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СОВЕТСКАЯ  ЯРОСЛАВИЯ

4 сентября на Октябрьской 
площади Ярославля у памятни-
ка погибшим работникам за-
вода «Красный Маяк» прошел 
митинг под красными флагами 
и лозунгами КПРФ и движе-
ния «За новый социализм».

Открыл и вел встречу депу-
тат Ярославской областной 
Думы, секретарь обкома КПРФ 
Эльхан Яварович Мардалиев.

— Как вы знаете, совсем скоро 
у нас пройдут важнейшие выборы, 
которые определят судьбу Ярос-
лавской области на ближайшие 
пять лет. Буквально через неделю 
нам предстоит выбрать губерна-
тора Ярославской области и де-
путатов муниципалитета города 
Ярославля, — напомнил Эльхан 
Мардалиев. — И мы собрались 
здесь, чтобы еще раз обратить 
внимание властей и соперников 
из других партий на недопусти-
мость искажения волеизъявления 
народа, а также для того, чтобы 
обратиться ко всем жителям горо-
да Ярославля с призывом с 9 по 
11 сентября придти на избира-
тельные участки и проголосовать.

Многие из вас, встречаясь с 
избирателями во дворах, стал-
киваются с той ситуацией, когда 
жители говорят, что не верят го-
родским властям, не верят кан-
дидатам, не верят никому. Они 
разочаровались. И я хочу обра-
титься к тем жителям, которые от 
выборов к выборам не приходят 

на избирательные участки или 
же голосуют за тех кандидатов, 
которые после избрания пропа-
дают до следующих выборов.

Самая большая беда наших ор-
ганов власти, в том числе и муни-
ципалитета города Ярославля, за-
ключается в том, что он перестал 
быть самостоятельным органом, 
а превратился в инструмент для 
штамповки решений, спускаемых 
властью сверху. И отсюда мы 
видим те безобразия, которые 
последние пять лет происходили 
в городе Ярославле: это и транс-
портные реформы, и продажа по-
следнего ликвидного городского 
имущества, и сдача в концессию 
всего и вся, что есть в городе.

Поэтому, уважаемые ярос-
лавцы, если у вас есть желание 
изменить ситуацию, то партия 
КПРФ со своими сторонниками из 
движения «За новый социализм» 
готовы представить вам альтер-

нативу, как на выборах губерна-
тора, так и на выборах депутатов 
города Ярославля. Для этого надо 
просто придти на избиратель-
ные участки и проголосовать за 
кандидатов, выдвинутых именно 
от КПРФ. Не от других партий, 
в названиях которых есть сло-
во «коммунистическая», являю-
щихся партиями-спойлерами.

Продолжение на стр.2.

КПРФ ЗА ЧЕСТНЫЕ ВЫБОРЫ

3 сентября Россия и весь 
мир отмечают 77 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 комму-
нисты и сторонники партии возло-
жили цветы к «Вечному огню», поч-
тив память всех солдат, погибших 
во время Второй мировой войны.

— Усилиями Советского Союза 
была прекращена кровопролит-
ная бойня – закончилась Вторая 
мировая война. Война, которая 
унесла множество жизней! Сегод-
ня мы собрались у «Вечного огня», 
чтобы отдать дань уважения на-
шим товарищам, нашим отцам и 
дедам, кто героически сражался 
и защищал нашу советскую ро-
дину. И те идеалы, которые они 
защищали, мы должны претво-
рить в жизнь и вернуть нашему 
народу. Сегодня мы идем на вы-
боры с одной целью – это защи-
та человека труда и социальная 
справедливость. Это те приори-
теты, которые в советское время 
ставились во главу государства, 
— выступил перед собравшимися 
первый секретарь Ярославско-
го ОК КПРФ Михаил Парамонов. 

Победа на Дальнем Востоке 
в 1945 году, ознаменовавшаяся 
безоговорочной капитуляцией 

милитаристской Японии, 
обеспечила возвращение 
России земель, утрачен-
ных результате русско-я-
понской войны 1904-
1905 гг. — Курильских 
островов и Южного Саха-
лина, создала надежный 
правовой фундамент для 
исключения каких-либо 
сомнений в правомерно-
сти суверенитета России 
на данных территориях.

Сильнейшая в мире 
Красная Армия внесла 
решающий вклад в Побе-
ду над Японией и помог-
ла существенно прибли-
зить окончание Второй 
мировой войны, пре-
дотвратив гибель тысяч 
людей из разных стран.

Дарья ТИХОМИРОВА.

Ярославские коммунисты почтили 
память павших во Второй мировой войне

2 сентября в Тутаеве прошла 
встреча депутата Государствен-
ной Думы от КПРФ Романа 
Лябихова с жителями города.

Во встрече приняли участие 
кандидат на должность губерна-
тора Ярославской области, пер-
вый секретарь Ярославского об-
кома КПРФ Михаил Парамонов, 
руководитель фракции КПРФ в 
областной Думе Елена Кузнецо-
ва, секретарь Тутаевского коми-
тета КПРФ Алексей Шеповалов.

Вопросов у жителей Тутае-
ва было, как всегда, много. Это 

отсутствие паромной перепра-
вы через Волгу и бани на ле-
вом берегу, непринятие на ре-
гиональном уровне закона «О 
детях войны». А также вопросы 
благоустройства дворовых тер-
риторий, ремонта многоквар-
тирных домов и многие другие.

Коммунисты договорились 
с жителями, что по всем по-
ставленным вопросам, на ос-
новании обращений, будут 
сделаны депутатские запросы.

Наш корр.

Встреча депутатов КПРФ 
с жителями Тутаева

После двухнедельных дебатов 
кандидат на должность губерна-
тора Ярославской области, пер-
вый секретарь обкома КПРФ 
Михаил Парамонов продол-
жает встречаться с жителями 
региона. На этот раз вместе 
с депутатом Государственной 
Думы фракции КПРФ Николаем 
Арефьевым и руководителем 
фракции КПРФ в Ярославской 
областной Думе Еленой Кузнецо-
вой Михаил Константинович по-
бывал в Пошехонском районе.

В районе, одном из самых уда-
лённых от областного центра, на-
копилось немало проблем. Среди 
основных – качество питьевой 
воды. Несмотря на то, что район 
омывается Рыбинским водохра-
нилищем, питьевая вода в кварти-
рах ужасного качества. Обещания 
властей решить вопрос по чистой 
воде на протяжении многих лет 
так и остаются обещаниями. В 
то время как механизмы реше-

ния проблемы хорошо известны.
— Волнуют пошехонцев и во-

просы трудоустройства, низких 
заработных плат, вопросы транс-
портного сообщения в районе. 
Взял озвученные проблемы на 
карандаш, будем прорабатывать 
с коммунистами по депутатской 
вертикали, — рассказал редак-
ции Михаил Константинович.

Завершилась поездка встре-
чей с партийным активом По-
шехонского райкома КПРФ, 
возглавляемого первым секре-
тарем Анатолием Кудрявцевым. 
Секретарь ЦК КПРФ Николай 
Васильевич Арефьев вручил 
отличившимся товарищам па-
мятные медали Центрально-
го Комитета «В ознаменование 
столетия образования СССР» и 
«100 лет Всесоюзной пионерской 
организации им. В.И.Ленина».

Дарья ТИХОМИРОВА.

Михаил Парамонов 
и Николай Арефьев посетили 

Пошехонский район 

11 СЕНТЯБРЯ ВСЕ НА ВЫБОРЫ!



№ 31 (1122) 7 сентября - 13 сентября 2022 г.   2 СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ

СОВЕТСКАЯ ЯРОСЛАВИЯСОВЕТСКАЯ ЯРОСЛАВИЯ
Учредитель и издатель: Ярославское           Учредитель и издатель: Ярославское           

областное отделение КПРФ. Адрес: 150000, областное отделение КПРФ. Адрес: 150000, 
г. Ярославль,ул. Республиканская,дом 6,г. Ярославль,ул. Республиканская,дом 6,

пом. 7-13пом. 7-13

Газета зарегистрирована центральным         
региональным управлением регистрации 

и контроля за соблюдением законодательства 
о СМИ Комитета РФ по печати (г. Тверь) 

1 апреля 1999 г., рег. № т-1350

Главный редактор Мардалиев Э.Я.
Редакционная коллегия:

Тихомирова Д. А., Гонозов О. С., 
Овод Е. А., Бобрякова Н.Ю., Филиппов А.С., 

Гавриленко А. Г., Михеев М. А..

 Адрес редакции:150000,г. Ярославль, ул. Республиканская,д.6,  
пом. 7-13

Тел.: 71-91-88 e-mail: sovyaroslavya@mail.ru
Индекс 31855. Цена свободная.

За достоверность публикуемых материалов            
ответственность несут авторы. Мнение редакции 

может не совпадать с мнением авторов. Рукописи 
не рецензируются и не возвращаются.

Отпечатано в типографии
 ООО «Новая Газетная Типография»: 
г. Ярославль, ул. Механизаторов, 11.  

Тираж  11 000 экз.  Заказ 1931
Подписано в печать: по графику в 22.00    

06.09.2022 г., 
фактически в 17.00  06.09.2022 г.

 

  СОВЕТСКАЯ ЯРОСЛАВИЯ

Демин Д.С. и Гриднев К.В.

Продолжение. Начало на стр.1.
Первым слово было пре-

доставлено кандидату в гу-
бернаторы Ярославской 
области от КПРФ Михаилу Кон-
стантиновичу Парамонову:

— 11 сентября людям законо-
дательно предоставлено право 
определить, кто на ближайшие 
пять лет будет руководителем об-
ласти, кто на ближайшие пять лет 
будет определять политику и эко-
номическое развитие в области, 
кто ближайшие пять лет будет 
отвечать за всё, что будет про-
исходить в Ярославской области. 
И я полагаю, что все избиратели 
Ярославской области в этом пла-
не должны обязательно придти на 
избирательный участок и проявить 
свою политическую и социальную 
активность, доверить управление 
областью именно тем людям, кого 
бы они хотели видеть руководи-
телями Ярославской области, и 
кому они могли бы доверить 
управление городом Ярославлем. 
Поэтому мы здесь собрались, что-
бы еще раз сказать, что во время 
выборов давайте быть честными 
и открытыми. Но, к сожалению, 
нынешняя власть на словах со-
глашается с этим, а происхо-
дит все, как правило, наоборот.

Мы еще на прошлых выборах 
сказали, что дистанционное элек-
тронное голосование — это воз-
можность фальсификации выбо-
ров, поскольку оно фактически не 
подконтрольно и не попадает под 
критерии существующего закона 
о выборах в Российской Федера-
ции. Сегодня мы говорим о том, 
что нет оснований для трехднев-
ного голосования и таких больших 
затрат на его проведение, а это 
свыше ста миллионов рублей, ко-
торые заложены в бюджете. Луч-
ше эти деньги потратить на другие 
цели, на полезные, на социаль-
ные, поскольку таких вопросов в 
Ярославской области предоста-
точно и надо ими заниматься. Но 
к сожалению, власть нас не хочет 

слышать. И мы делаем вывод, что 
надо готовиться к тому, что эти 
выборы со стороны власти не бу-
дут честными, опять же будет ис-
пользоваться административный 
ресурс и другие возможные фаль-
сификации. За нашими кандида-

тами уже следят, а их 
агитационные мате-
риалы уничтожаются. 
И мы сегодня призы-
ваем всех честно и 
открыто участвовать 
в предстоящих выбо-
рах, соблюдать зако-
ны РФ и Ярославской 
области о проведе-
нии избирательных 
кампаний! И если 
кандидатов от КПРФ 
поддержит населе-
ние, мы будем могу-
чей командой для ре-

шения всех требующих решения 
вопросов в Ярославской области.

Призываю всех придти 11 
сентября на избирательные 
участки и проголосовать бюлле-
тенем за кандидатов от КПРФ!

На митинге присутствова-
ла большая делегация участ-
ников движения «За новый 
социализм». Слово было 
представлено представителю 
нижегородского отделения Ва-

диму Николаевичу Мотявину:
— Я хочу сказать кратко: у нас 

осталась, наверное, последняя 
возможность голосовать, которой 
нас пока еще не лишили. И я уве-
рен, что даже сегодня мы могли 
бы победить на этих выборах, 
если бы явка составила больше 
30 — 40 процентов. Но народ не 
идет на выборы, он уже не верит 
ни власти, ни нам. Наша задача 
убедить людей придти на вы-
боры. Они живут рядом с нами, 
они видят эту жизнь, они едят 
тот же хлеб, работают на той же 
работе, получают ту же мизерную 
зарплату и также сводят концы с 
концами. Их надо просто суметь 
позвать. Я приехал из Нижнего 
Новгорода в Ярославль, чтобы 
позвать ярославцев на выборы. 
Придите на выборы, отдайте го-
лос нашим кандидатам! Это наши 
с вами люди, это наше будущее.

Следующим выступил депу-
тат Ярославской областной 
Думы, первый секретарь Ки-
ровского райкома КПРФ Алек-
сей Станиславович Филиппов:

— Спасибо вам, неравнодуш-
ным ярославцам, что вы пришли 
сюда! Вы самые отважные, са-
мые честные и самые принци-
пиальные. Здесь стоят все наши 
сторонники, и мы должны вы-
ступить единым фронтом против 
административного ресурса и 
произвола, который, как никогда, 
применяется против наших кан-
дидатов. Если раньше на выборах 
можно было поймать фальсифи-
каторов за руку, то теперь все 
можно списать на неисправность 
системы дистанционного элек-
тронного голосования. Давайте 
придем 11 сентября на выборы, 
призвав всех своих родственни-
ков, всех знакомых и знакомых 
своих знакомых и проголосуем за 

кандидатов от Коммунистической 
партии Российской Федерации!

К жителям Ярославля обра-
тился Евгений Анатольевич 
Морозов, представитель Ни-
жегородского отделения дви-
жения «За новый социализм»:

— В стране, где, по опросам, 
70 процентов населения голосует 
за социалистический путь разви-
тия, побеждает «Единая Россия» 
— партия олигархов. У нас в 1991 
году без всяких выборов украли 
общенародную собственность на 
землю, ресурсы и средства про-
изводства. Сейчас она принад-
лежит олигархам. Мне 64 года, 
а пенсия, благодаря всем этим 
ухищрениям, всего 14 тысяч ру-
блей, из которых я 7 тысяч плачу 
за квартиру. А мой товарищ, 1960 
года рождения, получил пенсию 
10800, а был начальником Штаба 
ударной комсомольской моло-
дежной стройки. И в такие усло-
вия поставила людей, отработав-
ших всю свою жизнь, преступная 
власть. Так что голосуйте за на-
ших кандидатов от КПРФ и Лево-
го Фронта — и вы не ошибетесь!

К микрофону поднялась кан-
дидат КПРФ в депутаты муни-
ципалитета города Ярослав-
ля по избирательному округу 
№27 Яна Андревна Истомина:

— Более года я возглавляю на-
родную приемную КПРФ, куда 
приходят люди, когда уже все 
пороги обиты, а вопрос остается 
не решенным. В приемной, мы 
оказываем бесплатную юридиче-
скую помощь. КПРФ — это партия, 
которая будет всегда с людьми, и 
народные избранники от КПРФ бу-
дут вопреки всему защищать пра-
ва и интересы простого человека.

От Костромского отделе-
ния движения «За новый 
социализм» выступил Нико-
лай Александрович Рузов:

— Сегодня мы вместе с наши-
ми сторонниками движения «За 
новый социализм» приехали под-
держать ярославцев в борьбе за 
лучшую жизнь. Мы надеемся на 
победу кандидатов от КПРФ. Этот 
путь будет сложным, может быть 
не в одни выборы, но в любом 
случае сегодня у людей осталась 
надежда только на левое движе-
ние. Мы видим то, что происхо-
дит в Европе, что происходит на 
Украине, но историей доказано, 
что только социализм способен 
победить коричневую чуму. Дру-
гих вариантов быть не может. Ку-
пи-продай здесь не работает. И 
мы уверены, что будущее только 
за социализмом! Только при со-
циализме можно сделать челове-
ка счастливым. То, что творится 
сейчас, делает счастливыми лишь 
горстку людей, живущих за счет 
других. И мы призываем жителей 
Ярославля придти на выборы 11 
сентября, и проголосовать за ком-
мунистов! Сегодня 
КПРФ — единствен-
ная сила, способная 
восстановить порядок 
в стране, который 
устроит большин-
ство граждан. По-
беда будет за нами!

Выступление про-
должил координатор 
движения «За новый 
социализм» в Ярос-
лавле Аркадий Вла-
димирович Головин:

— Перед нами сто-
ит задача разбудить 
народ. Если явка на 
выборы будет меньше 

20 процентов, то большого толку 
не будет. И после митинга мы с 
нашими гостями из Нижнего Нов-
города, Костромы, Ивановской, 
Владимирской и Московской об-
ластей поедем на Резинотехни-
ку, где находится избирательный 
округ №12, и будем поднимать на-
род придти на выборы. Наше дело 
правое! Победа будет за нами!

Затем слово взял канди-
дат КПРФ в муниципалитет 
города Ярославля по избира-
тельному округу №38 Васи-
лий Александрович Блинов:

— Я баллотируюсь первый 
раз, потому что устал видеть, 
что в очередной раз власть ме-
няет лица, но не хочет менять 
систему. Наш район обрастает 
новостройками, но социальных 
объектов не появляется. Я про-
жил в районе уже более двадца-
ти лет, но не видел изменений.

Кандидат КПРФ в муниципа-
литет города Ярославля по изби-
рательному округу №12 Андрей 
Владимирович Данилов побла-
годарил гостей за поддержку:

— Я очень благодарен соратни-
кам из других областей, что прие-
хали нас поддержать. Левая идея 
очень востребована в народе, но 
власть предержащие не дают нам 
тех благ, которых мы достойны. У 
нас самая богатая страна и самый 
нищий народ, и мы должны это 
изменить, должны объединиться 
и вместе с КПРФ, другими левыми 
силами агитировать людей, чтобы 
они пришли голосовать. Очень 
важно задействовать молодежь. 
Мы жили в Советской стране и 
можем сравнить, что такое со-
циализм и что такое капитализм. 
Надо учить молодежь, рассказы-
вать, чего добились мы, построив 
великую страну, и что сделали 
капиталисты, разваливающие её.

На трибуну поднялся пред-
ставитель движения «За 
новый социализм» в го-
роде Ярославле Валерий 
Александрович Румянцев:

— КПРФ и движение «За новый 
социализм» вышли на финиш-
ную прямую в предстоящих вы-
борах, и у нас есть возможность 

переломить ситуацию в стране и 
области. Мы должны и обязаны 
сделать нашу область красной 
для того, чтобы повернуть страну 
на путь социальной справедли-
вости. Хватит капиталистическо-
го беспредела и так называемых 
«рывков», «толчков», «поднятий с 
колен». За двадцать с лишним лет 
людей уже тошнит от этого сло-
воблудия. Поэтому все, как один, 
не 9 и не 10, а именно 11 сентя-
бря во второй половине дня бе-
рем друзей, товарищей, соседей 
и идем на избирательный участок. 
Всем красным кандидатам же-
лаю победы! Придет время, буду 
помирать, так буду себя успо-
каивать, что и я сделал доброе 
и полезное дело для общества.

Своими впечатлениями по 
предвыборной ситуации по-
делился кандидат КПРФ в 
муниципалитет города Ярос-
лавля по избирательному 
округу №1 Максим Алек-
сандрович Константинов:

— Последнее время наша пар-
тия подвергается совершенно 
беспрецедентному давлению со 
стороны власть предержащих. Мы 
знаем, какое давление пережили 
наши товарищи Николай Бондаре-
ко, Валерий Рашкин и другие. Все 
это давление обостряется в ходе 
выборов. В Москве, например, за 
последние две недели пострадали 
несколько кандидатов от КПРФ, в 
Ярославле пока до такого не до-
ходило, но многие наши кандида-
ты сталкиваются с применением 
против них грязных технологий. 
Среди них Алеся Колобкова, Де-
нис Демин, Андрей Брой, Ната-
лия Бобрякова. Я сталкиваюсь 
с этим уже не первый год, и по-
добные атаки свидетельствуют 
о том, что КПРФ по-прежнему 
остается костью в горле у вла-
сти. И поэтому я призываю всех 
придти на выборы в последний 
день и лично отдать свой голос 
за представителя нашей партии.

Продолжение на стр.3.

КПРФ ЗА ЧЕСТНЫЕ ВЫБОРЫ
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4 сентября в обкоме КПРФ 
прошла встреча ярославских 
коммунистов с представите-
лями общественного движе-
ния «За новый социализм».

В Ярославль приехали акти-
висты движения «За новый со-
циализм» из Нижегородской, 
Костромской, Ивановской, Вла-
димирской областей, чтобы 
поддержать кандидата КПРФ в 
губернаторы Ярославской обла-
сти Михаила Парамонова и кан-
дидатов КПРФ в депутаты муни-
ципалитета города Ярославля.

В ходе встречи были обсуж-
дены вопросы взаимодействия 
лево-патриотического движе-
ния. Гости пожелали ярослав-
ским коммунистам победы на 
предстоящих выборах и вместе 
с местными представителями 
движения «За новый социа-
лизм» приняли участие в митинге 
КПРФ у завода «Красный Маяк».

Вадим БЕСЕДИН.

В обкоме КПРФ прошла встреча
 с представителями движения 

«За новый социализм»

Активисты Рыбинского РК 
КПРФ провели автопробег в 
поддержку нашего кандидата в 
губернаторы Ярославской об-

ласти Михаила Парамонова!
11 сентября приходи-

те на выборы, не оста-
вайтесь безразличными!

#ЗаПарамонова

Практически каж-
дый из вас видел 
наводнившие город 
я р к о - б и р ю з о в ы е 
агитационные ма-
териалы, напеча-
танные на хорошей 
бумаге, а также ре-
кламные щиты (тоже 
недешевое удоволь-
ствие) одной партии.

Ярославцам в оче-
редной раз обещают 
новую жизнь, разви-
тие, отход от «сов-
кового» прошлого.

У многих возника-
ет резонный вопрос: 
откуда у молодой ор-
ганизации такие бюд-
жеты на раскрутку? К 
тому же партия с са-
мого начала объявила 
себя оппозиционной.

Не надо быть семи пядей во лбу, 
чтобы отметить следующие факты:

1. Власти позволили новой 
партии зарегистрироваться в 
минимальные сроки. Не поме-
шал даже коронавирус – ор-
ганизация успешно открывала 
отделения по всей стране и со-
бирала подписи. Другим в то 
же самое время «перекрывали 
кислород» из-за ограничений.

2. Новая партия появи-
лась аккурат к выборам.

3. В первых ее рядах нахо-
дятся люди, близкие к властям.

Ее представители категориче-
ски отрицают какие-то связи с не 
очень популярной партией у наро-
да (настолько непопулярной, что 
часть кандидатов предпочитает 
не афишировать свою партийную 
принадлежность во время выбо-
ров, а часть идет как самовыдви-
женцы, при этом пользуясь пол-
ноценной поддержкой властей).

А ЧТО ПО ФАКТУ?
Повсеместно отмечается, что 

новичкам помогает администра-
тивный ресурс. Ярославль не 
стал исключением. Тем более 
наш регион всегда славился ми-
нимальной поддержкой партии 
власти, а это значит, что усилий 
нужно прикладывать еще больше. 

И пытаться отобрать как можно 
больше голосов у коммунистов.

Возьмем, к примеру, 6 округ 
Дзержинского района. К выбо-
рам в муниципалитет в 2022 
году «Единая Россия» выставляет 
здесь технического кандидата, 
который вообще никак себя не 
проявляет. Зато активно работа-
ет представитель новой партии, 
не жалея ни денег, ни обещаний.

Для создания видимости 
успешности новой избиратель-
ной системы (напомню, в этом 
году отменено голосование по 
партийным спискам) данного 
кандидата пытаются всеми сила-
ми пропихнуть во власть. Новый 
человек, не такой как преды-
дущие, вот теперь заживете…

Как ни странно, «оппозицион-
ного» кандидата поддерживает 
местная администрация в лице 
одного из заместителей главы, 
который постоянно находится ря-
дом с местом проведения встреч 
с избирателями. Управляющая 
компания в предвыборный пери-
од готова моментально выпол-
нять заявки жителей, опять же со 
ссылкой на «поручения» данного 
кандидата. Представителей новой 
партии приглашают на открытие 
детских площадок и отремонти-

рованных дворов, к которым они 
не имеют никакого отношения.

Получается, что партии- 
спойлера «Коммунисты Рос-
сии» оказалось недостаточ-
но, чтобы обманывать людей.

Та же ситуация и в других окру-
гах, кандидаты-«кнопкодавы» в 
лице работников муниципальных 
учреждений получают поддерж-
ку и пиар со стороны властей.

НАРОД ДЕРЖАТ ЗА БЫДЛО?
В следующем году в регионе 

пройдут выборы в Ярославскую 
областную Думу. Те же структуры, 
по моему убеждению, будут под-
держивать кандидатов от «Еди-
ной России» и убеждать людей 
голосовать за них. Получается, 
что людей ни во что не ставят?

Дорогие ярославцы! Не прода-
вайте свои голоса за машину пе-
ска и спиленное дерево во дворе!

Выбирайте проверенную де-
сятилетиями партию, канди-
даты которой после победы не 
сядут в «мерседесы» и не уедут 
подальше от ваших проблем!

Валерий БАЙЛО,
первый секретарь Дзержин-

ского райкома КПРФ,
депутат Ярославской 

областной Думы.

Валерий Байло: Имитация оппозиции 
или почему новую партию

 поддерживает власть?

Продолжение. Начало  на стр.2.
Проект резолюции митинга 

зачитала руководитель фракции 
КПРФ Ярославской областной 
Думы, секретарь обкома КПРФ 
Елена Дмитриевна Кузнецова:

РЕЗОЛЮЦИЯ
митинга жителей города 

Ярославля и Ярославского 
района Ярославской обла-
сти «За честные выборы».

Жителям Ярославской обла-
сти в следующее воскресенье 
предстоит сделать выбор на 
ближайшие пять лет, определить 
дальнейший вектор социально- 
экономического и политического 
направления движения нашей об-
ласти. Нам предоставляется пра-
во самостоятельно решить этот 
важнейший вопрос, определить, 
кому доверить управление обла-
стью. В эти сентябрьские дни бу-
дет дан ответ, какой политической 
силе люди готовы довериться.

Сегодня ситуация в области 
требует принятия экстренных 
мер, решения самых злобо-
дневных вопросов жизни людей.

Мы, участники митинга, канди-
даты, выдвинутые Ярославским 
областным отделением Ком-
мунистической партии Россий-
ской Федерации, в преддверии 
дня голосования 11 сентября 
2022 года заявляем о нашей 
решимости честно отстаивать 
социальную справедливость 

и интересы трудового народа.
Мы идём командой лево-па-

триотического блока во главе 
с кандидатами КПРФ для осу-
ществления вместе с народом 
предстоящих больших дел.

Мы убеждены: без общества со-
циализма, без возрождения Совет-
ской системы управления страной 
и регионами, без «левого поворо-
та» в политике, выйти из кризиса 
невозможно. Мы предлагаем но-
вую политику и новую стратегию.

Наша программа действий и 
подъема уровня жизни жителей 
Ярославской области основа-
на на антикризисной програм-
ме КПРФ «20 неотложных мер 
для преображения России».

Нас много раз пытались от-
городить от народа частоко-
лом лжи и провокаций. Под 
сомнение пытались поставить 
честность наших кандидатов.

Мы призываем всех участ-
ников выборов к проведе-
нию честных и чистых выбо-
ров, строгому соблюдению 
избирательного законодательства.

От имени народа, участни-
ки митинга осуждают решение 
о проведении трёхдневного и 
дистанционного электронного 
голосования, не позволяющего 
обеспечить в полной мере кон-
троль и прозрачность голосова-
ния, уменьшают доверие к власти.

Мы призываем всех избирате-
лей Ярославской области проявить 
характер, волю и ответственность, 
обязательно придти 11 сентя-
бря на избирательные участки и 
поддержать голосованием бюл-
летенями кандидатов от КПРФ.

За честные выборы!
Власть — народу!

Вместе – победим!
Голосуем за кандидатов от 

КПРФ!
Резолюция митинга была 

принята единогласно.

Вадим БЕСЕДИН.
Фото автора.

КПРФ ЗА ЧЕСТНЫЕ 
ВЫБОРЫ
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1 сентября депутат Ярослав-
ской областной Думы Елена 
Кузнецова и депутат муниципа-
литета города Ярославля Елена 
Горбунова поздравили студен-
тов и преподавателей ГПОУ ЯО 
«Ярославский автомеханиче-
ский колледж» с Днём знаний. 

— Студентам сейчас очень важ-
но приложить все усилия для ос-
воения профессии, от которой в 
дальнейшем будет зависеть вся их 
жизнь, — отметила Е. Кузнецова.

Помимо поздравления, депу-
таты провели урок городского 
самоуправления, в ходе которо-
го рассказали первокурсникам 
о работе областных и городских 
органов власти, которые они 
представляют. Так, Елена Ана-
тольевна показала студентам 
презентацию о деятельности 

муниципалитета и поделилась 
своей историей трудового пути.

Кроме того, в этот праздничный 
день коммунисты посетили дет-
ский сад № 184 «Золотой улей» 
в Ленинском районе города. Не-
давно в учреждении был открыт 
логопедический кабинет. Для его 
работы депутаты подарили кол-

лективу и маленьким воспитан-
никам развивающие игры. В этот 
день для детей был организован 
небольшой праздник, а всем го-
стям вручили памятные подар-
ки, сделанные своими руками.

Дарья ТИХОМИРОВА.

В День знаний Елена Кузнецова и Елена 
Горбунова посетили образовательные 

учреждения Ленинского района

1 сентября депутат Ярослав-
ской областной Думы Эльхан 
Мардалиев и кандидат в депута-
ты муниципалитета города Ярос-
лавля от КПРФ по избирательно-
му округу №26 Алеся Колобкова 
побывали на торжественной 
линейке в средней школе N8.

Коммунисты поздравили уча-
щихся и учителей с Днем зна-
ний, началом нового учебного 
года и вручили педагогам Бла-
годарственные письма муни-
ципалитета города Ярославля.

Вадим БЕСЕДИН.

Поздравили с 1 сентября

31 августа Ярославскую 
область посетил Председа-
тель Правительства РФ Ми-
хаил Мишустин. Глава пра-
вительства ознакомился с 
рядом предприятий и соци-
альных учреждений региона. 

Коммунисты Ярослав-
ского обкома КПРФ об-
ратились к Председателю 
Правительства РФ по вопросу кри-
тического состояния муниципаль-
ного общественного транспорта.

За последние 3 года муници-
пальный общественный транспорт 
Ярославля пережил две «шоковые 
терапии», которые назывались 
«транспортной реформой». И с 
каждым разом ситуации в му-
ниципальных автотранспортных 
предприятиях только ухудшались.

По столице «Золотого коль-
ца» курсируют старые автобу-
сы, с которыми каждую неде-
лю происходят происшествия 
– ДТП, поломки, невыходы на 
линию. О соблюдении графи-
ка движения уже не идет и речи.

Долги муниципальных АТП 
с каждым месяцем растут, а 
исполнительная власть огра-
ничиваются только обеща-
ниями, не предпринимая ка-
ких-либо эффективных мер!

Если срочно не начать действо-
вать, то муниципальный пассажир-
ский транспорт в Ярославле мо-
жет и вовсе исчезнуть как таковой!

Ярославские коммунисты обратились 
к Михаилу Мишустину по вопросу критического 

состояния муниципального транспорта

1 сентября в средней школе 
№62, что в Дзержинском рай-
оне Ярославля, как и во всех 
школах страны, прошла торже-
ственная линейка, посвящен-
ная началу нового учебного года.

Вместе со школьниками, их ро-
дителями и учителями в меропри-
ятии принял участие депутат фрак-
ции КПРФ Ярославской областной 
Думы Денис Сергеевич Дёмин.

После построения был под-
нят флаг России, прозву-
чал Государственный Гимн 
Российской Федерации.

В приветственном слове к 
учащимся директор школы Та-
тьяна Дмитриевна Кокуёва, от-
личник народного просвещения 
РФ с более чем сорокалетним 
педагогическим стажем, напом-
нила, что в этом году за пар-
ты в школе сядут 865 учеников.

Депутат областной Думы Де-
нис Дёмин в своем выступле-
нии отметил, что очень рад, что 
1 сентября его пригласили в 

среднюю школу №62 — лучшую 
школу Ярославской области.

— Уважаемые ребята, в этот 
холодный, но одновременно 
теплый в душе день, я хочу по-
здравить вас с наступлением 
первого сентября и пожелать 
вам упорства, смелости, счастья, 
здоровья, удачи, хороших знаний 
и всего самого лучшего! — ска-
зал Денис Сергеевич и вручил 
букет цветов директору школы.

Затем отличившиеся учащи-
еся были награждены Похваль-
ными листами и значками ГТО.

Прозвучал первый звонок, 
старшеклассники выпустили 
в небо разноцветные шары, и 
учащиеся во главе с классны-
ми руководителями дружно 
прошли в школу на первый урок.

Вадим БЕСЕДИН.
Фото автора.

Депутат КПРФ Денис Дёмин 
поздравил учащихся 

с 1 сентября

Ежегодно в Гаврилов— 
Ямском районе в авгу-
стовские дни стартует 
благотворительная акция «По-
моги детям собраться в школу».

Партийная организация КПРФ 
принимает в этой акции по-
сильное участие: закуплены 
различные принадлежности 

для школьников и переданы в 
территориальную комиссию по 
делам несовершеннолетних и 
защите их прав Гаврилов-Ям-
ского МР. Мы всегда рады по-
мочь в любом благородном деле.

ДЕНИСОВА Н. Н.

СОБИРАЕМ В ШКОЛУ
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Прокуратура г. Ярославля рас-
смотрела обращение депутатов 
КПРФ Татьяны Шаминой и Сер-
гея Волкова в отношении быв-
шего стадиона «Локомотив».

Прокуратура сообщает, что 
оргкомитетом по проведе-
нию публичных слушаний о 
внесении изменений в Гене-
ральный план г.Ярославля ре-
комендовано зонирование тер-
ритории стадиона «Локомотив» 
не изменять. Проектом решения 
муниципалитета изменение зо-
нирования не предусмотрено.

Это означает, что в бли-
жайшее время никакой жилой 
застройки территории ста-
диона «Локомотив» не будет.

Однако депутаты не согласны с 

ответом прокурора в части того, 
что требования федерального за-
кона «Об основных гарантиях прав 
ребенка в РФ» в рассматриваемом 
случае не применимы, и в данной 

части намерены обжаловать от-
вет вышестоящему прокурору.

Наш корр.

Территория стадиона «Локомотив» 
в ближайшее время застраиваться 

жилыми домами не будет

В 2016 году «Яргорэлек-
тротранс» наконец-то стал 
приносить прибыль. На 
приложенной схеме мож-
но посмотреть динамику.

В 2021 году прибыль была в 
основном на бумаге, т.к. «Яр-
ГЭТ» получил федеральную под-
держку в связи с пандемией. 
Иначе этот плюс сразу стал бы 
минусом. Поэтому данный пока-
затель не стоит брать в расчет.

Видимо, начавшееся развитие 
местного перевозчика кого-то не 
устроило, поэтому началась рабо-
та по целенаправленному разру-
шению городского транспортного 
предприятия (это можно сказать 
и о «ПАТП № 1», и о «Ярослав-
ском АТП») с целью дальнейшей 
его передачи в частные руки. 
Иначе я не могу объяснить то, 
что происходило и происходит.

ПУТЬ В ДОЛГОВУЮ ЯМУ
На руководящие должности на-

значались иногородние «эффек-
тивные менеджеры», далекие от 
электротранспорта. Для работни-
ков создавались невыносимые ус-
ловия, началась текучка. Многие 
грамотные специалисты, которые 
могли приносить пользу, были вы-
нуждены уволиться. Было продано 
троллейбусное депо, новый ангар 
для машин на территории трам-
вайного депо так и не был постро-
ен, закрывались диспетчерские.

Чтобы еще больше увеличить 
дефицит кадров среди водителей 
и кондукторов, в штат были наня-
ты контролеры. Они в основном 
занимались тем, что искали при-
чины оштрафовать работников 
предприятия. В то самое время, 
когда люди были вынуждены бе-
жать в поисках лучшей жизни, 
увеличивался штат замов. Одним 
урезали копеечную премию, дру-
гим без проблем выплачивали 
большие надбавки в самые слож-
ные для предприятия времена.

Затем электротранспорт «от-
дали» «ПАТП № 1», чтобы ис-
пользовать в качестве донора.

СПАСИТЕЛЬНАЯ КОНЦЕССИЯ
Бездарная кадровая и финан-

совая политика привела к ожида-
емому результату: стало известно 
о том, что ярославский трамвай 
будет передан в концессию. Это 
следует из проекта соглашения 
между региональными властями 
и ООО «Мовиста Регионы Ярос-
лавль». Компания зарегистриро-
вана 06.04.2022 в Москве и име-
ет уставной капитал в 100 тысяч 
рублей. Учредителем фирмы яв-
ляется ООО «Мовиста регионы» 
с уставным капиталом всего в 10 

тысяч рублей, зарегистрирован-
ное чуть раньше – 06.10.2020.

В соответствующем приказе 
департамента транспорта Ярос-
лавской области сказано, что в 
течение 10 дней с момента его 
подписания должна быть раз-
мещена информация о прове-
дении торгов, в которых пред-
ложат участвовать и другим 
потенциальным концессионерам. 
Думаю, что исход уже решен.

ЯРОСЛАВСКИЙ ТРОЛЛЕЙБУС - 
ВСЁ?

Некоторые чиновники очень 
обижались, когда я проводил 
аналогию с Тверью. Но, похо-
же, нас ждет тот же сценарий. С 
троллейбусом, вероятно, при-
дется попрощаться. По крайней 
мере его судьба не очень ясна.

И это несмотря на то, что ког-
да-то наш город был задейство-
ван в производстве первых в 
СССР «автобусов» на электриче-
ском ходу. В начале 1930-х годов 
изготовление троллейбусов было 
поручено сразу четырем пред-
приятиям: Заводу имени Стали-
на (позднее ЗИЛ), Ярославскому 
машиностроительному заводу, 

Московскому заводу «Динамо» 
и Сокольническому вагоностро-
ительному заводу. Первый де-
лал кузов, второй строил шасси, 
третий занимался электрикой, а 
четвертый собирал все воеди-
но в транспортное средство под 
названием «троллейбус ЛК-1».

В 1936 году в Ярославле на-
чалось серийное производство 
троллейбуса модели ЯТБ-1, в 
дальнейшем взятого за основу для 
целого поколения советских машин.

А ЧТО СО СТОИМОСТЬЮ 
ПРОЕЗДА?

Согласно условиям нового 
соглашения, трамваи продол-
жат работу по регулируемому 
тарифу. Но всем понятно, что 
стоимость проезда увеличится.

Валерий БАЙЛО,
заместитель председателя 

Комитета по градостроитель-
ству, транспорту, безопасности 

и качеству автомобильных 
дорог Ярославской областной 

Думы

Валерий Байло: Ярославский трамвай 
уходит в чужие руки

На прошлой неделе врио гу-
бернатора Михаил Евраев про-
вел социально-экономический 
форум «Стратегия — работа 
на результат». На нем много 
говорилось о проектах, иници-
ированных главой региона. В 
частности — о «Наших дворах».

— Основная задача, которую 
поставил глава региона, — ремонт 
опережающими темпами<…>. 
Анализируя текущую динамику, 
мы не сомневаемся, что до конца 
сентября сможем завершить про-
ект в целом во всех муниципаль-
ных образованиях области<…>. 
Еще в начале лета разного рода 
скептики сомневались относи-
тельно возможности такого круп-
ного проекта в короткий срок. 
Сегодня с уверенностью можно 
сказать: план этого года успеш-
но реализуется. Отклик жителей, 
который мы получаем на празд-
ничных открытиях, говорит сам за 
себя. А счастливые глаза детей — 
лучший ответ тем, кто сомневался, 
— говорил с трибуны член рабочей 
группы проекта Евгений Чуркин.

Видеоролики и востор-
женные речи аудитория 
встречала аплодисментами.

Впрочем, вдохновить уда-

лось далеко не всех. Депутат 
муниципалитета Евгения Овод 
вышла в одиночный пикет к 
зданию правительства Ярос-
лавской области с плакатом.

— Михаил Евраев, почему 
пробуксовывает губернатор-
ская программа «Наши дворы»? 
Когда подрядчик начнет благо-
устройство на улице Институт-
ской, 11? — написано на ватмане.

По словам Евгении Алексан-
дровны, жители обратились к 
ней, так как опасаются, что ас-
фальт начнут укладывать в снег 
— «по сложившейся традиции».

— Вспомните прошлый год, 
когда по всему городу была со-
рвана по срокам программа 
благоустройства! Нас такое не 
устраивает, поэтому я вышла 
с пикетом, — говорит Овод. — 
И мэрия сразу же отчиталась: 
подрядчик выйдет 2 сентября.

Депутат пообещала взять 
работы под личный кон-
троль, а если они не начнутся 
в обозначенный срок, при-
влекать внимание к пробле-
ме уже другим способом.

По материалам ЯРНОВОСТИ. 

Евгения Овод устроила 
одиночный пикет перед 

правительством из-за 
«буксующей» губернаторской 

программы

31 августа в сквере «Юности» 
прошла встреча с кандидатом 
в губернаторы Ярославской 
области Михаилом Констан-
тиновичем Парамоновым и 
кандидатом в депутаты муни-
ципалитета города Ярославля 
по избирательному округу №30 
Ириной Михайловной Старк.

Во встрече приняла участие 
руководитель фракции КПРФ в 
Ярославской областной Думе 

Елена Дмитриевна Кузнецова.
Кандидаты пообщались с не-

равнодушными людьми, занима-
ющими активную гражданскую 
позицию. Встреча получилась 
весьма продуктивной: коммуни-
сты выслушали проблемы жите-
лей Ленинского района и сооб-
ща наметили пути их решения.

Вадим БЕСЕДИН.

Кандидаты от КПРФ встретились 
с жителями Ленинского района
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×òî ñåé÷àñ íóæíî è âàæ-
íî çàôèêñèðîâàòü äëÿ íàøèõ
ñòîðîííèêîâ, äëÿ ÊÏÐÔ êàê
ïàðòèè, êîòîðàÿ óæå ïî÷òè 30
ëåò äà¸ò ÷åñòíûå è ïðèíöèïè-
àëüíûå îöåíêè ïðîèñõîäÿùå-
ãî â ñòðàíå è â ìèðå è ïðåä-
ëàãàåò ñâîè ðåøåíèÿ? ×òî
íàøè îöåíêè è ïðåäëîæåíèÿ
áûëè è åñòü - òî÷íûå. Ñòðàòå-
ãè÷åñêè òî÷íûå! ×òî ñàìà
æèçíü ïðîáèâàåò äîðîãó òàì,
ãäå íàì ïåðåãîðàæèâàëè å¸ îï-
ïîíåíòû. Ñóäèòå ñàìè.

Â íûíåøíþþ âåñåííþþ
ñåññèþ áûëî ïðèíÿòî èñòîðè-
÷åñêîå ðåøåíèå ïî ïðèçíàíèþ
Ðîññèåé íåçàâèñèìîñòè ËÍÐ
è ÄÍÐ. Íî ìû æå äîëæíû ïî-
ìíèòü, ÷òî èìåííî ÊÏÐÔ ãîâî-
ðèëà î íóæíîñòè ýòîãî øàãà ïðÿ-
ìî è ÿñíî. Âûñòóïàëà ñ ýòèì òå-
çèñîì â ïðåäâûáîðíîé ïðîãðàì-
ìå "Äåñÿòü øàãîâ ê âëàñòè íà-
ðîäà", îïóáëèêîâàííîé â èþëå
ïðîøëîãî ãîäà.

Íå áóäåò ëèøíèì ïðîöèòè-
ðîâàòü ýòîò äîêóìåíò: "Ñëåäóåò
áåçîòëàãàòåëüíî ïðèçíàòü Äîíåö-
êóþ è Ëóãàíñêóþ íàðîäíûå ðåñ-
ïóáëèêè. Íóæíî ðåøèòåëüíî çà-
ùèùàòü ñîîòå÷åñòâåííèêîâ çà
ðóáåæîì, ðàçðàáîòàòü è îñóùå-
ñòâèòü ïðîãðàììû, êîòîðûå øè-
ðîêî îòêðîþò äâåðè äëÿ èõ âîç-
âðàùåíèÿ íà Ðîäèíó".

Íåñìîòðÿ íà òî, ÷òî ó ôðàê-
öèè ÊÏÐÔ, êàê èçâåñòíî, íåò
áîëüøèíñòâà â Ãîñóäàðñòâåííîé
äóìå, èìåííî íàø ïðîåêò ðåøå-
íèÿ áûë ïðèíÿò ïàëàòîé, à íå
ïðåäëîæåíèå "ïàðòèè âëàñòè"
ñíà÷àëà ñîâåòîâàòüñÿ ñ ïðàâè-
òåëüñòâåííûìè ñòðóêòóðàìè è
óæå ïîòîì âåðíóòüñÿ ê âîïðîñó.
Â ðåçóëüòàòå èìååì èñòîðè÷åñ-
êèé ôàêò: ÊÏÐÔ âûïîëíèëà ñâî¸
ïðåäâûáîðíîå îáåùàíèå è ñûã-

ðàëà â íûíåøíåé ïàðëàìåíòñêîé
ñåññèè âàæíóþ è îòâåòñòâåííóþ
ðîëü â ñóäüáå Ðîäèíû.

Ïîíèìàëà ëè íàøà ïàðòèÿ,
íàøà ôðàêöèÿ, êàêèå óäàðû áó-
äóò íàíåñåíû ïî íàøåé ñòðàíå â
òîì ñëó÷àå, åñëè Ðîññèÿ çàéì¸ò
ïðèíöèïèàëüíóþ ïîçèöèþ, êîòî-
ðàÿ ñòàíåò ïîïåð¸ê èíòåðåñîâ
çàïàäíûõ ýëèò? Ïîíèìàëà. Ëó÷-
øå äðóãèõ ïîíèìàëà. À ïîòîìó
äàâíî ïðåäëàãàëà èñõîäèòü èç
íåèçáåæíîñòè òàêèõ óäàðîâ è
ïðåäâîñõèòèòü èõ: çàðàíåå îáåñ-
ïå÷èòü ôèíàíñîâî-ýêîíîìè÷åñ-
êèé ñóâåðåíèòåò.

Ñíîâà ïðîöèòèðóþ íàøó ïðî-
ãðàììó: "ÊÏÐÔ ïîêîí÷èò ñ ýëå-
ìåíòàìè êîëîíèàëüíîé çàâèñè-
ìîñòè ñòðàíû. Ôèíàíñîâàÿ ñèñ-
òåìà Ðîññèè âñ¸ åù¸ ïðèâÿçàíà
ê äîëëàðó. Ýòî îçíà÷àåò ïðÿìóþ
çàâèñèìîñòü îò èíòåðåñîâ è ïðè-
õîòåé ãëîáàëèñòñêîãî êàïèòàëà.
Ñóâåðåííàÿ ýêîíîìèêà òðåáóåò
âûâîäà Öåíòðîáàíêà èç-ïîä âëè-
ÿíèÿ Ôåäåðàëüíîé ðåçåðâíîé ñè-

ñòåìû ÑØÀ. Âàæíåéøèé ôè-
íàíñîâûé îðãàí ïðèçâàí ñòèìó-
ëèðîâàòü ðàçâèòèå Ðîññèè. Ìû
ãàðàíòèðóåì êîíòðîëü ãîñóäàð-
ñòâà íàä áàíêîâñêîé ñèñòåìîé
è âàëþòíûìè îïåðàöèÿìè.
ÊÏÐÔ íå äîïóñòèò äåñòðóêòèâ-
íîãî âìåøàòåëüñòâà â æèçíü
Ðîññèè Ìåæäóíàðîäíîãî âàëþò-
íîãî ôîíäà, Âñåìèðíîãî áàí-
êà, Âñåìèðíîé òîðãîâîé îðãà-
íèçàöèè è äðóãèõ ìåæäóíàðîä-
íûõ ñòðóêòóð".

Çíàåì, ÷òî êîìó-òî ñêó÷íî
"÷èòàòü ïðîãðàììû". Êòî-òî êðè-
òèêîâàë íàñ çà "ëîçóíãè": ìîë,
óñòàðåâøèå âû, íå ïîíèìàåòå
ñîâðåìåííîé ìèðîâîé ýêîíîìè-
êè. Êòî-òî âîîáùå âñþ âûáîð-
íóþ êàìïàíèþ ðèñîâàë íà íàøó
ïàðòèþ êàðèêàòóðû è ñìåøèâàë
ñ ãðÿçüþ. À âåäü íàìè áûëî ñêà-
çàíî âñ¸ òî, î ÷¸ì ñ âåñíû íû-
íåøíåãî ãîäà çàãîâîðèëà âñÿ
ñòðàíà! Â òîì ÷èñëå òå, êòî çà-
ìàë÷èâàë íàøó ïîçèöèþ èëè
àãèòèðîâàë ïðîòèâ ÊÏÐÔ. Îñòà-
âèì ýòî íà èõ ñîâåñòè.

Òàê èëè èíà÷å âàæíûé èòîã
íûíåøíåãî ïîëèòè÷åñêîãî ïîëó-
ãîäèÿ - ýòî îñîçíàíèå è ïåðåîñ-
ìûñëåíèå âëàñòüþ è îáùåñòâîì
öåëîãî ïëàñòà âîïðîñîâ, íà êî-
òîðûå äåïóòàòû ÊÏÐÔ îáðàùà-
ëè âíèìàíèå èç ãîäà â ãîä.

Îäèí èç íèõ - ðîäíîé äëÿ
ìåíÿ âîïðîñ: ñèñòåìà îáðàçîâà-
íèÿ. Ïî÷òè âñ¸, î ÷¸ì ÷åòâåðòü
âåêà ãîâîðèëè äåïóòàòû ÊÏÐÔ,
âëàñòü ñåé÷àñ ïûòàåòñÿ âçÿòü ïîä
ñâîé ôëàã. Íî íå ñàìè æå ñî-
áîé â çàêîíîäàòåëüñòâå ïîÿâè-
ëèñü "îáðàçîâàòåëüíûå óñëóãè"
è çàïàäíûå ñòàíäàðòû? È "Åäè-
íàÿ Ðîññèÿ", è ëèäåð "Ñïðàâåä-
ëèâîé Ðîññèè" â ñâî¸ âðåìÿ ïðî-
âåëè ÷åðåç Ãîñóäàðñòâåííóþ äóìó
è Ñîâåò Ôåäåðàöèè âðåäíûå

ãëîáàëèñòñêèå çàêîíû. Ïðîèñõî-
äèëî ýòî ñ 2002 ïî 2009 ãîä,
êîãäà âñå ïðàâîâûå ðåøåíèÿ ïî
ÅÃÝ è áîëîíñêîé ñèñòåìå áûëè
îêîí÷àòåëüíî ïðèíÿòû è ââåäå-
íû. Òåïåðü ñ òðèáóí âñå ïðîèç-
íîñÿò âûñîêèå ïëàìåííûå ðå÷è.
Äîñòàþò èç êîðçèíû íàøè èíè-
öèàòèâû è âíîñÿò çà ñâîåé ïîä-
ïèñüþ íà ðàññìîòðåíèå.

Ñïðàâåäëèâîñòè ðàäè ñòîèò
ïîçèòèâíî îöåíèòü, ÷òî â ñòåíàõ
Ãîñóäàðñòâåííîé äóìû áûëè
ïðîâåäåíû áîëüøèå ïðåäñòàâè-
òåëüíûå ïàðëàìåíòñêèå ñëóøà-
íèÿ ñ öåëüþ ïîèñêàòü îáùèé
çíàìåíàòåëü äëÿ "îáíîâèâøåé-
ñÿ" ïîçèöèè "ïàðòèè âëàñòè",
ïðîãðàì-ìíîé ïîçèöèè ÊÏÐÔ è,
êîíå÷íî, ìíåíèÿ ïðîôåññèîíàëü-
íîãî ñîîáùåñòâà. À íàøà ïîçè-
öèÿ äàâíî ïðîäóìàíà è îòðàáî-
òàíà. Óáåæäåíû, ÷òî ðåøåíèÿ î
ñîâåðøåíñòâîâàíèè ñèñòåìû
âûñøåãî îáðàçîâàíèÿ äîëæíû
ïðèíèìàòüñÿ ïðåæäå âñåãî èñõî-
äÿ èç âíóòðåííèõ ïîòðåáíîñòåé
ïîâûøåíèÿ åãî êà÷åñòâà. Ìåæ-
äóíàðîäíûå ñîáûòèÿ ëèøü ñïðî-
âîöèðîâàëè è óñêîðèëè òî, ÷òî
íóæíî áûëî îáÿçàòåëüíî äåëàòü
è áåç íèõ: âåðíóòüñÿ ê ëó÷øèì
ëîìîíîñîâñêèì è ñîâåòñêèì òðà-
äèöèÿì è ïîäõîäàì.

Â òî æå âðåìÿ îáðàçîâàòåëü-
íûé ïðîöåññ íåïðåðûâåí, è íàì
íåëüçÿ äîïóñòèòü, ÷òîáû íûíåø-
íèå îáó÷àþùèåñÿ è ïðåïîäàâà-
òåëè èñïûòàëè ñòðåññ îò ìãíî-
âåííîé ñìåíû ïðàâèë íà õîäó.
Ïîýòîìó ïðåîáðàçîâàíèÿ äîëæ-
íû ïðîèñõîäèòü ïîëèòè÷åñêè
ðåøèòåëüíî, íî îðãàíèçàöèîí-
íî ïëàâíî. Òîãäà îíè áóäóò àê-
òèâíî ïîääåðæàíû "ñíèçó". Íóæ-
íî èäòè îò ñïåöèôèêè ñèñòåì
ïîäãîòîâêè äëÿ ðàáîòû â òîé èëè
èíîé îòðàñëè. Âíóòðè âóçîâ òî÷-

íî çíàþò òå ïðîïîðöèè ìåæäó
ôóíäàìåíòàëüíûì è ïðèêëàä-
íûì, êîòîðûå îáåñïå÷àò ïîëíî-
öåííóþ ïîäãîòîâêó â èíòåðåñàõ
ãîñóäàðñòâà è ñàìîãî ÷åëîâåêà.

À çíà÷èò, íóæíî áîëüøå äî-
âåðèÿ ðîññèéñêèì ïðîôåññèîíà-
ëàì: íåîáõîäèìî ðàñøèðÿòü ïðà-
âà è àâòîíîìèþ âûñøèõ ó÷åá-
íûõ çàâåäåíèé â îòíîøåíèè
øèðîêîãî èñïîëüçîâàíèÿ ïðî-
ãðàìì ñïåöèàëèòåòà è óõîäà îò
îáÿçàòåëüíîñòè ïðîãðàìì "áàêà-
ëàâðèàò + ìàãèñòðàòóðà". Â õîäå
íûíåøíåé ñåññèè ìû îòêðûëè
äâåðü ê ýòîé áîëüøîé ðàáîòå,
îò êîòîðîé, áåç ïðåóâåëè÷åíèÿ,
çàâèñèò áóäóùåå Ðîññèè.

Íûíåøíÿÿ âåñåííÿÿ ñåññèÿ

ïðîõîäèëà â áåñïðåöåäåíòíûõ

óñëîâèÿõ. Âïåðâûå â òàêèõ ìàñ-
øòàáàõ øëà, ìîæíî ñêàçàòü, "ãåî-

ïîëèòè÷åñêàÿ çàêîíîäàòåëüíàÿ

ðàáîòà".
Êîãäà-òî ìû ðàáîòàëè â óñ-

ëîâèÿõ âîåííûõ äåéñòâèé â ×å÷-

íå, âî âðåìÿ âîåííîé îïåðàöèè
â Ñèðèè. Íî âïåðâûå â èñòîðèè

ñîâðåìåííîé Ðîññèè ðàáîòà øëà

â õîäå ïðÿìîãî âîåííîãî ïðîòè-
âîñòîÿíèÿ ñ ÍÀÒÎ ïîä òûñÿ÷à-

ìè ñàíêöèîííûõ óäàðîâ. Ýòî

ñîâñåì äðóãîå. Äðóãàÿ ñêîðîñòü
ðåàêöèè íà ñîáûòèÿ, äðóãîé ìàñ-

øòàá ðåøåíèé, äðóãîé ñòèëü

äèñêóññèé è ñïîðîâ.
Îäíàêî çà "äðóãèìè" ñòèëÿ-

ìè è ìàñøòàáàìè, çà âñåìè "îñî-

áûìè" óñëîâèÿìè ìû íå òîëüêî
íå ïîòåðÿëè ëèöà ïàðòèè è ôðàê-

öèè, à, íàïðîòèâ, óáåäèòåëüíî

äîêàçàëè, ÷òî ïî áîëüøèíñòâó
êëþ÷åâûõ âîïðîñîâ ÊÏÐÔ áûëà

ïðàâà, ïðîíèöàòåëüíà è äàëüíî-

âèäíà. À çíà÷èò, ñèëüíà êàê ïî-

ëèòè÷åñêàÿ îðãàíèçàöèÿ.

È.È. Ìåëüíèêîâ: «Ñòàðò ê ïåðåîñìûñëåíèþ çàêîíîäàòåëüñòâà»

Èâàí Ìåëüíèêîâ, ïåðâûé çàìåñòè-
òåëü Ïðåäñåäàòåëÿ ÖÊ ÊÏÐÔ, ïåðâûé
çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ Ãîñóäàð-
ñòâåííîé äóìû ÔÑ ÐÔ.

Â ñâî¸ âðåìÿ ðàçðóøåíèå
Ñîâåòñêîãî Ñîþçà è ñîöèàëèç-
ìà ïðèêðûâàëîñü ëîçóíãîì
áîðüáû çà äåìîêðàòèþ. Íî â
ðåàëüíîñòè ñåãîäíÿ êàïèòàëè-
ñòè÷åñêàÿ âëàñòü âñ¸ áîëüøå
å¸ îãðàíè÷èâàåò. Ñåé÷àñ èìåí-
íî êîììóíèñòû ñðàæàþòñÿ çà
ïîäëèííîå íàðîäîâëàñòèå.

Ñëîâî "äåìîêðàòèÿ" äàâíî
íå â ìîäå ó "ïàðòèè âëàñòè".
Îíà ïûòàåòñÿ ñîçäàòü ñèñòå-
ìó, ãäå íè îäèí íåóãîäíûé
÷èíîâíèêàì ÷åëîâåê íå ñìî-
æåò ïðîéòè íà âûáîðíóþ äîë-
æíîñòü. Ôðàêöèÿ ÊÏÐÔ â Ãîñ-
äóìå ïîñëåäîâàòåëüíî ïðîòèâî-
ñòîèò ýòîìó àíòèäåìîêðàòè÷åñêî-
ìó "ðåôîðìèðîâàíèþ" èçáèðà-
òåëüíîãî çàêîíîäàòåëüñòâà.

Ïî èíèöèàòèâå ïðåçèäåíòà
áûëè âîçðîæäåíû âñåíàðîäíûå
âûáîðû ãóáåðíàòîðîâ. Îäíàêî
"Åäèíàÿ Ðîññèÿ" äîïîëíèëà çà-
êîí î âûáîðàõ ïîëîæåíèåì î
"ìóíèöèïàëüíîì ôèëüòðå". Ïî-
ëó÷èëàñü íåëåïîñòü: ïàðëàìåíò-
ñêàÿ ïàðòèÿ áåç ñáîðà ïîäïèñåé
âûäâèãàåò êàíäèäàòà íà ïîñò ïðå-
çèäåíòà Ðîññèè, íî âîò êàíäè-
äàòà â ãóáåðíàòîðû ïðîñòî òàê
âûäâèíóòü ïî÷åìó-òî íå èìååò
ïðàâà - äîëæíà ñîáèðàòü ïîäïè-
ñè ìóíèöèïàëüíûõ äåïóòàòîâ. À
âåäü ýòè äåïóòàòû â ïåðèîä âû-
áîðîâ ïîäâåðãàþòñÿ æ¸ñòêîìó
àäìèíèñòðàòèâíîìó íàæèìó.

ÊÏÐÔ âûñòóïàåò çà îòìåíó
"ìóíèöèïàëüíîãî ôèëüòðà".
Ãðàæäàíå äîëæíû ïîëó÷èòü ïðà-
âî ñâîáîäíî âûáèðàòü ãëàâ ðå-
ãèîíîâ.

"Ïàðòèÿ âëàñòè" ñòðåìèòñÿ
èñêîðåíèòü íà ðåãèîíàëüíîì
óðîâíå âûáîðû ïî ïàðòèéíûì
ñïèñêàì. Ñíà÷àëà ãîëîñàìè "Åäè-
íîé Ðîññèè" îáÿçàòåëüíàÿ äîëÿ

èçáèðàåìûõ ïî ïàðòñïèñêàì äå-
ïóòàòîâ áûëà ñîêðàùåíà ñ 50%
äî 25%. À â 2021 ãîäó áûë
ïðèíÿò çàêîí "î ïóáëè÷íîé âëà-
ñòè", êîòîðûé ïîçâîëèë âîîáùå
îòêàçàòüñÿ îò âûáîðîâ ïî ïàðò-
ñïèñêàì ïðè èçáðàíèè ðåãèî-
íàëüíûõ ïàðëàìåíòîâ. Ñåêðåò
ïðîñò: ðåçóëüòàòû â îäíîìàíäàò-
íûõ îêðóãàõ ëåã÷å "íàðèñîâàòü"
àäìèíèñòðàòèâíûìè ìåòîäàìè.

Âî âðåìÿ ýïèäåìèè COVID-
19 áûëî èçîáðåòåíî òð¸õäíåâ-
íîå ãîëîñîâàíèå, êîòîðîå ñîçäà-
¸ò âîçìîæíîñòè ïî àäìèíèñòðà-
òèâíîìó ïðèâîäó è ïîäêóïó èç-
áèðàòåëåé è ïîäðûâàåò ñïîñîá-
íîñòü îïïîçèöèè êîíòðîëèðîâàòü
âûáîðû. Åù¸ ìîæíî áûëî ñî-
ãëàñèòüñÿ ñ öåëåñîîáðàçíîñòüþ
òàêîãî ãîëîñîâàíèÿ â ðàçãàð ýïè-
äåìèè. Îäíàêî ê ëåòó 2022 ãîäà
âñå ïðîòèâîýïèäåìè÷åñêèå îãðà-
íè÷åíèÿ áûëè ñíÿòû, à âîò òð¸õ-
äíåâêó îñòàâèëè.

ÊÏÐÔ îòâåòèëà íà òð¸õäíåâ-
êó åù¸ áîëüøåé ìîáèëèçàöèåé
ñâîåãî àêòèâà è ïðîåêòîì "Êðàñ-

íûé êîíòðîëü", ïðèâëåêàþùèì
ê íàáëþäåíèþ çà âûáîðàìè äå-
ñÿòêè òûñÿ÷ ãðàæäàí-äîáðîâîëü-
öåâ. Íî ïðîáëåìà îñòà¸òñÿ: òð¸õ-
äíåâíîå ãîëîñîâàíèå áîëåå óÿç-
âèìî ïåðåä ðàçëè÷íûìè ìàíè-
ïóëÿöèÿìè, ïîýòîìó ìû âûñòó-
ïàåì çà åãî îòìåíó.

Ãîëîñàìè "ïàðòèè âëàñòè"
Ãîñäóìà ââåëà çàïðåò íà ó÷àñ-
òèå â êîíòðîëå íàä ãîëîñîâàíè-
åì íàáëþäàòåëåé èç ñîñåäíèõ
ðåãèîíîâ íà âûáîðàõ ðåãèîíàëü-
íîãî è ìåñòíîãî óðîâíåé. Ëþäè
ïî ìåñòó ñâîåãî æèòåëüñòâà ïîä-
âåðãàþòñÿ äàâëåíèþ ñî ñòîðî-
íû íà÷àëüíèêîâ è ïîýòîìó íå
âñåãäà ìîãóò òâ¸ðäî çàùèùàòü
çàêîííîñòü íà èçáèðàòåëüíûõ
ó÷àñòêàõ. Ïðèåçä íàáëþäàòåëåé
èç ñîñåäíèõ ðåãèîíîâ ðåøàë ýòó
ïðîáëåìó, íî òàêóþ ïðàêòèêó
çàïðåòèëè.

Èç òîé æå ñåðèè - ëèêâèäà-
öèÿ èíñòèòóòà ÷ëåíîâ êîìèññèé
ñ ïðàâîì ñîâåùàòåëüíîãî ãîëî-
ñà. Ýòîò èíñòèòóò ïîçâîëÿë îïå-
ðàòèâíî ðåøàòü âîïðîñ êîíòðî-
ëÿ íà òåõ èçáèðàòåëüíûõ ó÷àñò-
êàõ, ñ êîòîðûõ ïîä íàäóìàííûì
ïðåäëîãîì óäàëèëè íàáëþäàòå-
ëåé. Íàøè îïïîíåíòû òâåðäÿò,
÷òî ÿêîáû ÷ëåíû êîìèññèé ñ
ïðàâîì ñîâåùàòåëüíîãî ãîëîñà
÷àñòî íàðóøàëè çàêîí. Íî ïî-
ñìîòðèòå âèäåîçàïèñè ñ êàìåð
íàáëþäåíèÿ íà ó÷àñòêàõ. Òàì
ìîæíî óâèäåòü ñîòíè íàðóøåíèé
ñî ñòîðîíû ÷ëåíîâ êîìèññèé ñ
ïðàâîì ðåøàþùåãî ãîëîñà, ïî
êîòîðûì ÊÏÐÔ óæå äîáèëàñü
èëè äîáèâàåòñÿ âîçáóæäåíèÿ óãî-
ëîâíûõ äåë. À âîò íàðóøåíèé,
ñîâåðø¸ííûõ ÷ëåíàìè êîìèññèé
ñ ïðàâîì ñîâåùàòåëüíîãî ãîëî-
ñà, ïðàêòè÷åñêè íåò.

Êîììóíèñòû îòâåòÿò íà ýòîò

øàã âëàñòè óäâîåíèåì ÷èñëà íà-
áëþäàòåëåé íà ñåíòÿáðüñêèõ
âûáîðàõ 2022 ãîäà. À ÷òî êàñà-
åòñÿ èçáèðàòåëüíîãî çàêîíîäà-
òåëüñòâà, òî ÊÏÐÔ âûñòóïàåò çà
âñåìåðíîå ðàñøèðåíèå ïðàâà
ãðàæäàí êîíòðîëèðîâàòü õîä
âûáîðîâ. Äëÿ ýòîãî èíñòèòóò
÷ëåíîâ êîìèññèé ñ ïðàâîì ñîâå-
ùàòåëüíîãî ãîëîñà äîëæåí áûòü
âîññòàíîâëåí, à âîçìîæíîñòè
íàáëþäàòåëåé - óâåëè÷åíû.

Â ïðîøëîì ãîäó íà÷àëè øè-
ðîêî âíåäðÿòü äèñòàíöèîííîå
ýëåêòðîííîå ãîëîñîâàíèå. Â ðå-
çóëüòàòå èìååì ìíîæåñòâî ïðè-
ìåðîâ, êîãäà ïî áóìàæíûì áþë-
ëåòåíÿì ïîáåæäàåò îïïîçèöèîí-
íûé êàíäèäàò, íî ÄÝÃ ïåðåòÿãè-
âàåò îäåÿëî â ïîëüçó ïðåäñòàâè-
òåëÿ "ïàðòèè âëàñòè". Ìû óáåæ-
äåíû: íûíåøíÿÿ ïðîöåäóðà ÄÝÃ
íå îñòàâëÿåò îïïîçèöèè è ãðàæ-
äàíàì ðåàëüíîé âîçìîæíîñòè
êîíòðîëèðîâàòü ïîäñ÷¸ò ãîëîñîâ.
Ýëåêòðîííîå ãîëîñîâàíèå äîë-
æíî áûòü îòìåíåíî èëè åãî ïðî-
öåäóðà äîëæíà áûòü ñåðü¸çíî
ñêîððåêòèðîâàíà.

Ïîñëåäíèé ïî âðåìåíè óäàð
ïî äåìîêðàòèè - íîâàÿ ìóíèöè-
ïàëüíàÿ ðåôîðìà. Ñîêðàùåíèå
÷èñëà ìóíèöèïàëèòåòîâ ëèøàåò
ãðàæäàí ñàìîãî áëèçêîãî - ìó-
íèöèïàëüíîãî - óðîâíÿ âëàñòè.
×òîáû ðåøèòü ìíîãèå íàñóùíûå
âîïðîñû, ëþäÿì ïðèä¸òñÿ åõàòü
çà äåñÿòêè èëè äàæå ñîòíè êè-
ëîìåòðîâ. Êðîìå òîãî, ðåôîðìà
ïðåäóñìàòðèâàåò ïÿòèëåòíèé (!)
ïåðåðûâ â ïðîâåäåíèè ìóíèöè-
ïàëüíûõ âûáîðîâ âåçäå çà èñ-
êëþ÷åíèåì ãîðîäîâ.

Â òî æå âðåìÿ "ïàðòèÿ âëàñ-
òè" íè÷åãî íå äåëàåò äëÿ òîãî,
÷òîáû ñðåäñòâàìè èçáèðàòåëüíî-
ãî çàêîíîäàòåëüñòâà ïðåñå÷ü èñ-

ïîëüçîâàíèå íà âûáîðàõ "÷¸ð-
íûõ" òåõíîëîãèé. Ãðÿçíûå ïðè-
¸ìû îáèëüíî èñïîëüçóþòñÿ ïðî-
òèâ îïïîçèöèîííûõ êàíäèäàòîâ.
Â ÷àñòíîñòè, øèðîêîå ïðèìåíå-
íèå íàõîäèò òåõíîëîãèÿ äâîéíè-
êîâ. Ñâåæèé ïðèìåð: ñåé÷àñ òîëü-
êî íà âûáîðàõ ãîðñîâåòà Îìñêà
ïðîòèâ êàíäèäàòîâ ÊÏÐÔ âûä-
âèíóòî 7 êàíäèäàòîâ - ïîëíûõ
îäíîôàìèëüöåâ è 14 êàíäèäà-
òîâ - ñî ñõîæèìè ôàìèëèÿìè!

Êîììóíèñòû ñðàæàþòñÿ çà
ïðàâî ãðàæäàí ñâîáîäíî âûðà-
æàòü ñâîþ âîëþ íà âûáîðàõ.
Íàøè ïðåäëîæåíèÿ ïî äåìîêðà-
òèçàöèè èçáèðàòåëüíîãî çàêîíî-
äàòåëüñòâà ñòðàíû áóäóò îáîá-
ùåíû â âàæíåéøåì äîêóìåíòå,
êîòîðûé ãîòîâèò ôðàêöèÿ ÊÏÐÔ,
- â ïðîåêòå Èçáèðàòåëüíîãî êî-
äåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.

Êîìó ñåãîäíÿ âûãîäíî ïàäå-
íèå äîâåðèÿ ãðàæäàí ê âûáîðàì,
à çíà÷èò, è ê ñàìîé ðîññèéñêîé
âëàñòè, ôîðìèðóåìîé ïîñðåä-
ñòâîì ýòèõ âûáîðîâ? Òîëüêî ïðÿ-
ìûì âðàãàì Ðîññèè. Èìåííî èì
íóæíî, ÷òîáû â íûíåøíåé ñëîæ-
íåéøåé ñèòóàöèè íàøå îáùåñòâî
áûëî íå êîíñîëèäèðîâàíî, à
ìàêñèìàëüíî ðàñêîëîòî, ÷òîáû
íàðîä ïðîíèêñÿ ïîëíûì íåäî-
âåðèåì ê âëàñòè. Ýòî îòêðûâàåò
âîçìîæíîñòè äëÿ äåñòàáèëèçà-
öèè îáùåñòâåííî-ïîëèòè÷åñêîé
ñèòóàöèè è îðãàíèçàöèè ãèáåëü-
íûõ äëÿ ñòðàíû "öâåòíûõ" ïåðå-
âîðîòîâ.

Ïîýòîìó îñîáåííî âàæíî ñå-
ãîäíÿ ïðèíÿòü ïðåäëîæåíèÿ
ÊÏÐÔ, íàïðàâëåííûå íà ñîçäà-
íèå íàñòîÿùåãî íàðîäîâëàñòèÿ
- ïîäëèííî äåìîêðàòè÷åñêîé ñè-
ñòåìû âëàñòè, êîòîðàÿ áóäåò
âûðàæàòü èíòåðåñû âñåãî íàðî-
äà.

Þ.Â. Àôîíèí: «ÊÏÐÔ - çà ïîäëèííîå Íàðîäîâëàñòèå»

Þðèé ÀÔÎÍÈÍ, ïåðâûé çàìåñòèòåëü
Ïðåäñåäàòåëÿ ÖÊ ÊÏÐÔ, ïåðâûé çàìå-
ñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ êîìèòåòà Ãîñäó-
ìû ïî áåçîïàñíîñòè è ïðîòèâîäåé-
ñòâèþ êîððóïöèè.



ÑÎÂÅÒÑÊÀß  ßÐÎÑËÀÂÈß      ¹31 (1122) 7 - 13 ñåíòÿáðÿ 2022 ã. 7ÈÑÒÎÐÈß  È  ÑÎÂÐÅÌÅÍÍÎÑÒÜ

 Íàêàíóíå ÖÈÊ çàïóñòèë â
ñâîèõ îôèöèàëüíûõ àêêàóíòàõ â
äâóõ ñîöèàëüíûõ ñåòÿõ îïðîñ íà
òåìó "Ñ÷èòàåòå ëè âû óäîáíîé
ïðàêòèêó ãîëîñîâàíèÿ â òå÷åíèå
íåñêîëüêèõ äíåé?". Ðåçóëüòàòû
îêàçàëèñü äëÿ èíèöèàòîðîâ
âåñüìà íåîæèäàííûìè...

Ïîñëå òîãî êàê 93% ïðîãî-
ëîñîâàâøèõ (÷óòü áîëåå 1000
÷åëîâåê) îòâåòèëè "íåò", ïîñò â
Òâèòòåðå áûë óäàëåí, îäíàêî
àíàëîãè÷íûé îïðîñ â ñîöñåòè
"ÂÊîíòàêòå" îñòàâàëñÿ â îòêðû-
òîì äîñòóïå. Çäåñü íà âîïðîñ î
òîì, óäîáíà ëè ïðîöåäóðà ìíî-
ãîäíåâíîãî ãîëîñîâàíèÿ, íà ìî-
ìåíò íàïèñàíèÿ ìàòåðèàëà îòâå-
òèëè îòðèöàòåëüíî 92,08% (ïî-
÷òè 53 000 ãîëîñîâ).

Ïîñëå èñ÷åçíîâåíèÿ îïðîñà
èç Òâèòòåðà èíòåðíåò çàïîëîíè-
ëè èðîíè÷åñêèå êîììåíòàðèè î
òîì, ÷òî ïðåäñòàâèòåëè ÖÈÊ,
âèäèìî, ñîâñåì îòîðâàëèñü îò
ðåàëüíîñòè è çàáûëè, ÷òî áûâà-
åò, êîãäà ïûòàþòñÿ ñîáðàòü ãî-
ëîñà "áåç ïðèâû÷íîé
èíôðàñòðóêòóðû
ôàëüñèôèêàöèé".
Âåäü åùå ñîâñåì íå-
äàâíî Ýëëà Ïàìôè-
ëîâà, èíôîðìèðóÿ
ïðåçèäåíòà î òîì,
êàê ïðîõîäèëî ãîëî-
ñîâàíèå ïî ïîïðàâêàì â êîíñòè-
òóöèþ, äîêëàäûâàëà, ÷òî ãîëî-
ñîâàíèå ïðîøëî "â óñëîâèÿõ ìàê-
ñèìàëüíîé äîñòóïíîñòè", íàçâàâ
ýòî "áåñïðåöåäåíòíîé âåùüþ":

- ß ñ÷èòàþ, ÷òî ýòî êîíöåíò-
ðèðîâàííîå âûðàæåíèå ïðÿìîé
äåìîêðàòèè, êîãäà ëþäè áåç ïî-
ñðåäíèêîâ ìîãëè âûðàçèòü ñâîþ
âîëþ. Ïî-ìîåìó, òîëüêî î÷åíü
ñòðàííûå ëþäè ìîãëè áûòü ïðî-
òèâ òàêîãî âîëåèçúÿâëåíèÿ. Ýòî
òàêîé ðåçóëüòàò, çà êîòîðûé,
ïðàâäà, Âëàäèìèð Âëàäèìèðî-
âè÷, íå ñòûäíî.

Âîîäóøåâëåííûé ðîññèéñêèé
ëèäåð òóò æå äàë ãëàâå ÖÈÊ ìî-
òèâàöèîííóþ óñòàíîâêó ãîòîâèòü-
ñÿ òåïåðü ê ñåíòÿáðþ - "ê ñåí-
òÿáðüñêèì âûáîðàì, îáùåðîñ-
ñèéñêèì". Ýëëà Àëåêñàíäðîâíà
â îòâåò ðàïîðòîâàëà, ÷òî, "Óæå
âîâñþ ãîòîâèìñÿ": "î÷åíü ìíî-
ãî, ïî÷òè 8700 êàìïàíèé ðàçíî-
ãî óðîâíÿ, áóäåò ïðîõîäèòü â 83
ðåãèîíàõ".

È âäðóã òàêîå ôèàñêî: âìåñ-
òî òîãî ÷òîáû ðóêîïëåñêàòü íî-
âàòîðñòâó è îæèäàåìîé "òðåõ-
äíåâêå", íåáëàãîäàðíûå ïîëüçî-
âàòåëè ñîöñåòåé åäèíîäóøíî
ñî÷ëè åå íåóäîáíîé. Êàêîé êîí-

ôóç! È, ãëàâíîå, ëÿï-òî óæå íå
ïåðâûé: áåñåäóÿ ñ Âëàäèìèðîì
Âëàäèìèðîâè÷åì, Ýëëà Àëåêñàí-
äðîâíà îòìåòèëà åùå êîíöåíò-
ðèðîâàííîå âîëåèçúÿâëåíèå
ãðàæäàí Ðîññèè ïî Ãëàâíîìó çà-
êîíó ñòðàíû. À ïî÷åìó êîíöåíò-
ðèðîâàííîå? Êàê ïîÿñíèëà îíà
ñàìà, "ïîòîìó ÷òî ñàìè ïî ñåáå
íàøè èçáèðàòåëüíûå êîìèññèè
òîæå ïðåäñòàâëÿþò ñîáîé ðåï-
ðåçåíòàòèâíûé ñðåç îáùåñòâà.
Ïî÷òè 900 òûñÿ÷ ÷åëîâåê ïðåä-
ñòàâëÿþò ðàçíûå óðîâíè êîìèñ-
ñèé". È âîò òóò ñòîèò îòäåëüíî
îòìåòèòü, ÷òî âî âðåìÿ ïðîõîæ-
äåíèÿ íîâîãî çàêîíîïðîåêòà ÷ëå-
íû êîìèññèé, ïðåèìóùåñòâåííî
ñ ïðàâîì ðåøàþùåãî ãîëîñà,
îïóáëèêîâàëè îòêðûòîå ïèñüìî
ñ àðãóìåíòèðîâàííûì òðåáîâàíè-
åì íà çàêîíîäàòåëüíîì óðîâíå
îòìåíèòü ïðàêòèêó ìíîãîäíåâíûõ
ãîëîñîâàíèé! Íî ïî÷åìó-òî ìíå-
íèå 1630 "êîíöåíòðèðîâàííûõ"
ïîäïèñàíòîâ ðåïðåçåíòàòèâíûì
ãîñïîæå Ïàìôèëîâîé óæå íå

ïîêàçàëîñü.
Íå ïîñ÷èòàëà Ýëëà Àëåêñàí-

äðîâíà ïðåäñòàâèòåëüíûìè è îï-
ðîñû, ðàçìåùåííûå â îôèöè-
àëüíûõ àêêàóíòàõ ÖÈÊà:

- Ýòî ïðîñòî íåãðàìîòíîñòü
íàøèõ ñîòðóäíèêîâ, ñäåëàëè ãëó-
ïîñòü. Êòî âîîáùå ìîæåò ðàç-
ìåùàòü â ñîöñåòÿõ êàêèå-òî îï-
ðîñû? Âñå îïðîñû â ñîöñåòÿõ -
ýòî ñîðåâíîâàíèå áîòîâ, - ïðî-
êîììåíòèðîâàëà îíà 23 èþëÿ äëÿ
"Ãîâîðèò Ìîñêâà". - Ýòî íåðåï-
ðåçåíòàòèâíî.

Ñ ïåðâûì óòâåðæäåíèåì ãëà-
âû ÖÈÊ ïðÿì-òàêè è íå ïîñïî-
ðèøü - ñîòðóäíèêè â ÖÈÊ, âè-
äèìî, è ïðàâäà, ñïåöèàëèñòû íå
àõòè, ðàç óæ òàêèå îïðîñû ïðî-
âîäÿò ÏÎÑËÅ òîãî, êàê çàêîí
óæå ïðèíÿò. Â ÷åì, ñïðàøèâàåò-
ñÿ, â òàêîì ñëó÷àå ñìûñë? Âè-
äèìî, èñêëþ÷èòåëüíî â òîì, ÷òî-
áû â î÷åðåäíîé ðàç îò÷èòàòüñÿ
ïåðåä ïðåçèäåíòîì - ìîë, êàê
íàñ íàðîä ïîääåðæèâàåò. Íî íà
ýòîò ðàç ôîêóñ íå óäàëñÿ. ×òî-
òî ïîøëî íå òàê, è âìåñòî ïðè-
âû÷íûõ âîñòîðæåííûõ áîòîâ èç
âòîðîé ÷àñòè óòâåðæäåíèÿ íà
îïðîñ âäðóã îòâåòèëè îáû÷íûå
ðîññèÿíå. È óæ ñîâñåì íåïîíÿò-

íî, êòî æå òîãäà âñå ýòè 64%
ðåñïîíäåíòîâ ÂÖÈÎÌà, ìåíüøå
ìåñÿöà íàçàä ïîçèòèâíî îöåíèâ-
øèõ ìíîãîäíåâíîå ãîëîñîâàíèå.
À îïðîñû â ñîöñåòÿõ - êàê ðàç-
òàêè îáû÷íàÿ ïðàêòèêà. Âïðî÷åì,
ãëàâà ÖÈÊ óòðîì 23 èþëÿ ðå-
øèòåëüíî è îäíîçíà÷íî çàÿâè-
ëà:

- ß ñåãîäíÿ äàì ðàñïîðÿæå-
íèå âîîáùå âñå óáðàòü, ïîòîìó
÷òî ãëóïîñòü.

Íî ÷òî-òî ñíîâà ïîøëî íå
òàê: âìåñòî òîãî, ÷òîáû óáðàòü
îïðîñ èç ÂÊîíòàêòå, Öåíòðàëü-
íàÿ èçáèðàòåëüíàÿ êîìèññèÿ ê
âå÷åðó… âåðíóëà äàííûå â Òâèò-
òåð. Ðåçóëüòàòû íà ìîìåíò íà-
ïèñàíèÿ ìàòåðèàëà - óæå 59 171
ïðîãîëîñîâàâøèõ, 93% èç êî-
òîðûõ (55 029) ñ÷èòàþò ýòó ïðàê-
òèêó íåóäîáíîé. Â êîììåíòàðè-
ÿõ ê ïîñòó ïîëüçîâàòåëè íàçûâà-
þò îïðîñ "íîâûìè óðîêàìè ïå-
ðåîáóâàíèÿ â âîçäóõå" ãëàâíûõ
ñ÷åò÷èêîâ ãîëîñîâ; îáðàùàþò
âíèìàíèå, êàê îïðîñ ïëàâíî ïðå-
âðàùàåòñÿ â ïåòèöèþ ïðîòèâ ãî-

ëîñîâàíèÿ â òå÷åíèå íå-
ñêîëüêèõ äíåé, ñîîáùà-
þò, ÷òî ðàäè ýòîãî "íåò"
äàæå âîññòàíîâèëè ïà-
ðîëü îò àêêàóíòà, è øó-
òî÷íî ïðîñÿò òîëüêî íå
çàñòàâëÿòü ðåãèñòðèðî-
âàòüñÿ â Òâèòòåðå äëÿ

ó÷àñòèÿ â ãîëîñîâàíèè ðîäñòâåí-
íèêîâ-áþäæåòíèêîâ. Ìîæíî ñêà-
çàòü, ÷òî íàèáîëåå òî÷íî îáùå-
ñòâåííûé íàñòðîé îòðàæàåò îäèí
èç ïîñëåäíèõ êîììåíòàðèåâ îò
ïîëüçîâàòåëÿ Àííû Îãàíåñÿí:
"Õîòü 500 ðàç âûêëàäûâàéòå îï-
ðîñ, ðåçóëüòàò áóäåò òîò æå".

À ãëàâà ÖÈÊ Ýëëà Ïàìôè-
ëîâà óæå óñïåëà ïîÿñíèòü ðóñ-
ñêîé ñëóæáå "Áè-áè-ñè", ÷òî âåð-
íóòü îïðîñ â Òâèòòåð îíà ïîïðî-
ñèëà ñàìà: "Ïóñòü ëþäè ïèøóò,
ãîëîñóþò, îòâîäÿò äóøó, ïóñòü
õîòü ìèíóñ 120 ïðîöåíòîâ áó-
äåò…" - çàÿâèëà Ïàìôèëîâà, êà-
æåòñÿ, ñ îò÷àÿíèÿ.

Òðåõäíåâíîå ãîëîñîâàíèå ðó-
êîâîäèòåëü Öåíòðèçáèðêîìà íà-
çâàëà "òðåáîâàíèåì âðåìåíè".

- Ýòî íå íàøà ïðèõîòü, ýòî
òðåáîâàíèå âðåìåíè. Ìû ïðîäîë-
æàåì èñõîäèòü èç òîãî ïðèîðè-
òåòà, êîòîðûé î÷åíü ÷åòêî îáî-
çíà÷èë ïðåçèäåíò è íå óñòàåò
ïîâòîðÿòü: çäîðîâüå è áåçîïàñ-
íîñòü íàøèõ ãðàæäàí ïðè ïðî-
âåäåíèè ëþáûõ ìåðîïðèÿòèé, â
òîì ÷èñëå òàêèõ âàæíûõ, êàê
âûáîðû, - ñêàçàëà Ïàìôèëîâà
íà çàñåäàíèè, óòî÷íèâ, ÷òî ïðåä-
ëàãàåòñÿ "ðàñøèðèòü ãîëîñîâàíèå
íà 11, 12 è 13 ñåíòÿáðÿ".

Î ïðåæíèõ, íîð-
ìàëüíûõ óñëîâèÿõ
ïðîâåäåíèÿ âûáîðîâ
ãëàâà ÖÈÊ ïðåäëî-
æèëà ïðîñòî çàáûòü:

- Ýòà ñòðîêà ïðî-
òîêîëà (äîñðî÷íîå
ãîëîñîâàíèå) íåñåò
äðóãîé ñìûñë, ÷åì â
ñèòóàöèè, êîãäà âû-
áîðû ïðîâîäÿòñÿ â
íîðìàëüíûõ óñëîâè-
ÿõ, î êîòîðûõ òå-
ïåðü, ÿ äóìàþ, ÷òî
íàì ïðèäåòñÿ çàáûòü
íàäîëãî. Òå óñëîâèÿ,
â êîòîðûõ ðàíüøå
ìû ðàáîòàëè, íàäî
ïðîñòî çàáûòü.

Ýòèì ìíîãîå ñêà-
çàíî.

Þëèÿ
ÆÓÌÀÊÁÀÅÂÀ

«Ïîòîìó ÷òî ãëóïîñòü»
Èìåííî òàêèìè ñëîâàìè ïðåäñåäàòåëü Öåíòðèçáèðêîìà
Ýëëà Ïàìôèëîâà ïðîêîììåíòèðîâàëà îäíó èç èíèöèàòèâ

ñâîåãî æå âåäîìñòâà

Ýëëà Ïàìôèëîâà

Ãîëîñóåì
â îäèí äåíü!

ÄËß ìåíÿ ñåãîäíÿøíÿÿ Áå-
ëîðóññèÿ - ýòî â ñâîåì ðîäå
Ñîâåòñêèé Ñîþç â ìèíèàòþðå.

26 ëåò íàçàä â íàøåé áðàòñ-
êîé Áåëîðóññèè ïðîøëè ïåðâûå
ïðåçèäåíòñêèå âûáîðû, êîòîðûå
ïðèâåëè ê âëàñòè Àëåêñàíäðà Ëó-
êàøåíêî.

Áûâøèé èñòîðèê, äèðåêòîð
ñîâõîçà, ñ áîëüøèì îïûòîì ðà-
áîòû â ñåëüñêîì õîçÿéñòâå, Ëó-
êàøåíêî çàñòàâèë ñ÷èòàòüñÿ ñ
ñîáîé êàê Çàïàä, Åâðîïó, òàê è
Ðîññèþ. Îäíèì ñëîâîì, Ëóêà-
øåíêî äî ñèõ ïîð îñòàåòñÿ ñî-
âåòñêèì ÷åëîâåêîì.

Ïåðâûå â Áåëîðóññèè ïðåçè-
äåíòñêèå âûáîðû 1994 ãîäà - ýòî
ðåàëüíàÿ (áåç ôàëüñèôèêàöèé)
ïîëèòè÷åñêàÿ áîðüáà. Ëóêàøåí-
êî ïðîòèâîñòîÿëè øåñòü êàíäè-
äàòîâ, ñðåäè êîòîðûõ áûë è ãëà-
âà Âåðõîâíîãî Ñîâåòà Øóøêåâè÷,
îí æå ïîäåëüíèê Åëüöèíà è
Êðàâ÷óêà - îíè âìåñòå â ïðåäà-
òåëüñêèõ áåëîâåæñêèõ ñîãëàøå-
íèÿõ ðàçâàëèëè ÑÑÑÐ. Â òî âðå-
ìÿ Ëóêàøåíêî âûøåë âî âòîðîé
òóð ñ ëèäåðîì áåëîðóññêîãî íà-
ðîäíîãî ôðîíòà (ñ÷èòàé, ïðîçà-
ïàäíîãî) Êåáè÷ è ïîëó÷èë àæ
80% ãîëîñîâ. Òðóäîëþáèâûé,
àêòèâíûé, ïîëèòè÷åñêè ãðàìîò-
íûé íàðîä Áåëîðóññèè çíàë, çà
êîãî ãîëîñîâàòü. Çà ñâîåãî. Èç
íàðîäà.

Ïåðâûé ïðåçèäåíòñêèé ñðîê
Ëóêàøåíêî çàïîìíèëñÿ ðåçêèì
óñèëåíèåì âëàñòè ñïåöñëóæá äëÿ
íàâåäåíèÿ ïîðÿäêà â ñòðàíå, à
òàêæå â ïîäáîðå êàäðîâ â âûñ-
øèõ ýøåëîíàõ âëàñòè, îñîáåí-
íî â ïðàâèòåëüñòâå. Áåçäàðè, íå
óìåþùèå ðàáîòàòü íà ñâîèõ äîë-
æíîñòÿõ, âûìåòàëèñü "ìåòëîé" èç
ñèñòåìû êàê ïðîôåññèîíàëüíî
íåïðèãîäíûå.

Íàðîä Áåëîðóññèè íå îøèá-
ñÿ â Àëåêñàíäðå Ëóêàøåíêî. Îí,
êàê êðåïêèé õîçÿèí, äåëàë âñ¸,
÷òîáû ëþäè æèëè ñ÷àñòëèâî è
óâåðåííî.

Îïðåäåëÿÿ êóðñ ðàçâèòèÿ
ñòðàíû, Ëóêàøåíêî ñòàë àêòèâ-
íî äâèãàòüñÿ â ñòîðîíó èíòåãðà-
öèè ñ Ðîññèåé. Ïîäïèñàë ñ òîã-
äàøíèì ïðåçèäåíòîì Åëüöèíûì
Äîãîâîð îá îáðàçîâàíèè ñîîá-
ùåñòâà Áåëîðóññèè è Ðîññèè. À
çàòåì áûë ïîäãîòîâëåí äîêóìåíò
î ñîçäàíèè òàìîæåííîãî ñîþçà
è åäèíîãî âàëþòíîãî ïðîñòðàí-
ñòâà, î ÷åì íåîäíîêðàòíî ðàñ-
ñêàçûâàëè è ïîêàçûâàëè ïî òå-
ëåâèäåíèþ. Ìîë, ñìîòðèòå, êàê
êðåïíóò "áðàòñêèå" îòíîøåíèÿ
Åëüöèíà è Ëóêàøåíêî, Ðîññèè è
Áåëîðóññèè…

Õèòðûé ëèñ Åëüöèí øåë íà
âòîðîé ïðåçèäåíòñêèé ñðîê ïðè
íèçêîì óðîâíå ïîïóëÿðíîñòè, è
çà èäåþ ñîþçà îí (ñî ñâîåé "ñå-
ìüåé ïðèõâàòèçàòîðîâ") óõâàòèëñÿ
íå èç áîëüøîé ëþáâè ê Àëåê-
ñàíäðó Ëóêàøåíêî, êîòîðûé óæå
òîãäà ïîëüçîâàëñÿ, êàê â Áåëî-
ðóññèè, òàê è â Ðîññèè, áîëü-
øèì àâòîðèòåòîì. Âîçìîæíîñòü
òàêîãî îáúåäèíåíèÿ áûëà ñèëü-
íûì êîçûðåì â áîðüáå çà ýëåê-
òîðàò ñâîèõ ïðîòèâíèêîâ - êîì-
ìóíèñòîâ, êîòîðûå æåñòêî è
ñïðàâåäëèâî îáâèíÿëè òîãäàø-

íåãî ïðåçèäåíòà Ðîññèè â "ïðå-
äàòåëüñêèõ" áåëîâåæñêèõ ñîãëà-
øåíèÿõ, à ïî ñóòè - â ðàçâàëå
ÑÑÑÐ.

Íî âñÿ ýòà çàäóìêà ñ "èíòåã-
ðàöèåé" ïðîâàëèëàñü. Âìåñòî äî-
ãîâîðà îêàçàëñÿ ëèøü ïðîòîêîë
î íàìåðåíèÿõ. Äîêóìåíòû, ïîä-
ãîòîâëåííûå ýêñïåðòàìè, ïîïàëè
íà ñòîë ãëàâå àäìèíèñòðàöèè
ïðåçèäåíòà, ïðåçèðàåìîãî íàðî-
äîì ×óáàéñà, à "ãëàâíîìó âàó-
÷åðó"  ÐÔ âñÿ ýòà âîçíÿ ñ Ëóêà-
øåíêî íå ïîíðàâèëàñü. È õîäó
òîìó äîãîâîðó îí íå äàë. Âèäè-
ìî, ×óáàéñ äî ñèõ ïîð áîèòñÿ
Ëóêàøåíêî - îêàæèñü òîò ó âëà-
ñòè â Ðîññèè, ×óáàéñ äàâíî áû
â òàéãå ïèëèë äðîâà.

Ðàçëè÷íûå "èíòåãðàöèîííûå
äîêóìåíòû" ïðèøëîñü ïîäïèñû-
âàòü íîâîìó ïðåçèäåíòó Ðîññèè
Â. Ïóòèíó - âîçìîæíî, òàêæå ñ
îãëÿäêîé íà ðåéòèíã ó ýëåêòî-
ðàòà…

Ñêîëüêî ÿ ïîìíþ ïðåçèäåí-
òà Áåëîðóññèè Ëóêàøåíêî, èí-
òåðåñóþñü åãî ïîëèòè÷åñêîé è
ýêîíîìè÷åñêîé äåÿòåëüíîñòüþ,
îí âñåãäà ðàáîòàåò âî áëàãî ñâî-
åé ñòðàíû è ñâîåãî íàðîäà. Îí
ñ÷èòàåòñÿ îäíèì èç ãëàâíûõ ïî-
ëèòè÷åñêèõ ïàðòíåðîâ Ðîññèè íà
ïîñòñîâåòñêîì ïðîñòðàíñòâå.
Ìîæíî ñêàçàòü: ýòî ïîñëåäíèé
ÁÀÒÜÊÀ áûâøåãî ÑÑÑÐ.

 Ñåãîäíÿ â Áåëîðóññèè ëþäè
æèâóò áåç îëèãàðõîâ-ïðèõâàòèçà-
òîðîâ. Áåëîðóññèÿ - ýòî ñâîåãî
ðîäà Ñîâåòñêèé Ñîþç â ìèíè-
àòþðå. È ÿ ðàä ýòîìó - ãîðæóñü
ýòèì. Òàì è Ãîñóäàðñòâåííûé
ôëàã - ïî÷òè êîïèÿ ôëàãà ÁÑÑÐ,
à ãåðá è âîâñå ïîëíîñòüþ ïåðå-
øåë "ïî íàñëåäñòâó". È ïðàâî-
îõðàíèòåëüíûå îðãàíû íàçûâà-
þòñÿ ïî-ñòàðîìó: ìèëèöèÿ, ÃÀÈ,
ÊÃÁ.

À â Ðîññèè ëèáåðàëû-çàïàä-
íèêè âñ¸ ýòî "ïåðåêðàñèëè â äðó-
ãîé öâåò" - äóìàåòñÿ, ïî óêàçà-
íèþ "âàøèíãòîíñêîãî îáêîìà".
Â Ðîññèè òåïåðü, ïî ñóòè, îëè-
ãàðõè÷åñêîå, àíòèíàðîäíîå, êà-
ïèòàëèñòè÷åñêîå óïðàâëåíèå. À
â Áåëîðóññèè îëèãàðõîâ íåò -
ïîòîìó è âëàñòü íàðîäíàÿ. Îíà
ïðèó÷èëà ëþäåé ê äèñöèïëèíå,
ïîðÿäêó è ÷åñòíîñòè.

Â Ðîññèè â ìàãàçèíàõ, ñóïåð-
ìàðêåòàõ è ò.ä. âûâåñêè íà àíã-
ëèéñêîì, ìóçûêà è ïåñíè - íà
èíîñòðàííîì. Òàêîå âïå÷àòëåíèå,
÷òî æèâåøü â îêêóïèðîâàííîé
ñòðàíå. Òîëüêî îá ýòîì òåáå íå
ãîâîðÿò - ïîêà. Íî ìîãóò çàâòðà
ñêàçàòü: "Ðóêè ââåðõ! Ðîññèè êà-
ïóò! Ìû âàñ âçÿëè ãîëûìè ðóêà-
ìè - áåç åäèíîãî âûñòðåëà".

È ÿ ýòîìó íå óäèâëþñü, ïî-
òîìó ÷òî òàêîå âïå÷àòëåíèå, ÷òî
íàñ äàâíî "îñòîðîæíî" è "àêêó-
ðàòíî" ê ýòîìó ãîòîâÿò ðàçíûìè
ñïîñîáàìè. Â ïåðâóþ î÷åðåäü,
óâåëè÷èâàþò ñìåðòíîñòü, ðàçðó-
øàÿ çäðàâîîõðàíåíèå, íå îáåñ-
ïå÷èâàÿ êà÷åñòâî ïðîäóêòîâ. Õî-
ðîíÿò è ðóññêèé ÿçûê, è ðóñ-
ñêóþ êóëüòóðó - îñîáåííî ïîñ-
ëåäíèå 20 ëåò.

Ãåííàäèé ÁÀÃÀÍÈÍ,
ñòîðîííèê ÊÏÐÔ.

Ïîñëåäíèé áàòüêà ÑÑÑÐ
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Âîò è äîæäàëèñü "õîðîøå-
ãî ôèëüìà ïðî ÂÌÔ", òàê ìû
äóìàëè, îæèäàÿ ïîêàçà ñåðèà-
ëà è âåðÿ ïàôîñíîé ðåêëàìå.
Íî ïîëó÷èëè òî ëè ñëàäêèé
êîìïîò, òî ëè áåçàëêîãîëüíûé
êîêòåéëü. Òóò óìåñòíû ñëîâà
ïîêîéíîãî Âèêòîðà Ñòåïàíîâè-
÷à ×åðíîìûðäèíà: "Õîòåëè êàê
ëó÷øå, à ïîëó÷èëîñü êàê âñå-
ãäà!"

È êàê áû íè îïðàâäûâàëñÿ
â ïðåññå ðåæèññåð ôèëüìà Âè-
òàëèé Âîðîáüåâ, ññûëàÿñü íà
òðóäíîñòè ðàáîòû è ñ àðòèñòà-
ìè, è ñ íàòóðîé, è ïðî÷åå, íàäî
ïðèçíàòü îäíî - ôèëüì íå ïî-
ëó÷èëñÿ. Ãäå ïàòðèîòèçì è ïà-
ôîñ, î êîòîðîì êðè÷àëà ðåê-
ëàìà ïåðåä ïîêàçîì ñåðèàëà?
Ïàòðèîòè÷íî â ñåðèàëå òîëüêî
îäíî - íàçâàíèå "Àíäðååâñêèé
ôëàã"!

Ôèëüì îòîðâàí îò ðåàëüíîé
æèçíè ôëîòà, îòñóòñòâóåò íà-
ñòîÿùèé ôëîòñêèé äóõ, ôëîò-
ñêèå òðàäèöèè, ÷òî è äîëæíî
áûòü íàñòîÿùåé ñîñòàâëÿþùåé
ïàòðèîòè÷åñêîãî ôèëüìà. Ïðè
ïðîñìîòðå ñîçäàåòñÿ âïå÷àòëå-
íèå, ÷òî ñöåíàðèñòû è ðåæèñ-
ñåð ñîçäàâàëè ôèëüì, ðóêîâîä-
ñòâóÿñü ïðèíöèïîì "õëþñòà",
ýòî êîãäà èì âðîäå âñ¸ ïîíÿò-
íî, à çðèòåëÿì íè÷åãî. Äàæå
ìîÿ ñåñòðà, äàëåêàÿ îò ìîðñ-
êîé òåìàòèêè, ãîâîðèò ïðî ýòîò
ôèëüì: "Êàêîé-òî êîìïîò!"

À ìíå, âåòåðàíó-ïîäâîäíè-
êó, ïðîñòî îáèäíî çà êîëëåã,
êîòîðûõ ïîäñòàâèëè â î÷åðåä-
íîé ðàç, èñïîëüçîâàâ èõ äëÿ
ïðèìàíêè. ×òî ýòî çà êîìàíäè-
ðû (àðòèñòû ïîäîáðàíû íåóäà÷-
íî. Ìîÿ æåíà ãîâîðèò ïðî íèõ:
íå êîìàíäèðû, à ðàçìàçíÿ êà-
êàÿ-òî), êîòîðûå áîëüøå çàíè-
ìàþòñÿ ÷åì óãîäíî, íî òîëüêî
íå ñâîèìè êîìàíäèðñêèìè îáÿ-
çàííîñòÿìè? Â êîíöå ôèëüìà
îíè ïðîñòî ïðåâðàùàþòñÿ â
ñûùèêîâ… À íåìíîãèå ñëóæåá-
íûå ìèçàíñöåíû î÷åíü ñëàáû
è ïîêàçûâàþò àáñîëþòíûé äè-
ëåòàíòèçì àâòîðîâ ñöåíàðèÿ.

Ýòîò ôèëüì ñêîðåå ìîæíî íà-
çâàòü õàëòóðîé, ÷åì ïàòðèîòè÷åñ-
êèì øåäåâðîì. Íåëüçÿ âûïóñêàòü
íà ýêðàíû ïîäîáíîå, îñîáåííî
îá àðìèè è ôëîòå.

Ó òàêèõ ôèëüìîâ äîëæíû
áûòü äîáðîòíûå êîíñóëüòàíòû,
à àðòèñòû äîëæíû âæèâàòüñÿ â
ñâîè ðîëè. È õîòÿ â àíîíñàõ ãî-
âîðèëîñü, ÷òî ñîçäàòåëè ôèëü-
ìà êîíñóëüòèðîâàëèñü ó "çíàþ-
ùèõ ìîðåõîäîâ", íî, âèäèìî,
èëè "ìîðåõîäû" áûëè íå òå, èëè
ñîçäàòåëè ôèëüìà íå ïðèñëóøà-
ëèñü ê íèì. Ôèëüì-ñêîðîñïåëêà
îïÿòü âûøåë íå òîãî êà÷åñòâà,
êîòîðîãî æäàë çðèòåëü. Ïîëó-
÷èëàñü ïðîñòî ñáîðíàÿ ñîëÿíêà
ñ äåòåêòèâíûì óêëîíîì.

Íå õî÷åòñÿ ðàçáèðàòü ôèëüì
ïî êîñòî÷êàì. Âñå, êòî åãî ñìîò-
ðåë, èìåþò ñâîå ìíåíèå, è, ñóäÿ
ïî èíòåðíåòó, â áîëüøèíñòâå
ñëó÷àåâ îòðèöàòåëüíîå. Íå äî-
ðîñ íàø êèíåìàòîãðàô äî ïî-
ñòàíîâêè íàñòîÿùåãî ôèëüìà î
ìîðå è ôëîòå. Âîò îïÿòü ïðåä-
ëàãàþò ïîâòîð ñåðèàëà "×åðíîå
ìîðå", áîëüøå ïîõîæåãî íà ôàí-
òàñòèêó, êîòîðûé âûäàþò ÷óòü ëè
íå çà äîêóìåíòàëüíûé. Íó çà-
÷åì îáìàíûâàòü äîâåð÷èâîãî
çðèòåëÿ?

Äâà ñëîâà îá àðòèñòàõ - ÷óâ-
ñòâóåòñÿ, ÷òî èãðà çàìå÷àòåëüíûõ

àðòèñòîâ À. Âàñèëüåâà è Å.
Ïðîêëîâîé ñòèñíóòà îïðåäå-
ëåííûìè ðàìêàìè è èì òðóä-
íî ðàñêðûòü ñóòü ðîäîíà÷àëü-
íèêîâ äèíàñòèè ×åðíîáàåâñ-
êèõ, à âîò Á. Ùåðáàêîâ çàìå-
÷àòåëüíî ñûãðàë ðîëü ñîâðå-
ìåííîãî äåïóòàòà. Îá îñòàëü-
íûõ ãîâîðèòü íå õî÷ó - ýòî
ëþäè äðóãîãî ïîêîëåíèÿ è ó
íèõ ÿâíî äðóãèå ïðåäñòàâëå-
íèÿ î ïàòðèîòèçìå…

Âîò è çàêîí÷èëñÿ ñ ïîì-
ïîé (ôàíòàñòè÷åñêè ñ÷àñòëèâûé
êîíåö) äåòåêòèâíûé ñåðèàë î
äèíàñòèè "ìîðñêèõ ñëóæèâûõ"
ñåìüè ×åðíîáàåâñêèõ, ãäå ìû
íå óâèäåëè íè ñëàâíîãî Àíä-
ðååâñêîãî ôëàãà, íè èñòèííî-
ãî ïàòðèîòèçìà. Êàê âñåãäà
îñòàëñÿ òîëüêî ãîðüêèé îñà-
äîê â äóøå. Áèçíåñ! È íè÷åãî
ñâÿòîãî!

Äëÿ íàñ, âåòåðàíîâ-ïîäâîä-
íèêîâ, øåäåâðîì îñòàåòñÿ
ôèëüì î ïîäâîäíèêàõ íà âñå
âðåìåíà "Êîìàíäèð ñ÷àñòëè-
âîé "Ùóêè", íà êîòîðîì äîë-
æíû ó÷èòüñÿ ñîâðåìåííûå ðå-
æèññåðû, ÷òîáû ñîçäàòü ÷òî-
òî ïðèåìëåìîå çðèòåëÿìè.

 Â. ÊÓËÈ×ÅÍÊÎ,
êàïèòàí 1-ãî ðàíãà

â îòñòàâêå,
âåòåðàí-ïîäâîäíèê,

ó÷àñòíèê áîåâûõ äåéñòâèé.

Êîìïîò ïîä Àíäðååâñêèì ôëàãîì

Çà íàøåé ñïèíîé Âîëãà - âå-
ëèêàÿ ðóññêàÿ ðåêà, ñêðåïà. Íà-
òóðàëüíàÿ ñêðåïà, è íå íàäî ïðè-
äóìûâàòü èñêóññòâåííûå. Ëåòî
äëÿ ýêñïåðòîâ "Êîìèòåòà Ñòà" íå
âðåìÿ îòïóñêîâ è ïëÿæåé. Ýêñ-
ïåðòû íàøåãî êîìèòåòà ðàáîòà-
þò ñåé÷àñ ïî ðåãèîíàì Ðîññèè,
ïîòîìó ÷òî êëèìàòè÷åñêàÿ è ýêî-
ëîãè÷åñêàÿ ñèòóàöèÿ ïðîñòî êà-
òàñòðîôè÷åñêàÿ, ïðåäñìåðòíàÿ.
Íàøè ëþäè ðàáîòàþò â Ìîñêîâ-
ñêîé îáëàñòè, â Ñî÷è íà Êðàñ-
íîé Ïîëÿíå - ýòîò óíèêàëüíûé
ñóáòðîïè÷åñêèé óãîëîê Îëèìïè-
àäîé áûë ïðåâðà-
ùåí â àñôàëüòî-
áåòîííûé êîø-
ìàð. Îäèí èç íà-
øèõ âåäóùèõ ýê-
ñïåðòîâ, Í.Â. Êó-
ðüÿíîâè÷, ñåé÷àñ
íà ñâîåé èñòîðè-
÷åñêîé ðîäèíå, â
Èðêóòñêîé îáëà-
ñòè. Èðêóòñê, êàê
ïîåòñÿ â ïåñíå,
"ñåðåäèíà çåì-
ëè". Îí áóäåò ðà-
áîòàòü â îáëàñòè
Áàéêàëà è Àíãà-
ðû. Ìû íà Âîë-
ãå, ìû â Óãëè÷å.

Áóäåì ãîâî-
ðèòü ïðî Óãëè÷.
Óãëè÷ áûë îôèöèàëüíî ïðèçíàí
÷àñòüþ Çîëîòîãî êîëüöà, à ñå-
ãîäíÿøíèé íàø ýôèð ìû íàçî-
âåì "Ìîñêâà òåðÿåò Çîëîòîå êîëü-
öî". Íà÷íåì ñ ñàìîãî íà÷àëà: îò-
êðîåì ëþáûå äàííûå îôèöèàëü-
íîé ñòàòèñòèêè. Â ßðîñëàâñêîé
îáëàñòè ñìåðòíîñòü âäâîå ïðå-
âûøàåò ðîæäàåìîñòü. Êàæäûé
ãîä, êîãäà ïðèåçæàåøü â Óãëè÷,
÷óâñòâóåøü íàäâèãàþùååñÿ îïó-
ñòîøåíèå… Óæå íà êðûøå Ìà-
øèíîñòðîèòåëüíîãî çàâîäà (Óã-
ëè÷ìàø, îñíîâàí â 1937 ãîäó. -
Ïðèì. ðåä.) ðàñòóò áåðåçêè, íà
×àñîâîì çàâîäå (Óãëè÷ñêèé ÷à-
ñîâîé çàâîä "×àéêà", ïðîèçâîä-
ñòâî íà÷àòî â 1937 ãîäó, çàâîä
îñíîâàí â 1950 ãîäó. - Ïðèì.
ðåä.) íè÷åãî íå ïðîèñõîäèò, îí
êàê ñòîÿë, òàê è ñòîèò. Ïðîäóê-
öèþ ñûðçàâîäà (Óãëè÷ñêèé ñû-
ðîäåëüíî-ìîëî÷íûé çàâîä, ïðî-
èçâîäñòâî çàïóùåíî â 1935 ãîäó,
çàâîä îñíîâàí â 1973 ãîäó. -
Ïðèì. ðåä.) …ÿ íå çíàþ, ìîæíî
ëè ýòî ñûðîì íàçûâàòü è ìîæ-
íî ëè ýòî åñòü. Êàêàÿ-òî ëèïêàÿ
çàìàçêà. Â ãîðîäå âûìèðàåò äå-
òîðîäíûé ñëîé íàñåëåíèÿ - ñî-
îòíîøåíèå æåíùèí è ìóæ÷èí 5
ê 1. ×èñëåííîñòü Óãëè÷à ïàäàåò
íà ãëàçàõ. 34 òûñÿ÷è îôèöèàëü-
íî, íî íåò òàêîãî ÷èñëà. Äàæå
ïî äàííûì ÌÂÄ - 28-29 òûñÿ÷.
Ìîëîäûå ìóæ÷èíû, òå, êòî ìîã
áû ïîäíÿòü ãîðîä, îíè óåçæà-
þò. Óåçæàþò, ÷òîáû ðàáîòàòü
ãäå-òî.

Êîãäà âû åäåòå èç Ìîñêâû â
Óãëè÷, îñòàåòñÿ âïå÷àòëåíèå êîø-
ìàðà.

Ñíà÷àëà, óæàñíàÿ ïåðåïîëíåí-
íàÿ Ìîñêâà. Ìîñêâà íå èìååò
ïðàâà èìåòü Çîëîòîå êîëüöî,
ïîòîìó ÷òî ñòîëèöà ñàìà óæå àä.
Ñîáÿíèí óíè÷òîæèë ãîðîä, íà-
áèâ òóäà 30 ìèëëèîíîâ æèòåëåé.
Ñòðîèòåëüíàÿ ãðóïïèðîâêà Õóñ-
íóëëèíà (Ìàðàò Øàêèðçÿíîâè÷ -
âèöå-ïðåìüåð ïðàâèòåëüñòâà Ìè-
øóñòèíà, 10 ëåò äî òîãî ðóêîâî-
äèë ãðàäîñòðîèòåëüíîé ïîëèòè-
êîé â ñòîëèöå. - Ïðèì. ðåä.)
óíè÷òîæèëà âñå ýòè ïðèãîðîäíûå
ëåñà. Ãîðîä çàäûõàåòñÿ è âäî-
áàâîê, êàê âèøåíêó íà òîðò, ïî-
ñòðîèëè ýòîò õðàì â Êóáèíêå
(Õðàì Âîñêðåñåíèÿ Õðèñòîâà,
èëè Ãëàâíûé õðàì Âîîðóæåííûõ

ñèë Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè - 95-
ìåòðîâûé õðàì, ñîîðóæåííûé â
÷åñòü 75-ëåòèÿ Ïîáåäû â Âåëè-
êîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíå; ïëî-
ùàäü õðàìîâîãî êîìïëåêñà - 11
òûñ. ì?. - Ïðèì. ðåä.), óáèâ ïîä-
ìîñêîâíûé ëåñ.

×åì áóäåò äûøàòü Ìîñêâà?
Ïðåæíåé Ìîñêâû íåò è íåò åå
Çîëîòîãî êîëüöà. ßðîñëàâñêàÿ
îáëàñòü óïàëà. Èâàíîâî - æåíñ-
êèé ãîðîä, Óãëè÷ - æåíñêèé ãî-
ðîä. Ñþäà íàìåðåííî âåçëè
æåíùèí äëÿ ðàáîòû íà ïðîèç-

âîäñòâàõ. Êàê áóäåò æèòü Èâà-
íîâî - ãîðîä íåâåñò? Ýòî íå ãî-
ðîä íåâåñò, ýòî ãîðîä ñòàðûõ äåâ
- íåñ÷àñòíûõ æåíùèí ñî ñëîìàí-
íîé ñóäüáîé.

Â Óãëè÷å - ñîâåðøåííî òà-
êîé æå æóòêèé ëàíäøàôò. Ñíà-
÷àëà â Ìîñêîâñêîé îáëàñòè íîð-
ìàëüíàÿ äîðîãà, çàåõàëè çà îá-
ëàñòü - ñòèðàëüíàÿ äîñêà. Âåñü
Óãëè÷ - ýòî íå äîðîãè - ýòî ÿìû.
Ýòî ñòûäíî è îïàñíî. Ìû ïðî-
âîäèëè ñâîé ñîöèîëîãè÷åñêèé
îïðîñ, è ìèìî íàñ ïðîøëà æåí-
ùèíà, êîòîðàÿ íà íàñ ïîñìîòðå-
ëà ñ íåíàâèñòüþ. Ñàìûé ãðîç-
íûé ìîòèâ, êîòîðûé òóò åñòü: "Íå
îáëèâàéòå íàø ãîðîä ãðÿçüþ,
ìû õîðîøî æèâåì!" Äî êàêîé
æå ñòåïåíè íóæíî áûëî ñëîìàòü
÷óâñòâî ñîáñòâåííîãî äîñòîèí-
ñòâà, ÷òîáû ýòîò íèùèé ãîðîä,
ðàçðóøåííûé, áåç ðàáî÷èõ ìåñò,
íàçûâàòü õîðîøèì ìåñòîì äëÿ
æèçíè?!

Â ßðîñëàâñêîé îáëàñòè åùå
êîøìàðíåå êàðòèíà - òàì âñå
çàðîñëî áîðùåâèêîì! Åãî æå
íàäî áûëî âûêîñèòü, êîãäà îí
áûë ìàëåíüêèé. Ñåé÷àñ îí ñòî-
èò äâà ìåòðà ðîñòîì, è ýòè ÿäî-
âèòûå ñåìåíà çàñåþò âñ¸ âîêðóã.
Ìû îòðàâèì âñþ ôëîðó è ôàó-
íó öåíòðà Ðîññèè. Ïîòîìó ÷òî
Âåðõíÿÿ Âîëãà - ýòî ñðåäèííàÿ
çåìëÿ, ýòî îñíîâíàÿ çåìëÿ. Áîð-
ùåâèê ÿäîâèòûé. Óáèòûå äîðî-
ãè. Îòñóòñòâèå ðàáî÷èõ ìåñò.
Ëþäè àáñîëþòíî óïàëè òàê æå,
êàê è óãëè÷ñêèå äîðîãè. Èõ ñî-
çíàíèå îòðàâëåíî òåëåâèçèîííîé
ïðîïàãàíäîé. Îíè ñ÷èòàþò, ÷òî
òàê æèòü ìîæíî.

Íî âû ïîíèìàåòå, êàêàÿ øòó-
êà, ìû ìîæåì ãäå-òî ïðèãíóòü-
ñÿ, ïðèæàòüñÿ, ïîïûòàòüñÿ âû-
æèòü âîò â ýòîì ñòðîå, êîãäà
ïåíñèè â Óãëè÷å 13 òûñÿ÷ ñ÷èòà-
þòñÿ íîðìàëüíûìè, êîãäà ÆÊÕ
- 7 òûñÿ÷. Êàê íà ýòî ìîæíî
æèòü?! Âûæèâàþò îãîðîäàìè. Ýòî
æå ïîçîðèùå â XXI âåêå! È âîò
ýòîò óæàñ â ÷åëîâå÷åñêîì ñîçíà-
íèè, êîãäà îíè ãîâîðÿò: "Ìû
õîðîøî æèâåì. Íå ïîëèâàéòå
ãðÿçüþ íàø ãîðîä. Ìû ïðèâûê-
ëè. Ó íàñ âñå íîðìàëüíî. Ïåí-
ñèè ïëàòÿò, â ñóïåðìàðêåòàõ åñòü
åäà. Ìû ìîæåì êóïèòü åäó è
îäåæäó".

×òî âû êðè÷èòå ñåé÷àñ, ÷òî
Áèëë Ãåéòñ áóäåò ÷èïèðîâàòü,
âàêöèíèðîâàòü è íàñ óáüþò ýòè-
ìè âàêöèíàìè? Íàñ êàæäûé äåíü
óáèâàþò òåì, ÷òî ìû åäèì èç
ñóïåðìàðêåòà. Ìîëî÷íûå ïðîäóê-
òû - ñïëîøíàÿ ïàëüìà, õëåá
íåëüçÿ åñòü îò ñëîâà ñîâñåì.
Ñîâåðøåííî ïî âñåì ñòàòüÿì,
íàðîä òðàâèòñÿ.

ß íå õî÷ó ñêàçàòü, ÷òî Óãëè÷
óíèêàëüíî ïëîõîå ìåñòî, ýòî âåç-
äå òàêàÿ êàðòèíà ïî âñåé Ðîñ-
ñèè. È åùå ñòðàøíàÿ âåùü - çà

íàøå äîëãîòåð-
ïåíèå, çà íàøó
ïàññèâíîñòü, çà
íàøó òðó-
ñîñòü… âåñü
Óãëè÷ áîèòñÿ.
Îí áîèòñÿ
÷åãî? Áîèòñÿ
ïîòåðÿòü ïîñëå-
äíèé êóñîê õëå-
áà çäåñü è ñåé-
÷àñ, áîèòñÿ ïî-
ïàñòü â êàìåðó,
÷òî-òî ñêàçàòü.

Çà ýòî ïëà-
òÿò äåòè. Ïî-
øëè äåòè-áðîé-
ëåðû. Ìàëü÷è-
êè, äåâî÷êè â
14-15 ëåò âû-

ðàñòàþò îãðîìíûõ ðàçìåðîâ. Íó
à åñëè êóðèöû ñ àãðîêîìïëåê-
ñîâ, êîòîðûå âûðàùåíû íà ãîð-
ìîíàõ ðîñòà, ìû òåðïèì ýòó êó-
ðÿòèíó, à íàøè äåòè çà ýòî áó-
äóò ïëàòèòü. Äåòè-áðîéëåðû áðî-
äÿò ïî íàøèì óëèöàì, è ó íèõ
ðàçáèòà ñîâåðøåííî ãîðìîíàëü-
íàÿ ñèñòåìà. È ïîðîã èõ æèçíè
30-35 ëåò. Âîò
ýòî èòîã íàøå-
ãî òåðïåíèÿ.
Ìû ïåðåáðàñû-
âàåì íàøè ïðî-
áëåìû íà ñâî-
èõ äåòåé.

Ìîñêâà òåðÿåò íå òîëüêî Çî-
ëîòîå êîëüöî, îíà òåðÿåò Ðîñ-
ñèþ. Êòî íàñ âðàçóìèò, ìû ÷åãî
äîæèäàåìñÿ? Ïîêà ýòè äåòè áó-
äóò óìèðàòü íà íàøèõ ãëàçàõ ïî
âñåé Ðîññèè? È òàê îãðîìíîå
êîëè÷åñòâî ìîëîäûõ ñìåðòåé. Ó
íàñ ïðîäîëæèòåëüíîñòü æèçíè
ìóæ÷èí 58-59 ëåò. Ó íàñ ïîìî-
ëîäåë èíñóëüò. Ìû ÷åãî äîæè-
äàåìñÿ? Íàâåðíîå, êëèìàòè÷åñ-
êîé êàòàñòðîôû, êîòîðàÿ ñíåñåò
íàñ ñîâñåì, õîòÿ îíà óæå è ñåé-
÷àñ çàøêàëèâàåò. Íî ìû æäåì,
òåðïèì è åùå ðàç òåðïèì. ×òî
ìû ïîëó÷èì â ðåçóëüòàòå? ß íå
çíàþ, ÷òî. Èëè êëèìàòè÷åñêèé
îáâàë, èëè ñîëäàò Íàðîäíî-îñ-

Çîëîòîå êîëüöî ìû ïîòåðÿëè?
âîáîäèòåëüíîé àðìèè Êèòàÿ. Îíà
óæå ñòîèò â Ñèáèðè,  îíà óæå
ðóáèò ëåñà ïî âñåé Ðîññèè, íå
òîëüêî â Ñèáèðè, à êàæäîå âû-
ðóáëåííîå äåðåâî - ìèíóñ êèñ-
ëîðîä. À êèñëîðîäà ó íàñ è òàê
óæå 16%.

Åñëè ìû íàøè îòðàâëåííûå
ìîçãè ñåé÷àñ
íå ïîñòàâèì
íà ìåñòî, ìû
ðàñïëàòèìñÿ
ñàìûì äîðî-
ãèì - äåòüìè.

Ïîý òîìó
ðàáîòàåò "Ðîññèéñêèé Ýêîëîãè-
÷åñêèé ôðîíò", ïîýòîìó ñðàæà-
þòñÿ íàøè ëþäè íà ìåñòàõ;
Øèåñ ñðàæàåòñÿ ïðîòèâ ïîëèãî-
íà, Ìàðüÿñîâ ñðàæàåòñÿ â Êðàñ-
íîÿðñêå ïðîòèâ ðàäèîàêòèâíîé
ïîìîéêè, ýêñïåðòû "Êîìèòåòà
Ñòà" ñðàæàþòñÿ íà ñàìîì îïàñ-
íîì è âàæíîì ó÷àñòêå - â ýêîëî-
ãèè ñîçíàíèÿ. Äëÿ èíôîðìàöè-
îííîãî ïîëÿ ëîæü - êàê áîðùå-
âèê. Ìû ñðàæàåìñÿ ïðîòèâ áîð-
ùåâèêà.

Çà íàìè Âîëãà. Çà Âîëãîé
äëÿ íàñ çåìëè íåò. Ìû îáÿçà-
íû ñïàñòè ýòó çåìëþ îò óíè÷-
òîæåíèÿ!

Ëþäìèëà ÔÈÎÍÎÂÀ,
ó÷åíûé-ôèçèê.

Ëþäìèëà ÔÈÎÍÎÂÀ

Ýòî îñòàíîâèò
òîëüêî ÊÏÐÔ!


