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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. 
Ознакомиться с информаци-
ей можно на сайте https://red-control.ru.

Ярославский обком КПРФ.

В Ярославской области, как 
и по всей стране, прошёл День 
знаний. Средства массовой ин-
формации и сетевые ресурсы 
наперебой показывали руково-
дителей всех возможных уров-
ней, произносящих торжествен-
ные речи, во время которых 
было сказано много громких 
слов и дано не менее громких 
обещаний. Но, как это часто 
бывает, праздник закончился, 
а проблемы никуда не делись. 
Одна из них – состояние школь-
ных маршрутов и подъездных 
путей к образовательным уч-
реждениям. Из года в год власти 
спускают этот вопрос «на тор-
моза». Из-за чего он давно при-
обрёл хронический характер. 
Единственными, кто продол-
жает добиваться его решения, 
остаются представители КПРФ.

По традиции, за несколько не-
дель до 1 сентября сотрудники 
ГИБДД проводят мероприятия 
по комплексному обследованию 
улично-дорожной сети, располо-
женной рядом с образователь-
ными учреждениями региона и 
проверяют её на соответствие 
обязательным требованиям безо-
пасности. Но и в нынешнем году, 
к сожалению, результат оказался 
плачевным. Согласно официаль-
ной информации УГИБДД УМВД 
России по Ярославской области, 
по итогам проверок были вы-
явлены нарушения в транспор-
тно-эксплуатационном состоянии 
автомобильных дорог (участков 
улиц) в районе 434 образова-
тельных организаций. То есть, у 
каждого четвёртого учреждения! 

Хуже всего обстоят дела в 
Ярославском районе (замечания 
коснулись почти половины орга-
низаций), Ярославле (нарекания 
затронули 63% от общего коли-
чества объектов), Тутаевском 
районе (проблемы обнаружили 
более чем в 75% случаев), Рыбин-
ске, Рыбинском и Пошехонском 
районах (нормативам не соответ-
ствовали свыше 81% подъезд-
ных путей от общего количества 
учреждений образования). Но 
абсолютным анти-лидером стал 
Даниловский район, где наруше-
ния обнаружили в 100% случаев. 
Замечания сотрудников госавто-
инспекции касались отсутствия 
пешеходных переходов, тротуа-
ров, уличного освещения и искус-
ственных неровностей (так назы-
ваемых «лежачих полицейских»). 
Более сотни случаев подразуме-
вали недостатки в обустройстве 
пешеходных ограждений. В райо-
не у 60 учреждений не оказалось 
светофорного регулирования. 
Наконец, более чем на 240 объ-
ектах имелись 
н е д о с т а т к и 
состояния по-
крытия про-
езжей части.

При этом во 
многих случа-
ях количество 
нареканий не 
изменилось по 
сравнению с 
прошлым го-
дом, а кое-где 
даже увеличи-
лось. В ГИБДД 

констатировали, что наличие ука-
занных фактов свидетельствует о 
недостаточной работе владельцев 
автодорог по устранению выяв-
ленных нарушений. В итоге по 
всем перечисленным фактам было 
возбуждено 109 дел об админи-
стративных правонарушениях. 

Также сотрудники ведомства 
провели анализ маршрутов дви-
жения школьных автобусов на 
предмет соблюдения условий для 
обеспечения их безопасности. В 
ходе данного обследования было 
выявлено70 маршрутов с наруше-
ниями действующих нормативов и 
стандартов. Больше всего замеча-
ний к транспортно-эксплуатаци-
онному состоянию дорог на путях 
следования школьных автобусов 
было сделано на территории Ро-
стовского (14 маршрутов), Перво-
майского (10 маршрутов) и Некра-
совского районов (8 маршрутов).

Продолжение на стр. 5.

Ухабистый путь к знаниям таким 
и остался

3 сентября Россия и весь 
мир отмечают 76 лет со дня 
окончания Второй мировой 
войны. Для СССР она закончи-
лась на Дальнем Востоке – в 
регионе мира, где уже после 
капитуляции фашистов в Гер-
мании и Италии, войну продол-
жала милитаристская Япония.

В этот день ярославские ком-
мунисты и сторонники партии 
возложили цветы к памятни-
ку-монументу «Вечный огонь» в 
память всех солдат, погибших 
во время Первой мировой во-
йны и Великой Отечественной. 
— Меньше месяца понадобилось 
советским войскам, чтобы сло-
мить хребет японскому милита-
ризму и освободить Китай. Со-

ветскому народу это стоило около 
12 тысяч жизней наших сооте-
чественников, которые сложили 
головы в той краткосрочной, но 
очень важной 
для свободы 
мира войне, 
—  выступил 
перед собрав-
шимися депу-
тат Ярослав-
ской областной 
Думы Эльхан 
М а р д а л и е в .

Победа на 
Дальнем Вос-
токе в 1945 
году, ознамено-
вавшаяся без-
о г о в о р о ч н о й 

капитуляцией милитаристской 
Японии, обеспечила возвращение 
России проигранных в результате 
русско-японской войны 1904-1905 
гг. земель — Курильских островов 
и Южного Сахалина, создала на-
дежный правовой фундамент для 
исключения каких-либо сомнений 
в правомерности суверенитета 
России на данных территориях.

Сильнейшая в мире Крас-
ная Армия внесла решающий 
вклад в Победу над Японией и 
помогла существенно прибли-
зить окончание Второй миро-
вой войны, предотвратив гибель 
тысяч людей из разных стран.

Наш корр.

Ярославские коммунисты почтили  
память павших во Второй мировой войне

7 сентября, в день десятой 
годовщины страшной авиака-
тастрофы, унесшей жизни со-
рока четырёх человек, игроков 
и персонала хоккейной коман-
ды «Локомотив», 
ярославские ком-
мунисты и сторон-
ники партии воз-
ложили цветы к 
мемориалу погиб-
шим хоккеистам.

Самолет Як-42 
авиакомпании «Як 
Сервис» с хок-
кейной командой 
«Локомотив», кото-
рая направлялась 
в Минск на игру 
с местным «Ди-
намо», разбился 
7 сентября 2011 
года в 15:58:36 ч. 
при взлете из аэ-
ропорта «Туношна».

Полет длился 
всего несколько 
секунд. На борту 
лайнера находи-
лось 45 человек. 
43 человека погиб-
ли на месте. Хок-
кеист Александр 

Галимов скончался утром 12 
сентября в институте хирур-
гии имени Вишневского. Вы-
жить в катастрофе смог лишь 
бортинженер Александр Сизов.

«Локомотив» с нами - 
 навсегда!
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  СОВЕТСКАЯ ЯРОСЛАВИЯ

3 сентября ярославские 
коммунисты дали старт ак-
ции «Красные в городе». Ее 
главная раздача — рассказать 
ярославцам о программе КПРФ 
«10 шагов к власти народа».

— КПРФ идет на эти выборы 
большой командой левопатриоти-
ческого блока с программой «10 
шагов к власти народа»! – отмети-
ла кандидат в депутаты Госдумы 
8 созыва по 194-му избиратель-
ному округу Елена Кузнецова.

Все эти годы КПРФ отстаивала 
интересы простого населения. 
Только наша программа способна 

оттащить Россию от пропасти и 
дать ей развитие и движение впе-
ред, достойные пенсии и зарплаты!

В рамках акции коммунисты 
планируют проводить агитацион-
ную работу среди населения по 
всему городу, тем самым, при-
влекая внимание граждан к пред-
стоящим этой осенью выборам 
депутатов Государственной Думы.

За власть народа! За КПРФ –  
№ 1 в избирательном бюллетене! 

Наш корр.

В Ярославле стартовала 
акция «Красные в городе»!

— Нет ничего лучше прямого 
общения с людьми, когда вы 
на равных. Можно полноцен-
но пообщаться, выслушать 
проблемы, обсудить вариан-
ты их решения, — поделился с 
редакцией депутат мунсовета 
г. Рыбинска Олег Леонтьев. 

Во время встреч в Ярослав-
ле и Переславле кандидату в 
депутаты Госдумы 8 созыва по 
195-му округу жители задавали 
много вопросов. Однако боль-
ше всего граждане обеспокое-
ны бездействием управляющих 
компаний и чистотой контей-
нерных площадок для мусора.

Обе проблемы имеют си-
стемный характер и могут быть 
решены на законодательном 
уровне. Разберем подробнее:

1. Количество управляющих 
компаний постоянно растет. В 

погоне за прибылью они идут на 
все. Бывает такое, что УК состоит 
только из директора и главного 
бухгалтера и не имеет специаль-
ной техники и квалифицирован-
ных кадров. Такая компания не 
может полноценно обслуживать 
дом, но с успехом собирает пла-
тежи с жителей. А в силу посто-
янной смены УК полноценная 
работа по дому не проводится.

Если вернуться к советской си-
стеме ЖКУ, когда ответственная 
компания была единой, обладала 
соответствующими ресурсами, 
квалифицированными кадрами, то 
проблема решалась сама собой. 
Необязательно ликвидировать 
все существующие организации. 
Среди них есть и крупные, ответ-
ственные организации. Необхо-
димо их объединить и укрупнить.

2. С приходом регионального 

оператора «Хартия» все чаще мы 
наблюдаем неубранный мусор 
у бачков. Причина тому — раз-
деление зон ответственности. 
По контракту «Хартия» отвечает 
только за мусор в контейнере 
и его транспортировку. Если во 
время погрузки что-то выпало, 
то они обязаны убрать за собой. 
За чистоту на самой площадке 
отвечает управляющая компания. 
Но точно установить, кто недо-
бросовестно выполняет свою 
работу невозможно. УК и Хартия 
перекидывают ответственность 
друг на друга. В то время как 
тариф за вывоз ТКО постоянно 
растет, качество предоставляе-
мых услуг с каждым годом падает.

— Для решения этой проблемы 
необходимо чётко определить 
одного ответственного за чистоту 
на контейнерной площадке. Тог-
да найти виновного и устранить 
нарушения будет проще. Если 
приняли закон о региональном 
операторе и в разы повысили та-
риф, то пусть и ответственность в 
полном объеме возьмет на себя 
«Хартия», — считает Олег Леон-
тьев. — Когда знаешь проблемы 
на местах и понимаешь их при-
чины, то обязательно найдёшь 
возможности для их решения, 
— отметил депутат-коммунист.

Наш корр.

Главная задача депутата — защищать 
интересы жителей

2 сентября председатель 
фракции КПРФ в муниципа-
литете г. Ярославля Евгения 
Овод в рамках своего округа 
провела традиционное по-
здравление школ Дзержин-
ского района с Днем знаний.

Депутат преподнесла полез-
ные подарки для благоустройства 
школьных территорий – коллекци-
онные сирени авторства Леонида 
Колесникова и других советских 
селекционеров, уникальные сорта 
которых признаны во всем мире. 
— Эти сирени входят в ряды луч-
ших мировых сортов, их можно 
увидеть в парках Англии, Канады. 
Увы, у нас их еще пока недоста-
точно, да что говорить – почти и 
вовсе нет. Лишь только Москва 
недавно начала задавать тон, 
возрождая в городских парках, на 
общественных территориях сире-
невые сады из настоящих, наших 
высокодекоративных сортов. И я 

надеюсь, что уже скоро школьные 
территории Ярославля тоже смо-
гут гордиться своими сиренгария-
ми. Ведь школа – второй дом для 
детей, в ней должно быть безо-

пасно, полезно и, конечно же, кра-
сиво!  — отметила Евгения Овод.

Наш корр.

Евгения Овод поздравила школы  
Дзержинского района с Днем знаний

3 сентября активисты Лю-
бимского РК КПРФ под ру-
ководством первого секре-
таря местного отделения 
Николая Грибко в рамках 
развернувшейся акции «Крас-
ные в городе» осуществили 
раздачу партийной листовки 
«10 шагов к власти народа».

Агитационная работа проводи-
лась в самых оживленных местах 
города, в том числе на Любимском 
рынке. В ходе раздачи буклетов 
местные жители задавали много 
вопросов, которые касались как 

проблем местного значения, так 
и предстоящих выборов в целом.

Как отмечает Николай Гриб-
ко: «Безусловно, чувствуется 
неуверенность народа в проис-
ходящих событиях. Неверие в 
деятельность власти и, конечно, 
отстранённость. Но люди мо-
гут быть уверены, что в случае 
возникновения серьезных про-
блем — им есть куда обратиться!»

Дарья ТИХОМИРОВА.

Красные в городе  
Любим!
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Несмотря на солидные феде-
ральные транши и целую про-
грамму по расселению ветхого 
жилья, количество непригодных 
(а порой и опасных) для прожи-
вания квадратных метров на 
территории Ярославской об-
ласти продолжает исчисляться 
десятками тысяч. К сожалению, 
порой власти не только не торо-
пятся расселять такие дома, но 
и вовсе не признают их аварий-
ными. В подобных случаях сдви-
нуть проблему с мёртвой точки 
удаётся только благодаря уси-
лиям депутатов-коммунистов.

Яркий пример – дом № 7 по 
проспекту Ленина в Ярославле, 
отчаявшиеся жители которого 
обратились в общественную при-
ёмную КПРФ. Зданию 90 лет. В 
нём рушатся стены и потолки, 
течет канализация, нет водоот-
ведения (вся вода по сточным 
трубам стекает в подвал). Люди 
живут в антисанитарных услови-
ях — кругом грибок и плесень. 
Согласно данным независимой  
экспертизы, уровень износа дома 

составляет 80%. 
Однако у предста-
вителей власти 
другое мнение. 
Сначала они оце-
нили износ в 61%, 
а потом и вовсе 
снизили до 42%.

Хотя никаких кар-
динальных улучше-
ний за последние 
годы не произо-
шло, если не счи-
тать капитальный 
ремонт кровли. 
Впрочем, зачем 
потребовались эти 
работы, если по 

швам трещит уже весь дом – не-
понятно. Но самое удивительное, 
что на публичной кадастровой 
карте объект вовсе отсутствует. 
Земельный участок есть, а здания 
нет. Как будто людей уже рассе-
лили. В общем, история тёмная. 
Помочь разобраться в ней жите-
ли пригласили депутата фракции 
КПРФ в Ярославской областной 
Думе Елену Кузнецову. По итогам 
встречи вместе с жителями было 
записано видео-обращение к 
Президенту России с подробным 
рассказом о проблеме. Кроме 
того, Елена Дмитриевна направи-
ла запрос в прокуратуру с целью 
проведения полноценной провер-
ки. Аналогичный документ ушёл в 
надзорное ведомство и по друго-
му дому, уже в Кировском районе 
– Собинова, 44. Дело было ещё в 
июне. На днях депутату-коммуни-
сту поступил долгожданный ответ.

В письме за подписью замести-
теля областного прокурора было 
указано, что по решению Ленин-
ского районного суда городская 

межведомственная комиссия 
должна была провести процедуру 
оценки соответствия помещений 
многоквартирного дома № 7 по 
проспекту Ленина требованиям 
жилищного законодательства ещё 
в августе прошлого года. Вместе с 
тем, заключение указанной комис-
сии в установленном порядке вы-
несено не было, соответствующие 
решения о дальнейшем использо-
вании дома не приняты, а меро-
приятия по его приведению в над-
лежащее состояние не проведены!

В этой связи прокуратура 
Ярославля внесла в адрес мэра 
Владимира Волкова представ-
ление об устранении нарушений 
жилищного законодательства. 
Во исполнение данной меры ре-
агирования администрацией был 
заключен договор на проведение 
оценки санитарно-эпидемиоло-
гических требований и гигие-
нических нормативов для даль-
нейшего  рассмотрения вопроса 
о признании дома аварийным.

Также в надзорном ведомстве 
указывают, что мэрия, как соб-
ственник нескольких жилых по-
мещений в доме на проспекте 
Ленина не инициировала прове-
дение общего собрания по во-
просу уничтожения насекомых и 
плесени, а также об ограничении 
доступа в подвал и на чердак. О 
чём чиновникам была направлена 
соответствующая информация. 
Кроме того, в связи с ненадлежа-
щим исполнением обязательств 
(в том числе по замене общедо-
мовых приборов учёта электроэ-
нергии), директору управляющей 
организации ООО «Эксперт» было 
внесено представление прокура-
туры. О результатах рассмотре-

ния перечисленных 
мер депутата поо-
бещали уведомить 
д о п о л н и т е л ь н о .

Что касается дома 
№ 44 по улице Со-
бинова, то проверка 
подтвердила неу-
довлетворительное 
состояние перекры-
тий, перегородок, 
пола и заполнений 
проёмов. А инже-
нерные коммуника-
ции и вовсе требуют 
полной замены. При 
этом органами местного само-
управления не был обеспечен 
контроль за сохранностью поме-
щений, его соответствие техни-
ческим и санитарным правилам 
и нормам, длительное время не 
проводились мероприятия по 
инициированию вопроса о при-
знании дома аварийным. В связи 
чем, прокуратурой в конце ав-
густа также было внесено пред-
ставление в мэрию города, кото-
рое находится на рассмотрении.

Таким образом, первый шаг к ре-
шению проблемы сделан. Теперь 
слово за городской администра-
цией. Оба адреса остаются на осо-
бом контроле депутатов от КПРФ. 
Коммунисты настроены идти до 
конца, и добиваться признания 
домов аварийными и предостав-
ления людям новых квартир!

Иван ДЕНИСОВ.

Признать аварийным и расселить

Во второй раз жители п. 
Красный Бор, совместно с му-
ниципальными депутатами 
КПРФ Татьяной Шаминой и 
Сергеем Волковым, не позво-
лили «творить» беззаконие.

Общими усилиями было оста-
новлено строительство здания на 
земельном участке с кадастровым 
номером 76:17:107101:1217, 
которое на начальной стадии 
подразумевало предоставление 
разрешения на отклонение от 
предельных параметров разре-
шенного строительства в части 
изменения отступов от границ 
указанного земельного участка.

Ранее в знак протеста жите-
ли с народными избранниками 
вышли на улицу, чтобы заявить 
о недопустимости строитель-
ства объекта на единственном 
зелёном островке, а также до-
вести информацию до органов 
местного самоуправления о 
незаконности действий соб-
ственника данного земельного 
участка. Граждане и депутаты 

приняли активное участие и в 
общественных обсуждениях по 
обозначенному вопросу. Именно 
там было закреплено их законное 
право на свое мнение и позицию.

В итоге глава Ярославско-
го района 27 августа отказал 
собственнику земельного 

участка увеличить границы для 
планируемого строительства.

— Это, действительно, наша 
общая победа! Мы не допустили 
нарушения градостроительного 
законодательства, несоблюдения 
требований технических регла-
ментов. Опыт работы депутата 
показал, что довольно часто ад-
министрация Ярославского рай-
она нарушает нормы и правила 
в области градостроительства, 
не учитывает права граждан и 
их законные интересы. В дан-
ном направлении мы с коллегой, 
Сергеем Волковым, продолжа-
ем вести работу. Жителям п. 
Красный Бор выражаем благо-
дарность за неравнодушие и ак-
тивную позицию, — отметила де-
путат мунсовета Татьяна Шамина.

Наш корр.

Совместными усилиями -  
к общей победе!

8 июня между собственни-
ками жилых помещений по 
улице Спартаковская, 33 и 
ООО «Консалтинг Строй Ин-
вест» (которое рекомендова-
ла управляющая компания) 
был заключён договор на ка-
питальный ремонт кровли. 

Компания взялась за работу, 
старую крышу сняла и пропала!

— Когда вводили программу ка-
питального ремонта и создавали 
фонд, было сказано много краси-
вых слов о помощи жителям. Нас 
заверяли, что жители - не про-
фессионалы, а такими вопросами 
должны заниматься компетент-
ные люди, — рассказала редак-
ции депутат муниципалитета г. 
Ярославля Наталия Бобрякова.  

И вот мы видим результат: 
сентябрь, дожди, крыша стоит 
открытой. На данный момент 
из-за проливных дождей 13 
квартир жилого дома залило 
водой, вода пролилась до квар-
тир 3 этажа. У людей заливает 
электропроводку! Кто будет от-
вечать за испорченное имуще-
ство? Ответит ли кто-то в случае 
замыкания электропроводки?

Наталия Юрьевна напра-
вила необходимые запросы 
в прокуратуру и департамент 
государственного жилищного 
надзора Ярославской области. 

— Можно ли доверять такие 
работы организациям с устав-
ным капиталом в 10 000 рублей!? 
Пора менять законодатель-
ную базу для защиты простых 
граждан! — отметила депутат.

Наш корр.

Капитальный ремонт кровли 
по-ярославски
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Нынешняя власть часто за-
являет о важности «учёта обще-
ственного мнения» и «всесто-
роннего изучения предложений 
граждан». Для чего любит про-
водить всевозможные опросы 
и интерактивные голосования. 
Особенно данный процесс ак-
тивизируется в преддверии вы-
боров или референдумов, когда 
представителям элиты важно 
привлечь внимание обществен-
ности и настроить ее на позитив-
ный лад, пообещав те или иные 
преференции. Увы, после эти 
обещания порой не исполняют-
ся, либо исполняются не в пол-
ной мере. А на смену видимости 
демократии приходит бюрокра-
тизм и отчуждение чиновников, 
отнюдь не торопящихся идти 
навстречу «дорогим жителям».

Похожая история получилась с 
благоустройством экологического 
парка «Озёрная гривка» в Заволж-
ском районе Ярославля. Терри-
тория расположена в пойме реки 
Урочь, недалеко от её истока, и 
ограничена проспектом Машино-
строителей, улицами Сахарова и 
Красноборской. Одно время это 

место было превращено в неза-
конную свалку. Однако неравно-
душные жители и эко-активисты 
взяли дело в свои руки, навели 
порядок и всерьёз озаботились 
судьбой «зелёного уголка». Узнав 
о том, что его благоустройство 
возможно в рамках программы 
«Решаем вместе!», летом прошло-
го года граждане активно подклю-
чились к голосованию по отбору 
объектов на новый сезон. Ведь 
именно это призывают делать 
власти со всех высоких трибун!

Длительное время «Озёрная 
гривка» уверенно лидировала и 
должна была стать победителем 
проекта, получив на реконструк-
цию 30 миллионов рублей. Однако 
ближе к финалу начали происхо-
дить странные вещи. Стал стре-
мительно набирать голоса второй 
проект – благоустройство Тве-
рицкой набережной. По мнению 
граждан, его пыталась продвинуть 
мэрия Ярославля. Жители, а так-
же ряд представителей эксперт-
ного сообщества даже заподозри-
ли «накрутки» в ходе голосования. 
Общественность возмутилась, а 
история получила широкий обще-

ственный резонанс. В результате 
власти решили разделить суб-
сидию на две части. Набережная 
получила 12 миллионов, «грив-
ка» — 18. Люди с нетерпением 
стали ждать благоустройства. 
Но всё оказалось не так просто.

— Работы на обоих объектах 
должны были начаться в ны-
нешнем году и завершиться в 
срок до 1 октября. Но если по 
Тверицкой набережной аукцион 
состоялся, подрядчик опреде-
лён и в августе уже начал рабо-
ты, то по «Озёрной гривке» пока 
нет никакого движения. Гнету-
щая тишина. Как будто не было 
ни голосования жителей, ни 
проекта зоны отдыха, который 
представила мэрия. В результа-
те вместо того, чтобы контроли-
ровать обустройство парка, на-
род пребывает в недоумении и 
беспокойстве. А время уходит! 
– рассказывает заместитель 
председателя фракции КПРФ в 
Ярославской областной Думе, 
первый секретарь Заволжско-
го РК КПРФ Эльхан Мардалиев.

Согласно проекту, в пойме реки 
Урочь должны были создать спор-
тивно-игровой комплекс и выпол-
нить благоустройство прилегаю-
щей территории. Что особенно 
важно для быстрорастущего райо-
на, в условиях пока ещё сохраняю-
щегося дефицита мест для массо-
вого культурного отдыха горожан. 
Кроме того, неравнодушные жи-
тели намерены идти дальше и 
бороться за чистоту окрестных 
водоёмов. Они надеются, что 
комплексная реконструкция в 
рамках программы «Решаем вме-
сте!» спасет эти места от загряз-
нения. Поэтому своевременная и 

качественная реализация проек-
та так важна для десятков тысяч 
граждан. Не добившись правды 
от мэрии и устав от бездействия 
властей, инициативная группа 
«Озёрной гривки» обратилась к 
губернатору Дмитрию Миронову 
с просьбой содействовать ускоре-
нию начала реализации проекта.

— Срыв объекта и перспек-
тива переноса начала реали-
зации на 2022 год восприни-
мается инициативной группой 
… и жителями района, поддер-
жавшими проект, негативно, 
и соответствующее решение 
нанесёт ущерб репутации про-
граммы «Решаем вместе!» 
и причастных к ней органов 
государственной власти и 
местного самоуправления, — 
указывалось в обращении. 
Итоговое решение о судьбе про-
екта должны были принять на 
межведомственной комиссии 
по реализации проекта «Ре-
шаем вместе!» 20 августа. Как 
оказалось, проблемы возникли 
не только по «Озёрной гривке». 
В ходе мероприятия была оз-
вучена информация о том, что 
контракты на благоустройство 
до сих пор не заключены по 41 
объекту. Тем не менее, ответ-
ственные лица заверили, что все 
запланированные проекты будут 
выполнены в 2021 году. В на-
стоящий момент потенциальные 
подрядчики есть, но договоры на 
реализацию пока не подписаны.

Задержку непосредственно по 
«Озёрной гривке» власти объяс-
нили длительным прохождением 
экспертизы, якобы вызванной 
сложностью объекта и особенно-
стями территории. Тем не менее, 

на сегодняшний день положи-
тельное заключение на проект, 
наконец, получено, документация 
передана в отдел торгов, началась 
подготовка к проведению аукци-
она. Однако  пока ответы име-
ются далеко не на все вопросы.

— Прежде всего, люди ждут 
официальных решений и до-
кументов, а также итогов про-
ведения конкурса, поскольку 
слов и обещаний слышали уже 
много, и веры им нет. Во-вто-
рых, жители обеспокоены воз-
можным снижением стоимости 
работ. Есть информация, что 
проект «урезали» на пять мил-
лионов, что может отразиться 
на качестве благоустройства. 
Наконец, третье – сроки вы-
полнения реконструкции. Впе-
реди осень, благоприятные 
погодные условия продлятся 
недолго. Возможно, завершить 
все до 1 октября не получит-
ся. Придётся корректировать 
график, чтобы выполнить ра-
боты опять-таки без ущерба 
для качества. Так что позитив-
ный сигнал есть, но ясности 
по-прежнему немного, — кон-
статировал Эльхан Мардалиев.

Депутат-коммунист заверил, 
что вместе с гражданами бу-
дет следить за развитием со-
бытий и держать ситуацию на 
контроле, чтобы жители За-
волжского района не были об-
мануты в своих начинаниях.

 Иван ДЕНИСОВ.

ТЕРНИСТЫЙ ПУТЬ БЛАГОУСТРОЙСТВА ИЛИ СТРАСТИ ПО «ОЗЁРНОЙ ГРИВКЕ»

17 августа депутаты фракции 
КПРФ в Государственной Думе 
России внесли в нижнюю па-
лату парламента законопроект 
«О внесении изменений в Фе-
деральный закон «О страховых 
пенсиях», предусматривающий 
возвращение прежнего пенси-
онного возраста (возраста на-
значения страховых пенсий по 
старости): 60 лет – для мужчин 
и 55 лет – для женщин. Напом-
ним, что он действовал до 2018 
года, после чего в результате ан-
тинародной пенсионной рефор-
мы, продавленной правитель-
ством страны и поддержанной 
«Единой Россией», началось 
постепенное повышение пен-
сионного возраста. К 2029 году 
представители сильной поло-
вины россиян смогут уйти на 
заслуженный отдых только в 65 
лет, а прекрасного пола – в 60.

Коммунисты отмечают, что по-
вышая пенсионный возраст три 
года назад, власти прежде все-
го ссылались на экономические 
причины. В частности, главный 
аргумент был следующий: ко-
личество пожилых людей по от-

ношению к числу работающих в 
стране растет, и для того, чтобы 
платить достойную пенсию, не-
обходимо сократить число пен-
сионеров, подняв возраст выхо-
да на заслуженный отдых. Такие 
доводы в чистом виде являются 
борьбой со следствием пробле-
мы, а не её первопричиной. И не 
выдерживают никакой критики.

В КПРФ подчёркивают, что 
вместо повышения пенсионного 
возраста необходимо совершен-
ствовать механизм финансово-
го обеспечения всей страховой 
пенсионной системы. Например, 
путем пополнения ее за счёт на-
логов на сверхдоходы для самых 
богатых (для чего давно назрело 
введение прогрессивной шкалы). 
Во-вторых, во всём мире идёт 
технологическая революция, уве-
личивается доля автоматизации и 
роботизации производства. А пра-
вительство России вместо того, 
чтобы проводить такую роботи-
зацию, заставляет старшее поко-
ление работать сверх меры, тем 
самым обеспечивая стране тех-
ническое «отставание навсегда».

Это означает провал требова-

ний Указа Президента от 7 мая 
2018 года № 204 в части обеспе-
чения экономического прорыва, а 
также представляет собой угрозу 
национальной безопасности. «Эф-
фективность» позднего выхода на 
пенсию опровергается и мировым 
опытом. Так, в социалистическом 
Китае, экономика которого раз-
вивается куда быстрее и успеш-
нее нашей, в настоящее время 
женщины уходят на заслуженный 
отдых в 55 лет (в значительном 
количестве случаев пенсия пред-
усмотрена также в 50 лет), а муж-
чины – в 60 (отдельные категории 
– в 55). С 60 лет могут получать 
пенсию и японцы. При этом, 
средняя продолжительность жиз-
ни у граждан Страны восходяще-
го солнца составляет 86 лет для 
женщин и 80 – для мужчин (в Рос-
сии, соответственно, 77 и 67 лет).

Но главные последствия анти-
народной реформы и повышения 
пенсионного возраста россиян 
– всё-таки социальные. Это рост 
нагрузки на представителей стар-
шего поколения с неминуемыми 
последствиями для их здоровья, 
параллельный рост безработицы 
среди молодёжи (потенциальные 
места для которой будет заняты 
пожилыми людьми), разруше-
ние традиционных связей внутри 
семьи (вместо того, чтобы по-
могать с внуками, бабушки и де-
душки будут вынуждены продол-
жать трудиться) и многое другое.

— По данным Финансового 
университета при правитель-
стве России, в настоящее вре-
мя до 60 лет не доживают 30 %, 
а до 65 – 43 % наших мужчин. 
Очевидно, что если людей при-
нудительно заставить работать, 
этот показатель может увели-
читься ещё больше. Кроме того, 

ухудшение состояния здоровья 
граждан предпенсионного воз-
раста, вынужденных работать, 
приведет к значительному росту 
нагрузки на Фонд социального 
страхования Российской Феде-
рации. С повышением пенси-
онного возраста несравненно 
большее число граждан будет 
обращаться за инвалидностью. 
Во что это обойдется самому 
Пенсионному фонду, правитель-
ство не оценило. Наконец, дей-
ствия властей  приведут к росту 
безработицы среди граждан 
более молодого возраста. Ведь 
уже сегодня почти половина 
всех безработных в стране – 
это люди от 20 до 34 лет, — под-
черкнула депутат-коммунист, 
заместитель председателя ко-
митета по социальной, демо-
графической политике, труду 
и занятости Ярославской об-
ластной Думы Елена Кузнецова.

С Еленой Дмитриевной соли-
дарен заместитель председателя 
фракции КПРФ и руководитель ко-
митета регионального парламента 
по законодательству, вопро-
сам государственной вла-
сти и местного самоуправ-
ления Эльхан Мардалиев.

— Последствия повыше-
ния пенсионного возраста 
прямо противоречат Ука-
зу Президента России от 
7 мая 2018 года № 204, 
который предусматривал 
увеличение продолжитель-
ности жизни к 2024 году 
– до 78, а к 2030 году – до 
80 лет. КПРФ с самого на-
чала выступала против 
пенсионной реформы: 
собирала людей на акции 
протеста, организовы-
вала сбор подписей под 

обращением к Президенту и 
правительству Российской 
Федерации о недопустимости 
принятия антинародного зако-
на в 2018 году. В Ярославской 
области коммунисты стали 
инициаторами борьбы против 
повышения пенсионного воз-
раста как в стенах областной 
Думы, так и на улицах городов. 
Таким образом, только КПРФ 
последовательно боролась за 
интересы трудового народа! – 
подчеркнул Эльхан Яварович.

Законопроект депутатов фрак-
ции КПРФ уже зарегистрирован 
в Государственной Думе и может 
быть принят сразу после сен-
тябрьских выборов. Это станет 
первым шагом к возвращению 
социальной справедливости. Но 
для этого коммунисты должны 
получить большинство голосов. 
В противном случае, инициатива 
будет заблокирована «партией 
власти». Таким образом, даль-
нейшая судьба пенсионной ре-
формы зависит от каждого из нас.

СНИЖЕНИЕ ПЕНСИОННОГО ВОЗРАСТА – ПЕРВЫЙ ШАГ  
К СОЦИАЛЬНОЙ СПРАВЕДЛИВОСТИ
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В последние год-полтора в 
Ярославской области — насто-
ящий бум на строительство и 
реконструкцию спортивных 
объектов. Специалисты отме-
чают: применение современ-
ных технологий даёт возмож-
ность быстро возводить здания 
и конструкции, поэтому откры-
вать новые центры для заня-
тий физкультурой стало проще.

Возведение одного из таких 
современных сооружений про-
исходит в Мышкине. Он, напом-
ним, относится к числу одних из 
самых малых городов России, 
занимая в стране по числу жи-
телей 1058-е место из 1115-ти.

Сейчас на улице Газовиков 
райцентра, находящегося в сот-
не километров от областной 
столицы, возводят здание нео-

бычной полусферической фор-
мы. Арочные каркасы составляют 
основу будущей ледовой арены. 
Её покрывают прочным тентом.

Корт будет круглогодичным. 
У мышкинцев появляется воз-
можность всегда оставаться в 
хорошей физической форме, 
получать яркие эмоции. Место 
найдётся и для быстрых хоккей-
ных дружин, и для тех, кто толь-
ко учится кататься на коньках.

…Увидев внушительные раз-
меры будущего спортсоору-
жения, горожане уже назва-
ли его ледовым стадионом.

                                                                                                                                  
Владимир ФИНОГЕНОВ.                                                                  

Фото автора.

Будет в Мышкине ледовый 
стадион

20 — 21 августа прошел Вто-
рой фестиваль имени Евге-
ния Гусева «Яблочный Спас».

В этом году было принято ре-
шение выделить в отдельное ме-
роприятие детский фестиваль. 
Идею поддержала директор 
Скоковской школы Татьяна Вла-
димировна Тихомирова, и 20 ав-
густа около школы, в яблоневом 
саду, посаженном этой весной 
в память о писателе Евгении Гу-
севе, зазвучали детские голоса.

На открытии присутствовали: 
заместитель председателя прав-

ления Союза писателей России 
В.В.Дворцов, Заслуженный дея-
тель искусств Кубани, председа-
тель Краснодарского региональ-
ного отделения Союза писателей 
России С.Н.Макарова-Гриценко, 
супруга поэта Л.Л.Гусева, на-
чальник управления культуры, 
молодёжной политики и спорта 
администрации Даниловского 
района С.В.Лобанова, директор 
Даниловской ЦБС С.В.Чернова. 
Были подведены итоги межмуни-
ципальных конкурсов имени Евге-

ния Гусева «Душа 
моя, как птица» 
(конкурс чтецов) и 
«Яблочный Спас» 
(литературный).

Клим Рослов и 
Вероника Мари-
чева читали стихи 
Евгения Гусева, 
прозвучали песни 
в исполнении Анны 
Колесовой, Ульяны 
Волнухиной и вы-
пускницы школы 
Екатерины Ива-
новой. По оконча-
нии мероприятия 
для зрителей и 

участников было организовано ча-
епитие с пирожками с яблоками.

Для гостей фестиваля была 
проведена экскурсия по Данилов-
скому историко-краеведческому 
музею им. П. К. Шарапова. Экс-
курсовод показала экспозиции, 
рассказала об этапах развития 
г. Данилова и знаменитых лю-
дях, родившихся в Даниловском 
районе. Среди них прозвучало 
имя Евгения Гусева. Жена Евге-
ния Павловича Людмила Львов-
на, передала в дар много личных 
вещей, книг, фотографий, из 
которых работники музея созда-
ли замечательную экспозицию.

21 августа гости и участники 
фестиваля побывали на могиле 
писателя на Леонтьевском клад-
бище Ярославля. Было сказано 
немало теплых слов о Евгении 
Павловиче коллегами по перу и 
друзьями. Затем все отправи-
лись в деревню Перекладово Да-
ниловского района, где родился 
писатель, и вот уже во второй 
раз, в третью субботу августа, 
проходит Фестиваль имени Ев-
гения Гусева «Яблочный Спас».

Ансамбль Дома культуры Ко-
стюшино исполнил попурри 
на тему известных советских 
песен и тепло приветствовал 
зрителей, земляков поэта, го-
стей и участников фестиваля.

Фестиваль открыла директор 
Даниловской ЦБС С. В.Черно-
ва. В ее исполнении гости ус-
лышали стихи Евгения Гусева, 
посвященные малой родине.

Приветствовали участников 
фестиваля начальник управления 
культуры, молодёжной политики и 
спорта С.В.Лобанова, заместитель 
председателя правления Союза 
писателей России В.В.Дворцов, 
Заслуженный деятель искусств 
Кубани, председатель Красно-
дарского регионального отде-
ления Союза писателей России 

С.Н.Макарова-Гриценко.
Награды получили при-

ехавшие на праздник 
финалисты и победите-
ли конкурса им. Евгения 
Гусева «Яблочный Спас» 
— Любовь Лихоманова 
(Грязовец), Никита Брагин 
(Москва), Екатерина Год-
вер (Москва). 399 участ-
ников прислали на конкурс 
более 500 работ из разных 
уголков России от Москвы 
и до Красноярского края, а 
также из Германии, Израи-
ля, Казахстана, Беларуси.

Свои стихи прочи-
тали члены литератур-
ных объединений г. Ярослав-
ля, г. Грязовец Вологодской 
области, поселка Пречистое.

Настоящим праздником ста-
ло исполнение песен на стихи 
Евгения Павловича Гусева. Их 
исполнил автор музыки, ком-
позитор и певец Игорь Дря-
гилев. Николай Федоров 
порадовал своим задорным испол-
нением песен советских авторов.

Украшением праздника стал 
ансамбль «Бирюзовые колеч-
ки», руководителем которо-
го является Сергей Игнать-

ев. Вокалистки Светлана и Оксана 
Котовы исполняли песни на сти-
хи ярославских поэтов. Звуча-
ли песни на стихи Л. Ошанина, 
Е. Гусева, Н. Некрасова и др.

Затем гости и жители деревни 
Перекладово достойно отметили 
престольный праздник Преоб-
ражения, именуемый в народе 
Яблочным Спасом. На столе были 
яблоки и разносолы, приготовлен-
ные с любовью жителям деревни.

Наш корр.

Состоялся Второй фестиваль имени Евгения Гусева «Яблочный Спас»

Продолжение. Начало на стр. 1.
Притом, проблемы по целому 

ряду объектов были зафиксиро-
ваны ещё в прошлом году. К при-
меру, это улица Мирная в посёлке 
Красный Бор и дорога «Ярослав-
ль – Сабельницы» в Ярославском 
районе, трассы «Рыбинск – Боль-
шое село» и «Рыбинск – Арефи-
но» в Рыбинском районе, дороги 
«Данилов – Шаготь» и «Данилов 
– Середа» в Даниловском райо-
не и многие другие. По резуль-
татам проверки был составлен 
61 административный материал. 
Собственникам улично-дорожной 
сети внесено 26 представлений 
об устранении причин и условий, 
способствующих реализации 
угроз безопасности граждан. Вы-
дано 95 предписаний на устра-
нение выявленных недостатков. 

Депутаты фракции КПРФ в 
Ярославской областной Думе 
неоднократно обращали внима-
ние органов власти  на указан-
ную проблему и направляли в их 
адрес многочисленные запросы 
с требованиями привести в по-
рядок автомобильные дороги, по 
которым организовано движение 
школьных автобусов. Серьёзный 
разговор на эту тему состоял-
ся в конце июля на совещании в 
Данилове, в ходе которого было 
озвучено множество конкретных 
примеров. Остроту проблемы 
подтвердили и представители ор-
ганов местного самоуправления. 

После встречи депутаты-ком-
мунисты направили сразу два 
обращения в адрес губернатора 
Дмитрия Миронова с просьбой 

расширить перечень мероприятий 
в рамках национального проекта 
«Безопасные и качественные ав-
томобильные дороги» и принять 
меры по обеспечению безопас-
ности перевозок (включая безот-
лагательный ремонт дорог). Неза-
долго до 1 сентября во фракцию 
КПРФ поступил ответ за подписью 
заместителя председателя регио-
нального правительства Виктора 
Неженца. Половину документа 
заняло перечисление уже выпол-
ненных работ, о которых заявите-
лям было известно и без напоми-
нания Виктора Станиславовича. 

Суть второй половины своди-
лась к тому, что дороги будут 
«поддерживаться в проезжем 
состоянии» в рамках действую-
щего контракта на содержание 
(средств которого уже с трудом 
хватает даже на крупные объек-
ты). В частности, это касалось и 
вышеупомянутых трасс «Данилов 
– Шаготь» и «Данилов – Сере-

да», замечания по которым были 
отмечены ГИБДД ещё в прошлом 
году. Правда, власти всё-таки 
пообещали выделение дополни-
тельных средств на устранение 
так называемой «сверхнорматив-
ной ямочности». Однако речь шла 
о мизерных объёмах. Скажем, в 
Любимском районе было запла-
нировано проведение ремонта на 
площади 6800 квадратных метров. 
Если перевести в более понятные 
цифры, то это менее километра 
стандартной двухполосной доро-
ги (при том, что ширина дорож-
ной полосы – 3,75 метра). Вот и 
считайте, сколько это от общей 
протяжённости убитых трасс. По-
лучается, что на словах в День 
знаний высокопоставленные руко-
водители говорят одно, а на деле 
получается совершенно другое. 

А. ФЕДОРОВ.

Ухабистый путь к знаниям таким 
и остался

Тепловой переулок
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19 сентября 2021 года неумо�
лимо накатывается на нас, а по�
тому, желаем того или нет, но
объективно каждому придется
решать: как поступить с голосо�
ванием?

Идти на выборы или отсидеться
дома, а если идти, то за кого голосо�
вать? Лично я долго сомневался, как
поступить. Было желание отсидеться,
но порассуждал и решил: правильнее
будет воспользоваться своим законным
правом по участию в формирова�
нии законодательной власти.

 Как я пришел к таким выво�
дам:

1. Несомненно, в голосовании
примут участие если не большин�
ство избирателей, то все равно
миллионы моих соотечественни�
ков. А почему я буду выражать свое
отношение к действительности
всего лишь в пределах кухонных
плаксивых разборок?

2. Каждый избиратель, опуская
бюллетень в урну, будет надеяться не
на предвыборное завлечение благими
посулами, а на реальное осуществле�
ние тех пожеланий, которые затраги�
вают главные жизненные интересы
именно этого избирателя.

3. А уж по результатам и будем
оценивать, достойны ли проголосовав�
шие и отсидевшиеся желаемого или же
их вполне удовлетворит "кухонная"
критика всего и всех.

4. Оценочно: кто опаснее � отси�
девшиеся от голосования или же те, кто
отдал свои голоса за тех кандидатов,
кому больше доверяют? Однозначно,
опаснее отсидевшиеся, ибо на данном

этапе государственного развития их
поведение не является политическим
бойкотом самого процесса выборной
кампании со всеми ее недостатками, не
просто выражением обоснованного
недоверия избирательным комиссиям,
а фактически стремлением уйти от лич�
ной ответственности.

 Что, уважаемый читатель, я кладу
в основу своего решения, кому дове�
рить личную, семейную, народную судь�
бу:

1. Если желаешь жить под страхом
потенциального безработного, то либо
отсидись дома или на даче, либо голо�
суй за кого угодно, но только не за
КПРФ (вообще�то ныне уместнее оп�
ределить � за блок коммунистов, то
бишь, КПРФ и их беспартийных народ�
но�патриотических союзников).

2. Если нравится жить под страхом
потери жилья из�за невозможности
оплачивать услуги ЖКХ, то сиди и жди,
когда придут тебя вытряхивать.

3. Если тебе бальзам на душу
объяснение "оптимизация медицины"
(правильнее признать  � разгром), а
также платная медицина и стоимость
лекарств, то либо отсидись, либо го�

лосуй за кого угодно. Коммунисты � за
развитие народных предприятий и здо�
ровой экономики.

4. Если тебя не затрагивает разгром
промышленности и деревень, то либо
отсидись, либо голосуй за разгромщи�
ков.

5. Если нравится платное образо�
вание и студенческая стипендия на уров�
не 5�6 порций мороженого в месяц, то
либо отсидись, либо голосуй за кого
угодно, но только не за КПРФ � в этой

партии не приемлют людоедской
"оптимизации".

6. Если твой патриотизм на уров�
не половой тряпки, то и в этом слу�
чае или отсидись, или голосуй за кого
угодно, но только не за КПРФ. Это
партия последовательных советских
патриотов.

 Уверен, каждый простой труже�
ник много еще готов добавить в том
же духе, но, полагаю, и этого доста�
точно.

Заканчивая изложение своих рас�
суждений, не могу не отметить три
момента, а именно:

При всех недостатках Советской
власти коммунисты страны семь десят�
ков лет исполняли свои обещания по
развитию страны.

Для того чтобы и в дальнейшем у
нас не было таких осложнений, о кото�
рых я упомянул, необходимо одобре�
ние гражданами в виде юридического
признания за КПРФ большинства в
органах власти.

Не строю иллюзий, что коммунис�
ты сразу создадут нам рай, но они вме�
сте с нами и только с нами добьются
победы над адом капитализма!

Б. СЕРОВ

Идти или отсидеться?
Сотрудницу

Государственного
центрального музея

современной
истории России,
муниципального
депутата района

Черемушки (КПРФ)
Елену Селькову

уволили с работы из�
за отказа

зарегистрироваться
на сайте

электронного голосования на
выборах депутатов Госдумы.

Об этом Селькова рассказала
Znak.com

"Руководство музея оформило со
мной срочный договор сроком на 3
месяца, с сентября должны были
заключить нормальный трудовой
договор. На прошлой неделе
замдиректора музея потребовал от
меня зарегистрироваться на сайте
электронного голосования через mos.ru
Я отказалась, сразу сказала, что
голосовать буду очно на своем участке,
сделаю это 19 сентября. Буквально
через 1,5 часа мне позвонили из отдела
кадров, проинформировали, что мой
срочный контракт заканчивается. В
результате меня уволили", � говорит
Селькова.

В своем телеграм�канале мундеп
опубликовала переписку с
заместителем директора музея.
"Коллеги, от нас срочно требуют
подачу заявления на дистанционное
голосование 19 сентября. Прошу срочно
всем сотрудникам подать заявления на
mos.ru и gosuslugi.ru.  От ВИЯ (имеется
в виду директор музея Великанова
Ирина Яковлевна) <…> Как я понимаю,
идет борьба за процент
проголосовавших. Как вы будете
голосовать, никого не волнует", �
говорится в сообщении от имени
замдиректора.

Понуждение граждан со стороны
работодателя к электронному
голосованию считаю незаконным", �
ответила замдиректора Селькова. В
ответ на это замдиректора лишь
изумился: "Елена, как же вы работаете
в музее, где генеральный директор �
член ЦС "партии жуликов и воров"?"

По словам Сельковой, еще при
приеме на работу руководство
просило ее сбавить градус критики в
адрес единороссов. Дело в том, что,
будучи муниципальным депутатом от
КПРФ, Селькова публиковала в своих
соцсетях весьма критические посты,
нередко доставалось от коммунистки

и экс�главе московского штаба "Единой
России" Андрею Метельскому. "Когда
я устраивалась на работу, мой
начальник (замдиректора) полистал
мой Facebook и говорит: Что же вы так
пишете про Метельского? Он же
близкий человек для директора музея
Ирины Великановой!" На что я,
рассмеясь, сказала, что больше не буду
писать про Метельского. Замдиректора
еще удивился тогда моей
покладистости. Но я объяснила свое
решением тем, что Метельский "ЕР" в
Москве больше не возглавляет,
поэтому он мне уже не интересен. Я
под требования начальства не
прогнулась, но согласилась убрать из
постов все лишнее", � вспоминает
Селькова.

Мундеп намерена оспорить
увольнение через суд, планирует
восстановиться в должности. "Мне
многие говорят, мол, тебе, что, сложно
было прислать скрины, потом
разрегистрироваться (такая функция
есть), но для меня это принципиально
� нельзя давить на своих сотрудников.
Ирина Яковлевна Великанова путает
свою сомнительную политическую
позицию с работой. Мои личные
политические взгляды никак на мою
работу не влияют", � считает Елена
Селькова.

Ирина Великанова с 2004 года
руководила аппаратом фракции
"Единая Россия" в Московской
городской думе. Через год была
избрана депутатом столичного
парламента, была заместителем
председателя комиссии по
образованию и молодежной политике.
В 2014 году досрочно сложила
полномочия в связи с назначением
генеральным директором
федерального государственного
бюджетного учреждения культуры
"Государственный центральный музей
современной истории России". На
президентских выборах 2018 года
являлась доверенным лицом
Владимира Путина.

Принуждение к «электронке»

Полтора года назад наш президент
неожиданно для всех предложил вне�
сти в Конституцию ряд поправок. В их
числе было предложение запретить
занимать должности высокопоставлен�
ных госслужащих лицам, имеющим
иностранное гражданство или вид на
жительство (ВНЖ).

Если Запад ополчился против на�
шей страны, "поднявшейся с колен", то
негоже, чтоб наши государственные
мужи�патриоты, стоящие на переднем
краю этой борьбы, обзаводились пас�
портами и особняками "на том бере�
гу".

Вообще�то требование резонное.
Вы можете себе представить, чтоб в
разгар "холодной войны" между СССР
и США в 1950�1980�х гг. выяснилось
бы вдруг, что, например, секретарь ЦК
партии Михаил Андреевич Суслов ока�
зался обладателем паспорта с надпи�
сью United States of America на облож�
ке? Такое тогда даже в качестве анек�
дота вообразить было нельзя...

А сегодня подобное стало былью.
Есть в социальной сети "Телеграм" ка�
нал под названием "Кремлевский без�
башенник". Авторы "Кремлевского без�
башенника" утверждают, что они � груп�
па политологов, вхожих в самые высо�
кие кабинеты и что�де они готовы де�
литься с "гражданским обществом" све�
дениями о "кухне большой политики".
Достоверность этой информации, ко�
нечно, на совести авторов, однако их
"сливы" и "прогнозы" нередко подтвер�
ждаются.

Так вот, еще в декабре 2018 года
"Безбашенник" опубликовал информа�
цию об иностранном гражданстве ве�
дущих российских политиков, включая
депутатов Госдумы, сенаторов, мини�
стров, губернаторов. Утверждалось, что
у депутата "ЕдРа" Жукова, например,
гражданство Великобритании, у депу�
тата Никонова � гражданство США, у
депутата Симановского � гражданство
Израиля.  Сенатор Мизулина имеет
якобы ВНЖ Бельгии. Но самый пора�
зительный факт, который вызвал воз�

Елена СЕЛЬКОВА.

мущение, что депутат Госдумы Ремез�
ков (зампредседателя комитета ГД по
бюджету и налогам!) не просто имеет�
де грин�карту США, а его сын Степан
(точнее, конечно, Стивен) живет в США
и закончил там военный колледж Valley
Forge! Последнее, кстати, сам Ремез�
ков не отрицает...

Следует отметить, что названные
"Кремлевским безбашенником" поли�
тики стали усиленно опровергать эти
сообщения.

Несмотря на возмущенные заявле�
ния иных чиновников, что они готовы к
проверкам, никаких расследований и
сообщений не последовало. Однако в
июле 2020�го депутат Госдумы от КПРФ
Парфенов потребовал�таки проверки в
ответ на замечание спикера Володина,
что Парфенов�де "пишет в американс�
кой сети "Фейсбук". (Забавно, что у
В. Володина тоже есть аккаунт в Фейс�
буке, но он там, видно, сам не пишет.)
Как ни странно, единороссы согласи�
лись на проверку, но все закончилось
заверениями, что "информация не под�
твердилась", хотя документальных от�
ветов на запросы предоставлено не
было.

В общем, сохранялось впечатление,
что если наверху узнают о "двойном
гражданстве" чиновников, то их ряды
почистят… И вдруг, год спустя после
голосования за поправки, 25 августа
президент подписывает указ, который
не просто не согласуется с поправкой
о гражданстве, но и частично дезавуи�
рует ее. Согласно Указу №493 гражда�
не с иностранным гражданством или
ВНЖ в иностранных государствах "в
исключительных случаях" могут заме�
щать должности на госслужбе в Рос�
сийской Федерации вплоть до самых
высоких (кроме тех, где требуется до�
пуск к гостайне). Основанием может
служить "невозможность прекращения
гражданства (подданства) иностранно�
го государства по не зависящим от граж�
данина причинам".

Каждый прочитавший этот указ, ко�
нечно, задастся вопросом: а как решить,

возможно
или невоз�
можно чи�
новнику от�
казаться от
иностран�
ного граж�
данства? Оказывается, это решит либо
сам президент, либо специально со�
зданная при нем комиссия о граждан�
стве, а заявления туда подаст непос�
редственный начальник "двухпаспорт�
ного чиновника". Комиссия же прини�
мает и решение о сроке договора для
такого чиновника.

Естественно, публикация этого
указа вызвала широкий резонанс. Тут
же вспомнили указ президента от 2018
года о "вынужденной коррупции", ко�
торый, по мнению публики, тоже пре�
доставляет чиновникам лазейку для
ухода от наказания за коррупционные
действия. Теперь такая лазейка появи�
лась и у чиновников�"патриотов двух
Отечеств". А ведь, как сетуют многие,
еще "чернила не высохли" от поправок
в Конституции, и вдруг: получайте по�
правку к поправкам...

Но ведь Конституция по правовой
силе стоит выше указов главы государ�
ства и даже выше федеральных зако�
нов. Сама власть нас убеждала, чтоб
"исправленная конституция" принима�
лась всенародным голосованием. Люди
поверили, пошли, проголосовали, а
теперь воля большинства перекраива�
ется простым указом.

После всего этого тот же канал
"Кремлевский безбашенник" вопит: не
было никакой логической причины
подписывать этот указ сейчас, перед
выборами! Не иначе, мол, в среде чи�
новничества и в самой "Единой Рос�
сии" завелась тайная антипрезидентс�
кая партия, которая ему вредит! Мо�
жет, конечно, и так, им в коридорах
власти виднее. Но вообще�то из наших
единороссов такие руководители, что
никаких заговорщиков и иностранных
шпионов не нужно. Они и так все до�
развалят.

 Рустем ВАХИТОВ

Поправка к поправкам

В борьбе за власть свободного труда
Идем шеренгой мы во мраке,
Своих бойцов при этом навсегда
Теряем мы на острие атаки.

Они уходят навсегда от нас,
Как уходили в дни войны солдаты,
Пусть землю не уродует фугас
И не трещат повсюду автоматы,

Но все мы на невидимой войне,
У нас опять тяжелые потери…
А правда все ж на нашей стороне �
В Победе каждый полностью уверен.

Пусть до нее не все мы доживем �
Не те у нас как говорится годы,
Но знаем � мы в историю войдем
Советскими солдатами свободы!

Мы станем путеводным маяком
Для новых поколений в мире новом,
Всех нас они помянут за столом
Когда�нибудь
                  хорошим теплым  словом.

Николай МАШКОВ

Памяти ушедших товарищей
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Какими вам представляются
результаты перестройки годы
спустя?

Хаос в экономике навалился на
страну как снежный ком. Это выража�
лось во многих явлениях. В частности,
результатом стало резкое снижение
благосостояния народа. Падало про�
изводство. Это произошло из�за того,
что рычаг � плановое хозяйство � был
практически ликвидирован. Большую
роль здесь сыграло нарастание нацио�
нализма в республиках СССР. Данный
процесс поддержал Запад, в частности
США и Великобритания.

После Эстонии везде образовались
так называемые Народные фронты.
Они начали кампанию по развалу Со�
ветского Союза и получению незави�
симости от центра

Политика Народных фронтов
отвечала интересам населения?

Республики все время чувствовали
пресс централизации. Как председатель
Госплана Эстонской ССР я, защищая
составленный план, должен был согла�
совывать с Москвой каждую мелочь.
Например, строительство любого
объекта вплоть до туалета. Республи�
ки практически не имели самостоятель�
ности в определении своей экономи�
ческой политики. Все было централи�
зовано. Требовалось одобрение Гос�
плана СССР, Совета министров и ЦК
КПСС. Союзные республики букваль�
но выли под этим гнетом. Вот вам одна
из причин возникновения национализ�
ма.

А что делали американцы с
британцами?

Всячески поддерживали Народные
фронты. Не думаю, что без них дея�
тельность националистов была бы
столь же активной. Как ни странно,
начало всему положил генеральный
секретарь ЦК КПСС Юрий Андропов.

Переводом Михаила Горбаче�
ва на работу в Москву?

Да. Еще и Ельцин приехал из Свер�
дловска. Они вошли в руководящий
состав ЦК. Как мы увидели впослед�
ствии, это сыграло крайне отрицатель�
ную роль. Оба оказались предателями
идей социализма и сохранения Совет�
ского Союза.

Повторюсь, считаю рост национа�
лизма главным следствием перестрой�
ки в политической сфере. Когда я вер�
нулся, в кабинет к Павлову мы пришли
вместе с предыдущим министром Вла�
димиром Щербаковым. Премьер был
очень уставшим. Сразу спросил, как я
видел происходящее в СССР. "Страна
неуправляема", � ответил я. Павлов
моментально откликнулся: "Вы попа�
ли прямо в десятку!"

После визита Ельцина в США ребя�
та из органов госбезопасности посоль�

ства приехали ко мне с лентой, где было
записано его выступление в одном из
штатов. Ельцин был полупьяный и нес
такую ахинею, с нашей точки зрения!
Дескать, в Союзе надо все кончать.
Пора, мол, навести порядок

Что имелось в виду?
Выполнить миссию представителя

Запада в Москве. Не хочу сказать, что
Ельцин был шпионом. Но агентом вли�
яния � точно. За это ему платили, как и

Горбачеву. Знаете, какие баснословные
деньги тот потом получал за свои выс�
тупления на Западе? В общем, я доло�
жил Павлову: "Идет процесс развала
страны". Это самое трагичное, что мож�
но было представить. Валентин все это
видел и прекрасно понимал. В апреле
1991 года мы с ним обсуждали итоги
визита Горбачева в Японию. За четыре
часа Павлов не вымолвил ни слова.
Сидел красный как рак. То есть, он все�
ми фибрами души ненавидел Горбаче�
ва и прекрасно понимал, что происхо�
дит. Но Павлов был бессилен что�либо
предпринять. Бразды правления были
у Ельцина (причем довольно сильные)
и пока что у Горбачева. Валентин был
зажат со всех сторон.

В России о Павлове осталось
неоднозначное впечатление из�за
денежной реформы и  резкого
повышения цен 2 апреля 1991
года. А каким он был человеком?

Противоречивая натура. Как финан�
сист � профессионал высокого класса.
Хотя, случалось, ошибался. Когда мы
беседовали об инфляционном процес�
се, я много раз говорил: нельзя отпус�
кать цены, скачок будет десятикратный.
Павлов мне не верил. Как известно, в
1992�м цены подскочили примерно в
15 раз…

Будучи постоянно у кого�то в под�
чинении � сначала у руководства Гос�
плана, позже у председателя Совета
министров, � Павлов легко поддавался
командам сверху.

Иными словами, Павлов не
был лидером по натуре и привык
подчиняться?

Да. Десятки тысяч шахтеров басто�
вали в апреле 1991�го в Донбассе, Куз�
бассе и Воркуте, к ним присоедини�
лись сотни трудовых коллективов по
всему СССР. Среди  прочего требова�
ли отставки Горбачева. Как удалось
прекратить массовые забастовки?
Профсоюзы в то время разделились на
две части. Некоторые из них, называв�
шие себя независимыми, проводили
политику Запада. Но оставались и те

профсоюзы, которые действительно
защищали интересы трудящихся. Ког�
да мы с ними обсуждали проблемы в
Министерстве труда и социальных воп�
росов СССР, у нас возникали бурные
дискуссии по поводу необходимых к
принятию мер. Наши возможности
были ограничены. Мы не могли коман�
довать, заставлять. Пытались воздей�
ствовать через профсоюзы. Но проти�
востоять справедливым требованиям
шахтеров, которых поддерживали не�
зависимые профсоюзы, было практи�
чески невозможно.

Почему считаете ГКЧП авантю�
рой?

Спустя 30 лет после событий скло�
няюсь к мысли о том, что Горбачев пос�
ле визита к нему в Форос делегации из
Москвы дал свое согласие на ГКЧП. Он
рассматривал его как инструмент дав�
ления на Ельцина. Даже надеялся его
нейтрализовать с помощью членов
ГКЧП. Однако из этого ничего не выш�

ло.
По какой причине?
Путч был плохо подготовлен. Даже

члены правительства не знали о под�
готовке такой акции. Кроме Павлова,
конечно. Полная секретность. А Ель�
цин был более опытным и хитрым по�
литиком. Помните, как он выступал на
танке? Москвичам такое понравилось.
Они заняли сторону Ельцина, который
занимался настоящей демагогией. Обе�
щал всем золотые горы: повысить пен�
сии и зарплаты, улучшить соцобеспе�
чение. С утра до вечера раздавал век�
селя, а народ поверил и пошел за ним.
В итоге через два�три дня гэкачеписты
были вынуждены вывести танки из
Москвы.

Кто�то мог в тот момент пере�
играть Ельцина?

В каждой союзной республике
были политики, стоявшие на позициях
интернационализма. Но они не смогли
привлечь на свою сторону большин�
ство людей. В Эстонии ко мне прихо�
дили представители интердвижения.
Предлагали стать лидером. Но это было
нереально. Нужно было обладать оп�
ределенной политической харизмой,
которая бы соответствовала чаяниям
населения. У меня ее не было.

На ваш взгляд, пошедшие за

дни путча, а также об отношении
к ГКЧП. Что написали?

Во время путча я занял нейтраль�
ную позицию. Запретил любые поли�
тические выходки, чтобы внутри мини�
стерства не разразился конфликт. По�
просил ребят спокойно работать.

28 августа 1991 года прави�
тельство Павлова было отправле�
но в отставку. В дальнейшем его
функции исполнял Комитет по
оперативному управлению на�
родным хозяйством во главе с
Иваном Силаевым. Вам предла�
гали к нему присоединиться?

Да, поскольку я пользовался в на�
шем коллективе  авторитетом. Без та�
кого органа не может существовать ни
одно правительство. Кто�то должен
заниматься решением социальных про�
блем. Но я наотрез отказался. Решил
уехать в родную Эстонию, что и сде�
лал в октябре.

За последними неделями су�
ществования СССР следили уже
из Эстонии?

Помните, как Ельцин опозорил
Горбачева на съезде, заткнув ему рот?
А потом были Беловежские соглаше�
ния. Кстати говоря, Горбачев прекрас�
но знал, что и где происходит. И даже
пальцем не пошевелил, чтобы не допу�
стить отделения трех республик от еди�
ного организма СССР.

Политическая система в те време�
на была централизована. Роль лиде�
ров � Горбачева, Ельцина � была очень
большой. Находись во главе другие
люди, СССР бы не распался. И такие
люди, кто правильно понимал ситуа�
цию, в ЦК КПСС были. Увы, они нахо�
дились на вторых ролях и не могли
ничего предпринять.

Какими своими свершениями
на посту министра гордитесь
больше всего?

Самое главное, мне удалось объе�
динить республики для решения соци�
альных проблем. Представители девя�
ти из них постоянно сидели у меня в
кабинете, принимали участие в обсуж�
дении всех вопросов. Присутствовала
даже Эстония, первой вышедшая из
СССР в 1990 году! Республики пони�
мали, что, несмотря на разрушение
производственных отношений, связей
между предприятиями, решение соци�
альных проблем остается общим. Надо
было решать судьбу пенсионеров, без�
работных, думать о размере зарплаты.
Мы выдвинули предложение о мини�
мальном доходе, и правительство его
утвердило. С того момента начался
отсчет этой минималки. Считаю, что
за пять месяцев на посту министра я
никого не предал, старался делать свое
дело честно и профессионально. Я
выполнил свой долг.

Во время работы в министерстве я
отстаивал принципы демократическо�
го социализма. Это был глас вопию�
щего в пустыне. Только путь демокра�
тического социализма является выхо�
дом из всех отрицательных положений,
существующих сегодня. Рано или по�
здно человечество к этому придет. Если,
конечно, раньше не погибнет из�за
ядерной войны или экологической ка�
тастрофы.

 Валерий ПАУЛЬМАН

28 августа 1991 года Верховный Совет СССР утвердил отставку
последнего советского кабинета министров во главе с Валентином
Павловым � человеком, ответственным за болезненную денежную
реформу, которую считают одной из причин краха страны. Функции
правительства трещавшего по швам государства перешли к непре�
дусмотренному Конституцией Комитету по оперативному управле�
нию народным хозяйством под руководством Ивана Силаева.

Представляем опубликованное "Лентой.ру" интервью с последним
министром труда и социальных вопросов СССР, автором 200 науч�
ных работ Валерием Паульманом, который являлся одним из тех, кто
был ответственным за реформы "перестройки". Паульман рассказал
о роли Запада в развале Советского Союза, росте национализма в
союзных республиках и событиях путча в Москве.

Ельциным ошиблись?
Естественно! ЭТО ДОВОЛЬНО

ОБЫЧНОЕ ЯВЛЕНИЕ В ИСТОРИИ, КОГ�
ДА МАССЫ ОШИБАЮТСЯ, ИДУТ НА
ПОВОДУ У ТЕХ, КТО ВЕШАЕТ ИМ ЛАП�
ШУ НА УШИ.

Из�за чего все�таки провалил�
ся ГКЧП?

Не смогли предложить позитивную
программу, которая бы понравилась
народу. Танками же людей не соблаз�
нить. 21 августа я ехал на дачу мимо
толп людей, окружавших Белый дом.
Другого пути не было. Камнями меня
не забросали, но взгляды и крики были
те еще. Меня ненавидели как предста�
вителя власти.

Янаев не был сильной личностью,
не обладал способностью руководить
страной. Он подходил к Горбачеву как
безвольный человек и символический
представитель власти.

Опасались ли вы в дни путча
нападения на министерство?

Такая угроза действительно суще�
ствовала. Люди шли по улице Куйбы�
шева (ныне Ильинка � прим. "Ленты.�
ру") и разгромили здание ЦК, снесли
памятник Дзержинскому. Наше мини�
стерство тоже находилось на Куйбы�
шева. Я дал всем команду уйти. Оста�
лись только мой первый зам и управ�
делами. Я боялся, что здание разгро�
мят к чертовой матери. Это была ди�
кая толпа пьяных людей с прутья�
ми в руках. Они громили все под�
ряд, но почему�то прошли мимо нас.
Их целью оказалось не наше министер�
ство, а здание ЦК на противополож�
ной стороне улицы

21 августа 1991 года вы по�
бывали в здании министерства в
последний раз?

Да. Потом Ельцин отдал приказ
снять всех министров и назначить на
их место первых замов. Мои обязанно�
сти стал исполнять Николай Колесов.
Откровенно говоря, я боялся, что буду
репрессирован. Поэтому уехал в Фили
к своему другу. Практически никто не
знал, где я нахожусь.

Но к вам вопросов не оказа�
лось. При этом всех министров
попросили представить в Верхов�
ный Совет СССР объяснительную
записку о том, что они делали в

«В США Ельцин нес ахинею»

Российские власти рассматривают
возможность расширения практики
сдачи леса в аренду под промышлен�
ное освоение.

Продолжительность такой аренды,
сейчас лимитированная сроком в 49
лет, можно увеличить вдвое � до 99 лет,
заявил глава Минвостокразвития Алек�
сей Чекунов.

"Это почти то же самое, что соб�
ственность, но возлагает определенные
обязательства на лесопользователей",
� сказал министр, комментируя пред�
ложение RFP Group миллиардера Ро�
мана Абрамовича о приватизации 2�3%
лесных ресурсов страны.

"Более верным было бы постепен�

ное вовлечение лесопользователей в
управление и хозяйствование в своем
лесу, например, методом увеличения
длины аренды", � предложил Чекунов.

В развитых странах, убеждал ми�

нистр, лес уже давно является торгуе�
мым ресурсом и предметом частной
собственности. В качестве примера он
привел Францию и Австрию, где, по
словам министра, стоимость гектара

может достигать 10 тысяч
евро. Впрочем, прямая про�
дажа леса в России несет ряд
рисков, признает Чекунов.

� Во�первых, останется
неурегулированным вопрос
защиты от лесных пожаров.

� Во�вторых, приватизи�
рованные массивы придется
обнести забором, что ограни�
чит права граждан на доступ
к лесу. На фоне того, что в

России сгорают миллионы гектаров
уникальных лесов, подобное решение
выглядит по меньшей мере как кощун�
ство.

С молотка решили пустить после�
дние крохи неуничтоженного и непро�
данного народного достояния. Нынеш�
нее поколение чиновников упорно от�
казывается думать, что останется пос�
ле них не только народу, но и многим
будущим поколениям.

С таким варварством, с каким
уничтожают сегодня лес в России,
история нашего государства еще
не сталкивалась.

По данным Федеральной таможен�
ной службы, объемы вывоза необра�

ботанных лесоматериалов из России
подскочили на 24,5% за январь�май.
За пять месяцев на экспорт отправи�
лось 5,548 млн кубометров леса как
древесина без обработки.

Объемы вывоза "лесоматериалов,
полученных распиловкой или расщеп�
лением" (код 4407) увеличились на
21,5%. В физическом объеме за рубеж
отправлено 7,031 млн тонн.

В денежном выражении экспорт
леса принес, по данным ФТС, 2,5 млрд
долларов. Из этой суммы 2,1 млрд при�
ходится на экспорт пиломатериалов,
440 млн � на необработанную древе�
сину.

«Советская Россия»

Минприроды поражает: Решается отдать русский лес в аренду на 99 лет



СОВЕТСКАЯ  ЯРОСЛАВИЯ     33 (1076) 8 � 14 сентября 2021 г.ДЕТИ  РОССИИ8

Практически каждый четвертый ре�
бенок в России живет в семьях, находя�
щихся за чертой бедности.

Такие данные представил накануне
Росстат в ежегодном бюллетене "Со�
циально�экономические индикаторы
бедности", который содержит деталь�
ные данные о положении малоимущих
и публикуется с задержкой в два года.

И это статистика только за 2019
год, когда средний уровень бедности в
России составлял 12,3%. Сейчас ситу�
ация ухудшилась радикально, о чем
свидетельствуют многочисленные со�
циологические опросы не зависимых от
власти и бюджетных денег агентств.

В семьях с детьми этот показатель
выше практически в 2 раза и достигает
23,6%. Причем за 2019 год он вырос,
но полной катастрофой выглядит этот
показатель в сравнении с 2010 годом.
За последние десять лет правления
партии "Единая Россия" число бедных
семей увеличилось минимум в  4,5 раза.
Самый высокий уровень бедности � в
многодетных семьях. Практически каж�
дый второй ребенок в этой группе
(48,3%) находится за чертой прожи�
точного минимума, составляющего 11,2
тысячи рублей.

В семьях, где более трех детей, 48%
проживают за чертой нищеты. В семь�
ях с двумя детьми каждый пятый ребе�
нок � 21,5% � относится к группе бед�
ных. При этом среди детей до 3�х лет
уровень бедности достигает 39,5%.

Еще выше средний уровень бедно�
сти у детей, проживающих в сельской
местности. Он достигает 44,5%, а в не�
больших населенных пунктах (до ты�
сячи человек) превышает 50%.

В молодых семьях в нищете живет
каждый третий ребенок (32,5%). По�
чти такой же уровень бедности среди
детей в неполных семьях � 30%.

Содержание ребенка становится не
по карману россиянам, страдающим от
хронического падения реальных дохо�
дов, которое идет минимум семь лет и
продолжается вопреки всем прогнозам
властей. Россиянам упорно врут чинов�
ники всех мастей и рангов, что благо�
состояние растет. Статистика, факты �
штука упрямая. И свидетельствует �
народ России нищает из года в год.

По мере того как люди беднеют, в
стране стремительно сокращается рож�
даемость, уровень которой по итогам
2020 года оказался минимальным за
все годы правления страной Путиным
и единороссами.

Таким образом, за 7 лет рождае�
мость снизилась на 26%. В результате
даже сокращение смертности на 6% в
2014�2019 гг. привело к естественной
убыли населения на 617 тысяч человек
за пять лет.

Пандемия со скачком смертности
на 19%, рекордным с голода 1947 года,
ускорила естественную убыль до 702
тысяч человек в прошлом году.

В прошлом году эти планы были
сдвинуты на 2030 год вместе с други�
ми целями национальных проектов,
среди которых � двукратное снижение
бедности и технологический рывок. В
принципе, рывок мы все ощущаем. И в
собственных карманах, и на кладбищах,
и на руинах разрушенных заводов, и на
пепелищах догорающей тайги. Рывок в
сторону беспробудной нищеты и кра�
ха страны…               «Советская Россия»

Каждый четвертый ребенок
в России живет в нищете

Во всех официозных СМИ и осо�
бенно в пропутинских телешоу особый
восторг вызвало выступление министра
обороны, генерала армии Сергея Шой�
гу, который назвал наиболее страшную
угрозу для страны.

Об этом он заявил на всероссийс�
ком молодежном образовательном
форуме "Территория смыслов" на фоне
беспрерывно мигающей дурацкой эм�
блемы: "Есть более страшная часть, она
в последнее время или, точнее, деся�
тилетия приобретает или приобрела
уже основную опасность для любой
страны. Это внутренняя угроза. И все
это связано с тем, что постепенно раз�
лагается общество внутри страны".

Кто бы спорил! Но с чего начинает�
ся циничное разложение? С демонст�
ративного попрания национальных
святынь, незыблемых ценностей и па�
мяти о славных предках.

Кстати, напомню, что ранее глава

Так начинается разложение?
Минобороны назвал одним из симво�
лов РФ Юрия Гагарина, чей космичес�
кий юбилей мы отмечали совсем не�
давно � в апреле. По всей стране рес�
таврировались памятники первому кос�
монавту Земли, обустраивались памят�
ные места � в честь улыбчивого любим�
ца всей планеты, а не только СССР. Но,
оказывается, был на самом краю Рос�
сии город, где памятник привели в без�
надежное состояние, чтобы найти оп�
равдание для кощунственного уничто�
жения.

На Сахалине, в городе
Невельске, снесли и выбро�
сили памятник Юрию Гага�
рину. Изуродованный мону�
мент обнаружили среди гря�
зи и обломков местные жи�
тели. Фотографии осквер�
ненного памятника появи�
лись в социальных сетях 10
августа � аккурат в разгар

славословий в адрес Шойгу, только в
одном новостном выпуске робко упо�
мянули об этом варварстве.

Памятник Гагарину раньше стоял на
въезде в Невельск, а теперь его обна�
ружили на побережье реки Ловецкой.
Это вызвало возмущение среди горо�
жан. "Юра! Прости! Мы в очередной раз
всё прос…али!" � констатировал пред�
седатель регионального отделения
Союза фотохудожников России Алек�
сандр Гайворон.

В администрации Невельского рай�
она спокойно прокомментировали:
мол, памятник хотели перенести в но�
вый сквер на улице Яна Фабрициуса,
однако поняли, что скульптура не под�
лежит ремонту или восстановлению,
поэтому ее списали.

Мэр Невельского района Алексей
Шабельник заявил, что памятник был
давно списан, ремонту он уже не под�
лежал. Каким образом старая статуя
оказалась на берегу реки? Мэр не зна�

ет, но обещает разобраться.
Многие СМИ написали, что на

месте старого монумента планиру�
ют построить АЗС. Расчистили, так
сказать, место под неумолчные речи
о патриотизме.

Волна возмущения была такой,
что губернатор Сахалина Валерий
Лимаренко поручил найти и отрес�
таврировать снесенный ранее памят�
ник Юрию Гагарину в городе Невель�

ске. Об этом сообщается на сайте
правительства области. "Барельеф
Юрию Алексеевичу Гагарину необходи�
мо в кратчайшие сроки отреставриро�
вать и до 1 сентября найти ему достой�
ное место в центре города", � говорит�
ся в приказном сообщении.

 А нельзя поступать по�человечес�
ки, с уважением к памяти о великом
сыне России? Обследовать ветхий па�
мятник, заказать новый, коль нельзя
отреставрировать, провести конкурс и
обсудить с жителями место установки.
Потом торжественно заменить мону�
мент, а не продавать заповедный уго�
лок под автозаправку.

Или я слишком много хочу от
российских чиновников, которых
кроме личного кармана и спокой�
ствия ничего не интересует?

Александр БОБРОВ.

Несмотря на продолжающую�
ся пандемию, в нынешнем году
День Знаний � 1 сентября � состо�
ялся в традиционном формате. В
школах проходят торжественные
линейки, на которых учителя и уче�
ники наконец увидели друг друга
после долгой разлуки.

По словам министра просве�
щения Сергея Кравцова, школы го�
товы принять 17 миллионов уче�
ников, при этом антикоронавирус�
ные меры, рекомендованные Рос�
потребнадзором и министерством, с
начала учебного года будут усилены.

Как сообщается, в этом году в
школьной программе появятся не�
сколько новых предметов, например
"финансовая грамотность". Уже в на�
чальной школе детей научат правилам
безопасности при оплате покупок че�
рез интернет. А в пятом классе расска�
жут, как оценивать бизнес�риски, ка�
кие существуют виды финансового мо�
шенничества, как рассчитать налоги.
Одним словом, со школьной скамьи �
по заветам незабвенного министра
Фурсенко � будут готовить "квалифи�
цированных потребителей".

С другой стороны, власти наконец�
то озаботились тем, что нынешние
школы, давая образование, практичес�
ки не занимаются воспитанием ребен�
ка как личности. С 1 сентября, правда,
лишь в десяти регионах России, начнут
работать советники директоров школ
по воспитанию. Согласно принятым
поправкам в закон об образовании, до
1 сентября все школы должны были
скорректировать свои образователь�
ные программы так, чтобы они вклю�
чали в себя воспитательную работу с
учениками. К чему это приведет, пока
непонятно: будут ли в школах воспи�
тывать настоящих патриотов или по�
прежнему "Колей из Уренгоя"?

Коммунисты и представители на�
родно�патриотических сил активно уча�
ствуют в праздничных мероприятиях.
И это естественно: ведь именно они �
идейные преемники тех, кто создал
лучшее в мире советское образование,
благодаря наследию которого мы и
сейчас еще держимся "на плаву". И
именно Компартия сегодня предлагает
программу "Образование для всех",
которая способна вывести эту важней�
шую сферу из кризиса.

Для левопатриотических сил 1 сен�
тября � не только праздник, но и повод
выразить свое несогласие с политикой
действующей власти в области обра�
зования. Так, 30 августа у главного зда�
ния МГУ состоялась встреча студентов
и преподавателей ведущего вуза стра�
ны с кандидатами в депутаты Н. Вол�

ковым и М. Лобановым.
Собравшиеся отметили проблему

недофинансирования науки, говорили
о недопустимости дистанционного
обучения школьников и студентов. Кан�
дидаты высказались за поэтапную от�
мену ЕГЭ и возвращение вузам права
проводить вступительные экзамены.
Еще одной проблемой, освещенной на
акции, стала необходимость выдвиже�
ния на руководящие роли в системе
образования учителей и ученых, а не
чиновников.

На встрече также выступили пред�
ставители профсоюзов "Университет�
ская солидарность" и "Учитель". При
этом прямо перед участниками все вре�
мя встречи � около часа � ездили поли�
вальная и уборочная машины, которые
создавали шум, мешавший проводить
встречу. И, как подсказывает опыт, едва
ли это было случайное совпадение…

 Даня - первый
и единственный

Даня Нетутин с Кубани в этом году
идет в первый класс один. Специально
для него выделили отдельный кабинет
и учителя. Первоклассник пока что не
понял, радоваться ли ему или грустить.
С одной стороны, это здорово: все
внимание только тебе, успевай запа�
саться знаниями. А с другой � так ведь
хочется побегать с кем�нибудь по ко�
ридору на перемене, поболтать, дер�
нуть Наташку за косу...

Семилетний Данил Нетутин сейчас
герой дня: он единственный ученик
первого класса в школе №20 села Заря
Выселковского района. В его
распоряжении не только про�
сторный кабинет, школьный
инвентарь, но и учитель. Та�
кой образовательной роско�
ши многие школьники могут
только позавидовать.

Классный руководитель,
39�летний Станислав Калюж�
ный, не жалеет усилий, чтобы
ребенок чувствовал себя хо�
рошо, с любовью посещал
школу и, самое главное, хоро�
шо учился. Для него как для

учителя единственный ученик � пер�
вый опыт. Никаких сокращенных
уроков для единственного перво�
классника не предвидится. Все стро�
го по расписанию: азбука, матема�
тика, чтение, окружающий мир, тех�
нология, рисование, физкультура. А
еще Данилу в этом году предстоит
стать первопроходцем в мире сам�
бо. Кстати, урок физкультуры у Да�
нила тоже будет индивидуальным. А
в качестве спарринг�партнера высту�
пит его же классный руководитель.

Всего в сельской школе №20 учатся 48
детей.

� Даня � это мой седьмой перво�
классник по счету, � говорит мама маль�
чика Светлана Нетутина. � Я очень рада,
что он будет учиться один в классе.
Надеюсь, у него появятся хорошие зна�
ния, он быстрее научится писать, чи�
тать.

А вот учитель первоклассника, ско�
рее всего, не сильно обрадовался та�
кому "подарку": все дело в том, что в
школе "подушевое финансирование" и
зарплата учителя будет "немножко
меньше, чем когда детей 30 в классе".

1-й "Ы" в сборе
Школа №94 в Краснодаре на улице

Тепличной стала рекордсменом по ко�
личеству сформированных первых клас�
сов. В начальные классы этой школы
набрали 840 детей. Их распределили
по 28 классам от "А" до "Я". В связи с
этим 1 сентября там устроили две ли�
нейки для младшеклассников.

Классов с литерами "Ь", "Ъ", "Й",
"Ё", "Щ" � нет. Но обойтись без 1�х "Ы",
"Ц", "Э", "Ю", "Я" не получилось. В каж�
дом классе будет учиться около 30 де�
тей. Первоклассников распределят по
трем корпусам школы. Два корпуса на�
ходятся на улице Тепличной, 11. А тре�
тий � новый корпус � на улице Изобиль�
ной, 2. В школе № 94, как и в ряде
других, новые полноценные школьные
здания сначала работают именно как
филиалы к существующим школам.
Литеры классам в разных корпусах
присваивают по сквозному принципу
алфавита.

Где густо, где пусто


