. В 
свою очередь, самим гражданам 
будет весьма и весьма непросто 
получить отдачу от своих же денег. 

Из ответа на запрос Александра 
Воробьева за подписью замести-
теля мэра Ярославля по вопросам 
ЖКХ и благоустройства Виталия 
Леженко следовало, что начис-
ление платы за ремонт асфаль-
тового покрытия на придомовой 
территории будет ежемесячно 
производиться управляющими 
компаниям. При этом указанная 
плата входит в состав расходов 
за содержание жилых помещений 
и является обязательной для всех 
жителей: и для собственников,  и 
для нанимателей жилья из муни-
ципального фонда. Хоть в ново-
стройках (придомовая территория 
которых пока не нуждается в ка-
ком-либо благоустройстве), хоть 
в старых многоквартирных домах. 
Никакой разницы мэрия не делает. 

Продолжение на стр. 5.

Мэрия: сначала заплатите! Что будет 
потом – разбирайтесь сами

Грудинина не «обнулить»! - с та-
ким посылом прошла акция про-
тестов в Ярославле и Рыбинске.

На главных улицах и площа-
дях городов депутаты от КПРФ, 
сторонники партии и город-
ские активисты провели се-
рию пикетов в поддержку Пав-
ла Николаевича Грудинина. 

Напомним, что Павел Груди-
нин был исключен из партийного 
списка на предстоящие выборы 
в Государственную Думу якобы 
из-за наличия у него доли в ино-
странной компании (Bontro Ltd). 
В основу данного вывода легли 
два нотариально заверенных до-
кумента на английском языке, не 
легализованные в РФ и не име-
ющие юридической силы на ее 
территории. Такую информацию 

в Центральную избиратель-
ную комиссию предостави-
ла бывшая жена Грудинина. 

3 августа в Верховном суде 
КПРФ обжаловала снятие 
Павла Николаевича с выбо-
ров! В то время как комму-
нисты  и сторонники партии 
активно поддерживают его, 
выходя на одиночные пикеты.

- Многократно бывала в 
совхозе им. Ленина, обща-
лась с работниками, обща-
лась с Павлом Николаеви-
чем! Считаю его исключение 
из списка КПРФ - трусостью 

и слабостью власти! Я вышла с 
одиночным пикетом, потому что 
Павел Грудинин - мой кандидат, 
а сейчас меня просто лишили вы-
бора, – прокомментировала си-
туацию депутат Муниципалитета 
г. Ярославля Наталия Бобрякова.

На протяжении нескольких лет 
рейдеры пытаются отнять совхоз 
имени Ленина под руководством 
П.Н. Грудинина, чтобы убить пе-
редовое предприятие и пустить 
его земли под застройку. Теперь 
их услуги вновь понадобились, 
чтобы не допустить нашего канди-
дата в Госдуму. Но ни убедитель-
ных аргументов, ни доказательных 
документов для этого не имеется.

Наш корр. 

ГРУДИНИНА НЕ «ОБНУЛИТЬ»!

КПРФ требуются общественные контролеры (на-
блюдатели) на выборы депутатов Госдумы, ко-
торые состоятся с 17 по 19 сентября 2021 года.
Добровольцам, желающим пожертвовать сво-
им временем ради обеспечения честных вы-
боров — без фальсификаций, просьба напи-
сать свои координаты на почту yarkprf@mail.ru 
или позвонить по телефону: 8(4852) 71-91-88.

Ярославский обком КПРФ.

На прошлой неделе депута-
ты думского комитета по гра-
достроительству, транспорту, 
безопасности и качеству ав-
томобильных дорог провели 
выездное заседание в Дани-
ловском районе. На сей раз 
программа поездки вышла за 
привычные рамки рабочей 
группы по контролю качества 
ремонтных работ. Сначала 
парламентарии оценили ход ре-
конструкции трассы «Данилов 
– Пошехонье», соединяющей
два районных центра и явля-
ющейся одной из основных в 

«опорной сети» 
областных ма-
гистралей. А 
после обсуди-
ли проблемы 
дорожного хо-
зяйства север-
ных районов 
нашего края и 
наметили пути 
их решения. 
Инициаторами 
вопроса высту-
пили местные 
депутаты-ком-
м у н и с т ы , 
п р и н я в ш и е 
активное уча-
стие в работе 
и н с п е к ц и и .

Состав комиссии оказался как 
никогда представительным. В 
заседании приняли участие де-
путаты думской фракции КПРФ 
Александр Воробьев, Валерий 
Байло и Елена Кузнецова, де-
путаты Муниципального Совета 
города Данилова от КПРФ Сер-
гей Надчук и Александр Кокин, 
представители профильного де-
партамента, службы заказчика и 
подрядной организации, главы 
районов и поселений, предста-
вительных органов и обществен-
ности, руководители местных 

предприятий и организаций. 
Работу начали с проверки 

трассы «Данилов – Пошехонье». 
Её общая протяжённость почти 
80 километров, и практически 
все они до последнего времени 
представляли настоящую полосу 
препятствий для автомобилистов 
и общественного транспорта. 
Но приводить дорогу в порядок 
начали только в прошлом году. 
В этом сезоне предстоит отре-
монтировать несколько участков 
протяжённостью 15,6 километра.

Здесь необходимо уложить два 
слоя асфальтобетона, устано-
вить новый бордюрный камень, 
укрепить обочины, отремонти-
ровать водопропускные трубы и 
установить 7 новых остановочных 
павильонов. Работы проводят 
с использованием метода хо-
лодной регенерации покрытия. 
Это достаточно новая техноло-
гия, которая позволяет сделать 
основание дороги более моно-
литным и одновременно более 
эластичным. Благодаря этому 
увеличивается сопротивляемость 
повышенным нагрузкам и, соот-
ветственно, срок службы. Правда, 
и стоимость работ колоссальная: 
свыше 305 миллионов рублей. 

Продолжение на стр. 5.

Когда же власти приведут в порядок 
дороги северных районов области?
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  СОВЕТСКАЯ ЯРОСЛАВИЯ

Устав КПРФ определяет участие 
в выборах как одну из состав-
ляющих политической борьбы 
партии. В сентябре 2021 года в 
стране пройдут выборы депута-
тов Государственной Думы РФ. 
В Ярославской области выдви-
нуты кандидатами в депутаты по 
одномандатному избирательному 
округу № 194  Кузнецова Е.Д., по 
одномандатному избирательному 
округу № 195 Леонтьев О.В. В 
списке КПРФ от Ярославской об-
ласти коммунисты Воробьев А.В., 
Бобрякова Н.Ю., Мардалиев Э.Я.

Кроме этих выборов в Ры-
бинске пройдут важные для 
города выборы Главы город-
ского округа город Рыбинск. 
Коммунисты Рыбинска выдвину-
ли кандидатом на эту должность 
Абдуллаева Ш.К. 28 июля наш 
кандидат сдал в Волжскую тер-
риториальную избирательную ко-
миссию города документы для его 
регистрации в качестве кандидата.

Информ центр Рыбинского ГК 
КПРФ.

Все на выборы!

Просветительский проект 
PROдвижение в рамках акции 
«Дорогами добра» посетил с бла-
готворительной помощью мно-
годетные семьи деревни Гле-
бовское Ярославского района.

С помощью депутата Кузнечи-
хинского сельского поселения 
Соколовой Марины и секретаря 
Ярославского РК КПРФ, депутата 

муниципалитета г. 
Ярославля Наталии 
Бобряковой были 
определены три 
семьи, ставящие 
в приоритеты вос-
питания детей все-
стороннее развитие 
их способностей.

Они получили не-
большие, но нужные 
подарки. А самым 
главным приобрете-
нием будет возмож-
ность участвовать во 

всероссийском конкурсе 
«Земля талантов» и в дру-
гих проектах и обучающих 
программах Proдвижения, 
воспользоваться которы-
ми могут все желающие.

Наш корр.

Наталия Бобрякова вручила подарки  
многодетным семьям д. Глебовское в рамках 

акции «Дорогами добра»

26 июля Избирательная 
комиссия Ярославской об-
ласти зарегистрировала 
кандидатом в депутаты Го-
сударственной Думы Рос-

сийской Федерации восьмо-
го созыва Елену Кузнецову.

Кандидату вручили соот-
ветствующее удостоверение. 
А мы напоминаем, что Еле-
на Дмитриевна избирает-
ся по 194 одномандатно-
му избирательному округу. 

В него входят следую-
щие районы и поселения:

Город Ярославль:
— Дзержинский район
— Заволжский район
— Ленинский район
— Фрунзенский район.
Даниловский муниципальный 

район;
Любимский муниципальный 

район;
Некрасовский муниципальный 

район;
Первомайский муниципальный 

район;
Пошехонский муниципальный 

район;

Рыбинский муниципальный 
район:

— Арефинское сельское поселе-
ние;

— Назаровское сельское посе-
ление;

— Огарковское сельское посе-
ление;

— Октябрьское сельское посе-
ление;

— сельское поселение Песоч-
ное.

Тутаевский муниципальный 
район;

Ярославский муниципальный 
район:

— Заволжское сельское посе-
ление;

— Кузнечихинское сельское 
поселение;

— городское поселение Лесная 
Поляна;

— Некрасовское сельское 
поселение.

Наш кандидат — Елена Кузнецова!Шакир Абдуллаев подал  
документы об участии  

в выборах Главы г. Рыбинска

Удостоверение кандидата в де-
путаты Государственной Думы 
Российской Федерации вось-
мого созыва получил ещё один 
наш товарищ — Олег Леонтьев.

Олег Валерьевич выдвинут по 
195 одномандатному избира-
тельному округу. В него входят 

следующие муниципальные об-
разования и населенные пункты:

городской округ город Ярос-
лавль:

— Кировский район;
— Красноперекопский район.
городской округ город Перес-

лавль-Залесский;
городской округ город Ры-

бинск;
Большесельский муниципаль-

ный район;
Борисоглебский муниципаль-

ный район;
Брейтовский муниципальный 

район;
Гаврилов-Ямский муниципаль-

ный район;
Мышкинский муниципальный 

район;
Некоузский муниципальный 

район;
Ростовский муниципальный 

район;
Рыбинский муниципальный 

район:
— Волжское сельское поселе-

ние;
— Глебовское сельское посе-

ление;
— Каменниковское сельское 

поселение;
— Покровское сельское посе-

ление;
— Судоверфское сельское 

поселение;
— Тихменевское сельское 

поселение.
Угличский муниципальный 

район;
Ярославский муниципальный 

район:
— Ивняковское сельское посе-

ление;
— Карабихское сельское посе-

ление;
— Курбское сельское поселе-

ние;
— Туношенское сельское посе-

ление.

Олег Леонтьев зарегистрирован в качестве 
кандидата в депутаты Госдумы по 195 округу

На выборах в Государствен-
ную думу по всей стране выдви-
нуто уже несколько десятков 
«кандидатов-двойников». Эта 
подленькая политтехнология не 
из новых: против сильного оппо-
зиционного кандидата выдви-
гается его полный тёзка и одно-
фамилец или хотя бы человек с 
максимально похожей фамилией.

Часто «двойник» меняет па-
спортные данные прямо перед 
выдвижением. Бывает, что его 
ещё и гримируют для схожести: 
такой приём применили в 2019 
году против лидера новгородских 
коммунистов Ольги Ефимовой. 
Цель очевидна: заставить изби-
рателя попросту ошибиться при 
голосовании и таким образом 
отнять хотя бы часть голосов.

Главной целью «двойников» 
ожидаемо стали кандидаты от 
Компартии. Только в Москве та-
ких случаев семь, а организовала 
их одна из партий-спойлеров с 
максимально похожими на КПРФ 
названием и эмблемой. Одна из 
последних новостей пришла из го-
рода Балтийска Калининградской 
области, где коммунисты выдви-
нули сильного кандидата-одно-

мандатника Александра Кузнецо-
ва, бывшего мэра города. Против 
него выставила полного тёзку и од-
нофамильца Партия пенсионеров.

Эта тема стала предметом об-
суждения в Центризбиркоме. 
Председатель комиссии Элла 
Памфилова, конечно же, картинно 
возмутилась против выдвижения 
«двойников». Но тут же добавила: 
«У нас нет правовых полномочий и 
оснований, чтобы применять к ним 
какие-то санкции…» То есть попу-
стительство деятельности «чёрных 
политтехнологов» продолжится.

Всем давно уже ясно, что ЦИК 
не замечает никаких препят-
ствий только тогда, когда дело 
касается снятия с выборов 
неугодных кандидатов, как мы 
только что увидели на приме-
ре Павла Грудинина. В иных 
случаях ведомство госпожи 
Памфиловой оказывается бес-
сильно. Ведь «единороссам», 
по удивительному совпаде-
нию, «двойники» не угрожают.

Михаил КОСТРИКОВ.
«Правда».

Когда «грозный»  
Центризбирком бессилен
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28 июля депутаты от КПРФ Еле-
на Кузнецова и Александр Воро-
бьев встретились с жителями п. 
Песочное Рыбинского района.

Первая встреча состоялась на 
левом берегу поселка. Там прожи-
вает около 100 человек, в летний 
же период количество жителей 
увеличивается за счет дачников. 
Все учреждения: магазины, ФАП, 
банк и другие находятся на пра-
вом берегу. Здесь же нет ничего.

Жителям обещали открыть ма-
газин еще в 2018 году, однако до 
настоящего времени этого не про-
изошло. А потому за продуктами 
им приходится добираться за 2,5 
километра до поселка Шашково.

Но, к сожалению, и этот путь 
тернист. В связи с тем, что мест-
ность холмистая, здесь обустрое-
но несколько лестниц, мост через 
ручей. Состояние ужасное, жите-

ли с опаской по ним спускаются.
— Нам обещали сделать но-

вую лестницу, до сих пор ждем. 
Смотрите, как я тут должна спу-
скаться? Такая высота! — эмоци-
онально высказалась женщина. 
— Хочу пожелать всем здоровья, 
благополучия, и чтобы скорее 
настали те времена, когда все 
предприятия будут эффективно 
работать, а люди на местах бу-
дут получать достойную зарпла-
ту. И для этого не нужно будет 
ездить за десятки километров. 
Чтобы проблемы решались не-
зависимо от их значимости и 
масштаба, — поздравил собрав-
шихся Александр Воробьев.

На празднике царила душевная 
атмосфера, творческие коллек-
тивы исполняли народные пес-
ни. Были организованы выставки 
картин и изделий ручной работы.

— Я также присоединяюсь к 
поздравлениям. Желаю всем 
счастья и побольше позитива в 
жизни. Очень рада возможности 
разделить сегодняшний праздник 
вместе с вами и готова выслу-
шать ваши пожелания и вопро-
сы, — сказала Елена Дмитриевна.

Но практически сразу пришлось 
переключиться на проблему. Жи-
тельница одного из домов, во дво-
ре которых проходил праздник, 
пожаловалась депутатам на то, 
что вот уже на протяжении мно-
гих лет ни управляющая компа-
ния, ни администрация не может 
решить вопрос с канализацией.

— Я всю жизнь живу в этом 
доме, мне сейчас 60 лет. Всегда 
была эта проблема. Дышать про-
сто нечем. Наш вопрос никто не 
решает, хотя и за обслуживание 
дома в фонд капремонта мы пла-
тим, – рассуждает жительница.

Сейчас это обычная выгреб-
ная яма, прикрытая железной 
крышкой, из-под которой идёт 

ужасный запах. Он проникает и 
в квартиры, особенно на первом 
этаже. Сама выгребная яма не 
имеет основания и стенок, по-
этому вся канализация стекает 
под дом, из-за этого рушатся 
фундамент и стены. Как говорят 
жители, ремонт возможен только 
в рамках капремонта, но когда 
это произойдет — неизвестно. 
— По всем вопросам, которые 

были озвучены жителями в посел-
ке Песочное, направлю депутат-
ские запросы. Да, проблем много 
в любом населенном пункте обла-
сти. Но если люди их обозначают, 
значит нужно искать пути реше-
ния, а не давать пустых обещаний, 
— подытожила Елена Кузнецова.

 Антон ЛЕБЕДЕВ. 

Проблемные вопросы жителей п. Песочное Рыбинского 
района на контроле депутатов-коммунистов

В г. Тутаеве коммунисты 
на протяжении недели вы-
ходили с одиночными пике-
тами против принудитель-
ной вакцинации населения.

Тутаевцы с интере-
сом восприняли плакат с 
надписью — «Мы не ско-
тина, которую насильно 
вакцинируют», подходи-
ли и высказывали своё 
неодобрение власти за 
подобные  выходки, вы-
ражали слова поддержки.

Молодежь также не оста-
лась в стороне. Сказали: 
«все правильно написано».

От тутаевцев пикетчи-
ки узнали,что в Админи-
страции города служащих 
предупредили об обяза-
тельной вакцинации. А тех 

с о т р у д н и к о в , 
которые не хотят 
делать прививку 
от коронавируса, 
пугают отстране-
нием от работы.

— Присоеди-
няйтесь к нашим 
пикетам и от-
стаивайте пра-
во на свободу 
выбора вместе 
с нами. Пикеты 
проводятся по 
закону РФ на 
расстоянии 50 
метров друг от 
друга, — отмети-

ла на своей страничке в Фейсбу-
ке активистка Марина Макарова. 

Наш корр.

Мы не скотина, которую  
насильно вакцинируют!

На данях депутат Ярославской 
областной Думы фракции КПРФ 
Елена Кузнецова получила ответ 
на свой запрос от Правитель-
ства региона по вопросу вы-
дачи справок с медотводом от 
вакцинации против ковид-19.

Заместитель председателя 
правительства А.Н. Гулин со-
общает, что соответствующую 
справку выдает лечащий врач, 
но решение принимается вра-
чебной комиссией. И тут же со-
общает, что врачей не хватает.

 — Другими словами, А.Н.Гулин 
подтверждает, что пациенты с 
противопоказанием к прививкам 
не могут пройти своевременно 
врачебную комиссию и подверга-
ются опасности, сделав вакцина-
цию. При этом ни лечащий врач, 
ни департамент здравоохранения, 
ни Правительство Ярославской 

области не несут 
ответственно-
сти, так как граж-
дане сами дают 
добровольное 
согласие на этот 
геноцид, — воз-
мутилась Елена 
Д м и т р и е в н а .

Напоминаем, 
если со сторо-
ны работода-
теля в Ваш адрес поступают 
требования «о принудительной 
вакцинации», и в случае от-
каза Вам грозит увольнение 
с работы, квалифицирован-
ный юрист Ярославского об-
кома КПРФ готов оказать Вам 
помощь в обжаловании дей-
ствий со стороны руководства.

Обратиться за помощью Вы 
можете по адресу: г. Ярослав-

ль, ул. Республиканская, 6.
Контактный телефон: 8 (4852) 

71-91-88; моб. 8 (910) 663–41-67.
Расскажите о возможности 

получения бесплатной юриди-
ческой помощи Вашим близ-
ким и знакомым, возможно, 
данная информация станет 
для них полезной и нужной!

Наш корр.

Ковидный геноцид в действии?
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Об этом депутатам-комму-
нистам Татьяне Шаминой и 
Сергею Волкову сообщили 
врачи—терапевты, которые 
увольняются с 01 августа 2021 
года. Свое увольнение они объ-
ясняют маленькой зарплатой 
и большим потоком пациен-
тов. Медики говорят, что, по 
факту, работы гораздо больше.

Соответственно, с 2 августа 
прием граждан будет вестись в 
одну смену, с 8.30 до 12.30, одним 
врачом общей практики. Депутаты 
считают, что данная схема работы 
медучреждения создаст коллапс 
в системе здравоохранения За-
волжского сельского поселения. 
Напомним, ранее Шамина и 
Волков обращались в депар-
тамент здравоохранения ЯО, 
Правительство ЯО, к главному 
врачу ГУЗ ЯО Ярославская ЦРБ 
с просьбой организовать над-
лежащее оказание первичной 
медико-санитарной помощи.

Частично проблема была реше-
на, введена дополнительная штат-
ная единица врача-терапевта и 

второго регистратора.
Однако на сегод-

няшний день оста-
ётся нерешенным 
ряд проблемных во-
просов. А именно:

— в амбулатории 
отсутствует второй 
регистратор, тем 
самым не разделен 
поток взрослого и 
детского населения; 
детская картоте-

ка (медкарточки) находится в 
свободном доступе (любой мо-
жет забрать карту ребенка и 
узнать медицинскую тайну);

— отсутствует второй педиатр 
и медсестра, тем 
самым создаются 
огромные очереди, 
маленькие паци-
енты вынуждены 
ждать даже на улице;

— отсутствует 
второй врач общей 
практики и специ-
алист УЗИ при 
оснащенном со-
временным обору-
дованием кабинете.

Как отмечает де-
путат Татьяна Ша-
мина: «Безусловно, 
в создавшихся ус-
ловиях существенно 
снижается качество 
оказания первичной 
медико-санитарной 
помощи, что явля-
ется нарушением 

прав граждан согласно нормам 
федерального закона «Об основах 
охраны здоровья граждан в РФ». 
На этот раз мы вынуждены были 
обратиться в прокуратуру райо-
на в целях обеспечения граждан 
доступной и качественной мед-
помощью в Красноборской ам-
булатории. А также организовать 
проверку соблюдения законности 
и правильности начисления, вы-
платы зарплаты медсотрудникам 
и реализации проекта «Земский 
доктор», который предусматрива-
ет выплаты врачам, прибывшим 
работать в сельскую местность». 

Наш корр.

Красноборская амбулатория осталась 
 с одним врачом общей практики  

на 14 000 обслуживаемого населения

В Рыбинске произошло собы-
тие, в котором снова прояви-
лась вся мерзость буржуазного 
строя. «Рыбинская генерация» 
за долги стала отключать горя-
чую воду учреждениям спор-
та, образования и культуры.

На сегодняшний день задол-
женность учреждений спорта, 
культуры и образования перед 
«Рыбинской генерацией» состав-

ляет 67 миллионов рублей. Долги 
накопились по вине Администра-
ции, которая не заложила в бюд-
жет достаточно денег на комму-
нальные услуги и не оплатила в 
полном объеме «Рыбинской ге-
нерации» потребление тепла и 
горячей воды этими учреждения-
ми. Поэтому «Рыбинская генера-
ция» стала отключать им горячую 
воду, чтобы вынудить Админи-

страцию уплатить задолженность.
В итоге страдают сотруд-

ники этих учреждений и 
дети, которые их посещают.

Денис Добряков обращался к 
«Рыбинской генерации», гово-
рил, что у города пока нет денег, 
просил подождать с оплатой и не 
отключать горячую воду учрежде-
ниям: ведь там же как никак дети. 
Но «Рыбинская генерация» не впе-
чатлилась и не пустила слезу над 
страдающими детишками. «Ры-
бинская генерация» – коммерче-
ская организация, ее цель – по-
лучение прибыли. И ей все равно, 
кто ее потребители, лишь бы пла-
тили. А кто не платит – тому она 
отключает услуги, только и всего.

Теперь стало известно, что Ад-
министрации все-таки удалось 
договориться об отсрочке пога-
шения долгов учреждениям спор-
та. Им подключили горячую воду. 
Со всеми остальными учрежде-
ниями вопрос так и не решен.

Кто же виноват в этом мерзком 
случае? Некоторые говорят, что 

виновата «Рыбинская генерация», 
которая в своей жадности пере-
шла все границы и дерет за свои 
услуги кошмарные цены, а тем, 
кто не в состоянии их оплатить, 
безжалостно отключает тепло и 
горячую воду. Другие говорят, 
что виноваты Администрация и 
Муниципальный Совет, которые 
сами передали «Теплоэнерго» 
под управление «Рыбинской ге-
нерации», да вдобавок еще и 
повысили плату за отопление и 
горячее водоснабжение. Третьи 
напоминают, что Администрация 
ради пиара швыряет деньги на 
бесполезную показуху, покупает 
теплоходы – и при этом не вы-
деляет достаточно на насущные 
нужды, в частности на финанси-
рование спортивных, культурных 
и образовательных учреждений.

Но по-настоящему есть только 
один виновник. Это — капитали-
стическая система, которая сде-
лала все это возможным. Та самая 
система, в которой прибыли капи-
талистов превыше интересов об-

щества. В этой системе ради вы-
годы капитала можно все: можно 
травить природу, продавать вме-
сто лекарств отраву, растлевать, 
спаивать, «сажать на иглу» сотни 
тысяч людей. Можно устраивать 
войны, расплачиваться кровью 
миллионов за захват новых тер-
риторий, ресурсов и рынков. А уж 
отключить горячую воду дворцам 
культуры, школам и стадионам 
– это для капиталистов плевое 
дело, они даже не задумаются.

И нам самим решать: или 
оставить все как есть, жить 
в этой системе и принимать 
как должное все ее мерзости. 
Или – уничтожить эту систе-
му и возродить социалистиче-
ский строй, в котором подобные 
вещи будут просто немыслимы.

А. КАРИМОВ.

Заправилы «Рыбинской генерации» лишили детей горячей воды 
за долги Администрации - очередная гримаса капитализма

Рыбинские граждане, кото-
рые по роду своих заболеваний 
имеют право на бесплатные 
лекарства, рассказали, что 
врачи отказываются выда-
вать рецепты на отсрочке. 
Что такое рецепт на отсрочке?

Если в аптеке нет нужного пре-
парата, который больной должен 
получать бесплатно — врач пи-
шет рецепт на отсрочке. Рецепт 
хранится в аптеке. Когда препа-
рат поступает в аптеку, больному 
звонят и сообщают об этом. Он 
приходит и получает препарат. 
В том числе он получает его и 
за весь период с дня выдачи ре-
цепта и до дня поступления пре-
парата в аптеку. Если же рецепта 
на отсрочке нет, то больной не 
получает препарат за то время, 
пока препарата не было в аптеке. 
Он лишается его бесповоротно.

Но врачи, зная это, тем не ме-
нее, отказывают больным, ког-
да те просят выписать рецепт 
на отсрочке. С чем это связано? 
Или врачи таким образом пыта-
ются сэкономить? Ведь при та-
ком подходе половина бесплат-
ных лекарств, которые должны 
получить больные, остаются на 
складе. Да, экономия нехилая! 
И плевать, что здоровье людей 
ухудшается, потому что они не 
получают лекарств в достаточном 
объёме. Главное, сэкономили!

Такое происходит в Первой гор-

больнице, в Районной поликлини-
ке, в больнице  Семашко и на Слипе.

Кроме того, в марте прошлого 
года было принято постановле-
ние, что врачи должны выписы-
вать рецепты не на месяц, а на 
три месяца (в тех соображениях, 
чтобы больные во время эпиде-
мии реже ходили в поликлини-
ку за рецептом и меньше под-
вергали себя риску заразиться.

Но в Рыбинске это не соблюда-
ется. Врачи по-прежнему выпи-
сывают рецепты только на месяц.

Наконец, из-за ковида бес-
платные лекарства должны 
приносить больным на дом. 
Но в Рыбинске их не приносят.

Больные, которым положе-
ны бесплатные лекарства, чаще 
всего страдают серьезными 
заболеваниями. У них осла-
бленный иммунитет и повы-
шенная утомляемость. Им тре-
буется непрерывное лечение.

Однако из-за бездушия вра-
чей эти люди остаются без не-
обходимых препаратов и не мо-
гут лечиться полноценно, плюс 
вынуждены тратить время и 
силы на выбивание рецептов.

Юлия НИКИТИНА.

В Рыбинске врачи  
отказываются выписывать 

рецепты на отсрочке
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Продолжение. Начало на стр. 1.
Подразумевается, что за такие 

деньги реконструкция должна 
быть выполнена на пять с плю-
сом. Однако уже с первых минут 
проверки у проверяющих воз-
никло много вопросов и замеча-
ний. Александр Воробьев обра-
тил внимание на глубокую яму в 
нижнем слое асфальта на съезде 
с главной дороги к деревне Ива-
ники и остановочный комплекс в 
деревне Востриково, где у лавоч-
ки для сидения оказались даже 
не обструганы доски. Александр 
Кокин указал на необходимость 
организации водоотведения с 
дорожного полотна. Елена Кузне-
цова раскритиковала состояние 
одной из водопропускных труб, 
бетонный оголовок которой кро-
шился от простого прикоснове-
ния. А заместитель председателя 
экспертного совета при комите-
те, доктор технических наук Лев 
Размолодин посетовал на от-
сутствие опалубки при укладке 
бордюра на одном из участков. 

На справедливую критику пред-
ставители подрядчика реагирова-
ли с крайним недовольством. И 
объясняли все недочёты тем, что 
дорога ещё не готова. Тем не ме-
нее, все замечания коммунистов 
и других членов комиссии о со-
блюдении технологии обустрой-
ства съездов и гидротехнических 
сооружений, укладке бордюрно-
го камня, укреплении откосов, 
обеспечении водоотведения 
на остановках общественного 
транспорта и повышении общей 
культуры производства работ за-
фиксировали в протоколе провер-
ки и направили в службу заказчика 
для последующего устранения.

После инспекции на объекте 
участники комиссии отправились 
в Данилов, где в зале заседаний 
местной администрации обсу-
дили состояние автомобильных 
дорог регионального значения в 
Даниловском, Любимском и Пер-
вомайском районах. Напомним, 
что ещё весной данный вопрос 
подняли муниципальные депу-

таты от КПРФ, выступившие с 
инициативой проведения выезд-
ного заседания думского коми-
тета. Предложение коммунистов 
было поддержано на уровне глав 
и представительных органов. 

Проблема действительно на-
болевшая. И областные трассы, 
и местные трассы на севере об-
ласти находятся в удручающем 
состоянии. Однако власти не то-
ропятся приводить их в порядок. 
В нынешнем году полноценный 
ремонт коснулся только трёх ма-
гистралей. На остальных в лучшем 
случае «латают дыры», да и то по 
остаточному принципу – в зави-
симости от наличия финансов. 

Не за горами осень. Но план 
ямочного ремонта в Данилов-
ском районе выполнен только 
на 60%, в Первомайском – при-
мерно, наполовину, а в Любим-
ском – и того меньше. К слову, 
тот же Первомай вообще оста-
ётся едва ли не единственным 
муниципальным образованием 
области, где по программе «Без-
опасные и качественные дороги» 
(БКАД) за пять лет не было отре-
монтировано ни одного объекта! 

Неудивительно, что участники 
совещания наперебой высказы-
вали в адрес региональных вла-
стей свою боль. Главы районов 
критиковали методику распреде-
ления средств областного бюд-
жета. Представители поселений 
жаловались на нехватку денег и 
невозможность пользования  раз-
битыми дорогами. Директор «Да-
ниловского АТП» Николай Киселев 
сетовал, что после каждого рей-
са автобусы приходится ставить 

на ремонт и водители уже отка-
зываются садиться за баранку. 

А депутат Муниципального Со-
вета города Данилов от КПРФ 
Александр Кокин выразил серьёз-
ную обеспокоенность состоянием 
школьных маршрутов, которых 
только в областной собственно-
сти – порядка 400 километров. 
И подавляющее большинство из 
них попросту непригодны для пе-
редвижения. В результате, суще-
ствует риск, что на День знаний 
детей придётся вести пешком.

В свою очередь, депутаты фрак-
ции КПРФ в областной Думе при-
вели конкретные примеры самых 
«убитых» дорог и потребовали 
от профильного регионального 
департамента их первоочеред-
ного ремонта. Елена Кузнецова, 
незадолго до того проводившая 
серию встреч с жителями Дани-
ловского района, назвала трассы 
«Туфаново – Рыжиково», «Дани-
лов – Шаготь» и «Дмитриевское – 
Телицыно – Манжаково». Валерий 
Байло отметил дороги «Ермаково 
– Омелино» и «Любим – Останко-
во, где расположена Любимская 

Центральная районная больница. 
А Александр Воробьев остано-
вился на магистралях «Пречистое 
– Коза – Семёновское» и «Семё-
новское – Кукобой – Бакланка».

Все перечисленные объекты 
были отражены в итоговом ре-
шении совещания. Кроме того, в 
протоколе также указали на необ-
ходимость привести в проезжее 
состояние все дороги, по которым 
осуществляется движение школь-
ных и рейсовых автобусов в срок 
до 1 сентября, а также пересмо-
треть план ремонта дорог в рамках 
национального проекта «БКАД» с 
целью дополнительного вклю-
чения объектов трёх северных 
районов. Все предложения уже 
направлены в правительство ре-
гиона. Свои запросы в адрес орга-
нов исполнительной власти пере-
дали и депутаты фракции КПРФ.

Иван ДЕНИСОВ.

Когда же власти приведут в порядок дороги северных 
районов области?

Продолжение. Начало на стр. 1.
Непосредственный ямочный 

ремонт «должен проводиться 
на основании решения общего 
собрания собственников поме-
щений, на котором, в том числе, 
должны быть утверждены пред-
варительная стоимость и объёмы 
работ, подлежащие выполнению». 
А дальше начинается самое инте-
ресное: вице-мэр пишет, что вы-
бор подрядной организации оста-
ётся за управляющей компанией 
и не относится к компетенции об-
щего собрания жителей. Таким 
образом, ярославцы даже не 
смогут определить, кто будет «ос-
ваивать» собранные ими деньги. 

Но дальше – больше. Лежен-
ко указывает, что если качество 
и объёмы работ, выполненные 
управляющей организацией, не 
соответствуют заявленной сто-
имости, собственникам реко-
мендуется провести экспертизу 
указанного ремонта с привлече-
нием специализированной орга-
низации! Получается, что сначала 
людей в ультимативном порядке 
заставляют платить деньги, а по-
том вынуждают доказывать, по-

чему три асфаль-
товые «заплатки» 
обошлись как пол-
ноценная дорога! 
Разумеется, тоже 
за свой счёт. 

При этом про 
обязательства са-
мих управдомов 
в ответе напи-
сана буквально 
пара общих фраз: 
за ненадлежа-
щее исполнение 
о б я з а н н о с т е й 
по договору управления много-
квартирным домом, организация 
несёт ответственность в поряд-
ке, установленном действующим 
законодательством. Что касается 
контроля над оказанием услуг 
по ремонту общего имущества, 
то он осуществляется самими 
собственниками помещений, а 
также муниципальной жилищ-
ной инспекцией и областным 
департаментом госжилнадзора. 
Впрочем, как работает последняя 
структура, общеизвестно. До-
биться от неё правды – всё равно, 
что дождаться ливня в пустыне. 

Мэрия же и вовсе остаётся в сто-
роне. Хотя одиозное постановле-
ние о взимании платы за ямочный 
ремонт было принято именно ею. 
Но подчинённых «варяга» Волкова 
это, судя по всему, не волнует. 
Обязанность во всей этой исто-
рии есть только у простых лю-
дей. И это обязанность по уплате 
взносов. Единственное подспорье 
состоит в том, что собранные на 
ремонт асфальтового покрытия 
придомовой территории деньги 
не могут быть перераспределены 
управдомами на другие виды ра-
бот без решения собственников.

Таким образом, через несколь-
ко месяцев жители имеют право 
потребовать его обязательного 
проведения. КПРФ оставляет во-
прос на контроле. И в случае воз-
никновения проблем призывает 
ярославцев обращаться к депу-
татам-коммунистам в областной 
Думе и муниципалитете Ярослав-
ля. Вместе мы сможем призвать 
управдомы к порядку и добиться 
качественного выполнения работ!

Иван ДЕНИСОВ.

Мэрия: сначала заплатите! Что будет 
потом – разбирайтесь сами

В связи с проведением 
транспортной реформы в 
Ярославле коммунисты Дзер-
жинского районного отделе-
ния КПРФ продолжают изучать 
мнение жителей на этот счет. 

27 июля активисты района по-
общались с пассажирами на ост. 
«Улица Урицкого», среди которых 
не нашлось ни одного человека, 
довольного изменениями. Среди 
озвученных проблем: 
большие интервалы 
движения, отсут-
ствие на остановках 
актуальной информа-
ции о действующих 
маршрутах, несоблю-
дение расписания.

— Начат сбор под-
писей с требования-
ми к мэру Ярославля 
и губернатору обла-
сти. Прошу не оста-
ваться в стороне и 
активно высказывать 

свои предложения по улучше-
нию организации работы обще-
ственного транспорта в городе, 
— обратился к ярославцам первый 
секретарь Дзержинского райко-
ма КПРФ, депутат Ярославской 
областной Думы Валерий Байло.

Наш корр.

Коммунисты Дзержинского 
района продолжают изучать 

мнение ярославцев по поводу 
транспортной «реформы» 
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Ïðîôåññîð Â.Þ. Êàòàñîíîâ
â áåñåäå ñ À.È. Íîòèíûì îá-
ñóæäàåò êðèçèñíóþ ñèòóàöèþ
â ýêîíîìèêå Ðîññèè è âîçìîæ-
íîñòè âîññòàíîâëåíèÿ åå ýêî-
íîìè÷åñêîãî ñóâåðåíèòåòà.

ß îáîçíà÷àþ ïÿòü îñíîâíûõ
ïðè÷èí îòñóòñòâèÿ ñóâåðåííîñòè
â ðîññèéñêîé ýêîíîìèêå.

Ïåðâàÿ ïðè÷èíà ñîñòîèò â
òîì, ÷òî Öåíòðàëüíûé áàíê Ðîñ-
ñèéñêîé Ôåäåðàöèè íå ÿâëÿåòñÿ
îðãàíîì ãîñóäàðñòâåííîé âëàñ-
òè, íå ïîä÷èíÿåòñÿ íè ïðåçèäåí-
òó, íè Ãîñóäàðñòâåííîé Äóìå, îí
èìååò èììóíèòåò ïðîòèâ äåéñòâèé
ñî ñòîðîíû ïðàâîîõðàíèòåëüíûõ
îðãàíîâ. Êàê âû ïîíèìàåòå, âà-
êóóìà â ïðèðîäå íå áûâàåò, è
êòî-òî óïðàâëÿåò Öåíòðàëüíûì
áàíêîì. Äóìàåòñÿ, óïðàâëåíèå
èäåò, ïðåæäå âñåãî, èç òàêèõ öåí-
òðîâ, êàê Áàíê ìåæäóíàðîäíûõ
ðàñ÷åòîâ â Áàçåëå è Ìåæäóíà-
ðîäíûé âàëþòíûé ôîíä â ÑØÀ.
Êîíå÷íî, åñòü è äðóãèå öåíòðû
óïðàâëåíèÿ.

Âòîðàÿ ïðè÷èíà íåñóâåðåí-
íîñòè çàêëþ÷àåòñÿ â òîì, ÷òî
Öåíòðàëüíûé áàíê Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè ðàçâåðíóò ñïèíîé ê
ðîññèéñêîé ýêîíîìèêå è ïîâåð-
íóò ëèöîì ê Çàïàäó. Ýòî ÿðêî
âûðàæàåòñÿ â ñòðóêòóðå àêòèâîâ
áàëàíñà Öåíòðàëüíîãî áàíêà. 60-
65% âñåõ àêòèâîâ - ýòî ðàçíûå
ôèíàíñîâûå èíñòðóìåíòû, íîìè-
íèðîâàííûå â èíîñòðàííûõ âà-
ëþòàõ. Ôàêòè÷åñêè ýòî öåííûå
áóìàãè, ýìèòèðîâàííûå ðàçíû-
ìè çàïàäíûìè êàçíà÷åéñòâàìè,
íî è âàëþòíûå äåïîçèòû â èíî-
ñòðàííûõ áàíêàõ. Ïðè òàêîé
ñòðóêòóðå àêòèâîâ íå òðóäíî äî-
ãàäàòüñÿ, ÷òî Öåíòðàëüíûé áàíê
îáñëóæèâàåò èíòåðåñû íå Ðîñ-
ñèè, à òåõ ñòðàí, êîòîðûå äå-
ôàêòî ÿâëÿþòñÿ ïðîòèâíèêàìè
Ðîññèè. Ýòî âîïðîñ íå ÷èñòî ýêî-
íîìè÷åñêèé, ñêîðåå âîåííî-ïî-
ëèòè÷åñêèé.

Òðåòüå. Ðîññèÿ, ïî ñóòè, ïðåä-
ñòàâëÿåò èç ñåáÿ äîì ñ îòêðûòû-
ìè äâåðÿìè è îêíàìè. ß èìåþ â
âèäó, ÷òî íåò íèêàêèõ îãðàíè÷å-
íèé íà ñâîáîäíîå äâèæåíèå êà-
ïèòàëà êàê èç Ðîññèè, òàê è â
Ðîññèþ. Åñòü íåêèå êîíòóðû, ïî
êîòîðûì äâèãàþòñÿ êàïèòàëû,
ýòè êàïèòàëû çàõîäÿò â Ðîññèþ,
ìàðîäåðíè÷àþò çäåñü, ïîëó÷àþò
ïðèáûëü â âèäå ðåíòû, ïðîöåí-
òîâ, äèâèäåíäîâ èëè ðîÿëòè è
âûíîñÿò äîñòîÿíèå èç äîìà ïîä
íàçâàíèåì "Ðîññèÿ". ß óæå íå
ãîâîðþ î òîì, ÷òî òàêîå ñâîáîä-
íîå áëóæäàíèå èíîñòðàííîãî
êàïèòàëà â ðîññèéñêîé ýêîíîìè-
êå äåëàåò åå íåóïðàâëÿåìîé èç-
íóòðè. Åñòü ôîðìàëüíî ïðàâè-
òåëüñòâî, åñòü êó÷à ìèíèñòåðñòâ,
îíè äåëàþò âèä, ÷òî ÷åì-òî óï-
ðàâëÿþò, íî ýòî ïðîñòî óñëîâ-
íîñòü, äåêîðàöèè. Òàê ÷òî, ýòîò
òðåòèé ôàêòîð - ýòî ïðè÷èíà è
îãðàáëåíèÿ Ðîññèè è ïðè÷èíà
íåóïðàâëÿåìîñòè ðîññèéñêîé
ýêîíîìèêè èçíóòðè.

×åòâåðòîå. Ñâÿçàíî òîæå ñ
ýêîíîìè÷åñêîé ëèáåðàëèçàöèåé.
Èìåþ â âèäó âñòóïëåíèå Ðîññèè
â ÂÒÎ, äåìîíòàæ òàìîæåííûõ
áàðüåðîâ. Êîíå÷íî, äåìîíòàæ
áàðüåðîâ íà÷àëñÿ åùå çàäîëãî
äî âñòóïëåíèÿ â ÂÒÎ, ìîæíî ñêà-
çàòü ýòî óæå ôèíàëüíûé àêò òðà-
ãåäèè. Ñîîòâåòñòâåííî, èìïîðò-
íûå òîâàðû óíè÷òîæàþò ðîññèé-
ñêîãî ïðîèçâîäèòåëÿ. Óæ íå ãî-
âîðþ î òîì, ÷òî ðîññèéñêèé òî-
âàðîïðîèçâîäèòåëü íå ïîëó÷àåò
íèêàêîé äîëæíîé ïîääåðæêè ñî
ñòîðîíû ãîñóäàðñòâà - ñêàæåì,
ýêñïîðòíûå êðåäèòû èëè áþäæåò-
íóþ ïîìîùü.

Ïîñëåäíÿÿ ïðè÷èíà â òîì,

÷òî Ðîññèÿ íà ïðîòÿæåíèè òðèä-
öàòè ëåò ïðîñâå÷èâàåòñÿ àóäèòîð-
ñêèìè êîìïàíèÿìè Çàïàäà. Íà ñå-
ãîäíÿøíèé äåíü ðîññèéñêèé ðû-
íîê àóäèòîðñêèõ óñëóã ôàêòè÷åñ-
êè çàõâà÷åí "Áîëüøîé ÷åòâåðêîé"
-Ernst&Young, Pricewaterhouse
Coopers, KPMG è Deloitte. Ýòî
ñåðüåçíàÿ ïðîáëåìà, ôàêòè÷åñêè
íèêàêîé øïèîíàæ óæå íå íóæåí,
ïîòîìó ÷òî áîëüøàÿ ÷åòâåðêà
àóäèòîðñêèõ êîìïàíèé íîãîé îò-
êðûâàåò äâåðü, çàõîäèò â ëþáóþ
êîìïàíèþ, â ëþáîé áàíê, òðåáó-
åò âûëîæèòü íà ñòîë âñþ èíôîð-
ìàöèþ. Ýòà èíôîðìàöèÿ óõîäèò
ñíà÷àëà â øòàá-êâàðòèðû ñîîò-
âåòñòâóþùèõ àóäèòîðñêèõ êîìïà-
íèé, à ïîòîì óæå ýòîé èíôîðìà-
öèåé ïèòàþòñÿ è çàïàäíûå ñïåö-
ñëóæáû. Òàê ÷òî, ýòî âîïðîñ íå
ñòîëüêî ýêîíîìè÷åñêèé, ýòî
âîïðîñ íàöèîíàëüíîé áåçîïàñ-
íîñòè Ðîññèéñêîé Ôåäåðà-
öèè.

ß íàçâàë òîëüêî îñíîâíûå
ïðè÷èíû íåñóâåðåííîñòè. Êîíå÷-
íî, ýòî î÷åíü ñåðüåçíûå ïðè÷è-
íû, êîòîðûå ìîãóò ïîãðóçèòü
íàøó àóäèòîðèþ â ñîñòîÿíèå ïåñ-
ñèìèçìà. Âîçíèêàåò âîïðîñ: ÷òî
ìîæåò ðàäèêàëüíî èçìåíèòü ýòó
ñèòóàöèþ?

×òî áûëî íåîáõîäèìî äëÿ
óñïåøíîãî ïåðåëîìíîãî ïðîöåñ-
ñà? Ïåðåõîä ê èíäóñòðèàëèçàöèè.
Ýòî íå ïðîñòî èçìåíåíèå ñòðóê-
òóðû ýêîíîìèêè â ïîëüçó ïðî-

ìûøëåííîñòè, ýòî ïåðåñòðîéêà
âñåãî õîçÿéñòâåííîãî ìåõàíèçìà.
Ïðåæäå âñåãî, ýòî âûñòðàèâàíèå
ñèñòåìû æåñòêîé âåðòèêàëè óï-
ðàâëåíèÿ, ñâåðõó äîíèçó, íà÷è-
íàÿ îò ìèíèñòåðñòâ, êîí÷àÿ ïðåä-
ïðèÿòèÿìè.

Äàëåå, ýòî ïÿòèëåòíåå ïëàíè-
ðîâàíèå. Ñîáñòâåííî, â 1928 ãîäó
íà÷àëàñü ïåðâàÿ ïÿòèëåòêà, åå
íàçâàëè "Ïÿòèëåòêà èíäóñòðèàëè-
çàöèè". Ïëàíèðîâàíèå [áûëî]
ãîäîâîå, êâàðòàëüíîå è ïîìåñÿ÷-
íîå. Îáðàùàþ âíèìàíèå, ÷òî ó
íàñ ñåãîäíÿ òîæå èíîãäà èñïîëü-
çóåòñÿ ñëîâî "ïëàí", íî, êîãäà
íà÷èíàåøü ðàçáèðàòüñÿ, âûÿñíÿ-
åòñÿ, ÷òî ýòî ïðîãíîç, êîòîðûé è
íå ðåàëèçîâàëñÿ. Çà ïðîãíîç íèê-
òî íå îòâå÷àåò. À âîò çà ïëàí
îòâå÷àëè î÷åíü ñòðîãî. Ïëàíû
èìåëè ñòàòóñ çàêîíà à, êàê âû
ïîíèìàåòå, íåèñïîëíåíèå çàêîíà,
òàê èëè èíà÷å, êàðàåòñÿ.

Îáðàùàþ âíèìàíèå, ÷òî ïëà-
íû ñîñòîÿëè èç íåñêîëüêèõ òû-
ñÿ÷ ïîêàçàòåëåé. Íà íèçîâîì
óðîâíå è íà óðîâíå îòäåëüíî âçÿ-
òîãî ïðåäïðèÿòèÿ êîëè÷åñòâî ïî-
êàçàòåëåé ìîãëî áûòü ìåíüøå, ñ
ó÷åòîì åãî ñïåöèàëèçàöèè, íî â
öåëîì õîòåë îáðàòèòü âíèìàíèå,
÷òî ïðåîáëàäàëè íàòóðàëüíûå
ïîêàçàòåëè. Ñòîèìîñòíûõ ïîêàçà-
òåëåé áûëî íåìíîãî, îíè áûëè
íåêèìè êîíòðîëüíûìè îðèåíòè-
ðàìè, íî íå äèðåêòèâíûìè ïîêà-
çàòåëÿìè. Íàïðèìåð, ïî ñåáåñòî-

èìîñòè, èíîãäà áûëè ïîêàçàòå-
ëè ïî ïðèáûëè, íî íèêòî íå ñòà-
âèë âî ãëàâó óãëà ïðèáûëü.

Äàëüøå íà ÷òî õîòåëîñü áû
îáðàòèòü âíèìàíèå, ÷òî äàæå â
óñëîâèÿõ íýïà áîëüøåâèêè íå
îòêàçàëèñü îò îäíîãî âàæíåéøå-
ãî ïðèíöèïà - ãîñóäàðñòâåííîé
ìîíîïîëèè âíåøíåé òîðãîâëè.
Êñòàòè, â ïåðèîä íýïà Íèêîëàé
Áóõàðèí ãîâîðèë: "Çà÷åì íàì
ãîñóäàðñòâåííàÿ ìîíîïîëèÿ
âíåøíåé òîðãîâëè? Äàâàéòå ïðî-
ñòî áóäåì ïðèáåãàòü ê ïðîòåêöè-
îíèçìó. Âîò Àìåðèêà ïðîâåëà
ñâîþ èíäóñòðèàëèçàöèþ â óñëî-
âèÿõ ïðîòåêöèîíèçìà, Àíãëèÿ,
Ôðàíöèÿ, Ãåðìàíèÿ... Äàâàéòå è
ìû". Îäíî òîëüêî ÍÎ: Àìåðèêà,
Ãåðìàíèÿ, Àíãëèÿ ïðîâîäèëè
èíäóñòðèàëèçàöèþ íà ïðîòÿæå-
íèè ìíîãèõ äåñÿòêîâ ëåò, à ó
Ñîâåòñêîãî Ñîþçà âðåìÿ áûëî
êðàéíå îãðàíè÷åíî.

Äàëüøå, êîíå÷íî, ãîñóäàð-
ñòâåííàÿ âàëþòíàÿ ìîíîïîëèÿ,
âîçâðàùåíèå â ãîñóäàðñòâåííûé
ñåêòîð ïðàêòè÷åñêè âñåõ ïðîìûø-
ëåííûõ ïðåäïðèÿòèé. Âî âðåìÿ
íýïà ïðîèçîøëà ÷àñòè÷íàÿ ïðè-
âàòèçàöèÿ, íî äàæå â ñàìûé óãàð
íýïà âñå-òàêè êëþ÷åâûå, êàê ñåé-
÷àñ ñêàçàëè áû, ñèñòåìîîáðàçó-
þùèå ïðåäïðèÿòèÿ íàõîäèëèñü â
ñîáñòâåííîñòè ãîñóäàðñòâà. Íà-
÷àëàñü íàöèîíàëèçàöèÿ, è îíà
áûëà ïðîâåäåíà î÷åíü áûñòðî è
ðåøèòåëüíî...

Ìîãó è äàëüøå ïåðå÷èñëÿòü,
÷òî áûëî ñäåëàíî, èìåþ â âèäó
âûñòðàèâàíèå íîâîãî ìåõàíèçìà,
áóêâàëüíî çà 2-3 ãîäà. Êîíå÷íî,
íåëüçÿ íå óïîìÿíóòü ðåôîðìó
êðåäèòíî-áàíêîâñêîé ñèñòåìû: â
êîíöå 1920-õ ãîäîâ âìåñòå ñ
ôèëèàëàìè íàñ÷èòûâàëîñü îêî-
ëî 200 áàíêîâ, ïî÷òè òàê æå êàê
ñåãîäíÿ â Ðîññèéñêîé Ôåäåðà-
öèè. Ê íà÷àëó 1930-õ ãîäîâ îñ-
òàëîñü óæå ãäå-òî ïîðÿäêà äåñÿ-
òè ãîñóäàðñòâåííûõ áàíêîâ, è
êàæäûé áàíê èìåë ñâîþ ñïåöèà-
ëèçàöèþ.

Òàê ÷òî, íàäî èçó÷àòü îïûò
èíäóñòðèàëèçàöèè, ýòîò îïûò
ïîäòâåðäèë ñâîþ ýôôåêòèâíîñòü,
ìû îêàçàëèñü ãîòîâû ê íàïàäå-
íèþ ïðîòèâíèêà… Äóìàþ, ÷òî ìû
íà÷àëè ãîòîâèòüñÿ ê âîéíå è ê
ïîáåäå íàä ôàøèñòñêîé Ãåðìà-
íèåé è åå ñîþçíèêàìè, ïî êðàé-
íåé ìåðå, ëåò çà 12. Ñåãîäíÿ
ÍÀÒÎ ïðèáëèæàåòñÿ ê ãðàíèöàì
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ñåãîä-
íÿ è âíóòðè Ðîññèè èìååòñÿ ìîù-
íàÿ "ïÿòàÿ êîëîííà" è, åñëè ìû
áóäåì ïåðåëèñòûâàòü ó÷åáíèêè
ñîâåòñêîé èñòîðèè, ìû íàéäåì
îòâåòû, êàê íàäî äåéñòâîâàòü.

Êñòàòè, ñëîâî "èíäóñòðèàëè-
çàöèÿ" â Ñîâåòñêîì Ñîþçå âïåð-
âûå ïðîçâó÷àëî íà äåêàáðüñêîì
ïëåíóìå ÂÊÏ(á) â 1925 ãîäó. Íî
ìàëî ïðîèçíåñòè ñëîâî ñ âûñî-
êîé òðèáóíû, òîãäà åùå íå ïî-
ëó÷èëîñü ñðàçó çàïóñòèòü èíäóñ-

òðèàëèçàöèþ, áûëà ìîùíàÿ ïî-
ëèòè÷åñêàÿ îïïîçèöèÿ, êîòîðàÿ
íàçûâàëàñü "ëåâîé" èëè "íîâîé".
Êîíêðåòíî ýòî òàêèå ïåðñîíû,
êàê Òðîöêèé, Çèíîâüåâ, Êàìåíåâ,
Òîìñêèé, Ðûêîâ è òàê äàëåå.
Ãëàâíûé ïðîòèâíèê èíäóñòðèàëè-
çàöèè áûë ãîñïîäèí Òðîöêèé, íî
êîãäà îí ïîêèíóë ñòðàíó, äàëü-
øå óæå ïîøëî ëåã÷å.

À.È. ÍÎÒÈÍ: Ìíå êàæåòñÿ,
ìû âïëîòíóþ ïîäõîäèì ê îäíî-
ìó èç âàæíåéøèõ óñëîâèé ïåðå-
õîäà "íà íîâûå ðåëüñû", êîòî-
ðûé ëèáî ñîñòîèòñÿ, ëèáî Ðîñ-
ñèè íåâåðîÿòíî òðóäíî áóäåò
îñòàâàòüñÿ â ðàìêàõ ìîäåëè, â
êîòîðîé ìû ñåé÷àñ ïðåáûâàåì.
Èìåííî ïî òåì ïðè÷èíàì, êîòî-
ðûå ìû ðàññìàòðèâàëè ÷åðåç ýêî-
íîìè÷åñêóþ ïðèçìó. Òî åñòü,
øàíñîâ óñòîÿòü áóäåò ìàëî, îñî-
áåííî â íîâûõ óñëîâèÿõ ãëîáà-
ëèçàöèè, öèôðîâèçàöèè è ïðî-
÷èõ âñÿêèõ ïðåëåñòåé. Çäåñü
î÷åíü âàæíîå, ìíå êàæåòñÿ, êëþ-
÷åâîå çâåíî ýòî, âî-ïåðâûõ, ðîëü
ãîñóäàðñòâà, êîòîðîå ñåé÷àñ ïî-
âñåìåñòíî îòðèöàåòñÿ, âûõîëà-
ùèâàåòñÿ...

Â.Þ. ÊÀÒÀÑÎÍÎÂ: Äà, ïîíÿ-
òèÿ ïîäìåíÿåòñÿ. Ôàêòè÷åñêè çà
âûâåñêîé ãîñóäàðñòâà ñêðûâàåò-
ñÿ êîëîíèàëüíàÿ àäìèíèñòðàöèÿ.

À.È. ÍÎÒÈÍ: ...È âòîðîé ìî-
ìåíò - ýòî ïîëèòè÷åñêàÿ âîëÿ. Òî,
÷òî ó íàñ ñåé÷àñ çàïðåùåíà èäå-
îëîãèÿ ïîä ëþáûì ñîóñîì, ïðàê-
òè÷åñêè ïîäðóáàåò êîðíè. Ðóñ-
ñêàÿ öèâèëèçàöèÿ âî âñå âðåìå-
íà ðóêîâîäñòâîâàëàñü ëèáî âå-
ðîé, ëèáî ðåëèãèîçíîé èäååé,
íî èäåÿ áûëà âñåãäà… Ïîñêîëü-
êó èñïîëüçîâàëñÿ âåñü àðñåíàë
äåêàëîãà, âñå ýòè öåííîñòè áûëè
âêëþ÷åíû â ìîðàëüíûé êîäåêñ…
Îïðåäåëÿëàñü öåëü…

Â.Þ. ÊÀÒÀÑÎÍÎÂ: Ñ÷èòàþ,
÷òî äëÿ êîíñîëèäàöèè íàøåãî
îáùåñòâà íåîáõîäèìû ëîçóíãè
áîëåå óíèâåðñàëüíûå. Ñåãîäíÿ
ìàññà ïàðòèé ãîòîâèòñÿ ê âûáî-
ðàì â Ãîñóäàðñòâåííóþ äóìó -
òàì è àíàðõèñòû, è ìîíàðõèñòû,
è êîììóíèñòû, è ñîöèàëèñòû, è
íàöèîíàëèñòû, è êîãî òîëüêî
íåò. Ïî÷åìó îá ýòîì ãîâîðþ?
Ïîòîìó ÷òî íà ìåíÿ âûõîäÿò íå-
êîòîðûå àêòèâèñòû, ïûòàþòñÿ
ìåíÿ çàâåðáîâàòü. Ãîâîðþ èì:
"Ïîéìèòå, çäåñü ñåé÷àñ âîïðîñ
ñîñòîèò â òîì, ÷òî íå íàäî âàì
ìåæäó ñîáîé ðóãàòüñÿ, íå íàäî
ñïîðèòü, ñåé÷àñ íåîáõîäèìî äî-
áèâàòüñÿ âîññòàíîâëåíèÿ íàöèî-
íàëüíîãî ñóâåðåíèòåòà è âîññòà-
íîâëåíèÿ ñîöèàëüíîé ñïðàâåäëè-
âîñòè". Èäåÿ ñîöèàëüíîé ñïðà-
âåäëèâîñòè, ïî-ìîåìó, óíèâåð-
ñàëüíà è ìîæåò îáúåäèíèòü âñåõ:
è àíàðõèñòîâ, è êîììóíèñòîâ.

Êñòàòè, ñåãîäíÿ â Èíòåðíåòå
â îòêðûòîì äîñòóïå ïîÿâèëñÿ
åæåãîäíûé äîêëàä Suisse Credit,
êàæäûé ãîä îíè ãîòîâÿò äîêëàä
The Global Wealth Report (îò÷åò
î ìèðîâîì áîãàòñòâå). Ïîñìîò-
ðåë ýòîò îò÷åò ïî èòîãàì 2020
ãîäà, ó ìåíÿ, ÷åñòíî ãîâîðÿ, âî-
ëîñû äûáîì âñòàëè…

Ðîññèÿ â ñïèñêå 50 ñòðàí...
Ïî ìíîãèì ïîêàçàòåëÿì ïîëÿðè-
çàöèè â ýòîì ñïèñêå Ðîññèÿ çà-
íèìàåò òðåòüþ, ÷åòâåðòóþ è äàæå
ïåðâóþ ñòðî÷êó. Ðîññèÿ ñòðå-
ìèòåëüíî ïðåâðàùàåòñÿ â íå-
êóþ ìîäåëü, â íåêèé ýòàëîí
àíòèñîöèàëüíîãî ãîñóäàðñòâà.

Íà ôîíå Ðîññèè íåêîòîðûå
ñòðàíû, äàæå âêëþ÷àÿ Àìåðèêó,
óæ íå ãîâîðþ ïðî Êèòàé è äðó-
ãèå àçèàòñêèå ñòðàíû, ñòðàíû Âî-
ñòî÷íîé Åâðîïû... âûãëÿäÿò êàê
ðàé çåìíîé... Èíòåðåñíî, ïðåçè-
äåíò Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ïî-
ëó÷àåò èíôîðìàöèþ îá ýòèõ äîê-
ëàäàõ è ðåéòèíãàõ?..

Âàëåíòèí ÊÀÒÀÑÎÍÎÂ

Âîçìîæíî ëè âîññòàíîâëåíèå?
22 èþëÿ Çâåíèãîâñêèé ðàé-

îííûé ñóä Ðåñïóáëèêè Ìàðèé Ýë
âûíåñ ïðèãîâîð â îòíîøåíèè ðó-
êîâîäèòåëÿ ñîâõîçà "Çâåíèãîâñ-
êèé", ïåðâîãî ñåêðåòàðÿ Ìàðèé-
ñêîãî ðåñêîìà ÊÏÐÔ Èâàíà Èâà-
íîâè÷à Êàçàíêîâà ïî äåëó î ðå-
êóëüòèâàöèè çàáðîøåííîé ïàø-
íè è îáóñòðîéñòâå ìóíèöèïàëü-
íîé äîðîãè.

Â 2018 ãîäó â äîëãîñðî÷íóþ
àðåíäó ñîâõîçó "Çâåíèãîâñêèé"
áûëî ïåðåäàíî ïîëå ðÿäîì ñ äå-
ðåâíåé ×èíãàíñîëà. Ìåñòíûé
êîëõîç äàâíî ðàçâàëèëñÿ è àðåí-
äîâàííûå çåìëè íå âîçäåëûâà-
ëè òðè äåñÿòêà ëåò. Íåóäèâèòåëü-
íî, ÷òî æåëàþùèõ âçÿòüñÿ çà âîç-
ðîæäåíèå ýòîãî ó÷àñòêà çåìëè
äîëãî íå ìîãëè íàéòè. Ðÿäîì ñ
×èíãàíñîëîé êðåïêîå õîçÿéñòâî
- "Çâåíèãîâñêèé". Çåìëÿêàì óäà-
ëîñü óãîâîðèòü ðóêîâîäñòâî ñî-
âõîçà âçÿòü çàáðîøåííîå ïîëå â
àðåíäó.

Ñèëàìè ïðåäïðèÿòèÿ ïîëÿ ðàñ-
÷èñòèëè. Óäîáðÿòü ñóïåñü íå
áûëî ñìûñëà - âñå ïîëåçíûå âå-
ùåñòâà áûñòðî óøëè áû â íèæ-
íèå ñëîè. Ïîýòîìó âåðõíèé ïåñ-
÷àíûé ñëîé ñ ïîëåé ñíÿëè, à
âìåñòî íåãî ñòàëè çàâîçèòü è
óêëàäûâàòü îáîãàùåííóþ ïåðå-
ãíîåì çåìëþ. ×òîáû õîòü êàê-òî
èñïîëüçîâàòü ñóïåñü, ñòàëè åþ
âûðàâíèâàòü îñíîâàíèå äîðîãè.
Äîðîãà ýòà ìóíèöèïàëüíàÿ - åþ
ïîëüçóþòñÿ âñå. Ñåé÷àñ íà ïîëå
âìåñòî áóðüÿíà ðàñòåò äîííèê,
ðàäóÿ ìåñòíûõ ï÷åëîâîäîâ.

Õàðàêòåðíî, ÷òî ïîêà ïîëÿ
ñòîÿëè çàáðîøåííûå, ó ÷èíîâ-
íèêîâ îíè èíòåðåñà íå âûçûâà-
ëè. Íî êàê òîëüêî çåìëþ ñòàëè
îáðàáàòûâàòü, íàäçîðíûå è êîí-
òðîëüíûå îðãàíû çàèíòåðåñîâà-
ëèñü õîçÿéñòâåííîé äåÿòåëüíîñ-
òüþ. Ïîñûïàëèñü ïðîâåðêè.

Ïåðâîíà÷àëüíî áûëà ïîïûò-
êà îáâèíèòü ðóêîâîäñòâî ñîâõî-
çà â ïðè÷èíåíèè âðåäà êóñòàð-
íèêàì è çàðîñëÿì. Îäíàêî ýòó
ïîïûòêó óäàëîñü îòáèòü - íà çåì-
ëÿõ ñåëüõîçíàçíà÷åíèÿ ïîäëåñ-
êó íå ìåñòî.

Òîãäà ÷èíîâíèêè îáâèíèëè â
íåçàêîííîì èñïîëüçîâàíèè ãðóí-
òà, ñíÿòîãî ñ ïîâåðõíîñòè ïîëÿ.
Ïî ìíåíèþ ñëåäñòâèÿ, âûâåçåí-
íûé ñëîé ñóïåñè ÿâëÿëñÿ ïîëåç-
íûì èñêîïàåìûì.

Õîòÿ áûëè ïîëó÷åíû ðåçóëü-
òàòû äâóõ íåçàâèñèìûõ ýêñïåð-
òèç î òîì, ÷òî ñíÿòûé ãðóíò -
ìåëêèé ïåñîê, íå ïðåäñòàâëÿþ-
ùèé îñîáîé êîììåð÷åñêîé öåí-
íîñòè, ðàññëåäîâàíèå íå áûëî
ïðåêðàùåíî. Äåëî ïåðåäàíî â
ñóä.

22 èþëÿ áûë çà÷èòàí ïðèãî-
âîð. Ñóä ïðèøåë ê âûâîäó, ÷òî
â äåéñòâèÿõ Èâàíà Êàçàíêîâà íåò
ñîñòàâà ïðåñòóïëåíèÿ ïî ñòàòüå
"Íåçàêîííîå ïðåäïðèíèìàòåëü-
ñòâî", òåì íå ìåíåå, ñóä ïðèçíàë
åãî âèíîâíûì â êðàæå ïåñêà. Íà-
çíà÷åíî íàêàçàíèå â âèäå äâóõ
ëåò ëèøåíèÿ ñâîáîäû óñëîâíî.

Ñóä ïðîèãíîðèðîâàë, ÷òî ðà-
áîòû ÑÏÊ "Çâåíèãîâñêèé" ïî
èçúÿòèþ è ïåðåìåùåíèþ ïåñ÷à-
íîãî ãðóíòà ïðîâîäèëèñü â ðàì-
êàõ óòâåðæäåííîãî ïðîåêòà ðå-
êóëüòèâàöèè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà,
à ïåñ÷àíûé ãðóíò èñïîëüçîâàëñÿ
äëÿ íóæä ìåñòíîãî íàñåëåíèÿ.

Îáðàùàåò íà ñåáÿ âíèìàíèå
åùå îäèí ôàêò. Áóêâàëüíî çà
íåñêîëüêî äíåé äî îãëàøåíèÿ
ïðèãîâîðà íà âûáîðàõ â Ãîñäó-
ìó Ðîññèè ïî Ìàðèéñêîìó îä-
íîìàíäàòíîìó îêðóãó îò ïàðòèè
"Êîììóíèñòû Ðîññèè" áûë âûä-
âèíóò ïîëíûé îäíîôàìèëåö Èâà-
íà Èâàíîâè÷à Êàçàíêîâà, ïðîæè-
âàþùèé â äðóãîì ðåãèîíå è íå
çàíèìàâøèéñÿ ðàíåå ïîëèòè÷åñ-
êîé äåÿòåëüíîñòüþ.

Î÷åâèäíî, ÷òî â Ìàðèé Ýë
ðàçâîðà÷èâàåòñÿ î÷åðåäíàÿ êàì-
ïàíèÿ ïîëèòè÷åñêîãî ïðåñëåäî-
âàíèÿ ÊÏÐÔ.

«Ñîâåòñêàÿ Ðîññèÿ»

Ïàêîñòíèêàì
íåéìåòñÿ
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Ïðîäîëæåíèå. Íà÷àëî
îïóáëèêîâàíî â ïðåäûäó-
ùåì íîìåðå «Ñîâåòñêîé

ßðîñëàâèè».
ßðîñëàâñêèå êîëõîçû çà ãîäû

âîéíû ïðîèçâåëè äëÿ ôðîíòà 35
ìëí. ïóäîâ êàðòîôåëÿ, 22 ìëí.
ïóäîâ çåðíà, 15 ìëí. ïóäîâ ìî-
ëîêà, ïîìèìî òîé ïðîäóêöèè,
êîòîðàÿ øëà íà ïðîïèòàíèå ÿðîñ-
ëàâöåâ. Íà 10 òûñ. ãà óâåëè÷èë-
ñÿ ïàõîòíûé êëèí â ðåãèîíå. Ñ
âåñíû 1943 ãîäà, ïî ìåðå îñâî-
áîæäåíèÿ Êðàñíîé Àðìèåé òåð-
ðèòîðèè ÑÑÑÐ, ÿðîñëàâñêèå
ñåëüõîçòðóæåíèêè îêàçûâàëè
îãðîìíóþ ïîìîùü Äîíáàññó,
Ñòàâðîïîëüñêîìó è Êðàñíîäàðñ-
êîìó  êðàÿì, Áåëîðóññèè, Êàëè-
íèíñêîé (íûíå Òâåðñêîé) è Âî-
ðîíåæñêîé  îáëàñòÿì â âîññòà-
íîâëåíèè ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà.
Òîëüêî â Êàëèíèíñêóþ îáëàñòü
áûëî íàïðàâëåíî 17 òûñ. êðóï-
íîãî ðîãàòîãî ñêîòà, 13 òûñ.
îâåö. Â êîëõîçû Ñòàâðîïîëüñêî-
ãî êðàÿ áûëî ïåðåäàíî áîëåå 300
òðàêòîðîâ. Íåëüçÿ çàáûâàòü, ÷òî
íà ñåëå ôàêòè÷åñêè âñå ìóæ÷è-
íû îò 18 äî 45 ëåò áûëè ìîáè-
ëèçîâàíû â àðìèþ è ïîýòîìó îñ-
íîâíîé ðàáî÷åé ñèëîé îêàçàëèñü
æåíùèíû, ñòàðèêè, äåòè.

Âîéíà êîðåííûì îáðàçîì
èçìåíèëà ïîâñåäíåâíóþ æèçíü è
áûò ÿðîñëàâöåâ: îãðîìíûå òÿãî-
òû âîåííîãî ëèõîëåòüÿ ïàëè íà
ïëå÷è íàñåëåíèÿ. Ñ÷èòàåòñÿ, ÷òî
ìàòåðèàëüíûå ëèøåíèÿ è òðóä-
íîñòè âûçûâàþò ó ëþäåé îæåñ-
òî÷åííîñòü ñåðäåö è çàñòàâëÿþò
èõ óéòè â ñåáÿ, çàìêíóâøèñü íà
ñâîèõ ãîðåñòÿõ è çàáîòàõ. Íàïðî-
òèâ, âîåííàÿ ñèòóàöèÿ ó ëþäåé,
âîñïèòàííûõ â äóõå ñîâåòñêîãî
îáðàçà æèçíè è ìîðàëè, âûçâà-
ëà ó íèõ ìíîæåñòâî ïàòðèîòè-
÷åñêèõ íà÷èíàíèé. Áîëüøèíñòâî
ÿðîñëàâöåâ - îò øêîëüíèêîâ äî
âçðîñëîãî íàñåëåíèÿ - àêòèâíî
ó÷àñòâîâàëè â ñáîðå òåïëûõ âå-
ùåé äëÿ âîèíîâ Êðàñíîé Àðìèè
è äåíåæíûõ ñðåäñòâ â Ôîíä îáî-
ðîíû. Íà äåíüãè ÿðîñëàâöåâ
áûëè ïîñòðîåíû àâèàýñêàäðèäüÿ
"ßðîñëàâñêèé êîìñîìîëåö", ïîä-
âîäíàÿ ëîäêà "ßðîñëàâñêèé êîì-
ñîìîëåö", òàíêîâûå êîëîííû
"Èâàí Ñóñàíèí" è "ßðîñëàâñêèé
êîëõîçíèê".  Çà ñàìîîòâåðæåí-
íûé òðóä â ãîäû âîéíû è çíà÷è-
òåëüíûé âêëàä â Âåëèêóþ Ïîáå-
äó 455 æèòåëåé ßðîñëàâëÿ íà-
ãðàæäåíû îðäåíàìè è ìåäàëÿ-
ìè. Îðäåí Ëåíèíà ïîëó÷èëè 19

÷åëîâåê, îðäåí Òðóäîâîãî Êðàñ-
íîãî Çíàìåíè - 50 ÷åëîâåê, îð-
äåí "Çíàê Ïî÷åòà" - 116 ÷åëî-
âåê, ìåäàëü "Çà òðóäîâóþ äîá-
ëåñòü" - 117 ÷åëîâåê, "Çà òðóäî-
âîå îòëè÷èå" - 98 ÷åëîâåê. 17
ïðåäïðèÿòèé ãîðîäà ïîëó÷èëè â
1941-1945 ãîäàõ ïåðåõîäÿùåå
Êðàñíîå çíàìÿ Ãîñóäàðñòâåííî-
ãî êîìèòåòà îáîðîíû.

20 ÿíâàðÿ 1942 ãîäà áþðî
ßðîñëàâñêîãî îáêîìà ÂÊÏ(á)
ñîçäàëî êîìèññèþ âî ãëàâå ñ
ñåêðåòàð¸ì îáêîìà ÂÊÏ(á) Í.
Ïàòîëè÷åâûì äëÿ ðóêîâîäñòâà
ðàáîòîé ïî ïðè¸ìó, ðàçìåùåíèþ
è îáñëóæèâàíèþ ýâàêóèðîâàííî-
ãî èç ã. Ëåíèíãðàäà íàñåëåíèÿ.

Äëÿ 300 òûñ. ëåíèíãðàäöåâ
ßðîñëàâñêàÿ çåìëÿ ñòàëà âòîðûì
ðîäíûì äîìîì.

Çà ãîäû âîéíû â ßðîñëàâëå
ïîÿâèëèñü òðè âûñøèõ ó÷åáíûõ
çàâåäåíèÿ: ìåäèöèíñêèé, òåõíî-
ëîãè÷åñêèé è ñåëüñêîõîçÿéñòâåí-
íûé èíñòèòóòû, â êîòîðûõ, íà-
ðÿäó ñ ïåäàãîãè÷åñêèì èíñòèòó-
òîì, îáó÷àëèñü ñâûøå 5 òûñÿ÷
ñòóäåíòîâ. Äëÿ ïîäãîòîâêè êàä-
ðîâ â ñôåðå êîììóíèñòè÷åñêîé
èäåîëîãèè â 1944 ãîäó îòêðûâà-
åòñÿ âå÷åðíèé èíñòèòóò ìàðêñèç-
ìà-ëåíèíèçìà, êîòîðûé ðàñïîëà-
ãàë òðåìÿ ôàêóëüòåòàìè: èñòîðè-
÷åñêèì, ôèëîñîôñêèì è ýêîíî-
ìè÷åñêèì.

Îáëàñòíàÿ îðãàíèçàöèÿ êîì-
ìóíèñòîâ íåìàëî âíèìàíèÿ óäå-
ëÿëà ðàáîòå ìóçååâ è áèáëèî-
òåê, êàê âàæíûì öåíòðàì êóëü-
òóðíî-ïðîñâåòèòåëüñêîé ðàáîòû,

ïàòðèîòè÷åñêîãî âîñïèòàíèÿ íà-
ñåëåíèÿ ßðîñëàâñêîãî êðàÿ. Â
ìóçåÿõ ßðîñëàâëÿ, Ïåðåñëàâëÿ è
Óãëè÷à áûëè îòêðûòû âûñòàâêè,
ïîñâÿùåííûå ñîîòâåòñòâåííî,
ñîáûòèÿì 1612 ãîäà è Îòå÷å-
ñòâåííîé âîéíå 1812 ãîäà, ðîëè
ÿðîñëàâöåâ â ôîðìèðîâàíèè âòî-
ðîãî îïîë÷åíèÿ ïîä ðóêîâîäñòâîì
Ìèíèíà è Ïîæàðñêîãî, â îñâî-
áîæäåíèè Ìîñêâû îò ïîëüñêèõ
çàõâàò÷èêîâ è ðàçãðîìå àðìèè
Íàïîëåîíà. Â 1944 ã. â êðàåâåä-
÷åñêîì ìóçåå ã. Óãëè÷à áûëà îò-
êðûòà âûñòàâêà,  ïîñâÿùåííàÿ
Ñåìèëåòíåé âîéíå Ðîññèè ñ
Ïðóññèåé (1756-1763 ãã.), Âûñ-
òàâêà íàïîìèíàëà î ïðåáûâàíèè

ðóññêîé àðìèè â Áåðëèíå è âñå-
ëÿëà óâåðåííîñòü â ïîñåòèòåëÿõ,
÷òî Êðàñíàÿ Àðìèÿ îáÿçàòåëüíî
ðàçãðîìèò ãèòëåðîâñêèå âîéñêà
â ëîãîâå ôàøèñòîâ. Â ãîäû âîé-
íû ðåãóëÿðíî ïðîõîäèëè ñìîò-
ðû õóäîæåñòâåííîé ñàìîäåÿòåëü-
íîñòè. Â íà÷àëå 1945 ãîäà ëó÷-
øèå ÿðîñëàâñêèå ñàìîäåÿòåëüíûå
ïåâöû è õîðû êîìáèíàòà "Êðàñ-
íûé Ïåðåêîï", Øèííîãî çàâîäà,
îáóâíîé ôàáðèêè "Ñåâåðîõîä"
ïðèíÿëè ó÷àñòèå âî Âñåñîþçíîì
ñìîòðå õîðîâ è âîêàëèñòîâ. Àêà-
äåìè÷åñêèé òåàòð èì. Ô. Âîëêî-
âà íå îñòàâàëñÿ â ñòîðîíå îò çà-
äà÷, âûçâàííûõ âîéíîé. Â ãîäû
âîéíû íà ñöåíå òåàòðà èì. Ô.
Âîëêîâà ñòàâèëèñü ïàòðèîòè÷åñ-
êèå ïüåñû "Ôðîíò" À. Êîðíåé÷ó-
êà, "Íàøåñòâèå" Ë. Ëåîíîâà, "Ðóñ-
ñêèå ëþäè" Ê. Ñèìîíîâà. Ïîìè-
ìî ýòèõ ïüåñ â ðåïåðòóàðå òåàòðà

áûëè ñïåêòàêëè íà èñòîðè÷åñêèå
òåìû: "Ôåëüäìàðøàë Êóòóçîâ",
"Ïîëêîâîäåö Ñóâîðîâ", "Ãåíåðàë
Áðóñèëîâ".

Âåñîìóþ ðîëü â ìóçûêàëüíîé
æèçíè ßðîñëàâñêîãî ðåãèîíà
èãðàëè òâîð÷åñêèå êîëëåêòèâû,
ýâàêóèðîâàííûå ñ âðåìåííî îê-
êóïèðîâàííûõ  òåððèòîðèé Ñî-
âåòñêîãî Ñîþçà. Ýñòîíñêèå òâîð-
÷åñêèå êîëëåêòèâû: àíñàìáëü ïåñ-
íè è ïëÿñêè è äæàçîâûé îðêåñòð
âûñòóïàëè â ãîñïèòàëÿõ è âîèíñ-
êèõ ÷àñòÿõ.  Ã. Îòñ, â áóäóùåì
ïðîñëàâëåííûé íà âåñü ìèð ýñ-
òîíñêèé ïåâåö, íàðîäíûé àðòèñò
ÑÑÑÐ, íå ðàç ïåë íà ïîäìîñòêàõ
Äîìà êóëüòóðû ßðîñëàâñêîãî

øèííîãî çàâîäà "Ãèãàíò".
Â Ïåðåñëàâëå ðàçìåñòè-
ëèñü õóäîæåñòâåííûå êîë-
ëåêòèâû Ëèòâû, à â Äàíè-
ëîâå - Áåëîðóññêèé àí-
ñàìáëü ïåñíè è ïëÿñêè.

Ïîäâîäÿ èòîã, íåîáõî-
äèìî îòìåòèòü: Âåëèêàÿ
Îòå÷åñòâåííàÿ âîéíà åùå
ðàç äîêàçàëà, ÷òî èñòîðè-
÷åñêè ðóññêèé íàðîä è íà-
ðîäû, êîòîðûå ñîâìåñòíî
ñ íèì ñîçäàëè ðîññèéñêîå
ãîñóäàðñòâî, âñåãäà  îòëè-
÷àëèñü òàêèìè êà÷åñòâàìè,
êàê ñàìîïîæåðòâîâàíèå,
äîâîëüñòâèå ìàëûì, ëþ-
áîâüþ ê ìàëîé è áîëüøîé
Ðîäèíå, äèñöèïëèíèðî-
âàííîñòüþ, òðóäîì äî
ñåäüìîãî ïîòà, òîâàðèùå-
ñòâîì è ñîñòðàäàíèåì ê
áëèæíåìó. Â ýòîì êëþ÷ ê
ïîíèìàíèþ, ïî÷åìó íàøå-

ñòâèå ãèòëåðîâñêèõ âîéñê íà òåð-
ðèòîðèþ ÑÑÑÐ çàêîí÷èëîñü áåñ-
ñëàâíî. Îäíàêî ýòè êà÷åñòâà íà-
ðîä ïðîÿâëÿë è ïðîÿâëÿåò òîã-
äà, êîãäà åãî ýíåðãèÿ è öåëåóñò-
ðåìëåííîñòü àêêóìóëèðîâàëèñü
ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòüþ â ëèöå
êíÿçÿ, öàðÿ, èìïåðàòîðà è, íà-
êîíåö, ðóêîâîäèòåëÿ Êîììóíèñ-
òè÷åñêîé ïàðòèè â ïåðèîä Âåëè-
êîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû - Ñòà-
ëèíà. Íåò íè îäíîãî äîêóìåíòà
èëè íàó÷íîé ïóáëèêàöèè î ïðå-
äàòåëüñòâå êîììóíèñòîâ. Íåñëó-
÷àéíî ôàøèñòû íå áðàëè èõ â
ïëåí, à ðàññòðåëèâàëè íà ìåñòå
ïëåíåíèÿ. Ïî ñëîâàì ìíîãèõ
ÿðîñëàâöåâ-ôðîíòîâèêîâ, ïåðåä
î÷åðåäíûì íàñòóïëåíèåì íà
ôðîíòå  ìíîãèå ñîëäàòû, íå
óñïåâøèå âñòóïèòü â ïàðòèþ, ïðî-
ñèëè, åñëè ïîãèáíóò,  òî ñ÷èòàòü
èõ êîììóíèñòàìè. Îá ýòîì ìíå

ëè÷íî ãîâîðèëè Ñ.Ï. Àâåðè÷åâà
è óøåäøèé äâà ãîäà òîìó íàçàä
èç æèçíè ïîñëåäíèé âåòåðàí
ßðîñëàâñêîé Êîììóíèñòè÷åñêîé
äèâèçèè À.À. Ñîòñêîâ, êîòîðûé
âñòóïèë â Ïàðòèþ â 1943 ãîäó.
Íûíå çäðàâñòâóþùèé Â. À. Æèë-
êèí, êàâàëåð Ïî÷åòíîãî Çíàêà ã.
ßðîñëàâëÿ òðåõ ñòåïåíåé, ó÷àñò-
íèê øòóðìà ãèòëåðîâñêîé ðåéõ-
ñêàíöåëÿðèè, îòìå÷àåò, ÷òî äëÿ
íåãî áûëî âûñøåé ÷åñòüþ ñòàòü
êàíäèäàòîì â ïàðòèþ êîììóíèñ-
òîâ ïåðåä øòóðìîì Áåðëèíà.

Äëÿ  ïîêîëåíèÿ ôðîíòîâèêîâ
óìåðåòü êîììóíèñòîì îçíà÷àëî
ïðèîáùèòüñÿ ê áåññìåðòèþ ïîä-
âèãà âî èìÿ Ðîäèíû, òàêæå êàê
äëÿ ïðåäûäóùèõ äî íèõ ïîêîëå-
íèé ðóññêèõ âîèíîâ, åñëè è óìå-
ðåòü íà ïîëå áðàíè, òî îáÿçà-
òåëüíî ïðàâîñëàâíûì õðèñòèàíè-
íîì, îñåíåííûì êðåñòíûì çíà-
ìåíèåì. Â 1941 ãîäó â Êðàñíîé
Àðìèè íàõîäèëîñü 1,3 ìëí. êîì-
ìóíèñòîâ. Â ÿíâàðå 1945 ãîäà -
5,7 ìëí. ÷ëåíîâ ïàðòèè, íåñìîò-
ðÿ íà òî, ÷òî îêîëî 3 ìëí. êîì-
ìóíèñòîâ ïîãèáëè. Â îäíîì èç
èíòåðâüþ ïðîñëàâëåííûé ïîëêî-
âîäåö Ã.Ê. Æóêîâ çàÿâèë: "Âîé-
íó ìû íå ñóìåëè áû âûèãðàòü, è
ñóäüáà íàøåé Ðîäèíû  ìîãëà áû
ñëîæèòüñÿ èíà÷å, åñëè áû íå
áûëî ó íàñ öåìåíòèðóþùåé ñèëû
Ïàðòèè. Âñå ñàìîå òðóäíîå, ñà-
ìîå îòâåòñòâåííîå â âîéíå, â
ïåðâóþ î÷åðåäü, ëîæèëîñü íà
ïëå÷è êîììóíèñòîâ. ß ãîðæóñü,
÷òî âûðîñ â ýòîé Ïàðòèè".

Îòðèöàòü ðîëü êîììóíèñòîâ
â îðãàíèçàöèè Âåëèêîé Ïîáåäû
ñîâåòñêîãî íàðîäà íàä ãèòëåðîâ-
ñêîé Ãåðìàíèåé íå òîëüêî àíòè-
èñòîðè÷íî, àíòèïàòðèîòè÷íî, íî
è àíòèãîñóäàðñòâåííî. Â ýòîé
ñâÿçè îñîáåííî êîùóíñòâåííî
âûãëÿäèò äðàïèðîâêà Ìàâçîëåÿ
Ëåíèíà â äíè ïàðàäîâ íà Êðàñ-
íîé ïëîùàäè. Ãèòëåðîâñêîå îò-
ðåáüå, åñëè áû âîñêðåñëî, ðà-
äîâàëîñü áû, ÷òî Ìàâçîëåé Ëå-
íèíà, ê ïîäíîæèþ êîòîðîãî âî-
èíû Êðàñíîé Àðìèè áðîñàëè
çíàìåíà è øòàíäàðòû ïîâåðæåí-
íîé ãåðìàíñêîé àðìèè, çàêðû-
âàþò ôàíåðîé. Ìîæíî ïîíÿòü,
÷òî êòî-òî â âûñøåì ðóêîâîäñòâå
ñòðàíû ñîëèäàðåí ñ àíòèêîììó-
íèñòè÷åñêèìè âçãëÿäàìè Ãèòëå-
ðà è åãî îêðóæåíèÿ.

ÊÎÐÍÈËÎÂ Â.È.,
ïåðâûé ñåêðåòàðü ßðîñëàâñ-

êîãî îáêîìà ÊÏÐÔ
(1993-2000 ãã.).

Íåìåðêíóùèé ïîäâèã ÿðîñëàâöåâ

Âñ¸ áîëüøóþ ïîääåðæêó ñðåäè íà-

ñåëåíèÿ ïîëó÷àåò Îòêðûòîå ïèñüìî

Ã.À.Çþãàíîâà Ïðåçèäåíòó Ðîññèéñêîé

Ôåäåðàöèè Â.Â. Ïóòèíó "Âûïîëíèòü

âîëþ íàðîäà - ñìåíèòü êóðñ". Ïèñüìî

ïóáëè÷íî âñêðûâàåò ãëàâíûå óãðîçû äëÿ

íàøåãî ãîñóäàðñòâà, ïîêàçûâàåò ïóòü èõ

ðåøåíèÿ è ïðèçûâàåò âûéòè èç òóïèêà -

ñìåíèòü ýêîíîìè÷åñêèé è ïîëèòè÷åñêèé

êóðñ ñòðàíû.

Îäíàêî öåíòðàëüíûå ñðåäñòâà ìàñ-

ñîâîé èíôîðìàöèè ñêðûâàþò îò íàñå-

ëåíèÿ î ïîñòóïëåíèè ýòèõ ïðåäëîæåíèé

Ïðåçèäåíòó ÐÔ. Ïîýòîìó â ðàáîòó ïî

ðàñïðîñòðàíåíèþ Îòêðûòîãî ïèñüìà è

äîâåäåíèþ åãî ñîäåðæàíèÿ äî æèòåëåé

ãîðîäà Ðûáèíñêà è Ðûáèíñêîãî ðàéîíà

àêòèâíî âêëþ÷èëèñü ðûáèíñêèå êîììó-

íèñòû è ñòîðîííèêè ïàðòèè. Ãàçåòà

"Ïðàâäà" ñ òåêñòîì Îòêðûòîãî ïèñüìà

ðàçäàåòñÿ ëþäÿì â íàèáîëåå ëþäíûõ

ìåñòàõ è ó ïðîõîäíûõ ïðåäïðèÿòèé.

Ïèñüìî íàõîäèò ïîëîæèòåëüíûå îòçû-

âû ó ëþäåé è ïîêàçûâàåò, ÷òî çàïðîñ

íà ñîöèàëüíóþ ñïðàâåäëèâîñòü â îáùå-

ñòâå ðàñòåò.

Èíôîðìöåíòð Ðûáèíñêîãî ÃÊ ÊÏÐÔ.

Âûïîëíèòü âîëþ íàðîäà!
Âñå íèæåïðèâåäåííûå èíîñò-

ðàííûå ïåðñîíàæè ñâÿçûâàåò òî,
÷òî âñå îíè âûñêàçàëèñü î È. Ñòà-
ëèíå.

Àíðè Áàðáþñ: "Îí - âåëè÷àé-
øèé è çíà÷èòåëüíåéøèé èç íàøèõ
ñîâðåìåííèêîâ… Ëþäè ëþáÿò åãî,
âåðÿò åìó, íóæäàþòñÿ â íåì, ñïëà-
÷èâàþòñÿ âîêðóã íåãî, ïîääåðæè-
âàþò åãî è âûäâèãàþò âïåðåä. Âî
âåñü ñâîé ðîñò îí âîçâûøàåòñÿ
íàä Åâðîïîé è íàä Àçèåé, íàä ïðî-
øåäøèì è íàä áóäóùèì".

 Ãåðáåðò Óýëëñ: "Íèêîãäà íå
âñòðå÷àë ÷åëîâåêà áîëåå èñêðåí-
íåãî, ïîðÿäî÷íîãî è ÷åñòíîãî; â
íåì íåò íè÷åãî òåìíîãî è çëîâå-
ùåãî, è èìåííî ýòèìè åãî êà÷åñòâà-
ìè ñëåäóåò îáúÿñíèòü åãî îãðîì-
íóþ âëàñòü â Ðîññèè".

 À. Ãèòëåð: "Ñèëà ðóññêîãî íà-
ðîäà ñîñòîèò íå â åãî ÷èñëåííîñ-
òè èëè îðãàíèçîâàííîñòè, à â åãî
ñïîñîáíîñòè ïîðîæäàòü ëè÷íîñòè
ìàñøòàáà È. Ñòàëèíà. Ýòî åäèí-
ñòâåííûé ìèðîâîé ïîëèòèê, äîñòîé-
íûé óâàæåíèÿ. Íàøà çàäà÷à -ðàç-
äðîáèòü ðóññêèé íàðîä òàê, ÷òî-
áû ëþäè ìàñøòàáà Ñòàëèíà íå ïî-
ÿâëÿëèñü".

 Ô.Ä. Ðóçâåëüò: "Ýòîò ÷åëîâåê
ñî÷åòàåò â ñåáå îãðîìíóþ, íåïðåê-
ëîííóþ âîëþ è çäîðîâîå ÷óâñòâî
þìîðà; äóìàþ, äóøà è ñåðäöå Ðîñ-
ñèè èìåþò â íåì ñâîåãî èñòèííîãî

Áîëüøèì ñ÷àñòüåì áûë äëÿ Ðîññèè È. Ñòàëèí
ïðåäñòàâèòåëÿ".

 Ó. ×åð÷èëëü: "Áîëüøèì ñ÷àñ-
òüåì áûëî äëÿ Ðîññèè òî, ÷òî  â
ãîäû òÿæåëûõ èñïûòàíèé åå âîç-
ãëàâëÿë ãåíèé è íåïîêîëåáèìûé
ïîëêîâîäåö È. Ñòàëèí".

 Çáèãíåâ Áæåçèíñêèé, ÑØÀ:
"Ïðè Ñòàëèíå Ñîâåòñêèé Ñîþç äåé-
ñòâèòåëüíî ñòàë âåëèêîé èíäóñòðè-
àëüíîé äåðæàâîé. Ó ñîâåòñêîé ýêî-
íîìèêè áûë îòíîñèòåëüíî âûñîêèé
òåìï ðîñòà".

 Àðõèåïèñêîï Ëóêà (Âîéíî-
ßñåíåöêèé): "Ñòàëèí ñîõðàíèë
Ðîññèþ. Ïîýòîìó ÿ êàê ïðàâîñëàâ-
íûé õðèñòèàíèí è ðóññêèé ïàòðèîò
íèçêî êëàíÿþñü Ñòàëèíó".

  Øàðëü äå Ãîëëü: "Ñòàëèí
èìåë êîëîññàëüíûé àâòîðèòåò, è íå
òîëüêî â Ðîññèè… Íî ñòàëèíñêîå
ãîñóäàðñòâî áåç äîñòîéíûõ Ñòà-
ëèíà ïðååìíèêîâ îáðå÷åíî…"

 Â.Â. Ïóòèí: "Ó ñòàëèíñêîãî
ïðàâëåíèÿ, áåçóñëîâíî, èìåëèñü
ïîçèòèâíûå àñïåêòû. Îäíàêî... òà-
êîé ñïîñîá óïðàâëåíèÿ ãîñóäàð-
ñòâîì, äîñòèæåíèÿ ðåçóëüòàòà -
íåïðèåìëåì... Íåýôôåêòèâíîé ñòà-
íîâèòñÿ è ýêîíîìèêà, è ñîöèàëüíàÿ
ñðåäà, è ïîëèòèêà".

 Êàê-òî íåëåïî çâó÷èò òàêîå îò
«ðóëåâîãî» ñîêðóøèòåëüíûõ ðîñ-
ñèéñêèõ ðåôîðì.

 Ïîäñòðî÷íèê ñîñòàâèë
Ãåííàäèé ÒÓÐÅÖÊÈÉ
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Äåñÿòèêëàññíèê èç Åêàòå-
ðèíáóðãà Äàíèèë Êàçàíöåâ â
ýòîì ãîäó çà ñâîå èçîáðåòå-
íèå ïîëó÷èë ìàëóþ Íîáåëåâ-
ñêóþ ïðåìèþ â ÑØÀ, åå ïðè-
ñóæäàþò ïî èòîãàì Âñåìèð-
íîé ÿðìàðêè íàó÷íûõ äîñòè-
æåíèé øêîëüíèêîâ, êîòîðàÿ
ïðîøëà â êîíöå ìàÿ â ãîðîäå
Ôåíèêñå (øòàò Àðèçîíà).

À íàêàíóíå îí âûèãðàë
ãðàíò íà îáó÷åíèå - $15 òû-
ñÿ÷. Êàê âû äóìàåòå, íà îáó-
÷åíèå â êàêîé ñòðàíå? Åñëè
êòî-òî èç âàñ è ïîäóìàë, ÷òî
ðå÷ü î Ðîññèè, òî îøèáñÿ
î÷åíü-î÷åíü ñèëüíî. Google
äàë Äàíèèëó âîçìîæíîñòü
ó÷èòüñÿ â ÑØÀ. Âïðî÷åì, â
Ðîññèè î þíîì èçîáðåòàòåëå
âîîáùå íèêòî íå ãîâîðèë: çà-
÷åì?

Ó÷åíèêà ëèöåÿ ¹12 íàãðà-
äèëè çà ðàçðàáîòêó àâòîìà-
òè÷åñêîãî ñóðäîïåðåâîä÷èêà
- àâòîíîìíîãî óñòðîéñòâà, êî-
òîðîå ïåðåâîäèò æåñòû ðóê â
ñëîâà. Ñ åãî ïîìîùüþ ìîæ-
íî îáùàòüñÿ ñ ãëóõîíåìûìè,
íå çíàÿ æåñòîâîãî ÿçûêà, òî
åñòü îí ñïîñîáåí ïîëíîñòüþ
çàìåíèòü ïðîôåññèîíàëüíîãî
ñóðäîïåðåâîä÷èêà.

Ðàáîòà íàä óñòðîéñòâîì
íà÷àëàñü â 2017 ãîäó. Åãî ïðè-
äóìàëè äâà Äàíèèëà - Êàçàí-
öåâ è Ñåìåíîâ - ïîñëå òîãî,
êàê ïðî÷èòàëè îá èñòîðèè ãëó-
õîíåìîé ìàòåðè Îêñàíû Áå-
ëîáîðîäîâîé. Ñóïðóã Îêñàíû
óøåë èç ñåìüè, è îêàçàëîñü,
÷òî áåç íåãî æåíùèíà íå ìî-
æåò îáùàòüñÿ ñî ñâîèìè äåòü-
ìè - îíè åå ïðîñòî íå ïîíè-
ìàëè. Îêñàíó ëèøèëè ðîäè-
òåëüñêèõ ïðàâ, è äåòè ïîïàëè
â äåòäîì. Îôèöèàëüíàÿ ïðè-
÷èíà ðåøåíèÿ - äåòè æèëè â
ïëîõèõ óñëîâèÿõ.

- Äëÿ ìåíÿ èñòîðèÿ ñ ãëó-
õîíåìîé æåíùèíîé èç Àëàïà-
åâñêà ñòàëà êàòàëèçàòîðîì,
êàê áóäòî â ãîëîâå ÷òî-òî
ùåëêíóëî, - ðàññêàçûâàåò Äà-
íèèë Êàçàíöåâ. - Ìåíÿ ïîðà-
çèëî, ÷òî ïîäîáíûå âåùè â
íàøåì îáùåñòâå âîñïðèíèìà-
þòñÿ êàê íîðìà. Îíè óæå
äàæå íèêîãî íå óäèâëÿþò.
Òîãäà ïîÿâèëàñü èäåÿ, ÷òî
ïðîöåññ îáùåíèÿ ìåæäó
ëþäüìè ñ íàðóøåíèåì ðå÷å-
âîãî àïïàðàòà è ëþäüìè áåç
îãðàíè÷åíèé ïî çäîðîâüþ
ìîæíî àâòîìàòèçèðîâàòü.

Â ðÿäå èíòåðâüþ, îïóáëè-
êîâàííûõ â ðÿäå èíòåðíåò-èç-
äàíèé, Äàíèèë îïèñàë ñâîå
èçîáðåòåíèå áîëåå ïîäðîáíî:
"Â íîâîé âåðñèè ÿ ïðèìåíèë
äðóãîé ìåòîä îòñëåæèâàíèÿ

ïîëîæåíèÿ ïàëüöåâ. Ðàíüøå
èñïîëüçîâàëèñü êàìåðû, êî-
òîðûå ñíèìàëè èçîáðàæåíèå,
íî îêàçàëîñü, ÷òî ýòî íå
î÷åíü ýôôåêòèâíî. Òåïåðü
óñòðîéñòâî ôèêñèðóåò ïîëî-
æåíèå ïàëüöåâ íàïðÿìóþ. Òû
ìîæåøü ïîêàçûâàòü æåñòû â
ëþáîé ïîçèöèè - òàê, êàê òåáå
õî÷åòñÿ, êàê òåáå óäîáíî.
Ñïåöèàëüíûé äàò÷èê (ìàíæåò-
êà), êîòîðûé êðåïèòñÿ íà
ðóêó, ñ÷èòûâàåò ñîêðàùåíèÿ
ìûøö. Âñå ïåðåâåäåííûå ñëî-
âà ñîáèðàþòñÿ â îñìûñëåí-
íîå ïðåäëîæåíèå. Ïîñëå ýòî-
ãî àïïàðàò åãî îçâó÷èâàåò.
Èçîáðåòåíèå ìîæåò èñïîëü-
çîâàòüñÿ ãäå óãîäíî, ïîòîìó
÷òî ÷åëîâåê óñòðîåí îäèíà-
êîâî âíå çàâèñèìîñòè îò òîãî,
ãäå íàõîäèòñÿ - â êîñìîñå, íà
çåìëå èëè ïîä çåìëåé. Âàêó-
óì íå ïðîâîäèò çâóê, ïîýòî-
ìó êîñìîíàâòû îáùàþòñÿ
ìåæäó ñîáîé ñ ïîìîùüþ æå-
ñòîâ. Ýòî ðàñïðîñòðàíåííàÿ
ïðàêòèêà. Ñåé÷àñ àêòèâíî
ðàçâèâàåòñÿ êîñìè÷åñêèé òó-
ðèçì. Ïîÿâèëèñü íåïðîôåññè-
îíàëüíûå êîñìîíàâòû, êîòî-
ðûå ìîãóò íå çíàòü ÿçûê æå-
ñòîâ. Òåõíîëîãèÿ, êîòîðàÿ
ëåæèò â îñíîâå èçîáðåòåíèÿ,
ìîãëà áû èì ïîìî÷ü.

Ïî ñëîâàì åêàòåðèíáóðãñ-
êîãî øêîëüíèêà, "òåõíîëîãèÿ,
êîòîðàÿ ëåæèò â îñíîâå, óíè-
âåðñàëüíà. Îíà íåïðèõîòëèâà
ê ÿçûêó. Äëÿ òîãî, ÷òîáû óñ-
òðîéñòâî "çàãîâîðèëî" íà
ðóññêîì, äîñòàòî÷íî âíåñòè
íîâûå ñëîâà â áàçó. Ïåðåâîä-
÷èê ìîæåò "ãîâîðèòü" íà ëþ-
áîì ÿçûêå: ðóññêîì, ôðàíöóç-
ñêîì, èòàëüÿíñêîì. Ðàçíèöû
òóò íåò íèêàêîé. ß äåëàþ åãî
äëÿ âñåõ, íå òîëüêî äëÿ ðóñ-
ñêèõ èëè íå òîëüêî äëÿ àíã-
ëè÷àí. ß õî÷ó, ÷òîáû ó íåãî
ïîÿâèëèñü ïîëüçîâàòåëè ñî
âñåãî ìèðà. ß íå äóìàþ, ÷òî
êàêàÿ-òî òåõíîëîãèÿ ìîæåò
ñóùåñòâîâàòü òîëüêî äëÿ Ðîñ-
ñèè, òîëüêî äëÿ ÑØÀ èëè
òîëüêî äëÿ Åâðîïû. Òåõíîëî-
ãèè äîëæíû áûòü äëÿ âñåõ,
ïîòîìó ÷òî îíè âíå ïîëèòè-
êè".

Íî ãëàâà Ñáåðáàíêà "ëè-
öîì" áàíêà íàçâàë áëîãåðà
Äàíþ Ìèëîõèíà. È ýòî ñèì-
âîëè÷íî: êîãäà-íèáóäü ëèöîì
êàêîé-íèáóäü "Ìàéêðîñîôò"
èëè "Àïïë" ñòàíåò ðóññêèé
øêîëüíèê Äàíÿ Êàçàíöåâ, à â
Ðîññèè îñòàíóòñÿ äðóãèå ëèöà
- Ìîðãåíøòåðí äà Äàíÿ Ìè-
ëîõèí. Òàêîâ îñîáûé ïóòü
Ðîññèè…

«Ñîâåòñêàÿ Ðîññèÿ»

Ðóññêèé âóíäåðêèíä
óåçæàåò â ÑØÀ

Ïðîøåäøóþ íåäåëþ ðîñ-
ñèÿíàì îìðà÷èëà öåëàÿ ÷åðå-
äà ðåçîíàíñíûõ ÄÒÏ, â êîòî-
ðûõ ïîãèáëè èëè ïîëó÷èëè òÿ-
æåëûå òðàâìû äåòè.

16 èþëÿ òðîèõ äåòåé â âîç-
ðàñòå 9 ìåñÿöåâ, 3 è 5 ëåò â
ñîïðîâîæäåíèè ìàìû è áà-
áóøêè íà ïåøåõîäíîì ïåðå-
õîäå â Ìîñêâå, íà óëèöå Àâèà-
òîðîâ, ñáèë âûëåòåâøèé íà
"çåáðó" àâòîìîáèëü Mazda ñ
18-ëåòíåé Âàëåðèåé Áàøêèðî-
âîé çà ðóëåì. Äâîå ñòàðøèõ
äåòåé â ðåçóëüòàòå íàåçäà
ñêîí÷àëèñü â áîëüíèöå. Äå-
âÿòèìåñÿ÷íûé ðåáåíîê, êîòî-
ðîãî ñòóäåíòêà ñíåñëà âìåñ-
òå ñ êîëÿñêîé, ïîëó÷èë ñîòðÿ-
ñåíèå ãîëîâíîãî ìîçãà è çàê-
ðûòóþ ÷åðåïíî-ìîçãîâóþ
òðàâìó. Ïîçæå âûÿñíèëîñü,
÷òî ãîðå ïðèøëî ñðàçó â äâå
ñåìüè: ïîãèáøèå ìàëü÷èêè
ïðèõîäèëèñü äðóã äðóãó äâî-
þðîäíûìè áðàòüÿìè.

Âîäèòåëü çàÿâèëà, ÷òî ñî-
âåðøèëà íàåçä íà ïåøåõîäîâ,
òàê êàê îäíîâðåìåííî óïðàâ-
ëÿëà ìàøèíîé è "ñèäåëà â òå-
ëåôîíå"! Ðåàêöèÿ Áàøêèðîâîé
íà ñîâåðøåííóþ åþ æóòêóþ
àâàðèþ íàñòîðîæèëà î÷åâèä-
öåâ. Ñâèäåòåëè îòìå÷àþò, ÷òî
îíà âåëà ñåáÿ ñòðàííî è çà-
òîðìîæåíî, êàê áóäòî íàõî-
äèëàñü íå ñîâñåì â àäåêâàò-
íîì ñîñòîÿíèè. Ïåðåä "çåá-
ðîé" àâòîëþáèòåëüíèöà, ïîëó-
÷èâøàÿ ïðàâà â 2020 ãîäó,
äàæå íå ïðèòîðìîçèëà, íå-
ñìîòðÿ íà òî, ÷òî âïåðåäè
èäóùàÿ ìàøèíà îñòàíîâèëàñü,
ïðîïóñêàÿ ïåøåõîäîâ. Ñðàçó
ïîñëå ÄÒÏ â ÑÌÈ ïîÿâèëàñü
èíôîðìàöèÿ, ÷òî â ìîìåíò
ÄÒÏ Áàøêèðîâà áûëà â ñî-
ñòîÿíèè àëêî-
ãîëüíîãî îïüÿíå-
íèÿ. Îäíàêî ïî-
çäíåå ïðåäñòàâè-
òåëè âåäîìñòâ
âûñòóïèëè ñ îï-
ðîâåðæåíèåì .
Âûÿñíèëîñü òàê-
æå, ÷òî îòåö Áàø-
êèðîâîé - áûâøèé
ñèëîâèê. Ê âñåîá-
ùåìó âîçìóùå-
íèþ ïîñëå ÄÒÏ
Íèêóëèíñêèé ñóä
Ìîñêâû îòïðàâèë
äåâóøêó ïîä äî-
ìàøíèé àðåñò,
îáâèíèâ "â ïðè÷è-
íåíèè âðåäà
ñðåäíåé òÿæåñ-
òè"! Òîëüêî ïîä
äàâëåíèåì îáùå-
ñòâåííîñòè Ïðî-
êóðàòóðà ïîòðå-
áîâàëà îòïðàâèòü ãîðå-âîäè-
òåëÿ â ÑÈÇÎ.

Óãîëîâíîå äåëî âîçáóæäå-
íî ïî ÷àñòè 5 ñòàòüè 264 ÓÊ
ÐÔ ("Íàðóøåíèå ëèöîì, óï-
ðàâëÿþùèì àâòîìîáèëåì,
ïðàâèë äîðîæíîãî äâèæåíèÿ,
ïîâëåêøåå ïî íåîñòîðîæíîñ-
òè ñìåðòü äâóõ è áîëåå ëèö"),
19 èþëÿ ñóä àðåñòîâàë Áàø-
êèðîâó íà äâà ìåñÿöà. Âïðî-
÷åì, çàùèòà óæå îáæàëîâàëà
åå àðåñò.

Åùå îäíî ÄÒÏ ñ òÿæåëû-
ìè ïîñëåäñòâèÿìè ïðîèçîø-
ëî 21 èþëÿ â Ëèïåöêå. Òàì
÷åðíîãî öâåòà ÁÌÂ âíåçàïíî
âûëåòåëà íà âñòðå÷íóþ ïîëî-

ñó è áóêâàëüíî ïðîòàðàíèëà
àâòîìîáèëü "Ñóçóêè", â êîòî-
ðîì åõàëà ñåìüÿ ñ ðåáåíêîì.
Ïî ñëîâàì î÷åâèäöåâ, âîäè-
òåëü "ÿïîíöà" ïîñëå àâàðèè
ëåæàë áåç ÷óâñòâ íà ïîäóø-
êàõ áåçîïàñíîñòè.

- Âñå áûëî â êðîâè, Æåí-
ùèíà-ïàññàæèðêà íà÷àëà êðè-
÷àòü, ÷òî òàì ðåáåíîê, îí ëå-
æèò è ñòîíåò, - ðàññêàçàë ñâè-
äåòåëü àâàðèè Äìèòðèé, îä-
íèì èç ïåðâûõ ïðèøåäøèé íà
ïîìîùü ïîñòðàäàâøèì.

9-ëåòíèé Àðòåì ïîñòðàäàë
ñèëüíåå âñåõ - ìàëü÷èê ïîëó-
÷èë ñèëüíóþ ÷åðåïíî-ìîçãî-
âóþ òðàâìó è ïåðåëîì ÷åëþ-
ñòè è áûë â òÿæåëîì ñîñòîÿ-
íèè îòïðàâëåí â ðåàíèìàöèþ.

- ×àñòü ïîìîãàþùèõ ïîáå-
æàëè ê BMW, òàì áûëà çàê-
ëèíåíà âîäèòåëüñêàÿ äâåðü,
âíóòðè íàõîäèëàñü îäíà æåí-
ùèíà. Îíà áûëà ìåæäó ñèäå-
íèé, áëèæå ê çàäíåìó, ÿ òàê
ïîíèìàþ, îò óäàðà åå òóäà
âûáðîñèëî, ïîòîìó ÷òî îíà
áûëà íå ïðèñòåãíóòà, - ïîÿñ-
íèë Äìèòðèé.

Âñåõ ïðèñóòñòâóþùèõ ïî-
òðÿñëà ðåàêöèÿ àâòîëåäè. Î÷å-
âèäåö çàñíÿë ïîâåäåíèå âè-
íîâíèöû ÄÒÏ ñðàçó ïîñëå
ñòðàøíîé àâàðèè. Ïðè ïðî-
ñìîòðå âèäåî âîçíèêàåò ñòîé-
êîå îùóùåíèå, ÷òî æåíùèíà
ëèáî "âóñìåðòü ïüÿíà", ëèáî
íàõîäèòñÿ "ïîä âåùåñòâàìè":
îíà òàíöóåò áîñèêîì, äåìîí-
ñòðàòèâíî ïðèâåòñòâóåò îïå-
ðàòîðà, ïîåò: "ß çà ðóëåì íå
áûëà, äàâàé, äàâàé", - ñìååò-
ñÿ, è âñå ýòî â äâóõ øàãàõ îò
èñêàëå÷åííîãî åþ ðåáåíêà.

Êàê âûÿñíèëîñü ïîçäíåå,
àëêîëåäè íà BMW - 31-ëåò-

íÿÿ Åêàòåðèíà Êîáçåâà. Åå
ìóæ ðàáîòàë â ïîëèöèè, à
ìàòü - Åëåíà Ìàðêîâà - äè-
ðåêòîð þðèäè÷åñêîé ôèðìû.
Äóòü â òðóáî÷êó îíà îòêàçà-
ëàñü. À òåïåðü â ãîðîäå áî-
ÿòñÿ, ÷òî "òàíöîâùèöå" è âîâ-
ñå âñå ìîæåò ñîéòè ñ ðóê.
Ñîîáùàþò, ÷òî íà ñ÷åòó Åêà-
òåðèíû ýòî óæå òðåòüÿ àâà-
ðèÿ. Êîáçåâà óæå áûëà ëèøå-
íà ïðàâ â 2015 ãîäó è òîãäà
æå çàïëàòèëà øòðàô 30 òû-
ñÿ÷ ðóáëåé, òàêæå ïî ïðè÷è-
íå îòêàçà ïðîõîäèòü ìåäîñ-
âèäåòåëüñòâîâàíèå. Èçáåæàòü
íàêàçàíèÿ åé ïîìîã ñóïðóã.

Ñâîþ âèíó Êîáçåâà îòðè-

öàåò, çàÿâëÿåò, ÷òî íàõîäè-
ëàñü â èíîìàðêå â ðîëè ïàñ-
ñàæèðà, îò êàêèõ-ëèáî ïîêà-
çàíèé îòêàçûâàåòñÿ, èçâèíå-
íèé ìàòåðè ðåáåíêà íå ïðè-
íåñëà. Î÷åíü èíòåðåñíà ðåàê-
öèÿ íà ñëó÷èâøååñÿ â ÓÌÂÄ
Ðîññèè ïî Ëèïåöêîé îáëàñòè:
ïî ñëîâàì ðóêîâîäèòåëÿ
ïðåññ-ñëóæáû âåäîìñòâà Îëü-
ãè Ñíåæêîâîé, ïî ôàêòó ÄÒÏ
íà÷àòî àäìèíèñòðàòèâíîå ðàñ-
ñëåäîâàíèå, "â õîäå êîòîðî-
ãî áóäóò óñòàíîâëåíû âñå îá-
ñòîÿòåëüñòâà ñëó÷èâøåãîñÿ è
ïðîâåäåí ðÿä òåõíè÷åñêèõ è
äðóãèõ ýêñïåðòèç. Èìåííî
äàííûå ñìûâîâ ñ ðóëÿ àâòî-
ìîáèëÿ è äðóãèõ ïîâåðõíîñ-
òåé ñìîãóò äàòü òî÷íûé îòâåò,
êòî â ìîìåíò àâàðèè óïðàâ-
ëÿë èíîìàðêîé". Ïðè ýòîì ó
ñëåäñòâèÿ óæå åñòü ñâèäå-
òåëüñêèå ïîêàçàíèÿ ðàáîòíè-
êîâ ïðèäîðîæíîãî êàôå, ãäå
Êîáçåâà çà ÷àñ äî àâàðèè
ïîêóïàëà åäó: îíè ïîäòâåðäè-
ëè, ÷òî æåíùèíà çà ðóëåì
èíîìàðêè áûëà â ñîñòîÿíèè
àëêîãîëüíîãî îïüÿíåíèÿ, îä-
íàêî ñàìîñòîÿòåëüíî óïðàâ-
ëÿëà àâòî. Âî âñåõ ïðåäûäó-
ùèõ èíöèäåíòàõ Êîáçåâó ïðè-
çíàâàëè íåâèíîâíîé…

Äíåì ïîçæå ëèïåöêîãî ÄÒÏ
ñòðàøíàÿ àâàðèÿ ñ øåñòüþ
ïåøåõîäàìè ïðîèçîøëà â îê-
ðåñòíîñòÿõ ñåëà Ñóêêî Êðàñ-
íîäàðñêîãî êðàÿ. Òàì íà 13-
ì êèëîìåòðå òðàññû Àíàïà-
Ñóêêî 66-ëåòíèé âîäèòåëü
Tayota RAV4 âûåõàë íà òðî-
òóàð è ñáèë øåñòåðûõ ïåøå-
õîäîâ. Îò ñòðàøíîãî óäàðà
ëþäè ðàçëåòåëèñü â ðàçíûå
ñòîðîíû! Êàê ñîîáùèëè â
ïðåññ-ñëóæáå ÃÓ ÌÂÄ ïî

Êðàñíîäàðñêîìó êðàþ, ñðå-
äè ïîñòðàäàâøèõ òðîå äåòåé
â âîçðàñòå òðåõ, âîñüìè è
äåâÿòè ëåò. Ïðè÷èíîé àâàðèè
ñòàëî òî, ÷òî âîäèòåëü âíå-
äîðîæíèêà Àëåêñàíäð Àëåê-
ñååíêî óñíóë çà ðóëåì. Èçâå-
ñòíî, ÷òî â íàñòîÿùèé ìîìåíò
çà íèì ÷èñëèòñÿ ÷åòûðå øòðà-
ôà, ïîëó÷åííûõ çà ïðåâûøå-
íèå ñêîðîñòè.

Áåçíàêàçàííîñòü àâòî-
óáèéö çà ðóëåì ðàç çà ðàçîì
ïðèâîäèò ê íîâûì òðàãåäèÿì,
æåðòâàìè êîòîðûõ âñå ÷àùå
ñòàíîâÿòñÿ äåòè.

Þëèÿ

ÆÓÌÀÊÁÀÅÂÀ

Çà ðóëåì àâòîóáèéöû!


