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СОВЕТСКАЯ  ЯРОСЛАВИЯ

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 минувшей неделе Ярос-
лавль посетил министр стро-
ительства и ЖКХ Российской 
Федерации Ирек Файзуллин. 
Гостю показали диспетчерский 
центр «Ярославльводоканала» 
и отвезли на площадку новой 
строящейся поликлиники на 
Липовой горе. Но ключевой 
темой визита стала поддерж-
ка обманутых дольщиков, а 
основным пунктом програм-
мы - вручение разрешения на 
ввод в эксплуатацию долго-
строя на проспекте Фрунзе. Но 
вот, показав главе Минстроя 
«парадный фасад», о главных 
проблемах власти умолчали.

Последнее время федеральные 
чиновники не слишком балуют 
Ярославскую область своим вни-
манием. Поэтому сторонние на-
блюдатели не могли отделаться от 
подозрения, что визит Ирека Фай-
зуллина был спланирован в пред-
дверии грядущих сентябрьских 
выборов. В компании министра, 
губернатора и других высокопо-
ставленных лиц почему-то оказа-
лись депутаты Государственной 
Думы и члены «Единой России» 
Валентина Терешкова и Андрей 
Коваленко. Хотя к строитель-
ству и вводу проблемного дома 
на проспекте Фрунзе, 77 они не 
имели никакого отношения. Как 
и ко многим другим событиям, 
на которых они присутствовали 
в течение последнего времени.

Напомним, что дом на Фрун-

зе начали возводить ещё в 2012 
году. Потом стройка надолго 
остановилась, превратившись 
в один из самых сложных объ-
ектов среди ярославских долго-
строев. Депутаты-коммунисты 
в Муниципалитете и областной 
Думе неоднократно ставили пе-
ред чиновниками вопрос об ак-
тивизации мер по завершению 
работ, писали запросы, консуль-
тировали обманутых дольщиков, 
проводили митинги и пикеты. В 
позапрошлом году дело сдвину-
лось с мёртвой точки. Нашёлся 
инвестор, готовый достроить 
дом. Сейчас объект фактически 
готов. Визит министра приурочи-
ли к выдаче разрешения на ввод 
здания в эксплуатацию. И в адрес 
областного правительства было 
спето множество дифирамбов.

Безусловно, сам по себе факт 
завершения строительства – со-

бытие знаковое. И за дольщиков 
Фрунзе, 77 можно искренне пора-
доваться. Но не будем забывать, 
что помимо этого дома в Ярослав-
ской области остаётся ещё полто-
ра десятка проблемных объектов. 
Притом, до конца нынешнего 
года обещают ввести только пять. 
Перспективы завершения работ 
на остальных площадках пока 
не ясны, а их судьба – весьма и 
весьма туманна. Среди таких при-
меров можно вспомнить дом на 
улице Саукова в Заволжском рай-
оне Ярославля. Или три строения 
в посёлке Щедрино Ярославского 
района, которые застройщик не 
может сдать уже несколько лет. 
Или объект на улице Суркова в 
Рыбинске, где вообще всё оста-
новилось на стадии фундамента. 

Продолжение на стр. 5.

То, о чем не расскажут министру

5 августа депутаты КПРФ 
Анна Головина, Татьяна Шами-
на, Сергей Волков и их активи-
сты вооружились лопатами и 
откопали крупное захоронение 
двухсотлитровых бочек на тер-
ритории Кузнечихинского сель-
ского поселения Ярославского 
района. Они частично были за-
полнены пропиткой для асфаль-
тобетонных покрытий.

Могильник был сфор-
мирован на земле, при-
надлежащей крупному 
сельхозпредприятию. 
Земельный участок сель-
хозпредприятия граничит 
с участком, принадле-
жащим депутату Муни-
ципального Совета Куз-
нечихинского сельского 
поселения Ивану Сини-
цыну. На участке депутата 
расположен асфальтовый 
завод, которым управ-
ляет его брат Николай 
Синицын. На территории 
завода складируются 
именно такие бочки, ко-
торые были обнаружены 

на соседнем участке в подготов-
ленной для захоронения яме.

Коммунисты оперативно 
организовали работу депар-
тамента охраны окружающей 
среды и природопользования 
ЯО, УМВД РФ по Ярославско-
му району, незамедлительно 
обратились к представителям 
сельхозпредприятия, которые в 
дальнейшем помогли депутатам 
техникой. После этого и был вы-
явлен масштаб захоронения.

— Проверка осуществляется 
контролирующими и надзор-
ными органами Ярославской 
области. Надеемся, что вино-
вник будет установлен и при-
влечен к уголовной ответствен-
ности, — рассказала редакции 
депутат Заволжского сельско-
го поселения Татьяна Шамина.

Наш корр.

Единороссы ГУБЯТ — 
Коммунисты СПАСАЮТ Верховный суд отказал 

КПРФ в удовлетворении жа-
лобы на Центризбирком в 
связи с исключением Павла 
Грудинина из федерального 
списка кандидатов на выбо-
ры Госдумы. Как отметила 
наш представитель в суде, 
советник Председателя ЦК 
КПРФ Ирина Филатова, по-
давляющее большинство 
вопросов суд задал нашей 
стороне, буквально «под 
микроскопом» рассма-
тривал наши аргументы.

Наша правовая позиция 
заключалась в том, что отказ 
ЦИК зарегистрировать Пав-
ла Николаевича кандидатом 
в депутаты не имел под со-
бой оснований: никаких за-
рубежных счетов и акций у него 
нет, о чем ясно свидетельствует 
выданная ему справка Федераль-
ной налоговой службы. Грудинин 
представил доказательства того, 
что он не является собственни-
ком акций белизской компании 
«Бонтро Лтд» с 2017 года, а в 
2018 году компания была ликви-
дирована новым собственником.

Отказывая в регистрации Гру-
динина, ЦИК опиралась на доку-
менты, представленные Генпро-
куратурой: копии выписки из 
реестра акционеров «Бонтро» 
и сертификата о владении ак-
циями. Эти документы не были 
должным образом апостилиро-

ваны, не имели подписей и пе-
чатей, поэтому происхождение 
их установить было невозможно, 
но ЦИК этого оказалось доста-
точно для отказа в регистрации.

Лидер КПРФ Геннадий Зюга-
нов назвал в суде решение ЦИК 
«неправовым и несправедли-
вым», он сравнил его с расстре-
лом Белого дома в 1993 году.

Вычеркнув Павла Николаевича 
Грудинина из федерального спи-
ска кандидатов в Думу от КПРФ, 
российская власть вывела его 
на авансцену борьбы с самим 
собой. Теперь каждый день вы-
борной кампании люди будут все 
более ясно осознавать: укравшие 

нашу Родину силы до смерти бо-
ятся альтернативы нынешнему 
режиму, — альтернативы, вопло-
щённой в совхозе имени Ленина.

КПРФ в течение пяти дней 
обжалует решение суда в Ад-
министративной коллегии 
Верховного суда РФ. «Мы не 
признаем это решение, счита-
ем его провокационным. Мы 
будем обжаловать его в выше-
стоящей инстанции. Вплоть до 
Европейского суда по правам 
человека», — заявил Зюганов 
после оглашения судебного акта.

По материалам  
информагентств.

Решение Верховного суда по «делу» 
Павла Грудинина — провокация и 

вызов КПРФ

Долгострой в Щедрино

Уважаемые читатели газеты «Советская Ярославия»! 
Наша редакция информирует вас о том,  

что следующий номер газеты выйдет 1 сентября.
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  СОВЕТСКАЯ ЯРОСЛАВИЯ

Садовое товарищество нахо-
дится на самом берегу реки Вол-
га. Особую опасность на данный 
момент представляет обрушив-
шийся берег. С каждым годом 
ситуация становится всё хуже. 
Сейчас граница обвала уже при-
ходится на самый край дороги.

По словам председателя СНТ 
Оксаны Николаевны, по проблеме 
затопления и обрушения берега 
они направляли открытое пись-
мо прокурору, в Верхневолжское 
бассейновое водное управление 
и Правительство Ярославской об-
ласти, но никаких вразумительных 
ответов и помощи получить не уда-
лось. Также была проведена вы-
ездная встреча членов правления 
с представителями Заволжской 
администрации. По результатам 
встречи, чиновники пообеща-
ли   посодействовать  устране-
нию последствий наводнения.

В любом случае на месте сроч-
но необходимо берегоукрепле-
ние, так как существует реальная 
угроза безопасности жителей 
садового товарищества. Берего-

вая территория находится в соб-
ственности СНТ, но они не в си-
лах самостоятельно справиться 
с такой масштабной проблемой 
и надеются на помощь власти.

Депутат Ярославской област-
ной Думы Елена Кузнецова 
взяла ситуацию на контроль 

и в ближайшее время напра-
вит необходимые запросы, в 
том числе и по другим пробле-
мам, озвученным членами 
правления садового товари-
щества на встрече 5 августа.

Наш корр.

Елена Кузнецова встретилась  
с членами правления СНТ «Волжанин»

В Тутаеве по состоя-
нию на 9 августа собрано 
220 подписи против при-
нудительной вакцинации.

Поставить подпись, полу-
чить (сдать) подписные листы 
можно ежедневно по будням 
и выходным на пункте сбора у 
«Мирового» с 18.00 до 19.00, а 
также в Общественной прием-
ной КПРФ по адресу: Тутаев, ул. 
Советская, дом 16, 1-й подъезд, 

вход с обратной стороны дома.
— Понедельник, вторник, 

пятница: с 8:00 до 12:00.
—  Среда, четверг: с 16:00 до 20:00.
Контактные телефоны: 8 (903) 

822-58-09, 8 (910) 827-37-17.
Нам нужна помощь добро-

вольцев для сбора подписей!
Звоните нам по указанным те-

лефонам или пишите ВКонтакте 
в сообщения группы «ЗА ТУТАЕВ».

Организован сбор подписей 
против принудительной  

вакцинации

В своем стремлении выслужить-
ся перед руководством и показать 
лучшие результаты по вакцина-
ции местные чиновники и руко-
водители перешли все границы.

Подогнав законы, издав при-
казы и распоряжения, они в 
принудительном порядке го-
нят людей на вакцинацию.

Например, «Северный во-
доканал» угрожает уменьше-
нием премии в случае не-
выполнения показателей по 
прививке среди персонала. Это 
является грубым нарушением 
законодательства, но отчитать-
ся перед начальством – важнее.

Вакцинироваться заставляют 
всех, даже тех, кто не входит в 
список главного сан. врача и не 
контактирует с большим количе-
ством людей. Работаешь в бухгал-
терии – обязан, дворник в УК – 
обязан, электрик – тоже привейся.

Сталкивая лбами работодате-
ля и подчиненных, они не остав-
ляют выбора. «Привейся или 
умри» — лозунг этой кампании.

Если отказался прививаться, 
то тебя отстранят и оставят без 
средств к существованию, а у 
многих кредиты, ипотеки и надо 
еще что-то кушать, одеваться.

Руководители организаций тоже 
в замешательстве. Если отстра-
нишь – работать будет некому, за-
кроешь глаза – обложат штрафа-

ми, которые пустят по 
миру, и бизнес про-
сто закроется, увели-
чив количество без-
работных в городе.

Вроде, цель благая 
– победить вирус, но
в это же время прово-
дят массу публичных 
мероприятий, обще-
ственный транспорт 
переполнен, и ни-
кого это не заботит.

На встрече с де-
путатами Муници-
пального Совета г. 
Рыбинска предста-

витель Департамента здравоох-
ранения области обратила вни-
мание, что Рыбинск по темпам 
вакцинации отстает даже от района.

Наш депутат Олег Леонтьев 
убеждён — все дело в том, что ру-
ководство города даже не пыта-
ется проводить разъяснитель-
ную работу среди населения.

— Отвечая на вопросы, они пы-
тались меня высмеять, но сме-
ялись в лицо жителям, которых 
волнуют эти темы. Они хотели 
услышать честные и развернутые 
ответы, но получили насмешки. 
Тем самым негатив к вакцинации 
только усилился, — прокомменти-
ровал прошедшее заседание Му-
ниципального Совета по вопросам 
вакцинации Олег Валерьевич.

Показатели темпов вакци-
нации – это отражение дове-
рия к власти, а принуждение 
только порождает отрицание.

По фактам нарушений «Север-
ного водоканала» депутат напра-
вит запрос в прокуратуру области.

Если вас тоже заставляют 
прививаться, лишают пре-
мий и т.п., то присылайте фото 
приказов и распоряжений на 
нашу почту yarkprf@mail. ru

Наш корр.

В погоне за показателями

Как у своих федеральных коллег.
Соответствующее обра-

щение работники Пожар-
но-спасательной службы 
Ярославской области напра-
вили депутату Ярославской 
облдумы Елене Кузнецовой.

Та, в свою очередь, пере-
дала эту информацию губер-
натору Дмитрию Миронову.

Депутат отмечает, что мэри-
ей города Ярославля в 2006 году 
была создана Муниципальная 
пожарная охрана. В обязанности 
сотрудников созданного учрежде-
ния входило тушение пожаров и 
участие в спасательных операциях 
на территории города Ярославля. 

Они участвовали в тушении по-
жаров независимо от собствен-
ности объекта (муниципаль-
ная, областная, федеральная).

«Сотрудники пожарной охра-
ны осуществляли свою деятель-
ность совместно с сотрудниками 
пожарной службы МЧС России. 
Муниципальная пожарная охра-
на была преобразована в ГБУ ЯО 
Пожарно-спасательная служба 
Ярославской области. При реор-
ганизации увеличилась площадь 
деятельности службы и расшире-
ны функции спасателей. Режим 
работы у сотрудников, непосред-
ственно занятых в тушении по-
жаров и спасательных операциях 

1 сутки через 4 суток, что гово-
рит о сложном и напряженном 
характере работы. У сотрудни-
ков идёт доплата за сложность 
и напряжённость. Большинство 
сотрудников перешли на службу 
в муниципальную охрану и, соот-
ветственно, в пожарно-спасатель-
ную службу Ярославской области 
из системы МЧС. При приёме на 
работу руководство утверждало, 
что пенсионное обеспечение бу-
дет таким же, как для сотрудников 
МЧС: при достижении возраста 
50 лет и стаже работы 25 лет», — 
сообщает депутат губернатору.

Однако на практике сотруд-
ники, честно и добросовестно 
исполнявшие и исполняющие 
свои должностные обязанности, 
не имеют права на досрочную 
пенсию, предусмотренную для 
сотрудников МЧС, поскольку на 
уровне субъекта Российской Фе-
дерации соответствующие зако-
нодательные акты не приняты.

«Механизм реализации Зако-
на Ярославской области №52 
«О пожарной безопасности в 
Ярославской области» не разра-
ботан», — констатирует депутат.

По материалам издания 
YarNews.

ЯРОСЛАВСКИЕ ПОЖАРНЫЕ ПРОСЯТ 
ДОСРОЧНОГО ВЫХОДА НА ПЕНСИЮ
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4 августа мэр г. Ярославля 
Владимир Волков проверил, 
как работает в городе новая 
транспортная схема: утром, в 
час пик, проехав на 42 автобусе 
от остановки «Улица Чернопруд-
ная» в сторону центра. Об этом 
градоначальник сообщил в сво-
ем телеграмм-канале, а также в 
других социальных сетях. На раз-
мещенных фотографиях видно, 
что господин Волков находился 
в общественном транспорте 
без средств индивидуальной 
защиты, а значит нарушил обя-
зательный масочный режим. 

Напомним, в соответствии с 
указом губернатора Ярославской 
области № 47 от 18 марта 2020 
года с 16 мая до особого распо-
ряжения на территории региона 
граждане обязаны использовать 
средства индивидуальной за-
щиты органов дыхания (маски, 
респираторы) при проезде во 
всех видах транспорта общего 
пользования. За нарушение ма-
сочного режима предусмотрена 
административная ответствен-

ность по ч. 1 ст. 20.6.1. КоАП РФ 
«Невыполнение правил поведе-
ния при чрезвычайной ситуации 
или угрозе ее возникновения».

В связи с этим де-
путат муниципалитета 
г. Ярославля Наталия 
Бобрякова написала за-
явление в ОМВД РФ по 
Фрунзенскому району 
г. Ярославля о необхо-
димости проведения 
проверки по факту на-
хождения должностного 
лица, мэра г. Ярославля, 
в салоне автобуса №42 
без средств индивиду-
альной защиты во время 
«рабочей группы по мо-
ниторингу работы новой 
транспортной схемы».

В это же время в СМИ 
регулярно появляется 
информация о том, что 
ярославцы заплатили уже 
больше миллиона рублей 
штрафов за нарушение 
масочного режима. Но ни 
разу не встречаются сооб-

щения о составлении протокола 
на мэра нашего города, который 
в большинстве случаев на всех 
фотографиях с общественных ме-
роприятий находится без маски. 

- Надеюсь, что теперь Влади-
мир Михайлович на собственном 
примере будет показывать лю-
дям важность ношения маски в 
общественных местах. А закон 
будет равный, как для простых 
работяг (водителей, кондукто-
ров, продавцов и т.д.), так и для 
мэра города Ярославля, - про-
комментировала поданное за-
явление Наталия Бобрякова.

Дарья ТИХОМИРОВА. 

Заплатит ли мэр за нарушение масочного 
режима?

Депутат фракции КПРФ в 
Ярославской областной Думе 
Елена Дмитриевна Кузнецова 
продолжает рабочие поезд-
ки по ярославской глубинке. 
Вчера она побывала в трёх 
селах Даниловского района.

Первая встреча прошла в селе 
Шаготь. Суммарно в округе про-
живает около 300 человек. Каж-
дый день 3-4 раза ходит рейсовый 
автобус из Данилова. И самый 
главный вопрос, о котором не-
сколько раз говорили участники 

встречи – это дороги. Жители 
рассказали, что по таким дорогам 
дети, пристегнутые ремнями в 
школьном автобусе, вылетают из-
под них. Родители боятся за без-
опасность перевозок. На вопрос, 
кто будет отвечать, если прои-
зойдет непоправимое, по сло-
вам жителей, в администрации 
сказали, что отвечать будет тот, 
кто сопровождает. Такое недопу-
стимо. Сделать крайним того, кто 
вообще не виноват нормальная 
практика властей. Но в этой ситу-
ации это абсурд! Много и других 
проблем в сельской местности. 
Школы закрываются, работы нет, 
а медицинская помощь оказыва-
ется только в выездной форме.

В селе Горинское жители по-
жаловались на плохое качество 
интернета, аварийное состояние 
Дома культуры. Также был под-
нят вопрос газификации и здра-
воохранения. Одна из участниц 
встречи поведала, что к её мужу, 
у которого начался сильнейший 
анафилактический шок после 
укуса пчёл, не приехала скорая. 
Фельдшер был в отпуске, а ско-
рая Даниловского ЦРБ приехать 
отказалась в связи с тем, что не 
было свободных машин. Благо, 
семья смогла доставить постра-
давшего собственными силами. 
В больнице оперативно помогли, 
но женщина насчитала во дворе 
больницы 5 машин скорой помо-
щи. И это не единственный слу-
чай, когда скорая отказывалась 
ехать, пояснили жители. Депутат 
запросит об этом информацию в 
департаменте здравоохранения.

В селе Спас жители поднимали 

вопросы принудительной вакци-
нации, ремонта дорог и состояния 
стадиона, который сейчас нахо-
дится в запущенном состоянии. 
На покрытии проросла трава, а 
разметка и вовсе рассыпалась. 
Явно, строительство было оста-

новлено, причины местным жите-
лям не известны. Елена Кузнецова 
сделает депутатские запросы, 
чтобы прояснить ситуацию по 
всем озвученным проблемам.

Наш корр.

Депутат-коммунист побывала в трех селах 
Даниловского района

Богатое на живописную при-
роду Заволжское поселение 
продолжает «славится» вар-
варским отношением к ней.

На территории Гавриловского 
сельского округа Заволжского 
сельского поселения Ярослав-
ского района идёт вырубка по-
лувекового «Прусовского леса».

9 августа муниципальные 
депутаты КПРФ Татьяна Шами-
на и Сергей Волков выехали 
на место инцидента по сооб-
щениям жителей д. Липовцы. 
Граждане обеспокоены тем, 
что в настоящее время осу-
ществляется массовая рубка 
сосновых и лиственных де-
ревьев и на их месте ведется 
строительство жилых домов.

На пути депутаты встретили 
большую вывеску с названием 
«FORES PARK CLUB Территория 
комфорта». Далее через сосно-
вый лес отстроены дорожные 

проезды и начато стро-
ительство индивидуаль-
ных жилых домов, а также 
предположительно и мно-
гоквартирных. Установлена 
электрическая подстанция, 
подведены газовые сети. 
По имеющейся инфор-
мации — это земли сель-
скохозяйственного на-
значения с разрешенным 
использованием для дач-
ного некоммерческого 
партнёрства, название 
которого ранее установле-
но — «Звенящие сосны».

Чтобы узнать, каким об-
разом лес стал относиться 
к землям сельхозназначе-

ния, депутатам придется провести 
серьезную работу в этом направ-
лении. На данный момент уже из-
вестно, что ранее большая часть 
земельных участков под смешан-
ным лесом в кадастровом кварта-
ле 76:17:107101 в районе д. Ли-
повцы не вошли в лесопарковый 
зелёный пояс вокруг г. Ярославля.

Депутаты Шамина и 
Волков готовят ряд де-
путатских обращений. 

— Почему органы местного са-
моуправления данный вопрос 
оставляют без внимания? Почему 
до сих пор многолетний лес не 
входит в границы лесного фон-
да? Вырубка леса под застройку 
не допустима и должна карать-
ся по всей строгости закона, — 
отметила Татьяна Евгеньевна. 

Наш корр.

«Звенящие сосны» под вырубку 
для дачного некоммерческого 

партнерства
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3 августа рабочая группа по 
контролю качества ремонта до-
рог при профильном комитете 
Ярославской областной Думы 
провела очередной рейд. В ме-
роприятии принял участие заме-
ститель председателя комитета, 
депутат фракции КПРФ Валерий 
Байло. На этот раз объектом 
проверки стала трасса «Тутаев 
– Шопша», соединяющая сразу 
три района: Тутаевский, Ярос-
лавский и Гаврилов-Ямский. 

Это самый крупный объект, ко-
торый делают в нынешнем сезоне 
в рамках национального проек-
та «Безопасные и качественные 
автомобильные дороги». Общая 
протяжённость ремонтируемых 
участков порядка 35 километров, 
стоимость – свыше 700 миллио-
нов рублей. С началом работ силь-
но затянули. Аукцион провели ещё 
в апреле, но из-за жалобы одного 
из участников результаты торгов 

были отменены. После длительных 
тяжб контракт достался фирме из 
подмосковного города Пушкино. 

Сроки оказались сдвинуты, под-
рядчики вышли на объект факти-
чески в середине лета – едва ли 
не позже всех. И к началу августа 
темпы работ не выдерживали ни-
какой критики. Даже фрезерова-
ние старого покрытия и очистка 
полосы отвода были выполнены 
далеко не на всех участках. При 
этом к моменту визита комис-
сии на всей дороге трудились 
только 25 рабочих и 16 еди-
ниц техники, что для подобного 
объекта, конечно, крайне мало. 

- Первое, что мы потребо-
вали сделать: осуществить 
вырубку кустарника в придо-
рожной полосе и полностью 
завершить фрезерование ста-
рого асфальтового покрытия, 
включая оставленную кромку 

у края дороги. Это то, с чего, 
в принципе, нужно начинать 
ремонт. Также мы попросили 
предоставить сертификат на 
песчано-гравийную смесь, так 
как по ней возникли вопросы, 
и настойчиво рекомендовали 
подрядчику привлечь допол-
нительную технику и рабочих, 
так как своевременное завер-
шение работ наличными си-
лами представляется весьма 
сомнительным. Наконец, на 
участке у п. Никульское необ-
ходимо обеспечить меры для 
безопасного проезда автотран-
спорта. Пока там нет даже регу-
лировщика! – рассказал депу-
тат-коммунист Валерий Байло. 

Также Валерий Иванович указал 
на необходимость переустройства 
водопропускной трубы на одном 
из участков трассы на границе 
Тутаевского и Ярославского рай-
онов, чтобы не допустить подто-
пления. Предложение также было 
зафиксировано в протоколе. В за-
вершение поездки члены комис-
сии остановились в д. Мордви-
ново – одном из самых крупных 
населённых пунктов на трассе. 

Здесь Валерий Байло обра-
тил особое внимание департа-
мента дорожного хозяйства на 
состояние улицы Почтовой, че-
рез несколько десятков метров 
переходящей в большую дорогу 
на д. Седельницы. Несмотря на 
то, что здесь расположены со-
циально-значимые учреждения и 
постоянно ездит большое коли-
чество людей, дорожное полотно 
выглядит как после бомбёжки. 

Комиссия рекомендовала де-

партаменту совместно с админи-
страцией Курбского поселения 
и Ярославского района прора-
ботать варианты приведения до-
роги в нормативное состояние. 
А для контроля темпов ремон-
та трассы  «Тутаев – Шопша» у 
подрядчика был запрошен де-
тальный график производства 
работ. Осенью сюда намерены 

организовать повторный выезд. 

А. ФЕДОРОВ.

P.S.: Уже через день по-
сле выездной проверки на 
дорогу завезли новые водо-
пропускные трубы, а также 
ускорили работы по холод-
ной регенерации покрытия.

НЕ ДОПУСТИТЬ НАРУШЕНИЯ СРОКОВ РЕМОНТА!

С 2015 года доля россиян, 
положительно относящихся к 
идее установки памятника Ио-
сифу Сталину, выросла в 2 раза.

48% опрошенных росси-
ян заявили, что положитель-
но относятся к идее установки 
памятника Иосифу Сталину.

Число тех, кому нравится эта 
идея, растет на протяжении по-
следних 10 лет. Так, до 2015 года 
установку памятника Сталину под-
держивали 25%, в 2015 году – уже 
36%. Одобряют эту инициативу не 
только люди старшего возраста. 
Среди тех, кому 55 лет и боль-
ше, за установку памятника Ста-
лину высказались 52%, а среди 
тех, кому всего от 18 до 24 лет, 
– 50%, информирует «Znak.com».

По данным опроса «Лева-
да-Центра» (внесен в реестр 
НКО-иноагентов по решению 
Минюста РФ), в поддержку этой 
идеи высказываются прежде 
всего россияне, живущие за пре-

делами крупных городов, люди 
победнее и менее образованные. 
Например, установку памятни-
ка Сталину поддерживают 44% 
респондентов с высшим обра-
зованием и 60% тех, у кого об-
разование ниже среднего. 56% 
опрошенных из числа тех, кому 
нравится идея с памятником Ста-
лину, заявили, что ежемесячного 
дохода им «едва хватает на еду».

Что касается музейного ком-
плекса Сталин-Центр, в обществе 
также преобладают сторонники 
его строительства: порядка 60% 
россиян выступают за, 30% - про-
тив. Среди сторонников музея не-
сколько чаще встречаются моло-
дежь, респонденты, проживающие 
за пределами крупных городов, и 
люди без высшего образования. 
Против музея несколько чаще 
выступают жители крупнейших го-
родов, респонденты с высшим об-
разованием, люди старше 40 лет.

Сторонники Сталин-Центра 

(больше половины всех 
опрошенных), как прави-
ло, приводили один из двух 
аргументов в пользу музея: 
они либо позитивно оцени-
вали роль Сталина в истории 
страны («великий человек», 
«победил в войне», «под-
нял страну с колен», «за-
служил» – эти ответы чаще 
звучали от представителей 
старшего поколения), либо 
ссылались на необходи-
мость «сохранять историю», 
«помнить свою историю».

«Значительная часть ре-
спондентов, которые выска-
зались подобным образом, 
воспринимают возвращение 
памятника и строительство 
Сталин-Центра как акты 

восстановления исторической 
справедливости, ответ условным 
«либералам», которые «якобы, 
переписали» советскую исто-
рию в 90-е годы. В пользу этого 
аргумента говорят повторяющи-
еся отсылки к Ельцин-Центру. 
Они говорят: раз можно было 
строить эти музеи, то и музей, 
посвященный Сталину, строить 
можно и нужно. Характерно, что 
этот идеологически нагруженный 
аргумент, созвучный многочис-
ленным высказываниям россий-
ских чиновников, чаще использу-
ют более образованные и более 
статусные респонденты среднего 
возраста», – пояснил директор 
«Левада-Центра» Денис Волков.

По материалам телеканала 
«Красная линия».

Половина россиян положительно относится 
к идее установки памятника Иосифу Сталину

По обращению депутата му-
ниципалитета г. Ярославля 
Наталии Бобряковой контроль-
но-ревизионной инспекцией 
Ярославской области была 
проведена проверка автомо-
бильной дороги Карабиха-Вве-
денье. В результате обнаруже-
ны значительные нарушения.

Напомним, Наталия Юрьевна 
вместе с лидером общественного 
движения «Свободный Ярослав-
ль» Андреем Брой в период вы-
борной кампании на должность 
Главы Карабихского сельского по-
селения выезжали на эту дорогу 
ввиду большого количества жалоб 
со стороны местного населения.

— По результатам проверки на 
автомобильной дороге «Караби-

ха-Введенье» установлены факты 
некачественно выполненных работ 
по устройству покрытия с приме-
нением технологии холодного ре-
сайклинга, выраженные в наличии 
нарушений структурной целостно-
сти покрытия с образованием вы-
боин, просадок, неоднородности 
слоя покрытия, а также отсутствие 
направляющих устройств (сиг-
нальных дорожных столбиков), — 
указано в отчете контрольно-ре-
визионной инспекции региона.

Как отмечает Наталия Бобря-
кова: «Остался один вопрос 
— будет ли возбуждено уголов-
ное дело в отношении лиц, до-
пустивших нарушение закона?!»

Дарья ТИХОМИРОВА.

Контрольно-ревизионная  
инспекция Ярославской  

области выявила нарушения 
при проверке дороги  
Карабиха-Введенье
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Продолжение. Начало на стр. 1.
И это при том, что в своё вре-

мя губернатор Дмитрий Миронов 
обещал полностью решить про-
блему обманутых дольщиков в 
2018 году. Но сегодня об этом, ко-
нечно, предпочитают не вспоми-
нать. И уж точно не рассказывать 
министру. Ситуация осложняется 
тем, что в настоящий момент око-
ло сотни домов на территории ре-
гиона строятся по старой схеме, 
то есть, без использования эскро-
у-счетов и других ограничений для 
застройщиков. В теории каждый 
из них представляет опасность в 
плане превращения в долгострой. 
И сколько бы чиновники ни гово-
рили об особом контроле, закры-
вать глаза на это никак нельзя. 

Впрочем, обманутыми дольщи-
ками в Ярославле можно считать 
не только тех людей, которые не 
смогли вовремя получить свои 
квартиры. Но и тех, кто пострадал 
от действий застройщика уже по-
сле сдачи домов. Во время визита 
Ирека Файзуллина в ярославских 
СМИ появилась серия публика-
ций о ситуации вокруг дома на 
улице Щорса во Фрунзенском 
районе Ярославля. По данным из 
открытых источников, его строи-
ла компания депутата областной 
Думы от «Единой России» Романа 
Слонина (хотя директором фирмы 
формально значилась его супру-
га). Сначала ввод дома затянулся 
на целый год из-за отключения 
объекта от электроснабжения 
(причиной стала задолженность 
перед ПАО «ТНС Энерго Ярос-
лавль», по имеющейся инфор-
мации, не оплаченная по сей 
день). А потом выяснилось, что 
людям были проданы квартиры 
заведомо меньшего размера, 
чем было заявлено в договоре. 

В нескольких случаях измене-
ние площади квартир со стороны 

застройщика уже признано судом. 
По словам дольщиков, на указан-
ной разнице с каждой квартиры он 
обогатился на десятки и даже сот-
ни тысяч рублей. Сейчас ситуаци-
ей занимаются компетентные ор-
ганы. Кроме того, по информации 
СМИ, на людях наживалась и свя-
занная со Слониным управляющая 
компания, с руководства которой 
в настоящее время идёт взыска-
ние денежных средств. Но об этом 
высокому столичному гостю также 
не сказали ни слова. А сам госпо-
дин Слонин как ни в чём не бывало 
продолжает заседать в  областной 
Думе. И недавно даже был назна-
чен на пост заместителя пред-
седателя бюджетного комитета. 

И такие примеры из сферы от-
ветственности Ирека Файзуллина 
можно приводить ещё долго. Это 
и федеральный проект «Оздоров-
ление Волги», вокруг которого 
возбуждены уголовные дела по 
поводу хищений средств бюдже-
та, и коммунальная катастрофа 
в Ростове минувшей зимой, ког-

да тысячи человек на несколько 
дней остались без тепла в 20-гра-
дусный мороз, и многолетняя 
проблема с отоплением посёлка 
Октябрь Некоузского района, и 
донельзя изношенные комму-
нальные сети в Переславле-За-
лесском, и ситуация с качеством 
питьевой воды в посёлках Ярос-
лавского, Ростовского и других 
районов края, и крайне низкие 
темпы обещанной газификации, 
и качество работ по капитальному 
ремонту домов, и много что ещё. 

Однако об этом министру не 
сказали ни губернатор, ни члены 
правительства, ни представи-
тели «Единой России». Вместо 
этого московскому чиновнику 
показали лишь красивую картин-
ку. И пока подобное лакирова-
ние действительности со сторо-
ны власти будет продолжаться, 
нам вряд ли стоит рассчиты-
вать на перемены к лучшему. 

Иван ДЕНИСОВ.

То, о чем не расскажут министру

9 августа коммунисты Дзер-
жинского районного отделе-
ния КПРФ вышли на улицу 
Урицкого, чтобы рассказать 
ярославцам о кандидате в де-
путаты Госдумы России Еле-
не Дмитриевне Кузнецовой.

Елена Кузнецова родилась в 
городе Гаврилов-Ям в рабочей 
семье. С 1987 года начала тру-
диться на льнокомбинате «Заря 
социализма», где прошла путь 
до председателя профсоюз-
ного комитета. В 2005 году 
была удостоена звания «Луч-
ший работник предприятия». 
В общей сложности отдала 
производству 26 лет, окончи-
ла Гаврилов-Ямский вечерний 
текстильный техникум и Акаде-

мию труда и соци-
альных отношений. 
В 2006 году была 
избрана депутатом 
Муниципального 
Совета города Гав-
рилов-Ям. В 2013 
и 2018 годах изби-
ралась депутатом 
Ярославской об-
ластной Думы. В на-
стоящее время яв-
ляется кандидатом 
в депутаты Государ-
ственной Думы РФ 
восьмого созыва по 
одномандатному из-
бирательному окру-
гу №194. Коммунист 
Елена Кузнецова 
всегда с народом, 
всегда за народ.

Об этом коммуни-
сты Дзержинского 
районного отделе-
ния КПРФ рассказы-

вали жителям района, раздавали 
буклеты кандидата и расклеивали 
листовки, а также провели пикет 
с требованием допустить Пав-
ла Грудинина до выборов.

Вадим БЕСЕДИН

Коммунисты Дзержинского 
района призывают  

голосовать за Елену Кузнецову

До выборов в Госдуму оста-
лось полтора месяца. И сейчас 
уже уверенно можно сказать о 
том, что основная борьба в рам-
ках этой избирательной кампании 
пройдет по линии противосто-
яния «Единой России» и КПРФ.

Кремль, начиная с января, це-
ленаправленно зачищал неси-
стемных либералов, поголовно 
записав их в экстремисты. Не 
допущены до выборов многие 
независимые кандидаты, поль-
зующиеся популярностью среди 
граждан. Однако протестные 
настроения в народе никуда не 
делись. Наоборот, коронави-
русный кризис и принуждение к 
вакцинации только повышают 
градус недовольства в обще-
стве, что фиксируют различ-
ные социологические опросы. 
И в этой ситуации протестные 
голоса россиян, в первую оче-
редь, будут отданы за наиболее 

оппозиционную партию из всех, 
которые присутствуют в изби-
рательном бюллетене. И это, 
без сомнений, команда КПРФ 
и левопатриотических сил.

Прекрасно понимают это и в 
Кремле, поэтому в последнее вре-
мя началась массированная атака 
на коммунистов. Так, Центриз-
бирком, наплевав на мнение, как 
минимум, 8 миллионов 659 тысяч 
206 граждан России, проголосо-
вавших на выборах президента 
РФ в 2018 году за Павла Грудини-
на, исключил его из федерально-
го списка кандидатов в депутаты 
Госдумы от КПРФ. Основания, как 
всегда, надуманные и не выдер-
живают критики. Сейчас в Верхов-
ный суд была подана жалоба на 
снятие Грудинина, однако были 
большие сомнения в том, что 
судебная власть пойдет напере-
кор администрации президента. 
Атакуют и другого популярного 
кандидата в депутаты Госдумы 

от КПРФ – Николая Бондаренко. 
Есть информация, что его попы-
таются снять с выборов, исполь-
зуя обвинения в распространении 
экстремистских материалов – за 
посты в соцсетях многолетней 
давности. Подвергаются давле-
нию и другие кандидаты от КПРФ.

Например, Анастасия Удальцо-
ва, которая выдвигается в 201- м 
одномандатном избирательном 
округе в Москве, постоянно стал-
кивается с тем, что районные вла-
сти дают команду работникам ком-
мунальных служб уничтожать все 
агитматериалы, где упоминается 
фамилия Удальцовой. Подневоль-
ные дворники ходят по подъездам 
жилых домов, вытаскивают из по-
чтовых ящиков газеты и листовки, 
снимают с информационных стен-
дов плакаты. Но даже этого вла-
стям уже мало – на днях полиция 
задержала Анастасию прямо во 
время встречи с избирателями в 
районе Нагатинского Затона, ко-
торая проходила в полном соот-
ветствии с требованиями закона 
о выборах. Иначе как актом запу-
гивания эти действия правоохра-
нительных органов не назовешь. 
И надо сказать, что с подобным 
противодействием кандидаты от 
КПРФ сталкиваются повсеместно.

Идет и мощная информаци-
онная кампания в СМИ, на-
правленная на дискредитацию 
коммунистов. По федераль-
ным телеканалам подробно и 
в позитивном ключе освещают 
предвыборные мероприятия 
«Единой России», нейтрально-
доброжелательно рассказыва-
ют о действиях других прокрем-

левских партий, называющих 
себя «оппозицией», и только 
про КПРФ постоянно идут сю-
жеты негативного содержания. 
То про «владельца собственности 
в офшорах» Грудинина, то про 
«антипатриота» Бондаренко, то 
еще какая- то гадость. Один из 
последних «шедевров» – репорта-
жи о том, что недавно вышедший 
на свободу скопинский маньяк 
Виктор Мохов якобы является 
сторонником КПРФ и регулярно 
читает книги Геннадия Зюганова. 
Понятно, что это классический 
черный пиар, когда журналисты- 
провокаторы сами принесли в дом 
Мохова книги и газеты КПРФ, а 
затем сняли свой грязный репор-
таж. Но расчет делается на то, что 
доверчивые граждане примут все 
это за чистую монету, хотя КПРФ 
последовательно выступает за 
самое жесткое наказание (вплоть 
до смертной казни) для преступ-
ников типа скопинского маньяка.

Помимо этого, постоянно появ-
ляются вбросы о том, что якобы 
растет рейтинг «Справедливой 
России», или «Новых людей», 
или РПСС, или еще кого -то из 
спойлеров, а на этом фоне по-
пулярность коммунистов падает. 
Сразу скажу, что лживость этих 
вбросов для меня совершенно 
очевидна, так как сейчас в рамках 
предвыборной агитации я очень 
много общаюсь с гражданами и 
могу ответственно заявить, что 
представителей вышеуказанных 
партий люди практически не упо-
минают, когда речь заходит об 
их предпочтениях на выборах 19 
сентября. А про различные пар-

тии- спойлеры люди вообще не 
знают! Поэтому, когда я читаю 
очередной проплаченный пост о 
том, что якобы рейтинги КПРФ 
обрушились, мне становится про-
сто смешно. И это как раз явный 
признак того, что именно комму-
нистов в Кремле рассматривают в 
качестве основных противников.

Тем не менее все эти грубые 
пропагандистские нападки на 
коммунистов только повышают 
их популярность. Думающие 
люди прекрасно понимают, 
что все эти нападки на КПРФ 
связаны с тем, что в Кремле 
реально опасаются провала 
«Единой России» на сентябрь-
ских выборах. Снять КПРФ с 
выборов полностью – нереаль-
но, уж слишком большой скан-
дал получится. Поэтому власти 
стараются ослабить команду 
левопатриотических сил точеч-
но. И здесь очень важно, что-
бы все сторонники перемен в 
России, поняв ответственность 
текущего момента, отбросили в 
сторону пораженческие и апа-
тичные настроения. Лучшим 
ответом на противозаконные 
действия властей должна стать 
максимальная мобилизация 
всех здоровых сил нашего об-
щества, массовое наблюдение 
за ходом выборов и голосова-
ние за реальную оппозицию, ко-
торую так агрессивно сегодня 
шельмует действующая власть.

Сергей УДАЛЬЦОВ,
лидер движения «Левый 

Фронт».

Кремль опасается успеха коммунистов

Ветхие тепловые сети
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Накануне Павел Грудинин встретил�
ся в Йошкар�Оле с местными жителя�
ми. Поскольку все Дома культуры отка�
зали в предоставлении помещения, ему
пришлось гулять по улицам города в
сопровождении сторонников и под
скрытым присмотром сотрудников по�
лиции. Сама прогулка началась днем с
возложения цветов Герою России де�
сантнику Марку Евтюхину и продолжи�
лась по бульвару Победы. Пообщаться
и просто увидеть Павла Грудинина при�
шли сотни йошкаролинцев.

Позитивные результаты этой поез�
дки уже широко обсуждают местные
жители в социальных сетях. В частно�
сти, именно благодаря Павлу Николае�
вичу в Йошкар�Оле отремонтируют все
Дома культуры! Причем все финанси�
рование будет идти из госбюджета. Ког�
да о планах экс�кандидата в президен�
ты РФ узнали власти республики, в ме�
стных школах и во всех Домах культу�
ры разом стартовали ремонтные рабо�
ты! И когда представители КПРФ обра�
тились с просьбой о предоставлении
помещения для организации общения
политика с жителями, то получили от�
каз под очень благовидным предлогом:
мол, и рады бы, да вот ремонт�ремонт,
кругом ремонт…

Йошкаролинцы ситуацию оценили:
� Вот хорошо, что Павел Николае�

вич приехал. Сразу школы нашим де�
тям отремонтируют. А то годами ждем,
а тут хоть стены покрасят, � радуются
родители школьников.

Прибывший в регион директор Со�
вхоза имени Ленина сначала отправил�
ся на поля мясокомбината "Звениговс�
кий", где встретился с лидером марий�
ских коммунистов Иваном Казанковым.
Совхоз "Звениговский" � широко изве�
стное не только в стране, но и за ее
пределами народное предприятие, на�
считывающее сегодня свыше 4000 со�
трудников. В подразделении совхоза,
которое посетил Павел Грудинин, тру�
дятся 55 механизаторов. Руководитель
"Звениговского" И.И. Казанков, возгла�
вивший совхоз в 1979 году, известен
тем, что пообещал никогда не брать для
хозяйства кредитов, и сдержал слово.
На сегодняшний день совхоз не только
успешно функционирует в своем реги�
оне, но и активно расширяет как логи�
стику, так и продуктовую линейку: по�
мимо мясных продуктов, которые се�
годня поставляют даже в столичные
магазины, он выпускает широкий ассор�
тимент молочных товаров, минераль�
ную воду, газированные напитки.

На полях "Звениговского" Павел

Николаевич пообщался с коллективом,
оценил производственные мощности
совхоза и вместе с рабочими пообедал
на полевом стане.

После этого вместе с депутатом Гос�
думы РФ от Марий Эл Сергеем Казан�
ковым он отправился в Йошкар�Олу.

Накануне йошкар�олинские активи�
сты КПРФ провели несколько пикетов
в поддержку  Грудинина, протестуя
против его исключения ЦИКом из фе�
дерального партийного списка канди�
датов на выборы в Госдуму.

Пообщаться с самым народным кан�
дидатом пришло несколько сот йош�
каролинцев � студентов, пенсионеров,
молодых семей. Соответственно, и воп�
росы поднимали в основном на раз�

личные социальные темы: роста цен и
тарифов, нехватки рабочих мест и низ�
кой заработной платы, все более недо�
ступных простым людям образования
и медицины. Кроме того, обсуждение
коснулось и предстоящих выборов.
Комментируя текущую ситуацию, свя�
занную с его исключением из списка
кандидатов, Павел Николаевич заявил,
что никакие репрессии и угрозы не за�
ставят его покинуть Россию, и призвал
граждан записываться в наблюдатели
на предстоящих выборах в Госдуму,
чтобы сорвать возможные фальсифи�
кации.

� Выборы � это возможность всему
народу высказать свое мнение. Мы не
должны думать, что от нас ничего не

Встретились два бойца
КПРФ подала иск в Верховный суд (ВС) на решение Центризбирко�

ма о снятии с выборов Павла Грудинина, исключенного из думского
списка партии по представлению Генпрокуратуры. В иске оспаривает�
ся решение ЦИКа и ставится под сомнение подлинность предостав�
ленного прокуратурой документа. Помимо этого, члены КПРФ по всей
стране не намерены мириться "с подобным беззаконием и готовы до
конца отстаивать свою правоту, в том числе и в ходе запланированных
мирных акций протеста".

зависит. Мы должны вместе жить, тру�
диться, бороться за свои права, беречь
свою Родину. Всегда количество голо�
сов, которое реально отдают за нас,
значительно больше того числа, кото�
рое называет избирательная комиссия.
Мы хотим, чтобы выборы проходили
честно, легитимно. И мы должны явить�
ся на участки и высказаться. И самое
главное, мы должны защитить свои го�
лоса, � призвал Грудинин участников
встречи.

Стоит отметить, что пока простые
граждане приветствовали Павла Нико�
лаевича и его товарищей цветами и ап�
лодисментами, администрация высла�
ла на встречу наряды полиции. Право�
охранители не только усиленным со�
ставом дежурили на бульваре и патру�
лировали прилегающую территорию на
автомобилях, но и с непринужденным
видом фланировали в штатском среди
собравшихся, снимая происходящее на
камеры.

В конце встречи коммунисты побла�
годарили жителей за поддержку и вы�
разили надежду на успех КПРФ в бли�

жайшем будущем, тем более что о на�
мерении вступить в Компартию нака�
нуне заявил сам Павел Николаевич, по�
яснивший, что к такому решению при�
шел в тот момент, когда ЦИК исключал
его из списка КПРФ. По его словам, он
почувствовал себя как человек беспар�
тийный, который сидит в окопах, когда
Отечество в опасности. При этом Гру�
динин привел аналогию с Великой Оте�
чественной войной, когда многие за�
щитники Родины писали: "Я иду в ата�
ку, прошу считать меня коммунистом".
Такому же примеру, по его словам, ре�
шил последовать и он.

Юлия ЖУМАКБАЕВА

Спрашивая друзей, соседей, сослу�
живцев, просто случайных знакомых, "за
кого вы будете голосовать?", слышишь
ответ: "А я вообще не пойду" или еще
более радикальное "А я никогда на вы�
боры не хожу".

В 2016 году, на выборах Думы про�
шлого, 7�го созыва, явка была около
48%. То есть 52% россиян, имеющих
право голоса, � больше половины от
всего взрослого населения! � просто не
пришли на избирательные участки.

Причем нельзя сказать, что этих
людей вообще не интересует полити�
ка. Когда с ними начинаешь разговари�
вать "по душам", большинство из них
так чехвостят власть и ее партию � аж
шум стоит. Господам из высоких мос�
ковских кабинетов, губернаторам, мэ�
рам достается и за пенсионную рефор�
му, и за новые налоги, и за ограниче�
ния политических прав, и за бардак в
ЖКХ!

Я убежден, что нынешние выборы �
особые. Страна дошла до последнего
предела. Цены растут, зарплаты мизер�
ные, малый бизнес разорен, мы под сан�
кциями, волнами накатывает ковид,
власти не могут достичь "коллективно�
го иммунитета", неуклюжие попытки за�
ставить людей вакцинироваться толь�
ко озлобляют население. Похоже, чи�
новники не знают, что делать. Вырисо�
вывается реальный шанс покончить с
"оккупацией парламента" бюрократи�
чески�послушным единоросским "кон�
ституционным большинством"! Но для
этого нужно, чтобы не меньшая часть
избирателей, а большинство россиян
пришли на участки и сказали свое вес�
кое слово.

Но вопрос: если дело обстоит так,
почему же Кремль, администрация пре�
зидента, министры, губернаторы при�
дают такое огромное значение победе
партии власти на думских выборах? По�
чему в регионы "сверху" спускают "кон�
трольные цифры", почему требуют их
выполнения, почему буквально вынуж�
дают бедных бюджетников заниматься
не очень хорошими делами в избирко�
мах? Казалось бы, пусть граждане вы�
берут "красную Думу"!

Но власть не хочет такого раскла�
да! "Умники�законники" из команды
преемников "клана Ельцина" подстра�
ховались и создали такую систему, ко�
торая не допустит того, чтоб народ сво�
им волеизъявлением изменил социаль�
но�экономический строй в России. Но
с другой стороны преемник Ельцина,
изображает себя борцом за народное
дело. На тезисе, что он "президент все�
го народа", уже 20 лет стоит вся пропа�
ганда режима. Что же будет с репута�
цией "народного лидера", если выяс�
нится, что народ проголосовал за ле�
вопатриотическую оппозицию и что от�
менить законы, принятые "ЕдРом", де�
путаты от народа не могут исключи�
тельно из�за юридических хитростей,
которыми нашпиговала Конституцию
власть? Это тупиковая ситуация! Она
обрушит всю конструкцию провласт�
ной пропаганды! Думаю, только ради
этого стоит прийти на участки и отдать
свой голос за левую оппозицию!

Представляете, "красная Дума" про�
голосовала за возвращение старого
пенсионного возраста и едросские се�
наторы, и сам "верховный" пытаются
объяснить в СМИ, почему они не про�
пускают этот законопроект?

И уже можно ставить вопрос о ре�

Зачем идти на выборы?
ферендуме, который превратил бы Сов�
фед также в орган народного предста�
вительства, куда кандидаты попадали
бы через прямое голосование... А через
3 года у нас выборы президента и но�
вый президент уж точно своими указа�
ми сможет реформировать Совфед, да
и всю имеющуюся у нас политическую
систему...

Перейдем ко второму аргументу
наших скептиков. Напомню, он состо�
ит в утверждении, что даже если прий�
ти на выборы и проголосовать за оп�
позицию, послушные властям комис�
сии все равно фальсифицируют резуль�
таты. Это тоже очень сильное преуве�
личение. Фальсификациями можно на�
кинуть 2, 3, 4, максимум 5 процентов
партии власти. Если же на выборы при�
дут 50 миллионов рассерженных "мол�
чунов", то это так обрушит рейтинг
"ЕдРа", что произошедшее можно бу�
дет сравнить с политической револю�
цией. Провластные социологи сегодня
утверждают, что рейтинг "ЕдРа" в Мос�
кве около 27%. Независимые социоло�
ги говорят в интернете, что этот рей�
тинг � 10�12%. Увеличение явки хотя
бы в два раза (будем исходить из того,
что не ходящие на выборы � в боль�
шинстве противники "ЕР") приведет к
тому, что "ЕР" вообще рискует не пре�
одолеть пятипроцентный барьер в сто�
лице!

Конечно, и при 4% фальсификато�
ры могут попытаться "нарисовать" тре�
буемые от них сверху "60%", но это
будет иметь непредсказуемые послед�
ствия, которых властям вовсе не надо.
Вспомним декабрь 2011 года, когда
после фальсификаций на выборах в
Госдуму VI созыва, на улицы вышли сот�
ни тысяч протестующих. Власть была
напугана. Стали расти штрафы "за ми�
тинги", принят "закон Дадина", грозя�
щий пятилетним сроком за участие в
мирных протестах, в 2016 году была
создана Росгвардия, которая теперь
равняется по численности половине
Российской армии и проявила себя при
разгоне протестов и в 2019�м, и в 2021�
м. Власть имущие гораздо лучше под�
готовлены для подавления протестов
против выборов. Но можно предполо�
жить, что дураков в высоких кабинетах
все�таки не держат, а потому фальси�
фикации вряд ли будут такими уж су�
щественными... Поэтому неправы наши
скептики, говоря, "все рано нарисуют
сколько надо".

Но и это не всё. Причина фальси�
фикаций � не только желание кое�кого
"наверху" получить более послушную
Думу. Само массовое неучастие граж�
дан в выборах также создает условия
для массовых фальсификаций. Их ме�
ханизм давно уже известен. Это вброс
в урны "сверхнормативных" бюллете�
ней в то время, когда наблюдателей нет.

Если при подсчете (когда наблю�
датели обязательно будут) обнаружит�
ся, что бюллетеней больше, чем прого�
лосовавших граждан, � будет настоя�
щий скандал с аннулированием резуль�
татов.

Вброшенные бюллетени приписы�
вают гражданам, которые не пришли
на голосование (как правило, в комис�
сиях от выборов к выборам работают
одни и те же люди, они уже хорошо
знают ситуацию на участке и знают, жи�
тели каких домов или квартир никогда
не ходят на выборы).

Рустем ВАХИТОВ

89�летняя ветеран войны Екатери�
на Романова, торговавшая у Истринс�
кого рынка ягодами отказалась взять
от лидера ЛДПР подачку � тысячу руб�
лей и словесно "отбрила" самого по�
литика.

 Дом бабы Кати, Екатерины Ильи�
ничны Романовой, погружен в сонную
полуденную тишину. Открылась дверь
сарая, и в проем выглянула пожилая
женщина с секатором.

� Ой, не хочу говорить! � махнув ру�
кой, с горечью произносит Екатерина
Ильинична. � Ну что это такое: "Дай ей
тыщу"! Как собаке!

Прошла неделя, а она все прокру�
чивает в голове слова лидера ЛДПР,
жест охранника с купюрой.

� Я ведь войну пережила, оккупа�
цию, � вздыхает Екатерина Ильинична.
� Когда немцы заняли Истру, мне было
10 лет. Пришли и под дулами автома�
тов выгнали маму, меня и шестерых
моих братьев и сестер на улицу. А дом
сожгли. Мы остались без крыши, зи�

мой, в мороз�то.
В огороде была выкопана яма, из

которой мама сделала землянку. Там и
жила семья всю оккупацию.

После войны Екатерина Ильинична
вышла замуж, с мужем отстроили доб�
ротный дом в два этажа. Всю жизнь
супруги проработали на одном месте �
он на мебельной фабрике, она � на
угольном заводе. Супруг давно умер,
бабушка живет одна, но ее постоянно
навещают дочери, зятья и внуки.

Пенсионерка гордится, что за годы

работы она постоянно получала благо�
дарственные грамоты от руководства и
даже была награждена знаком "Лучший
по профессии".

В деревне Сычевки, где живет Ека�
терина Ильинична, ее называют "наша
боевая бабуля". Говорят, что совсем не
удивились тому, что она "отбрила" лу�
кавого политика.

Огород в 11 соток всегда был под�
спорьем для бабы Кати. Сначала она
работала на нем сама, сейчас уже здо�
ровье не то � приезжает дочь, помога�
ет. Ягоды и овощи Екатерина Ильинич�
на возит на рынок � в сезон получается
прибавка к пенсии.

� Всё вот этими руками! � поднимая
ладони вверх, восклицает пенсионер�
ка. � Каждому кустику кланяюсь. Всю
жизнь прожила честно, ни копейки не
попросила ни у кого, все своим горбом
нажила. А тут мне подачка, как собаке.
Не взяла! Мне эта тыща � тьфу! Еще и
ославил меня на всю страну, � негодует
старушка.               «Советская Россия»

«Мне его тыща � тьфу!»
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20 èþëÿ 1926 ãîäà óø¸ë èç
æèçíè ëåãåíäàðíûé ãîñóäàð-
ñòâåííûé äåÿòåëü Ôåëèêñ Ýä-
ìóíäîâè÷ Äçåðæèíñêèé.

Íèêòî èç ðóññêèõ ðåâîëþöè-
îíåðîâ (çà èñêëþ÷åíèåì Ëåíèíà
è Ñòàëèíà) íå óäîñòîèëñÿ â ñî-
âåòñêîé êóëüòóðå ÕÕ âåêà òàêîãî
øèðîêîãî è óñëîæí¸ííîãî îñ-
ìûñëåíèÿ, êàê Ô. Äçåðæèíñêèé.
Íå ñëó÷àéíî Â. Ìàÿêîâñêèé â
ïîýìå "Õîðîøî" ïèñàë:

 "Þíîøå, îáäóìûâàþùåìó
                                 æèòüå,
Ðåøàþùåìó - ñäåëàòü áû æèçíü
                                 ñ êîãî,
ñêàæó, íå çàäóìûâàÿñü -
"Äåëàé åå ñ òîâàðèùà

                    Äçåðæèíñêîãî".

Ô. Äçåðæèíñêèé ðîäèëñÿ 30
àâãóñòà (11 ñåíòÿáðÿ) 1877 ãîäà
â Âèëåíñêîé ãóáåðíèè â ïîëüñêîé
ìíîãîäåòíîé äâîðÿíñêîé ñåìüå.
Â äåòñòâå Ôåëèêñ âîñïèòûâàëñÿ,
êàê è ìíîãèå ïîëÿêè, â íåíàâèñ-
òè ê Ðîññèè çà åå àêòèâíîå ó÷àñ-
òèå ñ Ïðóññèåé è Àâñòðèåé â ðàç-
äåëå ñòðàíû â 30-õ ãîäàõ ÕIÕ
âåêà âïëîòü äî ëèêâèäàöèè
Ïîëüøè êàê ãîñóäàðñòâà. Âïîñ-
ëåäñòâèè â áåñåäå ñ ëèòîâñêèì
ðåâîëþöèîíåðîì Ìèöêÿâè÷óñ-
Êàïñóêàñîì (1924 ã.) îí îòìå-
÷àë, ÷òî îñòðî ïåðåæèâàë ïðè-
òåñíåíèå ïîëÿêîâ â Ðîññèéñêîé
èìïåðèè. "Åùå ìàëü÷èêîì ÿ ìå÷-
òàë î øàïêå-íåâèäèìêå è óíè÷-
òîæåíèè âñåõ ìîñêàëåé".Êàçà-
ëîñü áû, òàêèå èäåè þíîãî Ôå-
ëèêñà âåëè ïðÿìîé äîðîãîé â
ëàãåðü ïîëüñêèõ íàöèîíàëèñòîâ,
áîðîâøèõñÿ çà ñîçäàíèå åäèíîé,
íåçàâèñèìîé Ïîëüøè, - â ñîðàò-
íèêè ê Þ. Ïèëñóäñêîìó, åãî çåì-
ëÿêó è ñîòîâàðèùó ïî ãèìíàçèè.
Îäíàêî Ô. Äçåðæèíñêèé èçáè-
ðàåò äðóãîé ïóòü. Îí ñòàíîâèòñÿ
èíòåðíàöèîíàëèñòîì.

Â þíûå ãîäû Ôåëèêñ áûë
ðåâíîñòíûì êàòîëèêîì, ñèëüíî
óâëåêøèñü ðåëèãèåé. Ëó÷øèå
îöåíêè â ãèìíàçèè ïîëó÷àë ïî
ïðåäìåòó "Çàêîí Áîæèé" è ìå÷-
òàë âñòóïèòü â îðäåí èåçóèòîâ.
Îò êàðüåðû êàòîëè÷åñêîãî ñâÿ-
ùåííîñëóæèòåëÿ åãî îòãîâîðèëè
ðîäíàÿ ìàòü è, êàê ýòî íè óäè-
âèòåëüíî, ïî ñëîâàì Ô. Äçåð-
æèíñêîãî, áëèçêèé ê ñåìüå
êñåíäç. Â ýòè ãîäû îí ðàçóâå-
ðèëñÿ â Áîãå. Â ñâîåì äíåâíèêå
îí îòìåòèë: "ß âäðóã ïîíÿë, ÷òî
Áîãà íåò". Îí íàøåë äðóãóþ
âåðó, ñâåòñêóþ, ñòàâ ïîêëîííè-
êîì ñîöèàë-äåìîêðàòè÷åñêèõ
èäåé, â äàëüíåéøåì  áîëüøåâè-
ñòñêîãî òîëêà. Ô. Äçåðæèíñêèé
îòìå÷àë, ÷òî èìåííî õðèñòèàíñ-
êîå ó÷åíèå î ñîöèàëüíîé ñïðà-
âåäëèâîñòè è óâàæèòåëüíîãî îò-
íîøåíèÿ ê äðóãèì íàðîäàì ïðè-
âåëî åãî â èòîãå ê ìûñëÿì î íå-
îáõîäèìîñòè óòâåðæäàòü èõ íå
íà íåáåñàõ, à íà çåìëå.

Â 1895 ã. îí âñòóïèë â Ëè-
òîâñêóþ ñîöèàë-äåìîêðàòè÷åñêóþ
îðãàíèçàöèþ. Â 1906-ì ñîñòîÿ-
ëàñü ïåðâàÿ âñòðå÷à Ô. Äçåðæèí-
ñêîãî è Ëåíèíà â Ñòîêãîëüìå, è
ñ òîãî âðåìåíè îí ñòàë ñòðàñò-
íûì ïðèâåðæåíöåì ëåíèíñêèõ
èäåé è êàê ÷ëåí ÖÊ ÐÑÄÐÏ(á)
ïðåäñòàâëÿë â ïàðòèè áîëüøåâè-
êîâ Ëèòâó è Ïîëüøó. Çà ñâîþ
àêòèâíóþ ðåâîëþöèîííóþ äåÿ-
òåëüíîñòü íåîäíîêðàòíî àðåñòî-
âûâàëñÿ è ïðîâåë â îáùåé ñëîæ-
íîñòè íà êàòîðãå è â ññûëêå 11
ëåò ñâîåé æèçíè. Â îêòÿáðå 1917
- ÷ëåí Ïåòðîãðàäñêîãî âîåííî-
ðåâîëþöèîííîãî êîìèòåòà, ó÷à-
ñòíèê çíàìåíèòîãî çàñåäàíèÿ ÖÊ
ïàðòèè áîëüøåâèêîâ, ãäå ïî èíè-
öèàòèâå  Ëåíèíà áûëî ïðèíÿòî
ðåøåíèå î âîîðóæåííîì âîññòà-
íèè â Ïåòðîãðàäå. Â äíè Îê-
òÿáðüñêîé ðåâîëþöèè îòâå÷àë çà
îõðàíó øòàáà áîëüøåâèêîâ -
Ñìîëüíîãî, ðóêîâîäèë âçÿòèåì
Ãëàâíîãî ïî÷òàìòà è òåëåãðàôà.
Ïî ïðåäëîæåíèþ Ëåíèíà 20 äå-
êàáðÿ 1917 áûë íàçíà÷åí ïðåä-
ñåäàòåëåì Âñåðîññèéñêîé ×ðåç-

âû÷àéíîé Êîìèññèè (Â×Ê) ïðè
ÑÍÊ ÐÑÔÑÐ ïî áîðüáå ñ êîíòð-
ðåâîëþöèåé è ñàáîòàæåì â íà-
ðîäíîì õîçÿéñòâå ìîëîäîé Ñî-
âåòñêîé ðåñïóáëèêè. Â×Ê, êàê è
ñõîæèå ñ íåé îðãàíû áåçîïàñ-
íîñòè â äðóãèõ ñòðàíàõ, â ýêñò-
ðåìàëüíûõ óñëîâèÿõ èñïîëüçîâà-
ëà ðàçíûå ïî óðîâíþ ðåïðåññèé
ìåòîäû: îò ñðàâíèòåëüíî ìÿãêèõ
- âðåìåííàÿ èçîëÿöèÿ, âûñûëêà
èíàêîìûñëÿùèõ çà ðóáåæ, äî
äîâîëüíî æåñòêèõ - "êðàñíûé
òåððîð". Â æåñòî÷àéøåé áîðüáå
çà âëàñòü áåëîãâàðäåéöû áûëè
äàëåêî íå àíãåëû è òàêæå èñ-
ïîëüçîâàëè øèðîêî ìåòîäû òåð-
ðîðà ïî îòíîøåíèþ ê áîëüøå-
âèêàì. Áåëàÿ àðìèÿ â çàõâà÷åí-
íûõ åþ òåððèòîðèÿõ ïîä÷àñ âåëà
ñåáÿ êàê îêêóïàöèîííàÿ àðìèÿ:
ðàññòðåëû, âèñåëèöû, ìàññîâûå
ïîðêè ìåñòíîãî íàñåëåíèÿ. Îñî-
áåííî îòëè÷èëîñü áåëîå äâèæå-
íèå ïîä ðóêîâîäñòâîì àäìèðàëà
Êîë÷àêà â Ñèáèðè. Êîìàíäóþ-
ùèé àìåðèêàíñêèì ýêñïåäèöèîí-
íûì êîðïóñîì â Ñèáèðè ãåíå-
ðàë Ãðåâñ, êîòîðîãî òðóäíî çà-
ïîäîçðèòü â ñèìïàòèè ê áîëüøå-
âèêàì, ïèñàë: "Êàæäûé äåíü
îôèöåðû åãî ðàçâåäêè ñíàáæà-
ëè åãî íîâûìè ñâåäåíèÿìè î
öàðñòâå òåððîðà, êîòîðîå ó÷ðå-
äèë Êîë÷àê… Ñîòíè ðóññêèõ,
îñìåëèâøèõñÿ íå ïîä÷èíèòüñÿ
íîâîìó äèêòàòîðó, âèñåëè íà
äåðåâüÿõ è òåëåãðàôíûõ ñòîëáàõ
âäîëü Ñèáèðñêîé æåëåçíîé äî-
ðîãè. Ìíîãèå ïîêîèëèñü â îá-
ùèõ ìîãèëàõ, êîòîðûì ïðèêàçû-
âàëè êîïàòü ïåðåä òåì, êàê êîë-
÷àêîâñêèå ïàëà÷è óíè÷òîæàëè èõ
ïóëåìåòíûì îãíåì". Ñàì À. Êîë-
÷àê â ïèñüìàõ ê ñóïðóãå ñ öèíèç-
ìîì ãîâîðèë î êðàéíåé íåîáõî-
äèìîñòè ïðèìåíåíèÿ æåñòî÷àé-
øèõ ìåð â îòíîøåíèè áîëüøå-
âèêîâ. "Èäåò ñàìàÿ ñâèðåïàÿ è
æåñòîêàÿ  áîðüáà, â êîòîðîé íå
áåðóò â ïëåí, à åñëè áåðóò, òî
òîëüêî äëÿ òîãî, ÷òîáû ñîçäàòü
ïîëîæåíèå äëÿ ïëåííîãî õóæå
ñìåðòè…"

Ô. Äçåðæèíñêèé ïðåêðàñíî
ïîíèìàë, êàêóþ â íðàâñòâåííîì
îòíîøåíèè âçâàëèë íà ñâîè ïëå-
÷è íîøó. Âèäíûé ñîâåòñêèé ïîýò
20-30-õ ãîäîâ ÕÕ âåêà Ë. Áåçû-
ìåíñêèé, àíàëèçèðóÿ åãî äåÿòåëü-
íîñòü íà ïîñòó Ïðåäñåäàòåëÿ
Â×Ê, ãîâîðèë  î âíóòðåííåì êîí-
ôëèêòå, êîòîðûé ðîæäàëñÿ â óìå
÷åëîâåêà, èìåþùåãî îòíîøåíèå
ê êàðàþùèì îðãàíàì. "Îãëÿ-
íåøüñÿ - à âîêðóã âðàãè". Äëÿ
Ë. Áåçûìåíñêîãî êàæäûé ýïèçîä
áèîãðàôèè Ô. Äçåðæèíñêîãî -
ïî÷òè íåïîäúåìíàÿ äëÿ ïðîñòûõ
ñìåðòíûõäðàìà.

"×¸ðíûå áóêâû ñòåêàþò ñ ïåðà
- È ÷åëîâåê ïîñåäåë.
Ëåã÷å, ÷åì çâóê,
Òÿæåëåé, ÷åì ãîðà,

Ñëîâî ïðîñòîå: Ð à ñ ñ ò ð å ë".

Âîò ïî÷åìó ôðàçà Ô. Äçåð-
æèíñêîãî î òîì, ÷òî "÷åêèñòîì
ìîæåò áûòü ÷åëîâåê ñ õîëîäíîé
ãîëîâîé, ãîðÿ÷èì ñåðäöåì è ÷è-
ñòûìè ðóêàìè" âïîñëåäñòâèè ñòà-
ëà ïóòåâîäíîé çâåçäîé äëÿ âñåõ,
êòî èäåò ðàáîòàòü â ïðàâîîõðà-
íèòåëüíûå îðãàíû.

Ñ 1921 ã., îäíîâðåìåííî ñ
îñíîâíîé ÷åêèñòñêîé ðàáîòîé,

Äçåðæèíñêèé âîçãëàâèë Êîìèñ-
ñèþ ïî óëó÷øåíèþ æèçíè äå-
òåé, ó÷àñòâóÿ â ëèêâèäàöèè äåòñ-
êîé áåñïðèçîðíîñòè. Ïî âîñïî-
ìèíàíèÿì Íàðêîìà ïðîñâåùåíèÿ
ÐÑÔÑÐ À.Â. Ëóíà÷àðñêîãî, ãëà-
âà ñîâåòñêèõ ÷åêèñòîâ ãîâîðèë:
"ß õî÷ó áðîñèòü íåêîòîðóþ ÷àñòü
ìîèõ ëè÷íûõ ñèë, à ãëàâíîå, ñèë
Â×Ê, íà áîðüáó ñ äåòñêîé áåñ-
ïðèçîðíîñòüþ. ß óæå ãîâîðèë
êîå ñ êåì; ÿ õîòåë áû ñòàòü ñàì
âî ãëàâå ýòîé êîìèññèè… Ê ýòî-
ìó ìåíÿ ïîáóæäàåò âòîðîå ñîîá-
ðàæåíèå: ÿ äóìàþ, ÷òî íàø àï-
ïàðàò îäèí èç íàèáîëåå ÷åòêî
ðàáîòàþùèõ. Åãî ðàçâåòâëåíèÿ
åñòü ïîâñþäó. Ñ íèì ñ÷èòàþòñÿ.
Åãî ïîáàèâàþòñÿ. À ìåæäó òåì
äàæå â òàêîì äåëå, êàê ñïàñåíèå
è ñíàáæåíèå äåòåé, âñòðå÷àåòñÿ
è õàëàòíîñòü è äàæå õèùíè÷å-
ñòâî! Ìû âñå áîëüøå ïåðåõîäèì
ê ìèðíîìó ñòðîèòåëüñòâó, ÿ è
äóìàþ: îò÷åãî íå èñïîëüçîâàòü
íàø áîåâîé àïïàðàò äëÿ áîðüáû
ñ òàêîé áåäîé, êàê áåñïðèçîð-
íîñòü?". Â ðàìêàõ ðàáîòû äàí-
íîé Êîìèññèè áûëà îðãàíèçîâà-
íà ñèñòåìà äåòñêèõ ó÷ðåæäåíèé
- ïðèåìíèêîâ-ðàñïðåäåëèòåëåé
(âðåìåííîãî ïðåáûâàíèÿ), äåòñ-
êèõ äîìîâ, "êîììóí" è "äåòñêèõ
ãîðîäêîâ". Çà ïÿòü ëåò ðàáîòû
Ô. Äçåðæèíñêîãî âî ãëàâå Êî-
ìèññèè ïî áîðüáå ñ áåñïðèçîð-
íîñòüþ ÷èñëåííîñòü áåñïðèçîð-
íûõ äåòåé óìåíüøèëàñü ñ 5-7
ìèëëèîíîâ äî 450 òûñÿ÷. Âîñåìü
áûâøèõ áåñïðèçîðíèêîâ ñòàëè
âïîñëåäñòâèè ÷ëåíàìè Àêàäåìèè
íàóê ÑÑÑÐ.

Ñòðåìÿñü ñèñòåìàòèçèðîâàòü
ôèçè÷åñêóþ ïîäãîòîâêó ñîòðóä-
íèêîâ îðãàíîâ âíóòðåííèõ äåë,
îí ñîçäàë îäíî èç ñàìûõ èçâåñ-
òíûõ îòå÷åñòâåííûõ ñïîðòèâíûõ
îáùåñòâ - "Äèíàìî". Ê 1929 ãîäó
ýòî îáùåñòâî èìåëî îòäåëåíèÿ
óæå â äâóõñòàõ ãîðîäàõ ñòðàíû.
Îáùåñòâó "Äèíàìî" ïðèíàäëåæàò
ïðèîðèòåòû â âîçðîæäåíèè îòå-
÷åñòâåííîãî áîêñà, ñòàíîâëåíèè
è ðàçâèòèè â íàøåé ñòðàíå ñòðåë-
êîâîãî ñïîðòà è ñàìáî. Ñïîðòèâ-
íàÿ ìåäèöèíà âïåðâûå ïîÿâèëàñü
èìåííî â "Äèíàìî". Òîëüêî ïî-
òîì ïîÿâèëèñü äðóãèå ñïîðòèâ-
íûå îáùåñòâà ÑÑÑÐ, áîëüøèí-
ñòâî èç êîòîðûõ ñîçäàâàëèñü â
ÑÑÑÐ ïî îáðàçó è ïîäîáèþ äè-
íàìîâñêîé îðãàíèçàöèè.

Â ëè÷íîé æèçíè Ô.
Äçåðæèíñêèé áûë àñêå-
òè÷åñêè ñêðîìíûì ÷å-
ëîâåêîì. Áûë òàêîé
ñëó÷àé: îäíàæäû âå÷å-
ðîì  îí ïðèø¸ë ê ñâî-
åé ñåñòðå ßäâèãå, à îíà
ïðèãîòîâèëà îëàäüè. Îí
ïîèíòåðåñîâàëñÿ ó ñåñ-
òðû, ãäå îíà âçÿëà ìóêó.
Ñåñòðà  ñîçíàëàñü, ÷òî
êóïèëà ó ìåøî÷íèêà-
ñïåêóëÿíòà. Òîãäà îí
âûáðîñèë òàðåëêó ñ
îëàäüÿìè â îêíî. Íà-
ñòîëüêî îí áûë ÷åñòåí
è ñòðåìèëñÿ ê òîìó,
÷òîáû  ñåìüÿ è ðîä-
ñòâåííèêè ñîîòâåòñòâî-
âàëè åãî îáðàçó æèçíè.
Â àïðåëå 1919 ãîäà áûë
èçäàí Óêàç Ñîâíàðêîìà
î äîáðîâîëüíîì èçúÿ-

òèè äðàãîöåííîñòåé è çîëîòà äëÿ
ïðåîäîëåíèÿ  ãîëîäà, îõâàòèâ-
øåãî ìèëëèîíû ëþäåé â Ïîâîë-
æüå. Ô. Äçåðæèíñêèé â èìåíèè
âçÿë ñåìåéíûå äðàãîöåííîñòè,
ñðåäè êîòîðûõ áûëè èêîíû è
çîëîòî, è ñäàë â Ôîíä ïî áîðü-
áå ñ ãîëîäîì. Â ïèñüìå ñòàðøåé
ñåñòðå Àëüäîíå îí ïèøåò, ÷òî â
ñòðàíå ãîëîä è îí íå ìîã ïîñòó-
ïèòü èíà÷å, èáî çàêîí îäèí äëÿ
âñåõ.

Â êîíöå Ãðàæäàíñêîé âîéíû
Ô. Äçåðæèíñêèé, íå êîëåáëÿñü,
âñåöåëî ïîääåðæàë íîâóþ ýêî-
íîìè÷åñêóþ ïîëèòèêó, âûäâèíó-
òóþ Ëåíèíûì â 1921 ãîäó. Â
èíòåðåñàõ ïðåäîòâðàùåíèÿ íîâî-
ãî ïîëèòè÷åñêîãî ðàñêîëà â îá-
ùåñòâå îí ïîääåðæàë ðåøåíèå
ðóêîâîäñòâà ãîñóäàðñòâà âî ãëà-
âå ñ Ëåíèíûì âûñëàòü â 1922 ã.
çà ðóáåæ áîëåå 200 âûäàþùèõ-
ñÿ äåÿòåëåé îòå÷åñòâåííîé íàóêè
è êóëüòóðû, íî âðàæäåáíî íà-
ñòðîåííûõ ê ïîëèòèêå Ñîâåòñêîé
âëàñòè. Ïîñëå ñìåðòè Ëåíèíà (ÿí-
âàðü 1924 ã.) Ô. Äçåðæèíñêèé
êàê ãëàâà êîìèññèè ÖÈÊ ÑÑÑÐ
ïî îðãàíèçàöèè ïîõîðîí, îòêëè-
êàÿñü íà ìíîãî÷èñëåííûå
ïðîñüáû ðàáî÷èõ è êðåñòüÿí ïî
ñîõðàíåíèþ òåëà âîæäÿ, íàñòî-
ÿë, âîïðåêè ïåðâîíà÷àëüíûì âîç-
ðàæåíèÿì âäîâû ïîêîéíîãî Í.Ê.
Êðóïñêîé è ðÿäà âèäíûõ äåÿòå-
ëåé ÐÊÏ(á), íàïðèìåð, Ê. Âîðî-
øèëîâà, íà áàëüçàìèðîâàíèè òåëà
óìåðøåãî. Ïîä åãî ðóêîâîäñòâîì
â êðàò÷àéøèå ñðîêè áûë ïîñòðî-
åí ìàâçîëåé, êîòîðûé ñòàë îä-
íèì èç ãëàâíûõ ñèìâîëîâ ñîâåò-
ñêîé öèâèëèçàöèè è ìèðîâûì
àðõèòåêòóðíûì øåäåâðîì, ïðè-
çíàííûé ÞÍÅÑÊÎ.

Ñ 1922 ãîäà äî ñâîåé ñìåðòè
îí ñòîðîííèê ïîëèòè÷åñêîé ëè-
íèè Ñòàëèíà â áîðüáå ñ Òðîö-
êèì, îðèåíòèðîâàííîé íà ñòðî-
èòåëüñòâî ñîöèàëèçìà â  Ðîññèè,
íå äîæèäàÿñü ñâåðøåíèÿ ìèðî-
âîé ñîöèàëèñòè÷åñêîé ðåâîëþ-
öèè. Òðîöêèé ïîëàãàë, ÷òî áåç
ìèðîâîé ñîöèàëèñòè÷åñêîé ðåâî-
ëþöèè ñîöèàëèçì â îòäåëüíî
âçÿòîé ñòðàíå íå âîçìîæåí. Îí
ñ÷èòàë, ÷òî ëþäñêèå è ìàòåðè-
àëüíûå ðåñóðñû ñòðàíû ñëåäóåò
èñïîëüçîâàòü êàê çàïàë ê âçðû-
âó ìèðîâîé ðåâîëþöèè.

Â 1924 ãîäó Ñòàëèí ðåêîìåí-
äîâàë Ô. Äçåðæèíñêîãî íà ïîñò
Ïðåäñåäàòåëÿ Ñîâåòà  íàðîäíî-
ãî õîçÿéñòâà (ÂÑÍÕ).Íà ýòîì
ïîñòó îí ïîêàçàë ñåáÿ äîâîëüíî
ïðàãìàòè÷íûì ðóêîâîäèòåëåì,
ïîäáèðàÿ ñîòðóäíèêîâ ïî ïðî-
ôåññèîíàëüíûì êà÷åñòâàì, à íå
ïî ïîëèòè÷åñêîé áëàãîíàäåæíî-
ñòè. Ô. Äçåðæèíñêèé îòìå÷àë:
"Ãîâîðÿò, ÷òî, ìîë, â ÂÑÍÕ -
ìåíüøåâèñòñêîå çàñèëüå. Ïîæå-
ëàþ, ÷òîáû è â äðóãèõ íàðêîìà-
òàõ áûëî òàêîå æå çàñèëüå. Ýòî
çàñèëüå ïðåâîñõîäíûõ ðàáîòíè-
êîâ. Îíè ðàáîòàþò íå çà ñòðàõ,
à çà ñîâåñòü".

Ñ ïðèñóùåé åìó ýíåðãèåé
Ô. Äçåðæèíñêèé àêòèâíî âêëþ-
÷èëñÿ â òèòàíè÷åñêóþ ðàáîòó ïî

ýêîíîìè÷åñêîìó ïðåîáðàçîâàíèþ
ñòðàíû è äîñòèã ñóùåñòâåííûõ
ðåçóëüòàòîâ. Êîãäà îí âîçãëàâèë
ÂÑÍÕ, â ÑÑÑÐ âûïëàâëÿëîñü
1,55 ìëí. òîíí ÷óãóíà, 1,623
ìëí. òîíí ñòàëè, ïðîèçâîäèëîñü
1,396 ìëí. òîíí ïðîêàòà. Ïî ñî-
ñòîÿíèþ íà 20 èþëÿ 1926 ã.,
êîãäà Ô. Äçåðæèíñêîãî íå ñòà-
ëî, âûïëàâêà ÷óãóíà â ñòðàíå
ñîñòàâèëà 2,2 ìëí. òîíí, ñòàëè -
2,9 ìëí. òîíí, ïðîèçâîäñòâî ïðî-
êàòà - 2,2 ìëí. òîíí. Ïðîìûø-
ëåííûé ðîñò ðàâíÿëñÿ 55-70%!
Ïðè íåì áûëè ðàñêîíñåðâèðî-
âàíû è ïóùåíû â ýêñïëóàòàöèþ
Åíàêèåâñêèé, Äîíåöêî-Þðüåâñ-
êèé èì. Âîðîøèëîâà è Êîíñòàí-
òèíîâñêèé ìåòàëëóðãè÷åñêèå çà-
âîäû íà þãå è ïÿòü ìåòàëëóðãè-
÷åñêèõ çàâîäîâ íà Óðàëå, áîëåå
400 äðóãèõ ïðåäïðèÿòèé ðàçíûõ
îòðàñëåé. Â ýòîò ïåðèîä áûëè
çàëîæåíû ìåòàëëóðãè÷åñêèé çà-
âîä â Êåð÷è, çàâîäû ñåëüñêîõî-
çÿéñòâåííîãî ìàøèíîñòðîåíèÿ â
Ðîñòîâå è Çëàòîóñòå.

Âåíöîì åãî äåÿòåëüíîñòè íà
ïîñòó Ïðåäñåäàòåëÿ ÂÑÍÕ ÿâèë-
ñÿ  äâóõ÷àñîâîé äîêëàä íà Ïëå-
íóìå ÖÊ 20 èþëÿ 1926 ãîäà,
ïîñâÿùåííîì ñîñòîÿíèþ ýêîíî-
ìèêè ÑÑÑÐ. Ô. Äçåðæèíñêèé íå
ñòåñíÿëñÿ â âûðàæåíèÿõ, êðèòè-
êóÿ áåçæàëîñòíî áþðîêðàòèçì è
êîððóïöèþ â îðãàíàõ ãîñóäàð-
ñòâåííîé âëàñòè: "Íåóäåðæèìîå
ðàçäóòèå øòàòîâ, âîçíèêíîâåíèå
âñå íîâûõ è íîâûõ àïïàðàòîâ,
÷óäîâèùíàÿ áþðîêðàòèçàöèÿ âñÿ-
êîãî äåëà - ãîðû áóìàã è ñîòíè
òûñÿ÷ ïèñàê; çàõâàòû áîëüøèõ
çäàíèé è ïîìåùåíèé; àâòîìî-
áèëüíàÿ ýïèäåìèÿ. Ýòî ëåãàëü-
íîå êîðìëåíèå è ïîæèðàíèå ãî-
ñèìóùåñòâà - ýòîé ñàðàí÷îé. Â
ïðèäà÷ó ê ýòîìó íåñëûõàííîå,
áåññòûäíîå âçÿòî÷íè÷åñòâî, õè-
ùåíèÿ. Íåëüçÿ òàê ðàáîòàòü!". Ïî
ñâèäåòåëüñòâàì î÷åâèäöåâ, âî
âðåìÿ äîêëàäà îí óæå âûãëÿäåë
íåçäîðîâûì. Åãî ýìîöèîíàëü-
íåéøåå âûñòóïëåíèå çàêîí÷èëîñü
íåðâíûì ñðûâîì è ñåðäå÷íûì
ïðèñòóïîì, îò êîòîðîãî îí â òîò
æå äåíü ñêîí÷àëñÿ. Ïîõîðîíèëè
Ô. Äçåðæèíñêîãî ó Êðåìëåâñêîé
ñòåíû.  Ëóáÿíñêàÿ ïëîùàäü áûëà
íàçâàíà åãî èìåíåì.  20 äåêàá-
ðÿ 1958 ãîäà íà ïëîùàäè Äçåð-
æèíñêîãî  áûë óñòàíîâëåí ïà-
ìÿòíèê (àâòîð - âûäàþùèéñÿ ñî-
âåòñêèé ñêóëüïòîð Å. Âó÷åòè÷).

 22 àâãóñòà 1991 ãîäà ïîñëå
ïðîâàëà ïîïûòêè  ðóêîâîäñòâà
ÃÊ×Ï âîññòàíîâèòü ñîöèàëèñòè-
÷åñêóþ çàêîííîñòü â ÑÑÑÐ ðàç-
ãîðÿ÷åííàÿ àíòèñîâåòñêè íàñòðî-
åííàÿ òîëïà ñîáèðàëàñü áðàòü
øòóðìîì çäàíèå ÊÃÁ, íî îãðà-
íè÷èëàñü äåìîíòàæîì ïàìÿòíè-
êà Äçåðæèíñêîìó è òðàíñïîðòè-
ðîâêîé åãî â ïàðê èñêóññòâ "Ìó-
çåîí". Ñ òîãî ìîìåíòà íåîäíîê-
ðàòíî ïðåäïðèíèìàëèñü èíèöèà-
òèâû î âîçâðàùåíèè ïàìÿòíèêà
íà Ëóáÿíñêóþ ïëîùàäü. Âîññòà-
íîâëåíèå ïàìÿòíèêà Äçåðæèíñ-
êîìó, ñ÷èòàåì, ïðåæäå âñåãî
áûëî áû ìîùíûì ñèãíàëîì ïðà-

âîîõðàíèòåëüíûì îðãàíàì
Ðîññèè â äåëå âîññòàíîâëå-
íèÿ ïðàâîïîðÿäêà è èñêîðå-
íåíèÿ êîððóïöèè, êîòîðàÿ
ïðÿìî-òàêè çàõëåñòíóëà ñòðà-
íó. Ê òîìó æå ñàì ïàìÿòíèê
îáëàäàåò õóäîæåñòâåííîé-
öåííîñòüþ è âïèñûâàëñÿ â
èñòîðè÷åñêèé âèä Ëóáÿíñêîé
ïëîùàäè è Ìîñêâû. Íàêî-
íåö, â îáùåñòâå äîëæíî íà-
÷àòüñÿ ïðèìèðåíèå. Ïóñòü
îäíè èìåþò  âîçìîæíîñòü
âîçëîæèòü öâåòû ê ïàìÿòíè-
êó Äçåðæèíñêîìó, à äðóãèå
- ê Ñîëîâåöêîìó êàìíþ.

ÊÎÐÍÈËÎÂ Â.,
ïåðâûé ñåêðåòàðü

ßðîñëàâñêîãî îáêîìà
ÊÏÐÔ

(1993-2000 ãã.).

Ñîâåòñêèå ëèäåðû íåñóò ãðîá ñ òåëîì Äçåðæèíñêî-
ãî. Ñëåâà íàïðàâî: Êàëèíèí, Òðîöêèé, Êàìåíåâ, Ñòà-
ëèí, Òîìñêèé è Áóõàðèí.

 Ìàëîèçâåñòíûå ñòðàíèöû èç æèçíè Ô.Ý. Äçåðæèíñêîãî
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Жизненная мудрость гласит: толь�
ко сильный умеет признавать свои
ошибки! То, что во МХАТе им. М. Горь�
кого поставили верховодить подваль�
ного режиссера Боякова вместо народ�
ной артистки СССР Т.В. Дорониной �
не только ошибка. Это удар по репута�
ции власти.

Более патриотического руководи�
теля федерального учреждения культу�
ры, нежели народная артистка СССР
Т.В. Доронина, трудно сыскать. Доро�
нину, ее коллектив и огромное число
зрителей, искренне любящих ее театр �
МХАТ им. М. Горького, никак нельзя
было заподозрить в любви или под�
держке либералов, зеленых, коричне�
вых или голубых. Вокруг нее собрались
интеллигентные и трудолюбивые
люди, которые больше всего на свете
любят свою Родину � Россию, которые
ее никогда не предадут, не продадут и
не унизят.

Мы не будем называть
примеры худруков и госу�
дарственных театров, кото�
рыми управляют весьма ли�
беральные личности. И эти
либеральные худруки по�
стоянно требуют денег из
бюджета, но то, что они по�
казывают зрителю на эти
государственные деньги, да�
леко от идеалов русского те�
атрального искусства, пред�
назначением которого все�
гда являлось воспитание че�
ловеческой души! Эти либеральные
худруки, улыбаясь для проформы пред�
ставителям власти, исповедовали лишь
одно: "Дай денег и не вмешивайся, отой�
ди", ведь по смыслу именно такие фор�
мулировки содержит в себе "Положе�
ние о театре в Российской Федерации".
Это и позволяет таким как Бояков за
государственные деньги показывать на
сцене федерального театра половые
органы (заметим, почему�то только
мужские!).

Татьяне Васильевне Дорониной
удавалось главное: за минимальное
финансирование (ее театр всегда при�
тесняли деньгами), без медийных лиц,
без бояковского хайпа типа Бузовой,
без лживой бояковской рекламы (он
позволил назвать свой безумно скуч�
ный и бессмысленный, пошлый спек�
такль "Лавр" главным театральным со�
бытием века) она воспитывала душу че�
ловеческую, воспитывала молодежь в
духе подлинного патриотизма и люб�
ви к Родине. И именно воспитанные ею
зрители так ожесточенно борются сей�

час за восстановление справедливости
и за законность � спасение МХАТа от
захвативших его непрофессионалов,
бездарей и воров.

Неужели власть не слышит ни ве�
ликую актрису, полного кавалера ор�
дена "За заслуги перед Отечеством",
народную артистку СССР Т.В. Дорони�
ну, ни порядочных политиков и депу�
татов (причем от всех парламентских
партий!), ни огромную армию зрите�
лей?! Ведь то, что происходит с управ�
лением МХАТом им. М. Горького, про�
стите, удар по репутации власти!

А почему такое произошло? Дело в
том, что разного рода критики и руко�
водители от культуры многие годы на�
гло лгали, что Доронинский МХАТ � это
"анахронизм", что его не посещают зри�
тели, что туда загоняют солдат сроч�
ной службы, что это вообще кошмар! И
ведь это все было бессовестной, наглой

ложью! Солдат � молодых мальчишек �
которых тоже надо просвещать, конеч�
но, иногда приводили… на свободные
места. Повторимся, что Доронина без
рекламы, без излишнего финансирова�
ния, без "звезд" заполняла один из са�
мых больших театральных залов в
мире! И, еще раз повторимся, заполня�
ла подлинно духовными и патриоти�
ческими спектаклями, а не солеными
темами, спусканием трусов или призы�
вами к ненависти в отношении влас�
ти… Эти подлоги, эти очернения МХА�
Та Дорониной с 90�х годов и до сере�
дины 2000�х распространяли как раз�
таки те самые либеральные худруки и
их высокие покровители от руковод�
ства культурой � и так здорово преус�
пели в промывании мозгов власти, что
многие в такие определения доронин�
скому МХАТу поверили. А народ, вер�
нее зритель, � все ходил и ходил, и за�
полнял этот огромный зал на зеленую
зависть "Смелянским" и "Рахельгаузам",
и устраивал подлинные овации! Ни в
одном московском театре не дарили

Беда МХАТа не Бузова, а Бояков?
столько цветов на поклонах (не "звез�
дам"!), сколько во МХАТе Дорониной!

А может быть, это произошло из�
за того, что Т.В. Доронина отказалась в
конце концов поставить спектакль "Сте�
на" по роману тогдашнего министра Ме�
динского? Месть изгнанного ныне ми�
нистра � исполнителя этой акции не
заставила себя ждать? А может быть,
всему виной чей�то "проект "Приле�
пин"? Рассчитывали этого, оказывает�
ся, патриота продвинуть с помощью
уже существующего патриотического
коллектива и патриотического зритель�
ского сообщества? Не тут�то было! Пат�
риотический доронинский зритель не
принял этот "проект" и отвернулся и от
Прилепина, и от театра! Если бы не
уничтожительная ко всему доронинс�
кому политика Боякова, может быть,
зрители и обратили бы внимание на
Прилепина (хотя видеоролики, под�

тверждающие его совмест�
ное с Навальным прошлое,
делают сие предположение
сомнительным), но в совме�
стной связке Прилепин и
Бояков оказались, на наш
взгляд, взаимотоксичны и
вызвали сильное отторже�
ние зрителей.

А может быть, всему
виной 10 миллиардов руб�
лей, кем�то запланирован�
ные на ремонт этого вели�
колепно выстроенного из
дорогих импортных мате�

риалов здания МХАТа? И ведь никакой
надобности в ремонте здания нет! Если
и нужны якобы некоторые работы (Бо�
яков утверждает, что вентиляцию надо
чинить), то их можно выполнять ло�
кально в летний период и не за 10 мил�
лиардов!

Самое ужасное, что все обещания,
данные при смещении Дорониной, не
выполнены, а условия, при которых
происходила эта "замена" подлинно ве�
ликого корифея Дорониной на журна�
листа Боякова, изменились! Ведь на
смену Дорониной давали "трех богаты�
рей", но профессиональный режиссер
и актер Пускепалис, данный непрофес�
сиональному Боякову в помощь, быст�
ро понял, что под таким, как Бояков,
работать и творить невозможно, и бы�
стро "свинтил"… "Свинтили" и мини�
стра Мединского. С кого спросить за
обман?

 Сергей ДРУЖИННИКОВ, член
инициативной группы зрителей МХАТ

им. М. Горького.

Недавно В. Володин, спикер
парламента, отчитался о боль�
шом числе законов, принятых за
время сессии Госдумой. В том
числе и о законе против оскорб�
ления власти. Это касается тех,
кто наверху.

А вот оскорблять людей, на�
ходящихся ступенькой ниже, �
недоверием, унижением сфабри�
кованными фальшивками, этой
власти дозволяется, что мы и на�
блюдали недавно на заседании
ЦИК, превращенном в позорное
судилище над П.Н. Грудининым,
честным и порядочным челове�
ком, прекрасным хозяйственни�
ком, популярным политиком, ко�
торый, будучи кандидатом в президен�
ты при поддержке КПРФ, получил го�
лоса и доверие 9 млн человек.

Ныне перед предстоящими выбора�
ми олигархическая власть опасается
иметь в конкурентах такого человека,
выдвинутого коммунистами кандидатом
в депутаты Госдумы. И не только его, а
всю левую патриотическую оппозицию.
Как уже очень остро и гневно отметил
Г.А. Зюганов, она зачищает всеми име�
ющимися средствами, не стесняясь при�
бегать не только к наветам, клевете,
оскорблениям и унижениям, но и к аре�
стам. Вот и Павлу Николаевичу
предъявлены несуществующие обвине�
ния, что убедительно показал и член
ЦИК Евгений Колюшин в своем выступ�
лении, опровергнув доводы Генпроку�
ратуры, озвученные другим членом ЦИК
Константином Мазуровским. Опытный
юрист заметил, что предъявлять пре�
тензии кандидату в том, что он имеет
иностранные вклады, может только
ФНС, а у налоговой службы к П.Н. Гру�
динину их нет, что он и сам подтвер�
дил несколько раз, пояснив, что зак�
рыл все счета еще в декабре 2017 года.
Казалось бы, всего этого достаточно,
чтобы отмести все претензии к канди�
дату в депутаты и выразить недоуме�
ние действиями прокуратуры, и про�
сить проверить работников ведомства
на наличие у них необходимого про�
фессионального уровня.

Но глава ЦИК Э. Памфилова не от�
казалась от обвинений, не вняв ника�
ким убедительным доводам. И тем са�
мым оскорбила не только кандидата в
депутаты, но и возглавляемый ею орган,
который еще и раньше 22 июня принял
справедливое решение, зарегистриро�
вав всех выдвинутых кандидатов от
КПРФ, в том числе и П.Н. Грудинина.
Прямо как известная унтер�офицерская
вдова поступила Э. Памфилова � сама
себя и всех своих членов ЦИК высекла в
угоду вышестоящим поводырям. Ну а
если говорить о пакете акций в 16 тыс.
долларов, якобы утаенных П. Грудини�
ным, то сумма эта покажется ничтож�
ной, как уже писал Р. Вахитов, если
учесть, что столько может потратить
состоятельной депутат�единоросс на
свой день рождения в ресторане где�
нибудь на Лазурном Берегу. А таких
богачей в главной партии немало. Ну а
главы корпораций, кого ценит прези�
дент, получают по 800 тыс. долларов
ежемесячно, т.е. 27 тыс. в день.

Добавим еще, что значительная
часть миллионщиков и миллиардеров,
а также "чемпионы" из списка Forbes и
прочих списков сверхбогатых граждан
состоят в партии власти "Единая Рос�
сия". Около 500 из них владеют акти�
вами на сумму 640 млрд долларов,
имеют в собственности 40% всех фи�
нансовых активов страны. В пересчете
по текущему курсу эти активы пяти со�
тен богатейших россиян � 46,2 трилли�
она руб. � вдвое превышают годовой
размер федерального бюджета � 22,6
триллиона, и на 15% годовые доходы
всей бюджетной системы страны (вклю�
чая регионы и внебюджетные фонды),
которые оцениваются примерно в 40
млн руб.

Известно, что Россия продолжает
плодить долларовых миллиардеров, а
число олигархов за время правления
Путина выросло с 10 до 123. И это не�
смотря на стагнацию экономики и па�

дение уровня жизни населения, поте�
рявших 10% реально располагаемых
доходов за последние восемь лет. В то
же время сегмент самых состоятельных
россиян (с активами более 100 млн
долларов), как показывают эксперты,
аккумулирует примерно в 4 раза боль�
шую долю средств, чем в среднем по
миру (13%). Все это говорит о том, что
те, кто продолжает грабить и растас�
кивать страну, остаются прикрытыми
властью. Свою месть она вымещает
лишь на таких честных и благородных
людях, как П.Н. Грудинин, проницатель�
ных идейных искателях истины, кто не
приемлет нынешний режим и не ми�
рится с разграблением страны и разгу�
лявшейся коррупцией. А это опять сви�
детельствует о двурушничестве и ли�
цемерии либерально�олигархических
правителей, которые, произнося кра�
сивые речи о правде и справедливости,
сами им не следуют. В.И. Ленин в сво�
ей работе "Гонители земства и Анниба�
лы либерализма" клеймил царских сат�
рапов, которые то провозглашали ли�
беральную идею, то являлись палача�
ми Радищева и других просвещенных
людей.

А великий сатирик С. Щедрин едко
высмеял благонамеренные речи либе�
ралов различных толков. Все они, не�
смотря на благостное красноречие о
свободе личности, демократии и про�
чем, делают одно и то же дело, если
этого потребует начальство, склоняя
массы к полному и безоговорочному
подчинению ему, демагогически�лице�
мерно прикрывая свою истинную по�
литическую роль.

Примерно так же себя ведут и мно�
гие нынешние ангажированные властью
менестрели СМИ. Вот и телеящик, ког�
да шла словесная расправа над Груди�
ниным, раскалился добела, взахлеб и
нарасхват трезвоня о его вычеркивании
из списков кандидатов в депутаты от
КПРФ. Мне позвонила соседка, медик
по образованию, и, не стесняясь непе�
чатных выражений, вылила свой гнев
на каналы телеящика, которые все свои
программы начинали с поношения име�
ни П.Н. Грудинина, будто больше, чем
это, ничего нас волновать не может.
Свое возмущение бесчестным разбира�
тельством с известным человеком и
политиком высказывают сейчас многие
граждане, выступая в защиту П.Н. Гру�
динина, отмечая, что власть сама себе
рубит сук, на котором сидит, своими
неправедными действиями.

Салтыков�Щедрин, осмеивая по�
добных "рубщиков", либеральных глу�
повцев в "Истории одного города", яко�
бы пекущихся о благе граждан, а на деле
охваченных только "холопским началь�
стволюбием", не возлагал на них ника�
ких надежд. Народ же, убежден был
великий сатирик, сумеет освободиться
от оков забитости и бессознательнос�
ти и выйти на верную дорогу. Хочется
надеяться, что и ныне народ в массе
своей поумнел и понимает, что будет
со страной, если останется прежний
бесчеловечный курс. И не отсидится
дома, а придет на выборы и отдаст свой
голос за КПРФ, которая все эти годы
стойко и бескомпромиссно сражается
за социальную справедливость, воз�
рождение страны на принципах обнов�
ленного социализма. Другого пути у нас
нет.

Аэлита ЗАСИМОВА

Мышление на заказ

УЖЕ ДАВНО политологи назва�
ли наше государственное устройство
колониальным, феодально�клановым,
при котором решения государствен�
ных органов определяются волей груп�
пировок богатых людей.

Мы сегодня отстранены от пользо�
вания любыми природными ресурса�
ми, от формирования системы госу�
дарственного управления сво�
ей страной. Кто же мешает нам
стать полноценными хозяева�
ми на своей территории? В Конститу�
ции вроде все правильно написано:
народ � источник власти. Богатства
принадлежат тоже нам � простому
народу. Ответ ясен: власть спекуля�
тивного глобального капитала, по за�
конам которого живет правящая эли�
та. Они создали из чиновничества ква�
зипартию "Единая Россия", посред�
ством которой создаются антинарод�
ные законы. Именно усилиями едино�
россов приняты Лесной, Земельный,
Водный кодексы, лишившие нас воз�

можности распоряжаться этими богат�
ствами на нашей территории. Это они
своим большинством в Госдуме прода�
вили пенсионную реформу. Это они
проголосовали за обнуление президен�
тского срока.

Именно поэтому политологи доба�
вили еще одно понятие, характеризую�
щее политику правящей элиты: "клеп�

тократия". Это чиновники, поддержи�
ваемые ими дельцы регулярно увели�
чивают тарифы на ЖКХ, электроэнер�
гию. Это их политикой обеспечивается
рост цен на товары первой необходи�
мости. Это их законами проведены ре�
формы в медицине, в образовании, зна�
чительно ухудшающие их доступность
и качество.

ЕДИНСТВЕННАЯ партия, которая
откликнулась на проблемы страны � это
КПРФ. В ее программе "10 шагов по
выходу из кризиса" каждый житель най�

дет ответы на поставленные вопросы.
Если победит блок левых сил на ос�
нове КПРФ, будет отменена пенсион�
ная реформа. Национализация при�
родных богатств, стратегических пред�
приятий позволит снизить тарифы на
электроэнергию, тарифы ЖКХ, снизит
цены на энергоносители. Село нако�

нец�то получит свое развитие,
что позволит каждому жителю
найти работу, получать достой�
ную зарплату. Восторжествуют

справедливость, народовластие. Имен�
но народ станет полноценным хозяи�
ном на своей земле.

Медицина и образование станут
более доступными для граждан за счет
достойного государственного финан�
сирования.

19 сентября 2021 года для
наших жителей пройдет очеред�
ной экзамен на гражданское са�
мосознание. Мы стоим перед вы�
бором: или развитие, или гибель.

Галина НОВИКОВА

Бойся данайцев...

6 августа на 76 году жизни, пос�
ле продолжительной болезни,
скончался член Заволжского рай�
онного отделения КПРФ, член КРК
ОК КПРФ Казачков Юрий Германо�
вич.

Коммунисты Заволжского рай�

кома КПРФ, Ярославский обком
КПРФ и редакция газеты "Советс�
кая Ярославия", постоянным авто�
ром которой был Юрий Германо�
вич, приносят свои глубокие собо�
лезнования его родным и близким.

Памяти товарища


