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СОВЕТСКАЯ  ЯРОСЛАВИЯ

На прошлой неделе в Ярос-
лавской областной Думе стар-
товала осенняя сессия. В числе 
первых после летнего перерыва 
состоялось заседание комитета 
по градостроительству, транс-
порту, безопасности и качеству 
автомобильных дорог, где обсу-
дили промежуточные итоги ис-
полнения профильных государ-
ственных программ. Больше 
всего вопросов вновь вызва-
ла «вторая российская беда»

Согласно последним изменени-
ям в бюджет, расходы на дорож-
ную отрасль региона составили 
10,4 миллиарда рублей. В целом, 
по программе «Развитие дорож-
ного хозяйства» запланировано 
67 объектов. В том числе 31 – в 
рамках национального проекта 
«Безопасные и качественные ав-
томобильные дороги» (БКАД). Но, 
несмотря на солидное финанси-

рование и благоприятную погоду 
летом, исполнение программы к 
началу сентября составило только 
51%. Многие объекты так и оста-
лись за рамками работ. К примеру, 
это касается целого ряда маршру-
тов движения школьных автобу-
сов. По информации ГИБДД, как 
минимум 70 из них не соответ-
ствуют нормам безопасности, на 
что обратила внимание депутат 
фракции КПРФ Елена Кузнецова:

- Подъездные пути к обра-
зовательным организациям и 
школьные маршруты к 1 сен-
тября должны были привести 
в соответствие нормативным 
требованиям. Состояние мно-
гих из них просто удручающее. 
Водители уже отказываются 
выходить в рейсы. Департа-
мент обещал выполнить эту ра-
боту. Но до сих пор эти дороги 

не сделаны. Может быть, 
пора разработать отдель-
ную программу для реше-
ния данной проблемы? 
Директор департамента до-
рожного хозяйства Роман 
Душко попытался уйти от кон-
кретного ответа и рассказал, 
что нормативам не соответ-
ствуют почти две трети всех 
региональных трасс. И на их 
ремонт потребуется около 70 
миллиардов рублей. Однако 
депутаты поддержали Елену 
Дмитриевну и согласились с 
её справедливой критикой. 
И комитет рекомендовал 
правительству при формиро-
вании перечня мероприятий 

программы в приоритетном по-
рядке предусмотреть выполнение 
работ на автомобильных доро-
гах, по которым осуществляется 
движение школьных автобусов. 
Далее Елена Кузнецова при-
вела несколько конкретных 
примеров наиболее «убитых» 
магистралей. И поинтересо-
валась, успеют ли закончить 
в срок все запланированные 
работы нынешнего сезона?

- Мы неоднократно подни-
мали вопросы приведения 
в нормативное состояние 
трасс «Данилов - Шаготь», 
«Туфаново – Рыжиково», 
«Рыбинск - Большое Село», 
«Рыбинск – Арефино», 
«Пречистое - Коза – Семе-
новское», «Пошехонье - Ку-
кобой – Бакланка» и многих 
других. Однако их толком 

не ремонтируют даже в рамках 
содержания. А если и выделя-
ют средства, то на мизерные 
объемы. В Первомайском рай-
оне ещё во втором квартале 
должны были сделать дорогу 
«Семёновское – Селиверсто-
во». Но сих пор не сделали. 

Роман Душко отметил, что до-
полнительных средств пока не 
предусмотрено. Правда, публично 
пообещал отремонтировать трас-
су «Семёновское – Селивёрстово» 
в рамках контракта на содержание 
дорожной сети. Часть объектов за-
планировано сделать в 2022 году. 

Депутаты-коммунисты будут 
держать каждый из них на кон-
троле. Задержку работ чиновник 
объяснил простоями в связи с 
увеличением стоимости строи-
тельных материалов. К примеру, 
битум подорожал почти в три 
раза. Кроме того, регионы Цен-

тральной России столкнулись с 
дефицитом карельского щебня, 
который массово направили на 
строительство трассы «Казань 
– Екатеринбург». Тем не менее,
ряд подрядчиков заранее сделали 
запас. А тех, кто не укладывается 
в сроки, пообещали подгонять.

- Исполнение программы не-
высокое. Ряд проблем, кото-
рые возникали у дорожников, 
вы озвучили. Насколько в этой 
связи сдвинутся графики у 
подрядчиков? Были ли срывы 
сдачи объектов? И какие меры 
воздействия применяли в отно-
шении тех, кто не исполнил свои 
обязательства? Ведь соблю-
дение сроков работ – крайне 
важная задача! – спросил за-
меститель председателя фрак-
ции КПРФ Эльхан Мардалиев.

Продолжение на стр. 3.

К началу сентября только половину дорог 
отремонтировали

Завершилось трёхдневное 
голосование по выборам депу-
татов Государственной Думы 
России восьмого созыва. 
Имеющиеся цифры по итогам 
обработки бюллетеней позво-
ляют сделать вывод о том, что 
Ярославскую область в своё 
время не зря прозвали «столи-
цей российской демократии». 
Результаты голосования в на-
шем регионе существенно от-
личались от общероссийских.

Так, «Единая Россия» набрала 
лишь 29,72% голосов избирате-
лей. В то время, как по стране в 
целом «партию власти» дотянули 

до 49%. Второе 
место (22,74%) 
с разницей ме-
нее 8% голосов 
получила КПРФ, 
что гарантирован-
но обеспечивает 
Ярославской об-
ласти собствен-
ного представи-
теля от партии в 
Государственной 
Думе. При этом в 
Рыбинске, а также 
в крупнейших рай-
онах Ярославля 
– Дзержинском и
Заволжском ком-

мунисты обошли «единороссов» и 
вышли в лидеры. «Бронза» доста-
лась партии «Справедливая Рос-
сия», которая получила 19,20% го-
лосов ярославцев. Таким образом, 
совокупный результат левой оп-
позиции оказался в полтора раза 
лучше, чем у «Единой России».

Победа по обоим одномандат-
ным округам (194 и 195) доста-
лась представителям «Справед-
ливой России» – экс-губернатору 
Ярославской области Анатолию 
Лисицыну (36,5%), который взял 
реванш за прошлогодние выбо-
ры и с большим отрывом смог 

обойти бывшего хоккеиста и 
ставленника «Единой России» 
Андрея Коваленко, и действую-
щему депутату Государственной 
Думы Анатолию Грешневикову 
(34,3%), опередившему предсе-
дателя комитета областной Думы 
по социально-демографической 
политике, труду и занятости 
«единоросску» Ларису Ушакову.

И это при том, что общая явка 
была относительно невысокой 
– порядка 43% от общего ко-
личества ярославцев, облада-
ющих правом голоса, с учётом 
дистанционного электронного 
голосования (ДЭГ). Что ниже, 
чем, в среднем, по стране. Если 
бы данный показатель был хотя 
бы на 8-10% выше, Ярославская 
область могла бы оказаться в 
числе тех регионов, где «партия 
власти» не получила бы боль-
шинства (в их числе – Республи-
ки Саха – Якутия, Коми и Марий 
Эл, Хабаровский край, Ульянов-
ская область и Ненецкий авто-
номный округ). И это, пожалуй, 
главный вывод всей кампании. 
Избиратели должны понять: голос 
каждого действительно важен. 

Продолжение на стр. 3.

Выборы в Ярославской области: 
триумф оппозиции19 сентября в Ярослав-

ской области завершил-
ся очередной выборный 
цикл. Мы с вами выби-
рали депутатов Государ-
ственной Думы РФ, Главу 
Рыбинска, депутата Ярос-
лавской областной Думы 
по 18 одномандатному 
округу, глав и депутатов 
ряда сельских поселений 
Ярославской области.

Партия власти в очеред-
ной раз продемонстриро-
вала свое истинное лицо, 
пытаясь добиться нужно-
го ей результата любыми 
способами. Отсюда воз-
никли трехдневное и дис-
танционное электронное 
голосование. И мы сдела-
ем все для того, чтобы эти 
полностью дискредитиро-
вавшие себя «новшества» 
навсегда ушли в прошлое.

В свою очередь Ярос-
лавский областной коми-
тет КПРФ благодарит всех 
ярославцев, пришедших 
на выборы и проявив-
ших свою гражданскую 
позицию, поддержав го-
лосованием нашу пар-

тию и наших кандидатов.
Голосуя за КПРФ, Вы 

поддержали и положе-
ния нашей программы 
«Десять шагов к власти 
народа», которая пол-
ностью сохраняет свою 
актуальность и востребо-
ванность. И наши депута-
ты продолжат борьбу за 
её воплощение в жизнь.

Можем Вас заверить, 
что ярославские ком-
мунисты и дальше будут 
стоять на страже социаль-
но-экономических и поли-
тических прав людей. Мы 
будем и дальше бороться 
за смену губительного для 
страны либерального кур-
са, за проведение новой 
индустриализации, за за-
конодательную поддержку 
«детей войны», за приня-
тие закона «Образование 
для всех», за претворение 
в жизнь других положе-
ний нашей программы.

Спасибо вам за ваше 
доверие и поддержку!

Ярославский обком КПРФ.

Уважаемые ярославцы!

Дорога Тутаев - Шопша

Дорога Тутаев - Шопша
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  СОВЕТСКАЯ ЯРОСЛАВИЯ

В конце августа депутат му-
ниципалитета фракции КПРФ 
Наталия Бобрякова вместе с 
волонтерами городского дви-
жения «ВМЕСТЕ» посетили 
детский сад № 237 в Заволж-
ском районе г. Ярославля. 

Все дети вышли на прогулку и 
с нетерпением ждали активистов, 
которые по оставленной заявке от 
воспитателей привезли ребятам 
три комплекта шашек для старших 
групп и два комплекта для млад-
ших. Дети очень любознательны 
и поэтому с интересом слушали 
правила игры. Каждый хотел по-

пробовать выиграть у соперника.
— Если вы воспитатель, заведу-

ющая, родитель ребенка, который 
ходит в детский сад, вы всегда 
можете написать нам и оставить 
заявку. По мере изготовления 
приезжаем и дарим шашечные 
комплекты совершенно бесплат-
но. Пока с нами Наталия Юрьев-
на, которая финансово нас под-
держивает, проект продолжает 
свой путь, — поделился в соцсетях 
волонтер движения «ВМЕСТЕ».

Наш корр.

«ВМЕСТЕ» — сделаем мир 
лучше!

17 сентября исполнилось 49 
лет со дня торжественного от-
крытия в Тутаеве памятника- 
обелиска выпускникам школы 
№2, погибшим в годы Великой 
Отечественной войны, соору-
женного на деньги, собранные 
учениками и учителями школы. 
«Ярким примером светлой памяти 
народной о воинах-земляках, по-
гибших в годы Отечественной вой-
ны, явилось открытие 17 сентября 
памятника-обелиска в специально 
сделанном скверике возле второй 
средней школы, — писала об этом 
событии тутаевская районная га-
зета «Знамя Ильича». — В четком, 
скорбном строю застыли в 11 
часов утра пионеры и школьни-
ки, комсомольцы и коммунисты, 
руководители города и района 
вдоль дорожек сквера. Много-
численные жители города, при-

шедшие почтить память земля-
ков, образовали второй строй на 
тротуаре улицы Ленина: сквер не 
мог вместить всех собравшихся.

С краткой вступительной ре-
чью на митинге, посвященном 
открытию памятника, выступила 
директор школы Н. Н. Казако-
ва. Она говорила о патриотизме 
тутаевцев, об их славных делах 
в годы Великой Отечествен-
ной войны, о не вернувшихся 
с полей сражения выпускниках 
школы, старших братьях и от-
цах, отдавших жизнь за счаст-
ливое будущее своих потомков.

Высокая честь — снять по-
крывало с памятника — была 
предоставлена выпускнику, 
участнику Великой Отечествен-
ной войны, ныне заместителю 
председателя райисполкома 
Василию Павловичу Юматову.

Гранитные прямоугольники — 
символ прочности и незыблемо-
сти — с вписанными золотом сло-
вами признательности потомков 
открылись взорам собравшихся.

Взвились вверх ракеты. Вы-
сокие патриотические слова на 
митинге звучали скромной данью 
памяти погибших. Более 60 имен 
учащихся, павших на полях сра-
жений, было названо в этот день.

Под звуки траурного мар-
ша колонна девочек возложила 
венки и букеты живых цветов к 
гранитному подножию. На гла-
зах многих пожилых людей в 
этот момент выступили слезы.

Закончился митинг, но люди 
долго еще не уходили от па-
мятника. Они вспоминали тех 
юношей и девушек, которым 
не довелось мирно трудиться, 
растить детей, украшать жизнь.

Чья-то заботливая, возмож-
но, материнская рука поместила 
один из многочисленных букетов 
живых цветов в стеклянную банку 
с водой и установила ее на верх 
гранитного постамента. И этот 
букет как нельзя лучше вписался 
в композицию всего ансамбля.

Так в городе Тутаеве поя-
вился еще один памятник ге-
роям — землякам, отдавшим 
жизнь за светлое будущее сво-
ей страны, за счастье людей».

Газета «Знамя Ильича»  
№ 114 (6738) 23 сентября 

1972 года.

Обелиск у школьного порога

В Ярославской области с 1 
января 2022 года в очередной 
раз вырастет размер взно-
сов на капитальный ремонт 
многоквартирных домов.

Об этом сообщили в реги-
ональном фонде капремонта.

«Уважаемые жители Ярослав-
ской области, в соответствии с 
Постановлением Правительства 
Ярославской области с 1 ян-
варя 2022 года на территории 
региона минимальный размер 
взноса на капитальный ремонт 
общего имущества в много-
квартирном доме составит 8,51 
руб./ кв.м.», — поясняют там.

Сейчас жители Ярослав-
ской области платят за ка-

премонт 8 рублей 14 копеек 
с квадратного метра. Таким 
образом, с повышением раз-
мера взноса с каждого ква-
дратного метра придется за-
платить на 37 копеек больше.

Как сообщает ИА REGNUM, в 
2020 году ярославцы платили за 
квадратный метр 7 рублей 80 ко-
пеек, в 2021 году — 8,14 рубля, в 
2022 году взнос вырастет до 8,51 
рубля. С момента начала платежей 
за капремонт в 2014 году сумма 
взноса с квадратного метра увели-
чилась уже на 2 рубля 65 копеек.

По материалам издания 
YarNews.

В Ярославской области 
вырастут взносы  

на капремонт

21 сентября депутаты фрак-
ции КПРФ Елена Кузнецова 
и Татьяна Шамина вышли с 
одиночными пикетами к зда-
нию Избирательной комис-
сии Ярославской области. 

«Не признаю итоги электронно-
го голосования», «При электрон-
ном голосовании меня лишили 
права наблюдать!», - такие ло-
зунги  неслучайно появились на 
плакатах коммунистов. Сегодня 
электронное голосование есть не 
что иное, как чудо эквилибристи-
ки. Кандидаты-прислужники уди-
вительным образом показали в 
онлайне результат лучше, чем на 
очном голосовании на участках.

Так, в Ярославской области 
посредством ДЭГ проголосо-

вало 81746 человек. При этом 
«партия власти» получила 
31855, «Справедливая Россия» 
- 14589, КПРФ -11754 голосов. В 
то же время при голосовании на 
участках «Единая Россия» зна-
чительно сдала свои позиции, 
уступив первенство оппозиции. 

- Институт выборов уже давно 
исчерпал все доверие населения 
к их проведению, и выборы уже 
давно проходят нечестно. Сегодня 
мы пришли к областной Избира-
тельной комиссии, чтобы сказать 
- мы не признаем итоги дистанци-
онного голосования, так как у нас 
нет никакой возможности прокон-
тролировать его ход. В настоящее 
время мы говорим о необходи-
мости отмены дистанционного 

голосования – все российские за-
конодательные собрания должны 
направить свои обращения в ЦИК, 
в Правительство РФ, в Госдуму 
о внесении изменений в выбор-
ное законодательство, - проком-
ментировала прошедшую акцию 
протеста депутат областной Думы 
фракции КПРФ Елена Кузнецова.

Коммунисты не признают 
итоги такого голосования и 
благодарны всем, кто в дан-
ный момент их поддержи-
вает и помогает отстаивать 
честные и справедливые вы-
боры! Продолжаем борьбу!

Дарья ТИХОМИРОВА.

Электронное голосование – 
чудо эквилибристики
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На выборах в Государствен-
ную Думу в 2016 году Терешкова 
В. В. и «Единая Россия» обещали 
услышать каждого, но, получив 
мандат депутата, Терешкова В. 
В. забыла о своих обещаниях.

За 5 лет ни одного ответа на 
мои многочисленные обращения 
от Терешковой В. В. я не полу-
чил. Видимо, в общественной 
приемной Терешковой В. В. на 
Советской площади обращения 
граждан выбрасывают в мусор-
ное ведро. Из мэрии мне отве-
тили, что депутатских запросов 
по вопросам, с которыми я неод-
нократно обращался к депутату 
Государственной Думы Терешко-
вой В. В., в мэрию не поступало.

Один из вопросов моих об-
ращений – санаторно-курорт-
ное лечение льготных категорий 
граждан. Этот же вопрос я неод-
нократно отправлял на Прямую 
линию с Президентом РФ Пути-
ным В. В.: «Почему льготников в 
Российской Федерации лишили 
ежегодного санаторно-курортно-
го лечения (СКЛ)?» Ответа не по-
лучил как от Президента РФ, так 
и от депутата Государственной 
Думы Терешковой В. В., которую 
я просил поднять этот вопрос на 
заседании Государственной думы 
и законодательно закрепить пра-
во льготников на ежегодное СКЛ.

Также надо пересмотреть нор-
матив, определенный Правитель-

ством РФ на санатор-
но-курортное лечение 
льготников. В 2021 
году этот норматив 
составляет 143 рубля 
80 копеек в месяц – 
1725 рублей в год. Та-
кой норматив гаранти-
рует льготнику только 
путевку на кладбище. 
Этой суммы не хва-
тит даже на один день 
лечения в санатории.

Ежегодного сана-
т о р н о - к у р о р т н о г о 
лечения лишены 15 
миллионов россий-
ских льготников: 
участники и инвалиды 
Великой Отечествен-
ной войны, блокад-
ники, узники концла-

герей, чернобыльцы, 
участники боевых действий, инва-
лиды, в том числе, и дети-инвалиды.

Задача «Единой России» и Пра-
вительства РФ – сократить ко-
личество льготников, инвалидов 
и пенсионеров, так как они уже 
свое отработали и государству 
не нужны, это ненужный балласт.

В Послании к Федерально-
му Собранию Президент РФ 
Путин В. В. указал, что глав-
ное наше богатство – не газ, 
не нефть, а русский народ.

На 18 съезде партии «Единая 
Россия» В. В. Путин указал: «Ни-
когда не допускать никакого хам-
ства, заносчивости, пренебреже-
ния к людям на любом уровне: на 

самом верхнем и на самом нижнем 
– муниципальном». Потому что, 
во-первых, это вредно для стра-
ны, это несправедливо в отноше-
нии людей и это опускает партию 
«Единая Россия» ниже плинтуса.

Слова Президента РФ Путина 
В. В. – пустой звук для депута-
та Терешковой и «Единой Рос-
сии». За 5 лет депутат Тереш-
кова выступала на заседании 
Государственной Думы около 10 
раз, в 2021 году – ни разу. Вы-
ступила она в защиту артистов 
театра им. Ф. Волкова, который 
и раньше входил в двадцатку са-
мых финансируемых театров РФ.

Сейчас театр им. Ф. Волкова 
получил особый статус, и по ука-
занию Путина В. В. для актеров 
театра отремонтируют здание 
на Андропова под Дом Актера. А 
вот интересы более 100 тысяч 
ярославских льготников, вопро-
сы здоровья, увеличения про-
должительности их жизни депу-
тата Терешкову В. В. и партию 
«Единая Россия» не волнуют.

Прошлые заслуги первой в 
мире женщины-космонавта ни-
кто не умаляет, но в 84 года надо 
уже заниматься не законотворче-
ской деятельностью, а внуками.

Согласно Федеральному За-
кону о статусе депутата ст. 76 
Регламента ГосДумы: «В период 
заседаний Государственной Думы 
формой работы депутатов ГД с 
избирателями является прежде 
всего рассмотрение поступивших 
предложений, заявлений и жалоб 

избирателей, по которым депу-
таты обязаны принимать меры, 
предусмотренные законодатель-
ством РФ. Не ответив на мои 
обращения, депутат ГД Тереш-
кова В. В. нарушила российское 
законодательство и Конституцию 
РФ. Чтобы защитить свои консти-
туционные права я обратился с 
жалобой в Генеральную прокура-
туру РФ и к Гаранту Конституции 
– Президенту РФ В. В. Путину.

Бесполезно – депутаты ГД не 
подконтрольны Генеральной про-
куратуре РФ и Президенту РФ. 
Партия «Единая Россия», которая 
на выборах в ГосДуму поставила 
Терешкову В. В. во главе списка 
от Ярославской и Костромской 
областей, тоже не может заста-
вить Терешкову В. В. выполнять 
Федеральный закон о статусе 
депутата. Регламент ГосДумы: 
уважать избирателей и отвечать 
на их обращения. Нужны ли нам 
такие депутаты и такая партия?

В завершение хочу отметить, что 
единственный человек, который 
хоть как-то отреагировал на мое 
обращение, был Г. А. Зюганов, ко-
торый направил его на рассмотре-
ние Заместителю Председателя 
Правительства РФ Т. А. Голиковой.

Сергей КАЗАНСКИЙ.

«Единороссовский склероз»

Продолжение. Начало на стр. 1. 
Директор департамента не стал 
отрицать наличие проблемных 
объектов. И в качестве примера 
привёл участок дороги «Карачи-
ха – Ширинье», который должны 
были сдать ещё 25 августа. Од-
нако использованный асфальт 
оказался некачественным, в ре-
зультате чего пришлось снимать 
20% покрытия. За нарушения 
сроков в каждом случае пред-
усмотрены денежные штрафы. 

Далее Эльхан Яварович по-
интересовался судьбой самого 
сложного объекта в городе Ярос-
лавле – Добрынинского путепро-
вода. Напомним, что его должны 
были сдать ещё в прошлом году. 
Однако из-за дефекта опор ра-
боты пришлось переделывать.

- Мы все помним попытку 
первой сдачи объекта, когда 
возникло много вопросов и 
по проектированию, и к под-
рядчику. На объект была по-
трачена очень крупная сумма 
денег. Скоро его будут сдавать. 
Есть ли какие-то гарантии, 
что через месяц прошлогод-
няя история не повторится?

На сей раз ответ держал руко-
водитель ДГХ мэрии областного 

центра Ярослав Овчаров. Он 
отметил, что была пройдена 
повторная экспертиза, приня-
ты новые типы армирования. 
Над объектом осуществляет-
ся авторский и технический 
надзор, на самих конструк-
циях установлены датчики 
мониторинга их состояния. В 
первые выходные сентября 
на мосту прошли заверша-
ющие испытания. Сегодня 
ждут окончательное заклю-
чение, позволяющее ввести 
путепровод в эксплуатацию. 

А вот ситуация на самой 
проблемной областной доро-
ге – «Тутаев – Шопша», пока 
не слишком обнадеживающая. 

Это крупнейший объект в рамках 
национального проекта «БКАД» 
2021 года – три участка общей 
протяжённостью почти 35 кило-
метров и стоимостью свыше 730 
миллионов рублей. Однако под-
рядчик слишком поздно вышел на 
работы, а потом ещё и затянул их 
выполнение. В результате к на-
чалу осени трасса превратилась 
в сплошное решето. А надежды 
на качественное завершение ре-
монта начали таять на глазах.

- В начале августа мы вы-
езжали на объект. Подрядчик 
проводил ремонт малыми 
силами. Рабочих и техники 
было недостаточно. Поступи-
ло замечание относительно 
водопропускных труб. Через 
неделю их поменяли. Но на 
этом хорошие моменты закон-
чились. На обочинах образо-
вались отвалы, что в сентябре 
привело к подтоплению. Доро-
га от Никульского до Иванце-
ва была полностью разбита. 
И перестала быть проезжей 
для машин и общественного 
транспорта, хотя там сообще-
ние и с Шириньем, и с Курбой, 
и с Большим Селом. 7 кило-

метров сплошных ям. Почему 
полтора месяца после фрезе-
рования старого асфальта не 
проводилось никаких работ? 
Почему ждали, пока дорога раз-
валится? Пожалуйста, обрати-
те внимание на производство 
работ! – призвал заместитель 
председателя  комитета, депу-
тат-коммунист Валерий Байло.

Руководитель областного де-
партамента дорожного хозяйства 
подтвердил проблемы. По его 
словам, остановка была вызвана 
тем, что используемая подрядчи-
ком собственная асфальтобетон-
ная смесь не была согласована 
по качеству. Сейчас он исполь-
зует другой асфальт. Привлечена 
дополнительная техника. Работы 
усилены. Тем не менее, в своём 
решении комитет потребовал от 
правительства взять выполнение 
ремонта трассы «Тутаев – Шопша» 
под особый контроль. А в конце 
сентября состоится повторный вы-
езд депутатской рабочей группы.

Иван ДЕНИСОВ.

К началу сентября только половину 
дорог отремонтировали

Продолжение. Начало на стр. 1. 
Что интересно, результаты дис-
танционного электронного голо-
сования существенно отличались 
от традиционного способа воле-
изъявления. В общей сложности в 
нём приняли участие 81746 ярос-
лавцев. При этом «партия власти» 
получила 31855, «Справедливая 
Россия» – 14589, КПРФ – 11754. 
То есть, «Единая Россия» каким-то 
образом смогла продемонстриро-
вать двух- и даже трёхкратный от-
рыв от оппозиции. Председатель 
комитета по законодательству 
Ярославской областной Думы и 
заместитель председателя фрак-
ции КПРФ Эльхан Мардалиев 
связывает это с возможностью 
использования административ-
ного ресурса и принудительной 
мобилизации электората. Именно 
поэтому ДЭГ так выгодно пред-
ставителям власти. Случаи, когда 
работники бюджетной сферы или 
представители крупных предприя-
тий жаловались на то, что руковод-

ство заставляет их регистриро-
ваться на сайте «Госуслуги» и под 
присмотром отдать голос за нуж-
ного кандидата, были отнюдь не 
единичны. Впрочем, как и приме-
ры других нарушений, будь то не-
правильно опечатанные урны или 
вброс бюллетеня. По всем подо-
зрениям будут направлены жало-
бы в правоохранительные органы. 

Тем не менее, во время выбо-
ров ярославцы вновь показали 
свой бойцовский характер и вы-
разили отношение и к политике 
действующей власти, и к «наше-
ствию москвичей», заполонивших 
наш регион за последние годы. 
В свою очередь КПРФ искренне 
благодарит жителей региона за 
оказанную поддержку и высо-
кое доверие. И приложит мак-
симум усилий для реализации 
своей предвыборной програм-
мы «10 шагов к власти народа» 
в стенах Государственной Думы.

Иван ДЕНИСОВ.

Выборы в Ярославской 
области: триумф 

оппозиции

Кузнецова Е.Д.

Мардалиев Э.Я.
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Депутаты-коммунисты Г.А. 
Зюганов, И.И. Мельников, Н.В. 
Коломейцев и О.Н. Смолин внес-
ли в Госдуму законопроект о воз-
обновлении индексации пенсий 
работающим пенсионерам.

«Законопроект направлен на 
восстановление индексации 
(увеличения) размера фикси-
рованной выплаты к страховой 
пенсии и корректировки разме-
ра страховой пенсии в соответ-
ствии с изменением стоимости 
пенсионного коэффициента для 
работающих пенсионеров, — го-
ворится в Пояснительной записке.

Вступление в силу положений 
статьи 26.1 Федерального закона 
«О страховых пенсиях», устано-
вивших, что пенсии работающим 
пенсионерам выплачиваются без 
учета индексации размера фик-
сированной выплаты к страховой 
пенсии и корректировки размера 
пенсии в связи с изменением сто-
имости пенсионного коэффициен-
та, привело к сокращению числа 
работающих пенсионеров на треть 
за 2016 год: с 15 259 000 человек 
до 9 883 000 человек, . — На 1 ян-
варя 2021 года число работающих 

пенсионеров составило 8 891 000 
человек, то есть сократилось прак-
тически еще на один миллион.

Помимо того, что такое сокра-
щение вывело из экономики бо-
лее 7 миллионов работоспособ-
ных и высококвалифицированных 
работников, государственные 
внебюджетные фонды и регио-
нальные бюджеты (поступления 
от НДФЛ) ежегодно теряют сум-
мы, сопоставимые с экономией 

бюджета Пенсионного фонда 
Российской Федерации вслед-
ствие отказа от индексации пен-
сий работающим пенсионерам.

Таким образом, действие поло-
жений статьи 26.1 Федерального 
закона «О страховых пенсиях» 
помимо того, что снижает уро-
вень жизни работающих пен-
сионеров и дестимулирует их к 
труду, является экономически 
невыгодным для государства».

Депутаты-коммунисты Госдумы за 
индексацию пенсий работающим 

пенсионерам

О принудительной 
вакцинации

1 сентября 
главный врач 
Ярославской об-
ластной клиниче-
ской больницы А. 
А. Корнилов под-
писал приказ № 
515 «Об отстра-
нении от работы» 
120 сотрудников.

«Отстранить от 
работы сотрудни-
ков ГБУЗ ЯО «ОКБ» 
согласно приложе-
нию №1, в связи 
с непрохождени-
ем вакцинации от 
новой коронави-
русной инфекции 
COVID-19 на период с 01 сентя-
бря 2021 года и до момента ее 
прохождения или прекращении 
действия постановления главно-
го государственного санитарного 
врача по Ярославской области 
от 13.07.2021 № 43 «О проведе-
нии профилактических прививок 
отдельным группам граждан по 
эпидемическим показаниям, — 
говорится в приказе. — Главному 
бухгалтеру не начислять заработ-
ную плату работникам, согласно 
приложению к данному приказу 
на весь период отстранения».

В итоге отстраненные ра-
ботники остались без средств 
к существоанию, возросла на-
грузка на не отстраненных со-
трудников, почувствовали не-
хватку медицинских работников 
находящиеся на лечении пациенты.

Депутатом-коммунистом Ярос-
лавской областной Думы Еленой 
Кузнецовой ранее были направле-
ны запросы в прокуратуру Ярос-

лавской области о проведении 
проверки по подобным приказам 
и уведомлениям работодателей 
разных предприятий области о 
проведении обязательной вак-
цинации среди сотрудников, а 
также о проверке законности 
постановления главного госу-
дарственного санитарного вра-
ча по Ярославской области.

Ответ на запрос прокуратура 
Ярославской области затянула 
на полтора месяца, никаких на-
рушений не нашла и перенапра-
вила письмо в Государственную 
инспекцию труда по Ярославской 
области, которая пояснила, что 
«до издания приказа следует по-
лучить от работника письменный 
отказ от вакцинации. С приказом 
от отстранении следует озна-
комить работника под подпись. 
За защитой своих прав работ-
ник вправе обратиться в суд…»

Вадим БЕСЕДИН.

Вопрос о том, есть ли у стра-
ны будущее без детей, не яв-
ляется риторическим. Он, 
скорее, глупый. Тем более 
остро воспринимается ситу-
ация с положением детей, ко-
торая сложилась в России за 
последние три десятилетия.

Как многие помнят, в «неэффек-
тивном» СССР существовала прак-
тика дотирования государством 
детских товаров первой необходи-
мости. В ельцинско-гайдаровские 
времена её успешно «победили» 
и заменили денежной компенса-
цией, которая немедленно была 
сожрана инфляцией и превра-
тилась в ничто, которым дет-
ское пособие остаётся и поныне.

Всё это привело к тому, что 
рождение ребёнка в России стало 
сродни социальному бедствию в 
масштабах одной семьи, которое 
обрушает её материальное поло-
жение, потому что потянуть дет-
ские расходы в состоянии далеко 
не все. И положение ухудшается: 
если годом ранее в нищете про-
живал каждый пятый российский 
ребёнок, то, по данным, опубли-
кованным Росстатом в августе, 

теперь уже каждый четвёртый.
В детали новой статистики мо-

жет заглянуть только человек с 
очень крепкими нервами. Пото-
му что там в числе бедных — по-
ловина детей из многодетных 
семей, треть детей из молодых 
семей, почти половина сельских 
ребятишек. Больше трёх милли-
онов детишек недоедают! Такие 
дела: «встали с колен» и потопали 
прямой дорогой в «третий мир».

Пока президент рассказыва-
ет нам, что если бы не револю-
ционные потрясения, то в Рос-
сии жило бы 500 млн человек, в 
действительности чудовищная 
по масштабам демографиче-
ская катастрофа творится прямо 
сейчас. И совершенно ясно, что 
предвыборные подачки ситуацию 
не исправят. Потому что корень 
происходящего ужаса в самом 
капитализме, навязанном нашей 
стране, при котором дети оказа-
лись самыми «неэффективными».

Михаил КОСТРИКОВ.

«Неэффективные» дети

На прошлой неделе в об-
ластной Думе состоялось и 
заседание комитета по ЖКХ, 
которое также оказалось 
весьма интересным. Депута-
ты рассмотрели изменения в 
региональной программе ка-
питального ремонта общего 
имущества в многоквартирных 
домах (МКД) нашего региона, 
которые оказались достаточ-
но существенными и потому 
вызвали целый ряд вопросов. 

В новой редакции в программу 
было предложено включить 132 
вновь построенных здания, уточ-
нить технические данные по 83 
объектам и исключить из плана 
работ 89 МКД. Главным образом 
это дома, в которых находится 
менее 5 квартир, а также при-
знанные аварийными или имею-
щие износ более 70%. Наконец, 
по 3 с лишним тысячам объектов 
сроки капитального ремонта было 
предложено перенести на более 
позднее время. То есть, люди бу-
дут продолжать платить взносы, 
но увидеть отдачу от этого смо-
гут ещё не скоро. Такой подход к 
планированию со стороны Реги-
онального фонда вызывает боль-
шие вопросы. Особенно с учётом 
того, что сам фонд не забывает 
регулярно повышать размер пла-
ты за капремонт. На днях стало 
известно, что с 1 января в Ярос-
лавской области вновь планируют 
увеличить минимальный размер 
взноса. Он составит 8,51 рубля за 
квадратный метр, что на 37 копеек 

больше текущего тарифа. Получа-
ется, что расходы растут, а дома 
при этом не ремонтируют. Вот 
такие «фокусы»! При этом жители 
вынуждены раскошеливаться и по 
другим коммунальным статьям. 

Так, по словам депутата фрак-
ции КПРФ Андрея Ершова, в Ры-
бинске за последнее время уже 
дважды была увеличена плата 
за содержание и ремонт жилья. 
Только по данной «прибавке» об-
щая сумма по городу ежемесячно 
составляет 2 миллиона 800 тысяч 
рублей. При этом, управляющие 
компании порой отнюдь не торо-
пятся выполнять свои обязатель-
ства, и здания находятся в пла-
чевном состоянии. Такая ситуация 
является недопустимой. Замести-
тель председателя фракции КПРФ 
Эльхан Мардалиев отметил, что  
в четвёртом квартале коммуни-
сты намерены поднять вопрос о 
«заморозке» взносов на капре-
монт на уровне текущего года.

Ещё один вопрос касался 
исключения из программы 
общежитий. Дело в том, что 
формально по записям в го-
сударственном реестре не-
движимости они не являются 
многоквартирными домами. 
Однако до последнего време-
ни их жильцы исправно пла-
тили взносы и рассчитывали 
на проведение капитального 
ремонта. Тем более что сами 
здания давно требуют соот-
ветствующих работ, а их коли-
чество исчисляется десятками. 

Скажем, только в Ярославле таких 
объектов – 38! Поэтому в ходе 
заседания комитета было пред-
ложено сохранить дома, ранее 
имевшие статус общежития, в 
программе капитального ремонта 
и рекомендовать органам мест-
ного самоуправления провести 
работу по внесению в реестр 
объектов недвижимости сведений 
по изменению статуса таких объ-
ектов на многоквартирные дома.

- Я думаю, что эти пункты 
нужно закрепить в нашем 
решении в качестве реко-
мендаций. Чтобы дать муни-
ципальным образованиям и 
общежитиям возможность в 
правовом поле переоформить 
комнаты в квартиры. Не се-
крет, что общежития и раньше 
содержались по остаточному 
принципу. А сегодня находятся 
в плачевном состоянии. Чтобы 
нам не пришлось в будущем их 
расселять как аварийное жи-
льё, к Фонду есть пожелание 
включить их в краткосрочный 
план для проведения капиталь-
ного ремонта по тому или ино-
му направлению. Потому что 
в общежитиях ситуация очень 
сложная, - выступил депутат 
фракции КПРФ Валерий Байло.

В итоге предложенное ре-
шение было принято подавля-
ющим большинством голосов. 

Иван ДЕНИСОВ.

«Фокусы» капитального ремонта

Байло В.И.
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Группа депутатов КПРФ во 
главе с лидером компартии 
Геннадием Зюгановым внесла 
в Госдуму законопроект, уста-
навливающий добровольный 
принцип сдачи единого госу-
дарственного экзамена (ЕГЭ). 
Документ размещен во втор-
ник в думской электронной 
базе данных, передает ТАСС.

«Устанавливается, что государ-
ственная итоговая аттестация по 
образовательным программам 
среднего общего образования 
проводится в форме единого го-
сударственного экзамена по же-
ланию обучающегося. Если же 
такое желание отсутствует, госу-
дарственная итоговая аттестация 
проводится в форме выпускных 
экзаменов», – говорится в поясни-
тельной записке к законопроекту.

При этом коммунисты пред-
лагают ввести обязательный вы-
пускной экзамен не только по 
русскому языку и математике, но 
и по литературе «как главному 
средству нравственного воспи-
тания в школе, а также одному 

из главных средств воспитания 
гражданского и патриотическо-
го». Сдать экзамен по литературе 
можно будет по выбору ученика 
в форме сочинения или устно.

Также авторы инициативы пред-
лагают сделать ЕГЭ «лишь одной 
из форм конкурсных испытаний» 
при приеме в вузы наряду со 
вступительными испытаниями 
самого вуза (при условии пра-
ва абитуриента самому выбрать 
форму вступительных экзаменов).

Министерству образования и 
науки РФ предлагается предоста-
вить право вводить обязательные 
экзамены по иным предметам, 
например, по одной из естествен-
ных наук. Кроме того, авторы 
инициативы предлагают включить 
обязательную устную часть в ЕГЭ 
по истории и обществознанию.

По материалам телеканала 
«Красная линия».

Депутаты фракции КПРФ внесли в Думу 
законопроект о добровольности ЕГЭ

Для начала напомню: в нашей 
стране бесплатной медицины НЕТ: 
медицина у нас страховая! То есть, 
за каждого больного страховая 
компания оплачивает и лечение, 
и уход, и питание. А больница по-
лучает деньги с «поголовья» боль-
ных – с койко-мест и их оборота.

А теперь о лечении ковида.
I. Начнем с поступления 

больных в стационар.
Видов штаммов ковида всё 

больше, они разные. Уже фик-
сируются случаи (и в мире, и 
в нашей стране), когда, пе-
реболев одним штаммом, че-
ловек заболевает другим. 

Вопросы  к чиновни-
кам от здравоохранения:

а) почему для вновь посту-
пивших острозаразных больных 
не зарезервированы спецпа-
латы,  хотя бы на 2 дня, когда 
лошадиными дозами лекарств 
идет борьба с вирусом ковида?

б) почему свежих острозараз-
ных больных кладут в палату, где 
просто есть свободное место? Так 
была определена и я в палату, где 
находились две выздоравливаю-
щие женщины, одна из которых 
буквально через 4 дня выписалась 
из больницы. Где гарантия, что 
человек, только что вырвавший-
ся из объятий смерти от одного 
ковида, не будет схвачен другим 
штаммом?  И не ссылайтесь на 
главврача: без ваших инструк-
ций у него нет никаких резер-
вов: ни коечных, ни финансовых!

II. Условия пребывания боль-
ных в палатах.

Жара в палате -  плюс 30 гра-

дусов, а  нет ни кондиционера, ни 
вентилятора, ни холодильника! 
Паримся  (и это с повышенной 
температурой), терпим, глядя на 
медиков, им не легче, чем боль-
ным, так как на них герметич-
ные синтетические костюмы!

Вопрос к чиновникам: вы ког-
да-нибудь в палате с темпе-
ратурой плюс 30 градусов без 
кондиционера лежали? А в син-
тетической  робе смену стояли? 
И как? Почему не предусмотрен 
кондиционер? Забыли? Не до-
думались? Или была бы галочка 
об открытии ковид стационара?

III. Ковид - инфекция – это 
воздушно-капельная инфекция. 
Воздушно! А где обеззараживание 
воздуха? «Что это такое» – спроси-
те вы? А то, что в СССР  при эпиде-
миях воздушно-капельных инфек-
ций (грипп, хотя бы, не говоря уже 
о более серьезных), все больнич-
ные помещения обрабатывались 
бактерицидными лампами и квар-
цеванием. За 30 лет буржуазной 
власти забыли об этом? Не только 
больницы, но и школы, детские 
сады, детдома имели кварцевые 
лампы. В результате дезинфек-
ции воздуха во всех помещениях 
инфекция не распространялась!

Вопрос к чиновникам: почему  
сейчас  не используется совет-
ский опыт борьбы с воздушно-ка-
пельными инфекциями? Ведь и 
врачам не пришлось бы сутками 
париться в синтетической ки-
тайской робе, если бы в отделе-
нии был здоровый воздух! Да и 
сколько средств на эту робу было 
бы сэкономлено (вот вам и сред-

ства на бактерицидные лампы 
и кварцевание).  Или зачем нам 
советский опыт, лучше у ки-
тайцев всё переймем и купим?

IV. Выхаживание больных. 
Среди ковид-больных очень 

много тяжелых и совершенно 
беспомощных, которые даже с 
боку на бок перевернуться не 
могут от слабости, с выведен-
ными катеторами, не способ-
ные сами даже ложку в руках  
держать. Их  медицинские се-
стры кормят, переворачивают, 
присаживают, приподнимают. 
А санитары меняют подгузники, 
подтирают, оправляют. И всё 
это – на мышечной тяге. А ещё 
случаются с больными какие-то 
возбуждения, и бывает, что этот 

неподвижный больной вдруг па-
дает с кровати (как было с моей 
соседкой по палате). И тогда мед-
сестры вынуждены поднимать их 
с пола и укладывать в кровать. 

Вопросы к чиновникам:
а) вы в курсе, что женщи-

нам нельзя поднимать больше 
20 кг? Что будет с позвоночни-
ком медсестры, с ее репродук-
тивными органами, если она 
всю смену вынуждена воро-
чать тяжести не менее 60 кг?

б) почему облздрав не озабо-
тился и не приобрел специальные 
кровати для тяжелых больных? С 
бортами, чтоб не выпадали, с ре-
гулирующимся  изголовьем, чтобы  
и приподнимать и присаживать 
больного медсестра могла на ме-
ханической тяге, а не на собствен-
ном позвоночнике? Вы в курсе, что 
такие кровати уже существуют?

Вопрос к медицинскому про-
фсоюзу: где  защита условий 
труда  членов вашего профсо-
юза? Или из уютных кабинетов 
обкома профсоюза не видно 
мучений и увечий персонала 
больниц? А вот девчонка-мед-
сестра, подняв дважды за ночь 
с пола мою соседку на кровать, 
со слезами взмолилась: «Бабуш-
ка, миленькая, не падайте боль-
ше! У меня уже рука правая не 
поднимается». Видимо, не одна 
моя соседка падала в ту ночь.

V. Питание больных.
Насколько я помню,  при гу-

бернаторе, господине Вахруко-
ве,  больницы лишились сво-
их собственных пищеблоков: 
питание сделали централизо-

ванным, т.е. привозным. При-
возное оно и в больнице №3. 

«Нет ничего вреднее и хуже, 
чем разогретая пища» - гласит 
английская пословица. И с этим 
не поспоришь! Но! Если бы дело 
было только в разогревании! Но 
и в содержании. Основа блюд: 
перловка, греча, макароны, кар-
тофель. А теперь вообразите аб-
солютно бессильного больного, 
который даже жевать не может, 
да еще с возбужденным рвотным 
рефлексом и с  исчезнувшими 
рефлексами жевания и глотания! 
Как медсестра сможет его на-
кормить сухой перловкой? Да и 
греча не очень идет, и макароны 
не очень просунешь! Для чего, 
спрашивается, централизованное 
питание? Чтобы удешевить? А о 
больных и медперсонале забыли? 

Вопрос к чиновникам: разве 
нельзя, централизовав, приобре-
сти  такое технологическое обо-
рудование, которое бы могло эти, 
в общем-то, хорошие и  полезные 
продукты  пюрировать , суфлиро-
вать, желировать, превращать в 
соусы? И тогда больной получал 
бы пищу, а медсёстры не маялись 
бы, пытаясь накормить больных? И 
продукты не летели бы в помойку.

Вопрос к страховым компаниям: 
где ваш контроль  за использова-
нием средств на питание боль-
ных? Для чего вообще вы суще-
ствуете? Только как посредники 
при передаче средств  от государ-
ства больницам? Так при наличии 
посредников любой вид бизнеса 
или деятельности лишь дорожа-
ет! Или я что-то не пониманию? 

 А расплачивается за отсутстви-
ем контроля (и разума?) медицин-
ский персонал, пытаясь накормить 
больных. Легче всего кормежка 
проходила в завтрак: там жидкая 
каша, которая сама протекает 
больному в пищевод. Восхищаюсь 
терпением и сноровкой сестричек: 
с приговором, с шуткой, применяя 
какие-то наработанные практикой 
навыки, всё-таки умудрялись хоть 
что-то протолкнуть, хоть как-то 
накормить больного! Слава вам, 
девочки! Особенно восхищали 
меня сестры в возрасте 30-45 лет!

Терпеливые, ловкие, профес-
сиональные, ласковые и требо-
вательные! Это благодаря им 
больные поднимаются вопреки 
всему! И всё-таки моя 80-летняя 

соседка по палате в какой-то мо-
мент простонала: «Как голодно!» 
И это было как привет-оценка 
труда оптимизаторов. Что ещё 
после выборов начнут оптими-
зировать? Или увеличивать, как 
после президентских выборов 
увеличили  пенсионный возраст?

VI. Лечение.
Врачам - мой низкий поклон, 

как и медсестрам. Тяжелейшая 
работа! И интеллект, и психи-
ка, и физические усилия – все в 
полную силу задействовано, и так 
– всю смену! Первое, что делала  
наша палатная врач, входя к нам, 
это выдвигала  из-под кровати 
тяжёлой больной мочеприемник, 
чтоб посмотреть, что изменилось 
в физиологии больной. То есть на-
блюдение и выводы о состоянии 
больного делаются не только на 
основании биохимических анали-
зов, но и визуального наблюдения 
за изменениями патофизиологии 
больного, потом прослушива-
ние, пальпирование, снятие фи-
зических показаний и т.д. И как 
только что-то настораживало на-
шего доктора в состоянии боль-
ного – она  тут же вызывала на 
консультацию и для принятия 
решения  медицинского коллегу 
соответствующего профиля. И 
никаких амбиций, самомнения, 
самолюбия! Одно желание  – по-
мочь, спасти больного! И бились 
за, казалось бы, отжившую свой 
век 80-летнюю пациентку так-
же профессионально, с такой же 
страстью, с искренним желанием 
помочь, уберечь, излечить, как 
бились бы за 18-летнюю краса-
вицу, у которой всё ещё впереди! 
И успевают ещё и с психикой и с 
характером  больных считаться! 
Как это всё врачам-«ковидни-
кам» удается – уму непостижи-
мо! Потрясающая самоотдача! 
Вызывающие восторг профес-
сионализм  и  неравнодушие! 

Вот уж действитель-
но: герои нашего времени! 

Слава Вам, наши скромные, не-
заметные в жизни медики! Здоро-
вья Вам и счастья! И храни Вас Бог!

Июль 2021г. 
Выписавшаяся, благодаря 
медикам из больницы №3  

Н.Н. КРУПИНА.

Лечение ковид-больных глазами пациента

Депутаты от КПРФ Наталия 
Бобрякова и Олег Леонтьев 
вместе с проектом ЗЕМЛЯ ТА-
ЛАНТОВ провели акцию «Доро-
гою Добра» и оказали помощь 
многодетным, малообеспечен-
ным семьям, семьям, воспиты-
вающих детей с ограниченны-
ми возможностями здоровья. 

«Земля талантов» — это уни-

кальный проект, который учит 
патриотизму, добросердечности, 
взаимовыручке, помощи ближне-
му. Настоящая территория добра!

А еще это Всероссийский 
конкурс талантов, в котором 
вы можете принять участие и 
прославиться на всю страну.

Наш корр.

«Дорогою добра»
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В огромном творческом наследии
Владимира Ильича Ленина среди
множества серьезных книг, аналити�
ческих статей, теоретических докла�
дов есть небольшая статейка, даже
скорее листовка, с простым, но очень
актуальным названием: "Кого выби�
рать в Государственную Думу?". На�
писана она была в ноябре 1906 года,
когда шли выборы во Вторую Госу�
дарственную Думу Российской импе�
рии (первая, созванная в виде уступ�
ки после революции 1905 года, была
разогнана царем в июле, не прора�
ботав и трех месяцев). В этой статье
Ленин разделил все идущие в Думу
силы (а их было более десятка, при�
чем названия большинства нашим
современникам уже ничего не гово�
рят, кто, например, помнит сейчас "ми�
робновлецев"?), разделил на три груп�
пы, или, как он их назвал, партии: под�
держивающие царя и правительство,
поддерживающие либеральную буржу�
азию и поддерживающие народ.

Главными в первой группы были
черносотенцы, во второй � кадеты, в
третьей � социал�демократы. Далее
Ленин последовательно и очень крат�
ко � буквально в виде таблицы � рас�
крывает: чьи интересы они защищают,
чего добиваются, каково их отношение
к крестьянскому вопросу � важнейше�
му вопросу того времени, так как Рос�
сия была отсталой аграрной страной,
и, наконец, чего они добьются в случае
успеха на выборах.

Читая эту статью в преддверии вы�
боров в Госдуму 8го созыва Российс�
кой Федерации, я понял, что и нам бы
сейчас не помешал такой вот анализ.
Конечно, я не могу претендовать на
глубину ленинской аналитики, но ис�
пользовать созданную им матрицу,
думаю, посильно человеку даже впол�

не скромных способностей. Польза от
этого будет обязательно � в умах чита�
телей, которым скоро предстоит стать
избирателями, хоть немного прояснит�
ся, и они, надеюсь, поймут, "кто есть
кто".

Итак, среди партий, которые идут
в нынешнюю Думу, есть тоже три ос�
новные группы.

Первая � это провластные партии �
"Единая Россия", "Справедливая Рос�
сия" и ЛДПР. Некоторые из них � как
справороссы или жириновцы � могут в
отдельных случаях изображать из себя
умеренных оппозиционеров, но в ито�
ге в самом существенном они поддер�
живают власть, и прежде всего � ее ны�
нешнего главу.

Вторая группа � это либеральные
партии. К думским выборам из них до�
пустили немного и лишь самых осто�
рожных и "беззубых" � это "Новые
люди" и "Яблоко". Более радикальные
их соратники "подчищены", и судьба
их незавидна, как писал поэт, "иных уж
нет, а те � далече". Более того, вероят�

но, и у "Новых людей", и у "Яблока" на
этих выборах нет шансов преодолеть
пятипроцентный барьер. Тем не менее
кризис в стране углубляется, недоволь�
ство народа растет, и, как показали
события 2012 года, либералы обяза�
тельно попытаются использовать это
в своих целях. И они найдут себе сто�
ронников, особенно в больших горо�
дах, в среде прозападной молодежи,
мелкой и средней буржуазии. Поэтому
сбрасывать их со счетов нельзя, со вре�
менем они будут становиться все бо�
лее влиятельными участниками поли�
тической борьбы.

И третья группа � левые силы, вли�
яние которых тоже будет расти и уже
растет, что немало беспокоит властей
предержащих. Это видно по усилив�
шимся нападкам на КПРФ, а также на
отдельных лидеров левых � Грудини�
на, Платошкина, Удальцова, Бондарен�
ко � в официальных СМИ и в провласт�
ных телеграмканалах.

Рустем ВАХИТОВ

Анализ по надежной методике

Накануне выборов в Госдуму в оче�
редной раз «проклюнулся» в зомбоя�
щике известный людовед и кинорежис�
сер Сергей Михалков. Телеканал даже
извещал: «Бесогон � через... часов, ми�
нут и секунд». Как же без него перед
выборами власти? Помнится, в девя�
ностые он изображал на экране «кос�
монавта» и «с орбиты» ратовал за но�
вую «демократическую» власть понося
коммунистов. А на этот раз, видно по�
нимая, что в лоб за единороссов «то�
пить» нельзя, глупо, сосредоточился на
критике всех, кто выступал конкурен�
тами «партии власти» на выборах. Про�
шелся и по «Яблоку», и по «Новым лю�
дям» � по всем. Вот, мол, что они обе�
щали каждый раз перед выборами и ни�
чего не сделали для народа. В том чис�
ле и коммунисты. Умолчал лишь о
том, что все последние тридцать лет
реальная власть и возможность что�
либо полезное для народа сделать
были у предшественников нынешних
единороссов � у «партии власти». Как
они распорядились этой возможнос�
тью известно всем, наверное, кроме
Михалкова. Тут и повышение пенси�
онного возраста, и обнищание масс,
и убыль населения, и масса других на�
пастей, обрушившися на головы про�
стого народа. Блага коснулись толь�

ко олигархов и их прихвостней, к кото�
рым, вероятно, относит себя и Михал�
ков.

В Вологодской области услышал
от мужиков, что будто бы этот «прав�
долюб и людовед» возжелал, было, на�
житься на вологодских крестьянах, у
которых отобрали и колхозы, и зем�
лю, и право на нормальную жизнь. Он
якобы скупил болота и хотел, чтобы
мужики, бабы и их дети собирали на
этих болотах для него клюкву, а он бы
торговал ею в Москве и за кордоном.
Он или не он, но мужики почему�то
думали, что это именно Михалков.

«Низовой», глубинный народ ост�
ро чувствует подноготную таких как Ми�
халков. И, как говорится, послали то
ли его посланцев, то ли  его самого

куда подальше. На болота не пошел
народ, не желал он горбатиться, как
они полагали, на деятеля от искусства,
желающего, чтобы на него горбатились
обездоленные люди.

К слову, Михалковы, с ударением в
фамилии на А, относятся к той породе
людей, которые всегда встраиваются в
систему власти, где им тепло и сытно.
Что при царе, что при Советах, что при
Ельцине с Путиным. И во все времена
«топят» за власть.

Но вернемся к прошедшим выбо�
рам и «Бесогону» от Михалкова, в ко�
тором, как было очевидно, его самого
Бес попутал. Вся его критика и «яблоч�
ников», и Жириновского, и всех осталь�
ных конкурентов «Единой России» ока�
залась лишь «артподготовкой» перед
ударом по реальному конкуренту еди�
нороссов � КПРФ. Дошло до того, что
разразился Михалков критикой Генна�
дия Зюганова за то, что тот когда�то
заметил, что Моральный кодекс стро�
ителей коммунизма один в один по�
вторяет заповеди Христовы.

Словом, выпустил большую кислую
«клюкву». Больше придраться было не
к чему. Не программу же КПРФ крити�
ковать � в ней реальные шаги к восста�
новлению справедливости в стране.
Той справедливости, которая таких как
Михалков не устраивает. Он, наверное,
желал бы, чтобы народ собирал ему на
болотах клюкву. Потому и вешает кис�
лую «клюкву» на уши телезрителям.
Весь его бесогоновский предвыборный
спич заканчивался тем, что не надо
ничего менять в стране, надо сохранять
стабильность. То есть оставить эту
власть, которая фактически ведет на�
род к полному разорению. Но при ко�
торой таким, как Михалков, тепло и
сытно. Ай да правдолюб, ай да людо�
вед, этот уже пожилой наследственный
мажор!

Иван СМЯГИН

Кислая «клюква» от Михалкова

Мы хорошо знаем, что УК крайне
неохотно отпускают "свои" дома, ко�
торые хотят выйти из�под их управле�
ния. Они ведут себя так, как будто они
феодалы, а мы, граждане, чьи дома они
взялись обслуживать � их крепостные,
которые ОБЯЗАНЫ выплачивать им
пожизненную дань. Если жители хотят
уйти в другую УК или создать собствен�
ное ТСЖ � феодалы приходят в бешен�
ство: как так! Крепостные хотят удрать!
Холопы не желают платить дань! И УК
пускается во все тяжкие, всеми правда�
ми и неправдами старается удержать в
своих когтях дом, который вздумал
бунтовать.

Но вот теперь оказывается, что точ�
но так же себя ведет и Фонд капиталь�
ного ремонта в Ярославле. Он тоже не
прочь продемонстрировать крепостни�
ческие замашки и силой удерживать те
дома, которые хотят выйти из�под его
опеки и перейти на отдельный счет.

А таких домов в последнее время
становится все больше. Причина � край�
ний цинизм всего этого мероприятия,
которое названо "капитальным ремон�
том". Это самая натуральная грабилов�
ка, настолько наглая, настолько оче�
видная и неприкрытая � что можно толь�
ко удивляться терпению нашего наро�
да, который позволяет творить с со�
бой такое. Явно за тридцать лет своего
господства буржуазия вытравила из нас
гордость и самоуважение, а взамен вос�
питала в нас страх, смирение и рабс�
кую покорность. Иначе мы не стали бы
терпеть такой явный грабеж, а подня�
лись бы всем народом и заставили бы
власть отказаться от поборов на капи�
тальный ремонт.

Но некоторые все�таки пытаются
протестовать так, как умеют � хотя бы
тем, что выводят свои отчисления из
регионального Фонда капитального
ремонта и заводят отдельный счет сво�
его дома.

Так произошло с многоквартирным
домом Смирнова�9. Его жильцы много
лет честно отчисляли плату за капи�
тальный ремонт и терпеливо ждали,
когда им отремонтируют крышу. И вот
наконец�то этот счастливый момент
настал. Крышу отремонтировали � но
Фонд им насчитал такую стоимость
ремонта, что они оказались ему долж�
ны! Получается, они всем домом де�
сять лет отчисляли деньги, причем,
вполне приличные � но этого оказалось

недостаточно, чтобы покрыть сто�
имость ремонта!

Позже выяснилось, что цены ре�
монтных работ и материалов, которые
Фонд предъявил жильцам � были бе�
шено раздуты. После этого жители
приняли решение выйти из Фонда ка�
питального ремонта и открыть свой
отдельный счет � чтобы самим контро�
лировать суммы на счету, самим ре�
шать, когда и что ремонтировать, са�
мим нанимать тех, кто выполнит ре�
монтные работы и самим расплачи�
ваться с ними.

Но героем нашего рассказа являет�
ся не этот дом � а дом на Смирнова, 3.
Его жители тоже долгое время просто
платили за капремонт и не думали вы�
ходить из Фонда. Им очень требова�
лось починить крышу, которая текла.
И вот наконец�то явились представи�
тели Фонда. Они осмотрели крышу и
заявили, что она ремонту не подлежит!
Якобы крыша изначально была пост�
роена нестандартно, и ей требуется не
ремонт, а реконструкция. А Фонд не
обязан делать реконструкцию! Так что
мы умываем руки, а вы, граждане, зака�
тайте губу и забудьте свои мечты о ре�
монте крыши.

Именно после этого жители про�
вели собрание и решили выйти из ре�
гионального Фонда, чтобы перейти на
отдельный счет. Но не тут�то было!
Фонд капремонта намертво вцепился
в этот дом и не собирался его выпус�
кать из рук. Эпопея с выходом из Фон�
да тянется уже год. Жители отправили
заявление о выходе прошлым летом и
до сих пор не смогли выйти. Сперва
Фонд четыре раза отклонял заявление
� якобы оно оформлено неправильно.
Наконец заявление было принято к
рассмотрению. Рассматривали его не�
сколько месяцев, нарушив все указан�
ные законом сроки. В итоге, прислали
ответ � типичную отписку. В ответе
жильцам сообщали, что их заявление
о выходе не удовлетворено, и далее
перечислялись какие�то пункты зако�
на � якобы на основании этих пунктов
и принято такое решение. Короче, жи�
телям дома Смирнова, 3 уже ясно: Фонд
капитального ремонта � тот еще клещ,
сам ни за что не отцепится, придется
вырывать. Они уже готовятся к суду.
Первое заседание пройдет 20 сентяб�
ря.

В. АВДЕЕВА

Региональный Фонд капремонта
в Ярославле � как клещ

В минувшем августе россияне на�
брали кредитов в общей сложности
на сумму 1,22 трлн рублей. Более по�
ловины от общего объёма заимство�
ваний составили кредиты наличными.
Это свыше 646 млн рублей, на треть
больше, чем в августе 2020 года.

Конечно, поклонники "невидимой
руки рынка" будут рассказывать, что
всё дело в низкой финансовой гра�
мотности россиян, что не надо, мол,
шиковать, а нужно учиться жить по
средствам. Только вот никто, похо�

же, и не шикует.
Потому что, на�
пример, доля авто�
кредитов от общей
миллиардной сум�
мы составила
лишь 7,8%, а сред�
ний возраст авто�
мобиля в России
неумолимо растёт.

Задумаемся: а почему рекорд с кре�
дитами наличными случился именно в
августе? А потому, что на этот месяц

приходятся повы�
шенные расходы
граждан по двум
статьям: это от�
дых в отпуске и
сбор детей в шко�
лу. Это две по�
требности, кото�
рые относятся к

базовым и расходы на которые, оче�
видно, семейные бюджеты миллионов
россиян вытянуть не в состоянии. А
значит, толку от розданных с подачи

президента десяти тысяч на каждого
ребёнка в условиях безудержного ро�
ста цен оказалось чуть больше, чем
нисколько. Потому и пришлось ро�
дителям лезть в кабалу.

Из всего этого следует вывод, что
если трудящемуся нужен кредит на
базовые нужды, то его доходов хва�
тает только лишь на еду, одежду и
коммуналку, а это уже положение,
которое мало отличается от рабско�
го.

Михаил КОСТРИКОВ

Курс � на кабалу



     35 (1078)  22 � 28 сентября 2021 г.СОВЕТСКАЯ  ЯРОСЛАВИЯ УПРАВЛЕНЦЫ НЫНЕШНЕЙ ПОРЫ 7

Создается впечатление, что
власть готовит нас к каким�то
чрезвычайным обстоятельствам.
Они вполне могут быть, вся рос�
сийская история тому свидетель�
ство. Готовиться к ним, безуслов�
но, надо. На спецоперации "Ко�
вид" глобализм, представляю�
щий страшную опасность для че�
ловечества, не остановится.

Посему вроде бы с пониманием
можно отнестись к принятому сразу в
первом чтении 18 мая 2021 года зако�
нопроекту "О внесении изменений в 68
ФЗ…" о принудительной эвакуации, а
также к вступившему в силу с 1 июня
с.г. национальному стандарту по орга�
низации информирования населения о
чрезвычайных ситуациях. Он разрабо�
тан Федеральным центром науки и вы�
соких технологий. Во исполнение сих
документов принимаются, очевидно,
какие�то постановления в различных
других организациях и ведомствах.

"Пятая газета" (№34, 24.08.21) со�
общила, что с 1 июня 2021 года всту�
пил в силу еще и документ под назва�
нием ГОСТ "Планирование мероприя�
тий по эвакуации и рассредоточению

населения при угрозе и возникновении
чрезвычайных ситуаций". Документ
предусматривает для пешей эвакуации
создавать колонны численностью до
500�1000 человек. Между колоннами
установлена дистанция до 500 метров.
Малый привал  (для отдыха и подтяги�
вания колонны) устраивается через 1�
1,5 часа движения на 10�15 минут.
Большой привал � в начале второй по�
ловины суточного перехода на 1�1,5
часа. Скорость движения при пешей
эвакуации 4�5 километров в час. Су�
точный переход составляет 30�40 ки�
лометров. Вопросов в связи с этим, что
называется, воз и маленькая тележка.

Ну, во�первых, по ГОСТу не пропи�
сали главное � чрезвычайную ситуацию,
при возникновении которой нас куда�
то поведут. Что это? Бомбардировка с
воздуха, катастрофическое наводнение,
радиоактивное, химическое, бактери�
ологическое воздействие? Это важно
понимать, потому что действовать, в
зависимости от характера угрозы, при�
дется по�разному. Во�вторых, возни�
кает масса других вопросов. Силы МЧС
на местах крайне ограниченны. Кто им
будет помогать? Даже достаточно под�
готовленному физически человеку не�
просто пройти за день 40 километров.
Куда денут немощных стариков и ма�
лых детей? Их что, у тех, кто способен
пройти за день 30�40 километров, от�
берут? Если отберут, куда их напра�
вят? Если дается 10�15 минут для под�
тягивания колонны, когда отдыхать тем,
кто подтянулся? Будет ли градация по
социальному признаку, т.е., пойдут ли
впереди колонн, наряду с простолю�
динами, олигархи, высокопоставленные
чиновники, депутаты, годами освещав�
шие нам путь в "светлое будущее"?

Ладно, с этими, кажется, ясно. Но
главы районов, привыкшие ездить на
дорогих джипах, пойдут ли? Наверное,
отдельные и 5�10 километров не в со�
стоянии пройти. Пока не поздно, нуж�
но менять их на крепких отставников
Российской армии. А если, допустим,
застали колонну в пути в открытом поле
ливень или пурга, куда деваться 500
или 1000 человек? Как быть с личными
вещами? Будет ли нумерация или ка�
кой�то иной учет граждан? Как пред�
полагается организовать питание ко�
лонн? Кто будет сопровождать про�
хождение? Как будет решаться вопрос
с умершими в пути? Надо заметить,
планировщики эвакуационных мероп�
риятий предусмотрели норму жилой

площади на человека в безопасном рай�
оне в 2 квадратных метра, что, с одной
стороны, побуждает к нехорошей ана�
логии, а с другой � и 2 метров может не
быть.

Идем дальше. На тысячу человек в
больничной сети предусматривается 10
койкомест. Хорошо, койки и помеще�
ния, возможно, найдутся, а где взять
врачей? С кадрами в медучреждениях
большая напряженка. Производитель�
ность бань установлена в 7 мест на
тысячу человек (в час, что ли?). Тоже
нереализуемо, если исходить из состо�
яния банного хозяйства в районных и
региональных центрах.

Думается, при возникновении чего�
либо чрезвычайного народ вряд ли ста�
нет полагаться на устроителей колонн
для пеших переходов и действовать по
ГОСТу. Многие граждане рванут околь�
ными путями на личных авто к себе на
дачи или к родственникам в отдален�
ные деревни. Там гарантированно под
рукой хотя бы вода и дрова. Ну а с кор�
межкой помогут огород и лес. Знаю
людей в провинции, которые пригото�
вились к чрезвычайным ситуациям. В
том числе из расчета на своих городс�

ких родственников (москов�
ских, питерских, тверских и
т.д.). У них припасены дро�
вишки на две�три зимы.
Само собой, в наличии го�
рох, крупы, макароны, мука,
тушенка, подсолнечное мас�
ло, соль, сахар. Плюс спич�
ки, свечи, батарейки для
приемника, бензин�керосин,
медикаменты, семена ово�
щей для посадки. В подпо�
лах картошка, свекла, мор�
ковь, моченые яблоки. А так�
же квашеная капуста, соле�
ные грибочки, маринован�
ные помидоры и огурцы. В
укромном местечке на кухне
связки лука и чеснока, ме�
шочки с иван�чаем, сушены�
ми яблоками и белыми гри�
бами. На случай мародер�
ства, видимо, наготове де�
довское или отцовское ру�
жьишко с необходимым за�
пасом патронов. Не исклю�
чено, доминирующей силой
в мародерстве может стать
оболваненная современной
образовательной, культур�
ной, информационной поли�
тикой, лишенная нравственных устоев
молодежь. Особенно это проявится в
крупных городах. Считаю, тема моло�
дежного экстремизма, противодей�
ствия ему просится в повестку дня Со�
вета безопасности России и повседнев�
ной деятельности ФСБ и МВД.

К слову, отдельные предусмотри�
тельные москвичи уже перебазирова�
лись в наши края, хотя молодежь по
ночам беснуется и здесь, для чего мес�
тная власть создает ей (словно бы спе�
циально) благоприятные условия. Кое�
где люди объединяются в маленькие
негласные общины, обсуждают планы
возможных действий. В общем, не си�
дят, смиренно сложа руки. Тем более
что старики кое�что рассказывают из
предыдущего опыта.

Несколько лет назад, перед тем как
взяться за написание романа "Не со�
шедшие с круга", я изучал обстановку
первых месяцев войны в Калининской
области и обнаружил немало фактов,
позволяющих отчасти спрогнозировать
поведение людей в чрезвычайной си�
туации.

Основательница школы художе�
ственной гимнастики в Твери Лидия
Васильевна Моргунова вспоминала:

"Жили мы в доме комбината. Маме как
стахановке дали в нем небольшую ком�
нату. По соседству жила ответственная
работница горисполкома. Мама увиде�
ла в окно, что она грузит в кузов авто�
машины свои вещи. Мы попросили:
"Возьмите, пожалуйста, нас с собой".
Не взяла. Молча загрузила в кузов свои
огромные фикусы и куда�то укатила.
Эти фикусы я на всю жизнь запомнила
� в кадушках, большие, раскидистые,
словно деревья. После войны наша со�
седка опять занимала большую долж�
ность в городе. Опять ходила важная,
как пуп земли. И сейчас таких началь�
ников хватает. Может, их больше, чем
тогда. Деньги людей испортили…"

Начальник Октябрьского райотде�
ла НКВД старший лейтенант госбезо�
пасности Котлов 13 сентября 1941 года
докладывал: "…Ценности, находящие�
ся в торговозакупочных организациях
в г. Западная Двина, полностью выве�
зены не были только лишь потому, что
руководители этих организаций 31 ав�
густа 1941 г. из города и района сбе�
жали".

Вот еще одно донесение � о барда�
ке на оборонных работах: "Секретарь

Медновского райкома Калистратов,
являясь политическим руководителем,
уехал со строительства домой и до сих
пор не вернулся".

Были случаи трусости, паникерства
со стороны работников правоохрани�
тельных органов, особистов. Бывший
первый секретарь Погорельского рай�
кома партии, командир партизанского
отряда С.Г. Дороченков рассказывал:
"Вечером 12 октября (1941 года. � В.К.)
я пришел на дачу "Караси". Всего со�
бралось 28 человек. И тут мы встрети�
лись с первым предательством: работ�
ники НКВД и милиции во главе с на�
чальником райотдела НКВД Конопле�
вым и начальником райотдела мили�
ции Цветковым под покровом ночи,
пока другие спали, удрали на машине с
лесного кордона и все, что было при�
готовлено для боя и жизни партизанс�
кого отряда в лесу, увезли с собой.
Мало того, еще и оклеветали нас перед
обкомом партии... В январе 1942 года,
после освобождения части Погорельс�
кого района, Коноплев объявился
опять. Я сообщил о его предательстве
И.П. Бойцову (первому секретарю об�
кома партии. � В.К.), и тот приказал
судить дезертира".

Перелистывая книгу комиссара Ле�
нинского партизанского отряда И.С.
Борисова "Покуда сердце бьется", на�
хожу упоминание о своем отце:

"Разговариваю с директором рай�
промкомбината Я.К. Кирилловым о те�
кущих делах, о предстоящей эвакуации
предприятия, о семье, а сами думаем
об одном. И у него, чувствую, ответ уже
готов. Один�единственный: другого
быть не может.

� Ну а сам что думаешь делать?
� Как это что? � удивляется он. �

Ясно дело: брать винтовку и бить га�
дов".

Таких было большинство. Но ведь
были и другие. И.С. Борисов пишет:

"Случилось так, что несколько че�
ловек, накануне принявших присягу, не
явились в отряд. Среди них был и ру�
ководящий партийный работник Маре�
вич. Впервые в отряде было сказано
презрительное слово: дезертир.

Мы понимали: надо разобраться,
узнать причину, а потом судить. Но
оброненное слово уже ходило по от�
ряду. И на первое отрядное собрание
люди сходились с твердым намерени�
ем строго осудить не явившихся.

� Вот тебе и Маревич!
� А ведь какой активный был, на

собраниях всегда первым на трибуну
вылезал.

� Умел поговорить!
� Выходит, пыль в глаза пускал".
Моя мама Анна Дмитриевна и мой

старший брат 11�летний Алексей в это
время шли по селижаровскому тракту,
под бомбежками, за подводой, на ко�
торую пришлось погрузить соседей�
стариков, их вещи. Мама рассказыва�
ла: "Где�то возле Селижарова нас, обес�
силевших, обогнала машина андреа�
польского райвоенкома, с ним ехало
его семейство. Он отвел глаза в сторо�
ну, будто бы меня не знает…" Добав�
лю, что один из андреапольцев во вре�
мя фашистско�немецкой оккупации за�
нял наш дом со словами: "Яшка боль�
ше сюда никогда не вернется". Этот
человек ошибся. Яков Кириллович Ки�
риллов, мой отец, вернулся. 16 января
1942 года. И был в числе тех, кто вод�
рузил на здании райкома партии крас�
ный флаг. После заседания бюро сразу
же отправился восстанавливать разру�
шенный промкомбинат, директором
которого вновь был назначен.

В те дни на территории клепочно�

Пойдем колоннами..?

го завода расстреливали пособников
немцев, при этом не всегда разбира�
лись тщательно. Отец увидел у рас�
стрельной стены пожилого механика,
эстонца Ивана Керва. Перед тем, как
немцы захватили Андреаполь, тот по
приказу отца вывел из строя локомо�
биль. Оккупанты заставили Керва под
угрозой расстрела семьи локомобиль
восстановить. Отец сказал первому сек�
ретарю райкома партии Борисову:
"Иван Семенович, Христа ради, нельзя
Керва расстреливать! Некому будет да�
вать электричество!" Просьба была уч�
тена. Отец подбежал к Керву: "Иван
Савельевич, пойдем на работу". Ста�
рик глуховат был, не понял поначалу,
что к чему. И тогда отец потащил его
волоком от расстрельной стены. Толь�
ко за оцеплением Керва пришел в себя
и, упав ничком на снег, разрыдался.
Потомки Ивана Керва помнят эту исто�
рию.

А я другие слезы, отцовские, не могу
забыть. В начале "святых" (по выраже�
нию г�жи Н. Ельциной) 90х годов отец,
уже немощный, беззвучно плакал, видя
по телевизору, как приближенная к
либерально�ельциноидной власти
дама слоновьими ножонками топтала
красный символ советской победы.
"Сволочь!" � только и произнес. Вско�
ре отца не стало. На каждое 9 мая я
вывешиваю на доме бережно хранимый
отцовский красный флаг с серпом и

молотом. Как�то мне пере�
дали слова местной чинов�
ницы: "И чего этот Кирил�
лов выкаблучивается? Сей�
час другое время, другой го�
сударственный символ". Не�
вдомек даме, что я не выкаб�
лучиваюсь, а храню память
о поколении победителей,
об отце.

Негативные факты пове�
дения представителей влас�
ти в годы войны не имели
широкого распространения.
Сверху донизу были жесткая
дисциплина, самоотвержен�
ность. Была твердая вера в
идеалы социализма и во
власть. Повторяю, большин�
ство руководителей не жа�
лели себя ради Победы. Но
сейчас, когда идеология в
России запрещена, и народ
не понимает, куда его ведут,
какая судьбина ему уготова�
на, когда мы зачастую видим
непрофессионализм, рас�
хлябанность, бесконтроль�
ность чиновников, их сосре�
доточенность на кланово�
личных, а не на государ�

ственных интересах, ситуация выглядит
более чем тревожной.

Есть основания думать, что резвее
всех побегут те, у кого под рукой лич�
ные самолеты�вертолеты и, конечно,
солидные счета в зарубежных банках.
"Эвакуируются" из "этой страны" на
свои забугорные виллы вне предусмот�
ренных ГОСТом колонн. У тех, кто по�
мельче рангом, и у кого нет вилл и сче�
тов за бугром, свои резоны. Не исклю�
чаю, часть из них потенциально готова
к дезертирству, предательству. Им, по�
моему, все равно, кому служить. Бе�
лым, красным, зеленым, коричневым,
звездно�полосатым… Однако, как гла�
сит народная мудрость, нет худа без
добра. История России показывает: в
чрезвычайное, смутное время из народ�
ной гущи возникают преданные Отече�
ству настоящие организаторы, способ�
ные повести за собой массы. Не по день�
гам, не по клановым установкам и пред�
почтениям, не по воле враждебных Рос�
сии сил выходят они на первый план, а
по силе своих нравственных убежде�
ний.

Валерий КИРИЛЛОВ,
г. Андреаполь,  Тверская обл
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Жители микрорайона Образцово в
Красноярске провели на пустыре "от�
крытый урок" для детей. Родители рас�
ставили парты и рассадили учеников
прямо в поле, где власти обещали по�
строить им школу. Акция прошла в суб�
боту, поэтому дети не прогуливали
настоящие занятия. По словам местных
жителей, ближайшие школы находятся
в соседних микрорайонах � Черемуш�
ках и Первомайском. Уже несколько лет
родители вынуждены возить детей на
уроки, потому что участок, выделен�
ный под строительство школы, оста�
ется пустырем.

Школьный звонок на пустыре
Власти обещали построить школу

в микрорайоне на 1280 учеников еще в
2017 году, но сроки постоянно пере�
носятся из�за земельных споров. В Об�
разцово также планировали открыть
детский сад на 290 мест.

Земельные участки, на которых
должны быть объекты, находились в
частной собственности. Администра�
ция готовилась предложить собствен�
никам на замену этой земле равноцен�
ные участки на другой территории.
Обмен должен был состояться еще осе�
нью 2020 года.

«Советская Россия»

В СМИ прошла информация,
что в МХТ имени А.П. Чехова бу�
дут сняты с репертуара два спек�
такля скандально известного
провокативного режиссера Кон�
стантина Богомолова � "Идеаль�
ный муж" по О. Уайльду и "Кара�
мазовы" по Ф. Достоевскому.
Возникает вопрос: это знак чего�
то кардинального или привычная
"война кланов"?

Напомню, что "Муж" однажды уже
вызывал шумный скандал в декабре
2013 года, когда РПЦ и ее активисты
подавали жалобу на то, что в спектак�
ле был изображен мелкий бес в облике
русского священника Артемия в испол�
нении актера Максима Матвеева (суп�
руг Лизы Боярской). Но тогда эта атака
была отбита во многом благодаря свя�
зям Олега Табакова, тогдашнего худру�
ка МХТ.

Замечу, что для многих людей Та�
баков � выдающийся артист и "люби�

мый кот Матроскин". Но
это его парадная ипос�
тась. А вот закулисная, о
которой знают немногие,
иная. Табаков был одним
из лидеров либерального
клана в культуре, который
сформировался еще в по�
зднесоветские годы и ук�
репился во власти в ель�
цинские времена. Именно
тогда у нас началось стро�
ительство "сырьевого" ка�
питализма, при котором
страну делят кланы сырь�
евой направленности (есть
"нефтегазовые" кланы,
есть и "культурные"). Ведь у нас в стра�
не много природного сырья, которого
у других нет. Поэтому всегда найдутся
люди на Западе, которые захотят его
иметь задешево. Для этого Запад и
формирует у нас такую элиту (в том
числе и культурную), которая будет
помогать им обирать Россию по дешев�
ке или даром.

А поскольку системообразующим
народом России является русский, зна�
чит, атаковать надо именно его куль�
турные коды � так называемый "русский
мир". Для этого в тех же спектаклях ос�
меянию подвергаются в основном люди
с русскими фамилиями. То же самое
касается и авторов. Вы, например, ни�
когда не увидите пародии на тексты
Шолом�Алейхема, Исаака Бабеля или
Бориса Пастернака. Зато пародий на
тексты Александра Пушкина, Антона
Чехова или Федора Достоевского сколь�
ко угодно. Например, в "Идеальном
муже" Богомолов включает письмо Та�
тьяны к Онегину и уморительные сце�
ны из "Трех сестер", где Тузенбах � это
кавказский авторитет, уходящий на
стрелку, а сестры Прозоровы � гламур�
ные содержанки, тоскующие по труду.
Там же изображены: тот самый "мел�
кий Бес" � вертлявый русский священ�
ник (но ни в коем случае не служитель
иных религиозных конфессий) в золо�
тых часах, который молится на распя�
тие с обнаженной женщиной, и отвра�
тительный старик�фронтовик, который
вспоминает, как трижды брал Берлин.

Эта ситуация до боли напоминает
ту, что была в России накануне двух
революций � 115 лет назад. Тогда ведь
в Российской империи тоже строился
"сырьевой" капитализм со всеми выте�
кающими последствиями. Хотите при�
меры?

Возьмем в руки газету "Русская
правда" за 1908 год, №11. В ней была
помещена заметка о спектакле "Радий
в чужой постели", поставленном в Аст�
раханском драмтеатре. Читаем отры�
вок из этой публикации:

"Стыдно! Гадко! Пошло! Пожалуй�
те, здесь девочек раздевать будут, цена
дешевая… Вторая неделя Великого По�
ста. Россия говеет. Россия молится. В
понедельник в театре шла пьеса.

Молодой жених. Завтра свадьба. Но

жених боится, что у него не выйдет:
первый раз трудно, и просит приятеля
проложить ему дорогу… Приятель со�
гласен… Брачная ночь. Новобрачный
раздевает новобрачную, и она бежит
за перегородку на постель. Приятель
не идет. Молодой волнуется. Она зо�
вет… Лампа гаснет… Входит приятель
и пробирается к молодой за перего�
родку, слышна возня…

Боже мой! До чего можно опош�
литься, до чего опуститься! И это дела�
ется открыто; в Великий Пост. В рядах
и ложах мелькали мундиры чиновни�
ков, учителей, судейских. Хороший при�
мер для народа!

На представлении присутствовал
Его Превосходительство Губернатор
И.Н. Соколовский".

Каков был итог у данной публика�
ции? Этот номер "Русской правды"
был… конфискован по распоряжению
губернатора. А всё потому, что захоте�
лось ему прослыть прогрессивным � не

душителем свобод, а либералом�запад�
ником, сродни тем, что к тому времени
уже прочно оккупировали столицу и
другие крупные города под влиянием
поступательного наступления "сырье�
вого" капитализма "а�ля рюс". Самое
интересное, но сразу после Февральс�
кой революции губернатора Соколов�
ского арестуют по приказу Временно�
го правительства, и он сгинет, погиб�
нув от руки безвестного палача. Доиг�
рается губернатор в либерализм и за�
падничество!

Пришедшая на смену царской им�
перии советская, пусть не сразу (от�
бросим период НЭПа, где был откат к
буржуазному строю), но сумела пост�
роить иную шкалу ценностей, основан�
ную на равноправии и гуманизме и опи�
равшуюся на соответствующую идео�
логию. Поэтому ее культура действо�
вала в иной парадигме � антикапитали�
стической. Но так длилось до смерти
Сталина. Затем процессы, направляе�
мые старой/новой элитой, пошли в
ином направлении � в сторону госка�
питализма. Для этого, собственно, и
была затеяна десталинизация. И совет�
ская культура тоже начала коммерциа�
лизироваться.

Но даже в этой системе координат
она сохраняла свой гуманизм, нацели�
вая человека на лучшее и не культиви�
руя в нем различные пороки. Даже ли�
беральные театры вроде "Современни�
ка" и "Таганки", которые были созданы
властью как некая альтернатива соцре�
ализму, и те старались не развенчивать
человека, а возвышать его. Государ�
ственная идеология не позволяла ком�
мерции делать деньги на человеческих
пороках.

Но затем грянула горбачевская пе�
рестройка, которая нарушила баланс
сил в пользу либерального клана � все�
гда коммерчески ориентированного. И
страну в считанные годы разрушили в
угоду Западу. После чего постсоветс�
кая Россия снова вернулась к тому, что
было до 1917 года, � к "сырьевому" ка�
питализму. А это значит, и к "Радию в
чужой постели" на театральных под�
мостках.

Заметим, что есть сегодня и другие
спектакли � вполне себе пристойные (в
России только профессиональных те�
атров 647), но "сырьевая" элита и ее

пропаганда акцентирует наше внима�
ние исключительно на скандальных, на
провокативных. И ставят их одни и те
же режиссеры средней руки, которых
либеральная тусовка априори провоз�
гласила гениальными (вроде того же
Константина Богомолова или Кирилла
Серебренникова). Эти спектакли в ос�
новном развенчивают "русский мир", а
если брать шире � христианский. Это
тоже закономерно. На Западе развен�
чание христианства началось уже дав�
но, и Россию подключили к этому про�
цессу, как только она вернулась к сво�
ему "сырьевому" статусу � в начале 90�
х. Для этого, собственно, и была уп�
разднена государственная идеология.
И почему режиссеры�провокаторы раз�
венчивают именно "русский мир", тоже
понятно. Об этом еще писал А.П. Чехов
в своих записных книжках за 1897 год:

"Такие писатели, как Н.С. Лесков и
С.В. Максимов, не могут иметь у нашей
критики успеха, так как наши критики

почти все � евреи, не
знающие, чуждые
русской коренной
жизни, ее духа, ее
формы, ее юмора,
совершенно непо�
нятного для них, и
видящие в русском
человеке ни больше
ни меньше, как скуч�
ного инородца. У пе�
тербургской публи�
ки, в большинстве
руководимой этими
критиками, никогда
не имел успеха Ост�
ровский; Гоголь уже

не смешит ее..."
Но почему во всем этом активно

участвуют русские (или шире � славян�
ские) актеры? И здесь следует иметь в
виду, что эти актеры русские лишь "по
паспорту", а по сути они прислуга при
"сырьевых" капиталистах с туземным
мышлением. Они сформировались во
времена "сырьевого капитализма" и
мыслят категориями той самой "изби�
рательной толерантности", когда про
раввина или прелата нельзя, а про рус�
ского священника � можно. И "сырье�
вая" власть это всячески поощряет.

А то, что "сырьевой" капитализм
никто сворачивать не собирается, а это
априори подразумевает под собой то,
что "постель" нашего Радия никогда не
будет пуста. Он обязательно в нее за�
берется и устроит очередную "вакха�
налию с раздеванием и глумлением".
Короче, о чем говорить, если уже и
МХАТ имени Горького, недавний оплот
консерватизма в театре, превратился в
аналог МХТ имени А.П. Чехова, пригла�
шая в свой штат современного Радия
из "Дома�2", но только в юбке.

 P.S. И напоследок еще одна цита�
та из "Русской правды" от 1908 года,
которая созвучна с днём сегодняшним:

"В Летнем театре сада "Аркадия"
драматическая группа Строителева с
разрешения и одобрения правительства
снова начала ставить известные своей
похабщиной фарсы, как, например, "Ра�
дий в чужой постели", "Мартовский
кот" и пр. Конечно, подобные фарсы
доставляют удовольствие и удовлетво�
ряют похоть.

Разные Арцыбашевы и иже с ними,
учреждающие "Лиги свободной любви",
откуда 14�летние девочки направляют�
ся в родильные дома, � достаточно де�
морализовали читающую их произве�
дения публику. Кстати, на открытой
веранде в саду Отрадном есть один
нумерок, рисующий молодежь из чис�
ла членов "Лиги свободной любви"…".

Михаил Арцыбашев (1878�1927) �
русский драматург, автор романа "Са�
нин" (1907), который уже тогда нарек�
ли порнографическим и подавали в суд
на автора. В 1923 году он вынужден
был покинуть Советскую Россию, не
сумев найти в ней применения своим
талантам.

 Федор РАЗЗАКОВ

«Богомолов в чужой постели»

Страшную статистику привела
вице�премьер Татьяна Голикова на пле�
нарной сессии Всероссийской недели
охраны труда. Она заявила, что ос�
новной причиной низкой про�
должительности жизни в РФ яв�
ляется высокая смертность людей
трудоспособного возраста.

Почти треть смертей в России при�
ходится на граждан трудоспособного
возраста, и абсолютное большинство
умерших составляют мужчины.

"Какова она на сегодняшний день:
из общего числа умерших почти треть
составляют граждане в трудоспособ�
ном возрасте", � констатировала Голи�
кова. И добавила, что из этого количе�
ства 80% � мужчины. Отдельно Голи�
кова указала, что более половины (55%)
в общей структуре смертности состав�
ляют сердечно�сосудистые заболева�
ния. В свою очередь, глава Минтруда
Антон Котяков признал, что примерно
10 млн россиян работают в сферах с
вредными условиями труда.

 Но ни Голикова, ни Котяков
так и не предложили никаких
программ по спасению рабочих
россиян от преждевременной
смерти.

 Эти цифры во многом объясняют
ту демографическую пропасть, в кото�
рую летит страна.  В стране откровен�
но не хватает отцов. Власть намерена
и их заменить гастарбайтерами?

Треть погибших или умерших
в трудоспособном возрасте по
всем меркам должны были стать
причиной для отставки прави�
тельства. Эти цифры не могут не вы�
зывать шок, по той простой причине,
что Россия за последние 20 лет лиши�
лась львиной доли своей промышлен�
ности. Отчего мрут 80 процентов муж�
чин?! Работать в провинции скоро бу�
дет вообще негде. Все разрушено!

 А главное, все озвученное Го�
ликовой по сути является призна�
нием того факта, что пенсионная
реформа, по которой мужчины
вынуждены уходить на пенсию в
65 лет, стала смертельным при�
говором для подавляющего чис�
ла соотечественников, в боль�
шинстве своем уже не доживаю�
щим даже до 60 лет.

Страшная статистика

Господин Путин Владимир Влади�
мирович!

Я пенсионер, ветеран труда регио�
нального значения. Благодарю Вас за
помощь, которую Вы и партия «Единая
Россия» оказали мне в виде подачки в
10 000 рублей к моей пенсии. Спаси�
бо! Но объясните, почему это исходит
от единороссов, почему другие партии
не могут сделать то же самое – отбла�
годарить своих пенсионеров, правоох�
ранителей и военнослужащих за счет
средств федерального бюджета?

Кто дал правящей партии полно�
мочия единолично принимать такие
решения даже не на заседании Госу�
дарственной думы, а на собственном

Приуроченное «благодеяние»
съезде? Разве бюджетными средства�
ми распоряжается не правительство
РФ? Указ был подписан Вами, но в СМИ
это преподносится как решение
партии, которая накануне выборов ка�
тастрофически теряет рейтинг. Не яв�
ляется ли эта выплата прямым подку�
пом избирателей перед решающими
для будущего страны выборами?

Я понимаю, что мои вопросы оста�
нутся без ответов. Хотелось просто
донести до Вас, что Вы и Ваше окруже�
ние напрасно считаете российский на�
род необразованным и алчным стадом,
способным продать будущее своих де�
тей и внуков за жалкую подачку в 10
000 рублей.                   П.А. ФОНИН


