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Совещание районных секретарей

Заслушав и обсудив доклад Центрального Комитета
КПРФ XVI (внеочередному) съезду партии “К народной власти
� вместе с КПРФ!”, с которым выступил Председатель ЦК
КПРФ Г.А. Зюганов, съезд отмечает, что выборы депутатов
Государственной думы ФС РФ седьмого созыва пройдут
для России в сложной обстановке. Она характеризуется как
углублением экономического кризиса, так и нарастанием
внешнеполитического давления со стороны США и всего
блока НАТО. Эти процессы несут в себе прямую угрозу
Российской Федерации.

Неолиберальный курс правительства страны и попытки
правящих кругов встроиться в систему глобального
капитализма завели Россию в полный тупик. Нарастают
внутренние противоречия. Реальный сектор экономики
разрушается ускоренными темпами. Импортозамещение на
практике не заработало. Диверсификация экономики не
обеспечена. В связи с этим обостряются социальные
проблемы. Падает жизненный уровень граждан.
Увеличивается число безработных. Продолжается
разрушительное “реформирование” образования и науки.
Остатки советской системы социальных гарантий
уничтожены почти полностью. Углубляется пропасть между
богатейшими и беднейшими гражданами России.

На рост протестного потенциала в стране
антикоммунисты отвечают кампанией антисоветизма и
русофобии. В очернении советского опыта и достижений
СССР слились интересы олигархии, крупного чиновничества
и либеральных кругов. Их агрессивность возрастает по мере
того, как советский социализм становится все более
убедительной альтернативой сегодняшнему упадку.

Стране жизненно необходимы новый курс и
восстановление подлинного суверенитета. Нужна политика
в интересах широких народных масс. Только программа
возрождения и созидания способна консолидировать вокруг
себя все народно�патриотические силы.

КПРФ подошла к парламентским выборам с точно
выверенной программой вывода страны из кризиса “Десять

шагов к достойной жизни”. Представленная на Орловском
экономическом форуме, она получила поддержку
Всероссийского совета трудовых коллективов, съезда
общероссийского общественного движения “Дети войны”,
форума “Дружба и братство народов � залог возрождения
России”, второго Всероссийского съезда депутатов�
коммунистов и сторонников партии. От КПРФ, ее союзников
и сторонников требуется донести положения данной
программы до каждого избирателя и надежно защитить
результаты народного волеизъявления от фальсификаций.
Для решения этих задач необходимы максимальная
мобилизация, активность и наступательность в работе. КПРФ
считает, что только переход на социалистический путь
развития позволит России справиться с внутренними
проблемами и уверенно отвечать на любые внешние вызовы.

Участие партии в парламентских выборах призвано
помочь гражданам страны осознать эту идею.

XVI съезд КПРФ постановляет:
1. Политической партии “КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ” принять участие в выборах
депутатов Государственной думы Федерального
Собрания Российской Федерации седьмого созыва.
2. Партийным комитетам всех уровней развернуть
широкую пропаганду Программы КПРФ “Десять шагов к
достойной жизни”. Использовать ее в качестве основы
программных материалов на региональных и местных
выборах. Каждому представителю КПРФ настойчиво
доносить до избирателей преимущества и перс�
пективность предвыборных предложений партии.
3. Комитетам региональных отделений КПРФ уделить
особое внимание бесперебойной и эффективной работе
избирательных штабов партии на местах.

Выборным органам партии, ее первичным партийным
отделениям использовать весь арсенал форм и средств
пропаганды: от пикетов и автопробегов до возможностей
партийной печати и социальных сетей.

Постановление XVI (внеочередного) съезда КПРФ

“Об участии политической партии “КОММУНИСТИЧЕСКАЯ
ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ” в выборах депутатов

Государственной думы Федерального Собрания
Российской Федерации седьмого созыва”

Главные корректировки в Генплане
касались двух территорий – напротив дома
№ 37 по Ленинградскому проспекту и в пойме
реки Урочь в конце проспекта Машино�
строителей. Больше всего споров вызвало
первое предложение. Мэрия предлагала
перевести территорию напротив трамвайно�
троллейбусного депо на въезде в Брагино из
категории общественно�делового назначения
в зону специализированных центров

«Единороссы» из ярославского
муниципалитета вредят городу и армии

Вслед за своими «старшими то�
варищами» по областной Думе на
каникулы отправились и депутаты
муниципалитета Ярославля. В минув�
шую среду они провели последнее
заседание весенней сессии и на�
последок преподнесли жителям
очередной «подарок» – внесли изме�
нения в Генеральный план города. Тем
самым фактически взяли курс на
уничтожение нескольких зелёных зон.
Действия властей резко осудили
экологи, градозащитники и депутаты�
коммунисты.

обслуживания. По замыслу властей, там хотят
построить новое здание военного клинического
госпиталя. Сейчас он расположен на
Которосльной набережной. Но в скором времени
это здание намерены передать областному музею�
заповеднику. Медучреждению потребуются новые
площади. И чиновники не придумали ничего
лучше, кроме как выделить
площадку в Дзержинском
районе.

Откровенно говоря,
такое предложение не
выдерживает никакой
критики. Более неудачное
место под строительство
военного госпиталя надо
ещё поискать! Во�первых,
для того чтобы построить
новое здание госпиталя,
придётся вырубить зна�
чительную часть Парка
ветеранов Великой Оте�
чественной войны.

Да, сегодня он на�
ходится в запущенном
состоянии. Но никто и

ничто не мешает привести его в порядок. А во�
вторых, размещать лечебное учреждение по
соседству с промышленной зоной – верх
чиновничьей глупости! Что в очередной раз
попытался доказать депутат областной Думы из
фракции КПРФ Эльхан Мардалиев:

� За прошедшие полгода я посетил,

наверное, полдюжины публичных
слушаний. И везде разговор был об одном
и том же: где�то что�то вырубить, для того
чтобы что�то построить. Или перевести
участок земли из одной зоны в другую.
Сейчас власти хотят переселить военный
госпиталь фактически в промзону. Рядом
– трамвайное депо, АЗС, завод сан�
техзаготовок. Пациенты госпиталя
должны оздоравливаться, прогуливаясь
от трамвайного депо до автозаправки?

Складывается впечатление, что мэрия живёт
по принципу: поскорее «скинуть» проблему –
и дело с концом! Но должно же быть хоть какое�
то понимание, что они творят! Посмотрите на
мировой опыт. В Японии каждый жилой
комплекс в обязательном порядке должен быть
окружён лесным массивом или парком
площадью не менее полгектара. Это в
небольшом островном государстве. А у нас
огромная страна. Земли � навалом. Так не лучше
ли строить на свободных участках, не уничтожая
существующие зелёные насаждения? Чтобы
всем было удобно! Пока что получается
наоборот.

(Окончание на стр. 5)

В Ярославле прошел семинар
секретарей районных

отделений КПРФ
9 июля состоялось семинар�совещание первых сек�

ретарей районных отделений КПРФ, на котором были
обсуждены задачи коммунистов в ходе выборов в
Государственную думу ФС РФ.

С отчётным докладом
перед собравшимися выс�
тупил первый секретарь
Ярославского областного
комитета КПРФ, руково�
дитель фракции КПРФ в
Ярославской областной
думе А.В.Воробьев.

Затем выступили
секретари Ярославского
ОК КПРФ М.К. Парамонов,
Э.Я.Мардалиев, Е.Д. Куз�
нецова и другие ком�
мунисты.

(Окончание на стр. 4)
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СОВЕТСКАЯ  ЯРОСЛАВИЯ

Выступая на параде в ознаме�
нование Дня Республики, президент
Белоруссии Александр Лукашенко, в
частности, сказал: “В ходе недавно
прошедшего пятого Всебелорусского
народного собрания были выработаны
основные направления развития
страны на предстоящий период. Этот
всенародный форум продемонстри�
ровал сплоченность нашего общества,
миролюбивую, многовекторную по�
литику государства, основанную на
принципах добрососедства и сот�
рудничества.

Белорусы отметили свой
главный праздник

День Независимости (День Республики) по воле граждан страны
празднуют в годовщину освобождения Минска от гитлеровских
захватчиков � 3 июля. В столице состоялись парад и демонстрация
трудящихся, сообщает БЕЛТА.

Мы тесно взаимодействуем с
нашими союзниками, и прежде всего
с братской Россией. Развиваем диалог
с соседями и странами Запада. За годы
независимости мы не дали втянуть
себя ни в одну политическую аван�
тюру, не ввязались ни в один
международный конфликт. Мы
уверенно смотрим в будущее и
бережно храним славную историю
нашей страны”.

Массовые торжественные меро�
приятия прошли в этот день по всей
Белоруссии.

Итоги альтернативной подписки
Партийная жизнь

Бюро нашего Дзержинского
северного райкома КПРФ подвело
итоги альтернативной подписки на
партийные издания. Как оказалось,
более активно работали коммунисты
первичного отделения «Невское»
(секретарь Т.Н. Щапова), организо�
вывавшие подписку на газеты
«Правда», «Советская Россия» и
«Советская Ярославия».

Второе место бюро присудило
первичному отделению «Тутаевское

А ведь впереди трудный экзамен

шоссе» (секретарь Ю.В. Фортуна).  От
коммунистов отделения «Тутаевское
шоссе» лишь немного отстали
общественные подписчики пер�
вичного отделения «Ленинградское»
(секретарь Ю.И. Ершов).  По числу
выписавших газету «Правда» они также
заняли второе место.

В целом же работу актива
районной парторганизации по
альтернативной подписке удов�
летворительной назвать нельзя, так

как общий объем выписанных
партийных газет несколько сни�
зился, и следует учесть недо�
работки в организации подписки на
второе полугодие 2016 года в ходе
подписки на первое полугодие
следующего года. Нужно понимать,
что без широкого распространения
слова правды, которое несут
партийные газеты, коммунистам
сложнее отстаивать интересы
российских трудящихся.

Проведен анализ работы пар�
тийного актива областной организации
КПРФ по подготовке материалов для
газеты «Советская Ярославия», отра�
жающих работу коммунистов и
социально�экономическое состояние в
городах и селах Ярославской области,
нужды и запросы её жителей. При том,
что обком КПРФ и редакция газеты
«Советская Ярославия» неоднократно
призывали партийный актив более
тесно сотрудничать с газетой,
желаемого пока достичь не удалось. Во
втором квартале редакция не получила
ожидаемых материалов и сообщений
из Красноперекопского района
г. Ярославля (первый секретарь А.  Афа�
насьев),  Большесельского района
(первый секретарь Г.И. Уткин),
Борисоглебского района (первый
секретарь В.Т. Белоусов),  Брей�
товского района (первый секретарь
М.В. Воронова),  Даниловского района
(первый секретарь А.И. Панченко),
Любимского района (первый секретарь
Н.А. Грибко),  Угличского района
(первый секретарь Н.Д. Городецкий).

Некоторые секретари говорят, что
не знают, о чем писать в газету, не
знают, как написать. Однако приведем
пример Любимского района. В первом
квартале  там подготовили хороший
материал о проведенной отчетно�
выборной конференции. Но и помимо
партийной жизни им есть о чем
писать. К примеру, в Любимском
районе работал председателем
колхоза (в Ермакове) Герой Социалис�
тического Труда Троицкий. В канун
выборов в Госдуму напомнить людям
о том, как жили и трудились селяне в
советское время, нелишне. Это

добавило бы количество голосов за
кандидатов от КПРФ – партии,
которая не на словах, а на деле
отстаивает интересы народа, выс�
тупает против дикого расслоения
российского общества на сверх�
богатых и откровенно бедных, что
является результатом политики
«партии власти» «Единая Россия».

Свою задачу по работе в
информационном поле лучше по�
нимают в большинстве других пар�
тийных и комсомольских организаций.
Так, в газете во втором квартале хорошо
были представлены комсомольская
организация Ярославской области
(руководитель ЛКСМ Н.Ю. Бобрякова),
«Дети войны» (руководитель  орга�
низации Г.А. Хохлов), Дзержинское
северное районное отделение КПРФ (г.
Ярославль, первый секретарь В.И.
Байло), Кировский райком (первый
секретарь С.А. Юстинов, г. Ярославль),
Ленинский райком (первый секретарь
Борисов В.М., г. Ярославль), Фрун�
зенский райком (первый секретарь А.Г.
Гавриленко, г. Ярославль), Некоузский
райком (первый секретарь В.В.
Лукьяненко), Первомайский райком
(первый секретарь Ю.А. Иванов),
Заволжский райком г. Ярославля
(первый секретарь райкома депутат
Ярославской областной думы Э.Я.
Мардалиев), Переславский райком
(первый секретарь А.М. Дыма),
Пошехонский райком (первый
секретарь А.С. Кудрявцев), Ростовский
райком (первый секретарь М.А. Боков),
Рыбинское городское отделение КПРФ
(первый секретарь М.К. Парамонов),
Тутаевский райком (первый секретарь
А.В. Шеповалов), отделение КПРФ

Ярославского района (первый
секретарь М.А. Сумеркина).

Благодаря публикациям, прис�
ланным из этих организаций, в
«Советской Ярославии» освещалось
положение дел в промышленности,
здравоохранении, социальной сфере,
публиковались новости культуры и
спорта. Отдельно следует отметить
активное сотрудничество с редакцией
газеты руководителя ярославской
организации Союза писателей России
поэта Е.П. Гусева, а также коммуниста
В.И. Корнилова, который часто
публикует материалы на исторические
темы, и руководителя школы юных
журналистов им. Н. Островского А.
Горобченко, благодаря сотрудни�
честву которого с редакцией, газета
«Советская Ярославия» стала
основной для практики юных
журналистов.

Недавно прошел XVI (вне�
очередной) съезд КПРФ, и секретари
районных отделений пишут в газету,
о чем думают после съезда, о работе
парторганизаций по подготовке к
выборам в Госдуму РФ, которые
пройдут 18 сентября (хороший
пример в этом подает первый
секретарь Некрасовского районного
отделения КПРФ В.В. Грибов). Но
здесь важен не только голос
партийных активистов, а и голос
рядовых коммунистов, беспартийных
граждан. – Впереди ответственный
момент. Выборы, от которых зависит
будущее каждого трудящегося
России. Только победа кандидатов от
КПРФ позволит сделать это будущее
светлым.

Валерий СОКОУШИН.

Хочу вступить в ряды
Коммунистической партии
России! Может, кто�то
похлопочет перед руко�
водством партии за меня?

Понимаю, множество
вопросов, мол, зачем, с чего
вдруг? Я действительно
никогда в жизни не был ни
в одной партии, даже в
советское время не состоял.
В комсомоле, признаюсь,
был. И очень хорошие
воспоминания о том, как
был пионером.

Впереди выборы. Все
партии борются за голоса.
Какая�то партия предлагает
программу выхода России
из тупика. Правда, большинство, как
«Единая Россия», просто сыплют
лозунгами, девизами, красивым
пустословием и слоганами. Специ�
альные люди придумывают слоганы,
как одурачить пенсионеров,
ипотечников и вообще нищих. А
главное, как убедить трудовой народ
– а ведь он еще сохранился частично
– голосовать за нетрудовых.

Я посмотрел программу, которую
предлагает Коммунистическая партия.
И мне она понравилась! Объясню, чем.
Первое: вступить в Компартию в наше
время невыгодно в отличие от
вступления в «Единую Россию».
Никаких льгот у этой партии нет,
значит, там собрались едино�
мышленники, которые � как думают,
так и живут.

Второе… Большинство из
руководителей партии – бывшие
хозяйственники, работавшие на
производстве, в сельском хозяйстве.
Вот такие и знают, что нужно стране.
В наследство от Коммунистической
партии Советского Союза осталось
главное слагаемое идеологии – страна
должна уважать в первую очередь тех,
кто трудится. А тех, кто торгует
продуктами, созданными теми, кто
трудится, надо ценить лишь во вторую
очередь. Сейчас же всё наоборот! Не
уважают человека трудового.
Предложение, как поднять экономику
и производство, на сегодняшний день
главное. В России, как ни в одной
другой стране, обширные земли. Это
значит, сам Бог велел их опло�

Михаил ЗАДОРНОВ:
“Хочу вступить в ряды

Коммунистической партии России”

дотворять, выращивать урожаи! И
страна на этом может зарабатывать не
меньше, чем на нефти. Причем не
зависеть ни от каких ОПЕК.

В стране, где столько воды – рек,
озер, морей, нельзя брать деньги, тем
более с людей пожилых, за воду!
Наживаться на воде – последнее
бессовестное дело. Также и с
электричеством. Есть вещи, не�
обходимые каждому, кто живет в
стране. За них должно отвечать само
государство и делать их бесплатными
и очень дешевыми.

Обо всех этих неторгашеских
направлениях развития российской
экономики говорят только руко�
водители Коммунистической партии!
Все остальные дурят избирателей,
мол, обещаем повысить пенсии – а за
счет чего, если не будет производства?
За счет ценных бумаг? Так прибыль по
ним чаще всего не от нас зависит!

Я понимаю, что мало чего
изменится в лучшую сторону, если я
вступлю в партию. Но я хотя бы
привлеку внимание к ее идеям у многих
из тех, кто мне доверяет. А значит,
увеличится количество голосов за
правильные мысли и идеи.  Но чем
больше будет в КПРФ едино�
мышленников, тем быстрее пра�
вильные идеи распространятся в
обществе. И может быть, когда�нибудь
что�то изменится по отношению к
человеку трудящемуся в лучшую
сторону.

Так что, кто может, поре�
комендуйте мою кандидатуру.

В интервью программе «Вести
в субботу» телеканала «Россия»
Медведев продолжил набившее
оскомину словесное творчество:

«Взять наше сельское хозяйство.
Мы смогли развить сельское хозяйство
до такого уровня, что мы сами себя
кормим. И не только кормим, но мы
еще и поставляем зерно и целый ряд
других продуктов на экспорт. Почему
я об этом говорю – наверное, не все
это помнят и знают, но Советский Союз
зерно закупал в огромных количествах.
Нам иногда наши политические
оппоненты говорят: вот какое было
сельское хозяйство в советский период!
Да какое было сельское хозяйство?!
Еды не было».

Тут что ни откровение – то вопрос
о компетенции титулованной особы.
Ах, какое небывалое в истории великой
державы достижение – смогли так
развить сельское хозяйство, «что мы
сами себя кормим». Но тут же
собеседник проговаривается:
оказывается, подвиг заключается в
преодолении «происходившего в
1990�е годы – галопирующая
инфляция, проблемы с поставками
элементарных продуктов».

При социализме в России на
протяжении двух десятилетий

собирали в среднем по 100 миллионов
тонн зерна. В сегодняшней России за
два десятилетия – в статистике в
среднем около 80 миллионов тонн. Но
в советское время по разным причинам
еще закупали зерно за рубежом –
прежде всего фуражное, на корм скоту.
Принимались меры для полного
обеспечения страны продукцией
растениеводства и фуражным зерном.

А ныне, в «благополучных» 2000�х,
продолжается уничтожение растение�
водства и ведущих отраслей живот�
новодства. Именно в эти полтора с
лишним десятилетия заброшенные
посевные площади превысили 40
миллионов гектаров – третья часть их
размера советских времен. И сегодня
теряются огромные растительные
богатства.

С этим связано небывалое в
мировой истории уничтожение
животноводства в своем государстве.
Господин Медведев не знает или
стесняется признаться, что уже четверть
века, и у него на виду, непрерывно
урезают поголовье крупного рогатого

скота. Без остановки хотя бы на один
месяц. В 1990 году в стране содержали
57 миллионов голов крупного рогатого
скота – на начало 2016 года его
оставалось едва 19 миллионов голов,
третья часть! Резня продолжается.
Уцелели в отчетах лишь половина
свиней и меньше половины овец и коз.

И если в советское время в
животноводстве расходовали 225
миллионов тонн кормовых единиц в
год, то теперь меньше половины.
Лишними стали 125 миллионов тонн.
Львиная доля сгорает в степных
пожарищах и служит причиной многих
лесных пожаров.

Ну, и часть зерна кажется лишней.
Куда «излишки»? Народ направил бы
на восстановление своего живот�
новодства. А отнявшая у народа плоды
его труда власть гонит хлеб за границу.
Ради обогащения кучки прих�
ватизаторов. А исполнители роли
власти преподносят это как свое
достижение. Как козырной туз в игре
на выборах.

Федор ПОДОЛЬСКИХ.

«Козырной туз»
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Съезды «ЕР» проходят величест�
венно, выспренно, но скучно. Воз�

можно, где�то в кулуарах или на
рабочих заседаниях, которые по
телевизору не показывают, и идет
какое�то обсуждение, но из репор�
тажей (весьма подробных и в прямом
эфире) по «России�24» складывается
впечатление, что съезды партии
проходят по сценарию, очень на�
поминающему северокорейский –
никаких прений, критики�само�
критики, обязательно выступление
начальства, а если выступает кто�то
еще, то он обязательно должен рас�
сыпаться в восторгах в адрес родной
партии и обязательно (обязательно!)
напомнить всем о гениальности руко�
водства.

Первым на съезде выступил пре�
зидент РФ В.В. Путин. Выступление
было дежурным, запомнилось из него
немного – президент предался
воспоминаниям о том, как создавал
партию, как потом партия вос�
станавливала дееспособность госу�
дарства и укрепляла его целостность,
заверил партийцев в том, что из�
биратель им верит, поставил (точнее,
перепоставил в очередной раз) задачи
в области социальной политики и т.д.

Некоторое недоумение, впрочем,
один пассаж вызвал. Путин ска�
зал: «…речь о другом – о лжи и пере�
дергивании фактов, о прямом пре�
дательстве интересов страны, о пустых
обещаниях, которые хуже всякого
предательства и которые ничем не
подкреплены, и за которыми лишь
стремление дестабилизировать ситу�
ацию, расколоть общество, любой
ценой прорваться к власти, а потом,
как у нас в народе говорят, как Бог на
душу положит».

Интересно, кого это он имел в
виду? Кто это у нас в стране прос�
лавился пустыми обещаниями? Кто
любой ценой прорывается к власти, а
дорвавшись, забывает о тех, кто помог
ему дорваться?..

Затем настала очередь пред�
седателя партии «ЕР» Д.А. Медведева
(по совместительству также пред�
седателя правительства РФ).

Ожидалось, что в первой части
доклада председатель партии
представит своеобразный отчет о
достижениях единороссов за
истекший период – за четыре года
работы в Госдуме. Отчета не
последовало. Видимо, особо
похвастаться нечем. Некоторые
«успехи» были вскользь упомянуты в
тексте выступления, но прозвучали
соответствующие тезисы как�то
неубедительно.

Показатель в две тысячи принятых
законов достижением считать
сомнительно. С одной стороны, вроде
бы депутаты усердно работали (хотя
большая часть законопроектов
разрабатывалась в недрах прави�
тельственных структур и в Госдуму
такие документы поступали уже в
готовом виде). С другой – впечат�
ляющее количество принимаемых
законопроектов свидетельствует о
том, что ранее законодательная база
создавалась (преимущественно теми
же единороссами) некачественно.

В качестве достижения был
упомянут закон о повышении МРОТ на
20 процентов. На этапе принятия
закона уже было ясно, что «еди�
нороссы» воспользуются им в качестве
инструмента предвыборной агитации
– как проявление заботы о наименее
обеспеченных слоях российского
общества.

На первый взгляд это дейст�
вительно так – повышение МРОТ
должно повлечь за собой повышение
зарплат у тех категорий работников,
для которых оклады со всеми
начислениями не превышают мини�
мального размера. Однако повышение
МРОТ не было сопровождено вне�
сением изменений в федеральный
бюджет и не было обусловлено
необходимостью внесения изменений
в региональные и местные бюджеты.
Это значит, что  повышение зара�
ботной платы работникам до нового
МРОТ в учреждениях, финансируемых
за счет бюджетных средств, будет
производиться в пределах общего
фонда оплаты труда – то есть либо
за счет экономии фонда на вакантных
должностях, либо за счет уменьшения
размера стимулирующих выплат
другим категориям работников
(получающим заработную плату выше
МРОТ).

Кроме того, повышение МРОТ,

скорее всего, почувствуют на себе
субъекты малого предпринимательст�
ва и индивидуальные предприни�
матели, которые уплачивают страхо�
вые взносы в размерах, исчисленных
из размера МРОТ.

Так что использовать данный закон
«единороссами» в качестве пред�
выборной агитации вряд ли получится.

Доклад Медведева представлял
собой компиляцию, «нарезку»

наиболее значимых и, видимо, по
мнению партийных технологов,
наиболее выигрышных тезисов
предвыборной программы партии
(брошюра объемом 111 страниц
размещена на официальном сайте
«ЕР»).

Надо отметить, что в предыдущие
предвыборные циклы обещания
«единороссов» были более конк�
ретными. Сейчас, наверно, наученные
горьким опытом (перечень не вы�
полненных «единороссами» обещаний
неоднократно публиковался и ехидно
комментировался самыми разными
изданиями), разработчики программы
предпочли использовать общие, ни к
чему не обязывающие, гладкие и
декларативные формулировки. Общий
смысл подавляющего большинства
очередных обещаний партии власти
можно свести к формуле – «хорошо
быть богатым и здоровым, и мы
обещаем поработать в том нап�
равлении».

Там же, где в обещаниях без
конкретики не обойтись, в ход пущены
«маленькие хитрости», которые на
первый взгляд незаметны, но при
последующем подведении итогов
позволяют уклониться от разгромной
критики.

Например, «единороссы» в лице
председателя правительства «…пред�
лагают уже со следующего года
восстановить индексацию пенсий в
полном объеме на инфляцию
предыдущего года».

Слово «предлагают» на практике
означает, что предложение может и
не пройти. А то, что индексация пенсий
на размер инфляции может быть
восстановлена только со следующего
года, уже однозначно отвечает, что
второй индексации в 2016 году не
будет, что индексацию на инфляцию
2015 года «единороссы» «простили»
пенсионерам почти в полном размере
(за минусом тех жалких четырех
процентов, которые смогли наскрести
в начале 2016 года). Тем самым, между
прочим, достигается двойная эко�
номия – не только 11 процентов
пропущенной индексации, но и
соответствующее занижение базы для
последующих индексаций.

Другой пример касается роста
заработной  платы. В выступлении
Медведева и в предвыборной прог�
рамме «ЕР» по данному поводу бук�
вально сказано следующее: «…партия
ставит перед собой задачу сохранить
достигнутый реальный уровень
оплаты труда, а с 2018 года – обес�
печить его повышение в соответствии
с темпами роста экономики…»

Ключевыми словами здесь яв�
ляются «достигнутый» и «темпами
роста экономики».

По разным оценкам реальный
уровень оплаты труда 2016 года ниже
аналогичного докризисного пока�
зателя на 15–20 процентов. А
«единороссы» обещают отталкиваться
именно от реального (действующего)
уровня заработной платы.

Трудовое законодательство обя�
зывает индексировать заработную
плату на размер официальной инф�
ляции (другой вопрос, что это
требование практически никто не
исполняет). «Единороссы» же обе�
щают индексацию только на размер
темпов роста экономики. На практике
это будет означать следующее – если
совместными усилиями  Силуанова,
Улюкаева, Набиуллиной и ВШЭ
российская экономика выйдет на
четырехпроцентный рост экономики,
а средняя зарплата россиян к моменту

окончания полномочий депутатов
Госдумы седьмого созыва (2021 г.)
выйдет на уровень 2014 года, еди�
нороссы могут с гордостью объявить
данное свое обещание исполненным.

Основное внимание в своем
выступлении Медведев уделил
социально�экономической политике,
которую планирует проводить «ЕР».
Выделено пять направлений такой
политики, обозначены конкретные
мероприятия. Но как�то так оказалось,
что все, что сейчас обещают
«единороссы», уже было обещано
ранее (президентом или премьером),
или вопрос уже решен в той или иной
степени. Возникает ощущение, что

либо генератор идей в «ЕР» сломался,
либо правительство денег не дает на
новые проекты.

В  части социальной политики
единороссы обещают:

� и дальше сдерживать без�
работицу. По�видимому, речь идет о
том миллионе безработных, которые
считаются официальными. Преды�
дущий опыт показывает, что для
сдерживания официальной безра�
ботицы (ничего общего с реальной
безработицей не имеющей) большого
ума не надо – не индексировать раз�
мер пособия и постоянно усложнять
схему подтверждения безработными
своего статуса – сами разбегутся;

� дальнейшее продление прог�
раммы материнского капитала.
Недавно эта программа уже была
продлена до 31 декабря 2018 года (а
не до 2018�го, как сказал Медведев).
То есть соответствующая проблема
(дальнейшего продления) может
возникнуть через два с половиной года
– не исключено, что с новым прези�
дентом, который будет воспринимать
единороссов только как одного из
консультантов;

� про планы индексации пенсий
было сказано выше. В докладе это
обещание было обрамлено рядом
оговорок типа того, что надо быть
реалистами, что экономическая ситу�
ация сложная и не позволяет нам
принимать целый ряд важных
решений, а популистские предло�
жения неминуемо приведут к всплеску
инфляции. То есть пенсионеры долж�
ны уяснить, что в ближайшей перс�
пективе рассчитывать на сущест�
венное повышение пенсий не стоит,
падение реальных доходов от пос�
леднего кризиса будет восста�
навливаться долго. Разумеется, ни в
выступлении Медведева, ни в
предвыборной программе «ЕР» ничего
не сказано о перспективах повышения
пенсионного возраста. Но министры
экономического блока в этом вопросе
настойчивы и назойливы, пред�
седатель партии «ЕР» их не только не
разгоняет, но и не одергивает.
Представить себе ситуацию, при

которой смелые думские «едино�
россы» отправят поступивший из
правительства соответствующий
законопроект в мусорную корзину,
просто невозможно;

� продолжить работу по поддержке
инвалидов. Это обещание можно тоже
назвать весьма условным. Фактически
оно уже выполнено – в частности,
программа «Доступная среда» прод�
лена до 2020 года, то есть практически
до момента истечения полномочий
депутатов Госдумы седьмого созыва;

� в области здравоохранения обе�
щано развитие фармакологического
рынка, строительство высокотехноло�
гичных медицинских центров и
открытие амбулаторных пунктов на
селе. Обещание очень показательно и
отчетливо раскрывает особенности
практической работы «единороссов»
– сначала закрыть ФАП и сэкономить
бюджетные деньги, а потом открыть
ФАП и освоить новые суммы бюд�
жетных средств;

� аналогичное обещание в области
образования – строительство новых
школ, ремонт существующих школ. В
ближайшие 10 лет предполагается
создать свыше 6,5 млн новых
школьных мест. Кажется, сопос�
тавимое количество школьных мест
было ликвидировано в ходе реформы
образования (законодательное
обеспечение которой было про�
тащено через Госдуму именно

«единороссами») и в более короткие
сроки;

� в области ЖКХ – расселение
аварийных и ветхих домов и уста�
новление льгот по взносам на
капремонт для одиноко проживающих
людей старше 70 лет и для тех, кому
больше 80. По моему мнению, такое
обещание выглядит жалко и цинично
– сначала ввести платеж, законность
которого весьма сомнительна, а затем
дать послабление самой мало�
численной группе плательщиков.
Впрочем, это еще одна черточка, ярко
характеризующая «единороссов».

В конце своего выступления
Медведев вдруг вспомнил о нацио�
нальных проектах – мероприятии,
проведенном более 10 лет назад. Тогда
не скрывалось, что все затеяно прежде
всего для раскрутки питерского юриста
до уровня чиновника федерального
уровня. Нельзя сказать, что все проекты
были с треском провалены – просто
ни одна из поставленных задач не была
выполнена полностью, ни одно
направление не доведено до конца.
Возможно, поэтому в годы мед�
ведевского президентства о нац�
проектах предпочитали не вспоминать,
дабы не возбуждать у электората
ненужных сомнений.

А вот сейчас вспомнили (кстати,
Путин в своем выступлении тоже о
нацпроектах упомянул). Причем
Медведев так рассказал об этих
проектах, как если бы они не
закрывались, а все достигнутые успехи
в соответствующих областях дос�
тигнуты за счет успешной работы,
начатой 10 лет назад. Из достижений
выделено развитие ипотеки и
жилищное строительство. А про
изменения в образовании и здраво�
охранении и вовсе прозвучала странная
фраза «…школы изменились, поли�
клиники, больницы». Надо полагать, в
лучшую сторону изменились. И это на
фоне дымящихся развалин некогда
эффективных систем образования и
здравоохранения. То есть председатель
партии дал пример своим едино�
партийцам, как поражение выдавать за
победу.

О главных направлениях эконо�
мической программы Медведев

только напомнил. Общие слова,
повторяемые из выступления в выс�
тупление и президентом и премьером.
Конкретики нет, только намечены
общие направления. Но и им почему�
то не веришь.

«ЕР» обещает продолжить укреп�
ление общеэкономических условий,
макроэкономической стабильности,
но и Улюкаев, и Набиуллина, и Силу�
анов, похоже, имеют свой взгляд на
проблему. Как минимум за прошедшие
два года никаких стратегических
решений по достижению стабиль�
ности принято не было.

Пообещано повысить доступность
финансовых ресурсов, но, как правило,
через «институты развития» – то есть
только для избранных, для своих.

Высказано пожелание перенаст�
роить налоговую систему так, чтобы
она в том числе укрепляла сба�
лансированность региональных и
местных бюджетов, помогая им
создавать новые источники доходов.
Ну, во�первых, для этого менять надо
не налоговое, а бюджетное зако�
нодательство. А во�вторых, кто же
поверит, что налоговая система,
которая 15 лет создавалась под
интересы крупного бизнеса, будет
изменена.

Про поддержку малого предпри�
нимательства «единороссы» говорят
всегда и везде. Но только говорят.
Практических действий пока не
наблюдается. Широко разреклами�
рованная в прошлом году программа
поддержки малого бизнеса обра�
тилась пшиком – частично ограничены
плановые проверки (но введено 11
исключений из общего правила) и
создана корпорация для управления
денежными потоками (ну, и Бра�
вермана пристроили).  О том, что

практической ра�
боты «единороссы» в
этом направлении не
ведут, красноречиво
свидетельствует и
массовая ликвидация
«малышей» и прек�
ращение деятель�
ности индивидуаль�
ными предприни�
мателями, исчисля�
емая десятками и
сотнями тысяч еже�

годно. Да и с чего бы законодатели
всерьез озаботились проблемами
малого бизнеса, если практически из
каждого законопроекта по эконо�
мической или налоговой тематике
торчат уши бизнеса большого?!

Сказано и про необходимость
поддержки сельского хозяйства.
Наверно, это единственный нац�
проект, который в свое время можно
было назвать удачным. Только
фантазия «единороссов» в этой части
не выходит за рамки банального
субсидирования процентной ставки
по кредиту. То есть для того, чтобы
получить право (только право) на
получение государственной под�
держки, крестьянин должен влезть в
петлю банковского кредита. Те, кто
предпочитает справляться своими
силами или использовать иные
методы решения финансовых проблем
(например, товарный кредит, прив�
лечение займов в небанковской сфере
или отсрочка расчетов с контр�
агентами), внимания государства и
партии «ЕР» не заслуживают.

В заключение своего доклада
Медведев поставил задачу победить
и потребовал, чтобы победа была
чистой, уточнил: «Единая Россия» обя�
зана показать, что наши кандидаты
выигрывают честно». Пчелы на
соседней пасеке после этих слов
расчувствовались и приняли на себя
обязательство мужественно бороться
против меда…

Возможно, я ошибаюсь, но
второй этап съезда, как и первый
(прошедший в феврале), произвел
впечатление растерянности и
неопределенности в среде «партии,
которая отвечает за все». Наш
противник деморализован, не
уверен в себе, несобранный. У него
практически нет новых идей. Ему
нечего сказать народу. Ну надо же
этим воспользоваться, второго
шанса можно ждать долго…

В.Р. ЗАХАРЬИН.

Нечего сказать
На прошлой неделе состоялся второй этап съезда «Единой России».

«Единороссы» утверждали список депутатов в Государственную
думу, снова принимали программу партии.

Второй этап съезда, как и первый (прошедший в феврале),
произвел впечатление растерянности и неопределенности в среде
«партии, которая отвечает за все». Наш противник деморализован,
не уверен в себе, несобранный. У него практически нет новых идей.
Ему нечего сказать народу. Ну надо же этим воспользоваться, второго
шанса можно ждать долго…
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В ТАСС был настоящий аншлаг: кор�
респонденту “Правды” еще до начала пресс�
конференции пришлось искать приставной стул
� все места в зале были заняты. Поблагодарив
журналистов за высокую активность, несмотря
на отпускное время и жару, Председатель ЦК
КПРФ, руководитель фракции Компартии в
Государственной думе Геннадий Зюганов
предположил, что прессу привлекло то, что,
“видимо, запахло вкусненьким”.

Впрочем, разговор на пресс�конференции
получился совсем нешуточный. Рассказ о
недавно вышедшей в свет своей книге Геннадий
Андреевич начал с цитирования самого себя: “Я
считаю, что самые гениальные творения
Всевышнего � это женщина, цветы и пчела.
Женщина подарила жизнь человечеству в этом
мире. Цветы дают семена, которые прорастают в
новые плоды и растения. А великий эколог � пчела
� сохраняет баланс сил в природе и кормит всю
планету”.

Известный политик, лидер коммунистов
впервые рассказал широкой общественности о
своем давнем и весьма серьезном увлечении �
пчеловодстве.

� В нашей семье пчеловодством занимались
и отец, и дед, и все наши родственники.
Неудивительно, что свое детство в деревне
Мымрино на Орловщине я провел с лопатой,
тяпкой и пасечным дымарем в руках, � с
удовольствием поведал Геннадий Андреевич.

� История государственной поддержки
пчеловодства на Руси насчитывает многие
столетия. Уже в своде законов Древней Руси
Ярослава Мудрого “Русская Правда” говорилось
о необходимости сохранения пчеловодства и
пчел, так как это было необходимо для
обеспечения продовольствием населения, �
напомнил автор книги. � Позднее Екатерина
Великая освободила от налогов пчеловодов
специальным указом. В 1919 году, в разгар
Гражданской войны, В.И. Ленин издал
специальное распоряжение о поддержке
пчеловодов и пчеловодства. И в последующие
годы Советская власть делала многое, чтобы эта
отрасль успешно развивалась. В 1921 году начал
издаваться журнал “Пчеловодство”,  к  концу
1930�х в стране насчитывалось 10 миллионов
пчелосемей, сто тысяч колхозных хозяйств имели
свои пасеки. Поэтому СССР занимал первое место
в мире по производству меда.

� За последние двадцать лет примерно две
трети пчелосемей погибли, продолжается их
уничтожение. КПРФ подготовила законопроект
“О пчеловодстве” с надеждой, что он поможет
поддержать эту отрасль аграрной экономики. Это

тем более важно, что от благополучия пчел
зависит производство большей части
сельскохозяйственных продуктов, в опылении
которых они участвуют: без пчел ни одно
растение не в состоянии плодоносить. “Поэтому
речь идет не только о моем любимом занятии,
но и о продовольственной программе и
национальной безопасности”, � подчеркнул
Геннадий Зюганов.

Президент союза “Пчеловодство” Ольга
Чупахина рассказала: с легкой руки Геннадия
Андреевича пчеловоды
воспряли духом и
поверили, что пчело�
водство можно возро�
дить, несмотря на огром�
ные потери пчелосемей.

� Экология � это
прежде всего экологи�
чески чистые продукты на
прилавках, � заявил участник пресс�конференции
депутат Госдумы Олег Лебедев � один из авторов
законопроекта “О пчеловодстве”. � Сегодня
вместо меда крупные торговые сети отдают
предпочтение дешевому фальсификату,
изготовленному из отходов сахароваренной
промышленности с добавлением химических
красителей и ароматизаторов. На внешнем же
рынке конкуренция настолько жесткая, что в 2014
году Россия поставила на экспорт менее 1 тонны
меда. Для успешного развития пчеловодства
необходимо внести существенные поправки в
Лесной, Земельный и Налоговый кодексы, в закон
о животном мире. Принятие закона “О
пчеловодстве” будет способствовать развитию
сельского хозяйства в России, � полагает Олег
Лебедев.

Депутат Госдумы Александр Тарнаев, еще
один соавтор законопроекта “О пчеловодстве”,
подробно рассказал о пасеке в Спасском�

Главный эколог планеты
4 июля в информагентстве ТАСС

состоялась пресс�конференция на
тему “Продовольственная безо�
пасность. Пчела � главный эколог
планеты. Презентация книги “На
пасеке у Зюганова”.

Лутовинове, где вместе с Геннадием Зюгановым
они разводят пчел.

БОЛЕЕ ПОДРОБНО о разделе программы
КПРФ, посвященном продовольственной
безопасности, рассказал заместитель
Председателя ЦК КПРФ Дмитрий Новиков. Он
напомнил, что завершившийся недавно XVI
(внеочередной) съезд КПРФ принял решение об
участии в выборах в Государственную думу,
выдвинул списки кандидатов для участия в

выборах и утвердил Предвыборную программу
“Десять шагов к достойной жизни”. Программа
КПРФ аккумулировала все то, что должно
обеспечить безопасность нашей страны, ее
поступательное развитие и обеспечение заботы
о человеке.

Говоря о продовольственной безопасности,
Дмитрий Новиков подчеркнул, что ситуация
весьма тревожная: 40 миллионов гектаров пашни
выведены из севооборота, в глубоком кризисе
находится целый ряд аграрных отраслей, включая
животноводство. В кратчайшие сроки нужно
улучшить положение дел, к чему стимулируют в
том числе санкции в отношении России со
стороны Запада. Самое существенное
предложение КПРФ состоит в том, чтобы на
поддержку сельского хозяйства направлять не
полтора процента госбюджета, как это делается
сегодня, а 10 � 12%. Такая мера вполне

обоснована: в СССР до 20% госбюджета шло на
эти цели, в сегодняшней Белоруссии � свыше
18%, в США � 24%, в Евросоюзе � до 33%.
Поддержка должна оказываться как крупным
хозяйствам � кооперативам, колхозам, так и
фермерским хозяйствам.

В ближайшее время КПРФ планирует
провести форум сельхозпроизводителей в
Марий Эл на базе уникального хозяйства,
возглавляемого И. Казанковым. Там будет
обсуждаться весь круг проблем, которые стоят
перед сельским хозяйством.

Отвечая на вопрос журналистов о том, как
он оценивает предвыборную кампанию “Единой
России”, Геннадий Зюганов заявил:

� Меня поражает “Единая Россия” все больше
и больше. Я не знаю другой такой партии в мире,
которая бы провалила все показатели и заявляла
при этом, что она должна победить. Вы не
найдете ни одного положительного показателя
за последнее время � их попросту нет. Пусть они
объяснят, как они умудрились опустить страну с
3,4% роста ВВП в 2012 году до минус 3,7%?
Если бы удержали хотя бы на 3% ежегодного
прироста (что можно было спокойно сделать), у
нас было бы 88 триллионов рублей
дополнительно валового продукта, что
соответствует двум нынешним бюджетам! Где эти
триллионы, скажите? Почему нет ни одной
отрасли, которая бы прибавила? Почему хуже
нас только Украина сработала? Почему рубль
обесценился вдвое? Они заявляют, что “заботятся
о ветеранах”. Средняя пенсия 10 � 12 тысяч даже
у “детей войны”. Попробуйте на эти деньги
прожить. Это так вы заботитесь о ветеранах? В
стране 72 человека из 100 живут на 15 тысяч
рублей и менее. А ведь из этих денег надо
заплатить за “коммуналку”, капремонт.
Посмотрите на программу по борьбе с кризисом,
которую правительство предложило: из 30
пунктов программы 10 � о том, как обобрать

малоимущих”! В то же
время богатые за
прошлый год увеличили
свои доходы на 42%.
110 семей процветают,
а остальные концы с
концами не сводят.

� Ежегодно власти
сокращают бюджет на

470 миллиардов рублей, на что людям жить? �
возмущен Геннадий Зюганов. � И с такими
результатами надеются победить? А выборы как
организованы? В первый раз, когда шли на
депутатские выборы, требовалось два документа:
заявление и копия паспорта. Сейчас надо
представить 12 документов, а у нас порядка 800
кандидатов

� Это же “костяная яичница”! Дебатов
полноценных нет, диалога между партиями
нормального нет, соперничества командного нет,
программ нет, времени для проведения
нормальных выборов тоже нет.  Нагородили 14
партий, часть из которых просто вводят людей в
заблуждение. Все сделано для того, чтобы унизить
избирателя и гражданина России. Но думаю, что
на этот раз обмануть граждан им не удастся.

Мы правы! И мы сможем!
Александр ДЬЯЧЕНКО.

Баллада об уроке

Это моё стихотворение посвя�
щается двадцати трем учащимся
старших классов Московской
общеобразовательной школы №56 и
их наставнику Григорию Ефимовичу
Косареву. Они вскоре после начала
Великой Отечественной войны по
велению сердец записались в
ополченческую дивизию Киевского
района Москвы и отбыли на фронт.

С фронта вернулись Василий
Пономарев, Алексей Мельников и
Борис Айзенберг, которые вплоть до
кончины были частыми гостями
школы. Григорий Ефимович Косарев и
многие его ученики так и не пришли
обратно с полей сражений. В музее
боевой славы этого учебного заведения
хранятся посвященные им стенды с
фотографиями и другими памятными

За последние двадцать лет примерно две трети пчелосемей
погибли, продолжается их уничтожение. КПРФ подготовила
законопроект “О пчеловодстве” с надеждой, что он поможет
поддержать эту отрасль аграрной экономики.

В Ярославле прошел семинар
секретарей районных отделений КПРФ

(Окончание. Начало на стр. 1)

Выступающие говорили о прак�
тической работе в период пред�
выборной кампании по выборам в
Государственную думу ФС РФ,
которые состоятся в сентябре 2016
года. Были затронуты вопросы
пропагандистской работы среди
населения. Во второй части семинара�
совещания руководители ярос�

лавской областной организации
КПРФ провели индивидуальные
беседы с секретарями районных
отделений партии, где коснулись
вопросов, связанных с работой
районных организаций КПРФ.

Наш корр.экспонатами. Ученики нередко
заглядывают сюда, чтобы окунуться
в героическое прошлое, поклониться
дедам и прадедам, отстоявшим мир.

Игорь ГРЕБЦОВ,
фронтовик Великой Отечественной

войны.

От редакции. В пред�
дверии выборов 18 сен�
тября у многих «пред�
фронтовое» настроение.
Задача – дать отпор супос�
татам�«единороссам»,
погубителям России. Но
«ворогу будет задан гроз�
ный урок» только при
массовой явке граждан на
выборы.

Четвертого июля 1941 года Государственный комитет обороны
(ГКО), одобрив инициативу москвичей, принял постановление
о формировании дивизий народного ополчения.

Июнь... Немцы двинулись на восток.
В школу ребята пришли на урок.
Учитель, поднявшись со стула, сказал:
� Иду к военкому, а там � на вокзал;
Хочу ополченцем уйти на войну,
Хочу постоять за родную страну...
И круто шагнул он за классный порог:
� С фронта вернусь � продолжим урок.

Парни с восторгом смотрели вослед...
Каждому было семнадцать лет.
В окнах домов не гасился свет,
Парни держали военный совет.
Шел разговор о народных полках �
Слезы блестели у матерей на щеках.
Зорька сменила вечерний закат �
Парни отправились в военкомат.

Навстречу учитель. Уже политрук.
� Ребята! Братишки! � Пожатие рук.
� Товарищ учитель,
                      мы прибыли в срок,
Вместе на фронте закончим урок.
А матери пишут вечерней порой:
“Сыночки, живыми

        вернитесь домой...”
Не каждый вернулся домой на восток,
Но ворогу задан был грозный урок.
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(Окончание. Начало на стр. 1)
Увы, доводы коммуниста и опасения

экологов не подействовали ни на чиновников,
ни на депутатское большинство «единороссов».
В итоге муниципалитет в очередной раз принял
довольно глупое, можно сказать, антинародное
решение � во вред нашей армии, и поддержал
строительство госпиталя на въезде в Брагино.
Это еще один урок ярославцам – не голосовать
в будущем, к примеру 18 сентября, за
кандидатов в депутаты от партии «Единая
Россия».

К сожалению, «перепрофилировали» и
территорию в районе дома № 64 по проспекту
Машиностроителей. Под видом «освобождения
от незаконных металлических гаражей» её
перевели из зоны рекреационного назначения
в производственную. По мнению защитников
природы, от этого серьёзно пострадает пойма
реки Урочь. Что, в свою очередь, чревато под�
топлением прилегающих участков и изменением
всего гидрогеологического режима местности.
Но властям, этим временщикам, до этого,
похоже, нет никакого дела.

Более того – они продолжают свою
преступную политику по изменению Генплана
города. В тот же день в администрации
Фрунзенского района прошли публичные
слушания по застройке нескольких гектаров
земли в Коровниках � в районе бывшего
авторынка.

Ранее здесь уже разрешили возводить
многоквартирные дома. Но застройщик пошёл
дальше и захотел увеличить разрешённую
высоту зданий до 6�8 этажей. По мнению
специалистов, строительство высотных зданий
принесёт непоправимый ущерб историческому
облику города. Будет перекрыт уникальный
панорамный вид на церковь Иоанна Златоуста.
Кроме того, застройка поймы Тропинского ручья
приведёт к затоплению соседних участков. В
результате будут ущемлены интересы жителей
района.

«Единороссы» из ярославского
муниципалитета вредят городу и армии

� Коровники истори�
чески застроены мало�
этажными домами част�
ного сектора. Ещё по весне
ко мне поступило два
обращения. Люди жало�
вались на то, что из�за
строительства коттеджей
по соседству начались
проблемы с водоотве�
дением. В результате их
участки оказались по
колено в воде. Заметьте,
речь шла всего лишь о
коттеджах. А сейчас там
хотя построить 8�этажные
здания. Если эти планы
воплотят в жизнь, случится
настоящая коммунальная
катастрофа, � сказал Эльхан Мардалиев.

С резкой критикой изменений в Генплане
снова выступили градозащитники и несколько
неравнодушных граждан. Однако их голосов
оказалось крайне мало. За новый проект
планировки и межевания выступили 185 человек.
Против были лишь 20. Правда, по данным
градозащитников, на мероприятии присутст�
вовали всего лишь 14 жителей этого района. О
принадлежности остальных участников (то есть
подавляющего большинства) остаётся только
гадать.

Коммунисты уверены, что это были
муниципальные чиновники (традиционные
участники подобных встреч) и специально
набранная застройщиком «массовка». А по словам
члена правления ярославского областного
отделения Союза архитекторов России Ольги
Мазановой, публичные слушания вообще прошли
с многочисленными нарушениями.

� В правилах землепользования и
застройки Ярославля эта территория
относится к категории малоэтажной жилой
застройки. Это 3�4 этажа. А на слушаниях

голосовали за проект с 6�этажными домами.
При этом никаких приказов по изменению
зоны и этажности не утверждали. За всю
историю Ярославля я не припомню таких
вопиющих нарушений! – заявила Мазанова.

По итогам мероприятия градозащитники
направили обращения в прокуратуру Ярославской
области. Теперь остаётся ждать, как устроенный
чиновниками в здании администрации дешёвый
спектакль оценят надзорные органы.

Помимо изменений в генплан, на муни�
ципалитете обсуждалось ещё несколько вопросов,
стоящих внимания. Депутат фракции КПРФ Антон
Голицын попросил чиновников отчитаться о
ремонте кровли усадьбы Коковцевых. Напомним,
памятник 18 столетия давно находится в
критическом состоянии. После долгих споров из
городского бюджета наконец выделили более
миллиона рублей на проведение ремонта. Однако
приступить к работам никак не могут! Как
сообщили представители мэрии, были
запланированы два аукциона по выбору
подрядчика – 13 мая и 6 июня. Но оба не
состоялись из�за отсутствия претендентов. Теперь

очередные торги намечены на август. Хорошо,
если на этот раз они закончатся результативно.
В противном случае процесс затянется на
непозволительно долгие сроки. Что наводит на
нехорошие мысли. То ли власть некомпетентна
и проводит процедуру формально. То ли
памятник намеренно доводят до аварийного
состояния, и, в итоге, ремонтировать станет
попросту нечего. Допустить такое развитие
событий ни в коем случае нельзя!

Наконец, депутатское большинство
«единороссов» (судя по всему, по настойчивой
просьбе чиновников) вполне предсказуемо
отклонило инициативу о проведении городс�
кого референдума.

Ещё бы! Ведь на него предлагалось вынести
два крайне неудобных для властей вопроса.
Первый � следует ли, по примеру Рыбинска,
вернуть прямые выборы мэра города Ярославля?
Второй � следует ли установить в Ярославле
памятник И.В. Сталину, как символу дисциплины
и порядка, а также в назидание жуликам и ворам?

Понятно, что чиновники и поддерживающие
их «единороссы» просто боятся, что количество
положительных ответов будет равно числу
участников референдума. И правильно боятся!
Ведь их действия вызывают всё больше и больше
критики. А недовольство горожан растёт в
геометрической прогрессии!

Иван ДЕНИСОВ.

НАРОД  И  ВЛАСТЬ

Были коляски�теремки, коляски�
космические корабли, коляски�торты
и коляски�черепахи. Родители и дети
тоже были в образе: если коляска
представляла из себя цирк, то и все
родные – цирковые артисты. Если

самокат Фиксика, то и семья � Симка,
Нолик, Папус и Мася. Если родители –
жители планеты Аватар, то коляска –
волшебный дракон. Каждая семья
готовилась к этому небольшому
пробегу. Кто несколько месяцев, кто
неделю. Кто в одиночестве, кто в
компании с родственниками и
знакомыми. Кто впервые, кто в третий,
второй, пятый раз.

Например, семья Гукасян�Терехо�
вых участвует в каждом пробеге,
ежегодно завоевывая призы. В этом
году они предстали в образе бре�
менских музыкантов из известного
советского мультфильма. Чтобы
сделать коляску и костюмы участников,
в ход пошло все � обои, одежда из
старых сундуков, поролон, костюмы
для маляров, винтажные очки, старые
чемоданы. Веселая семья, явившаяся на

Александр Воробьев поздравил участников пятого
ежегодного «Парада колясок» и вручил призы от КПРФ

Парад колясок – ежегодное
мероприятие, которое про�
ходит в Ярославле уже в пятый
раз. Ежегодно колонна мам с
колясками проезжает по
Набережной, чтобы показать
ярославцам и жителям города
свою фантазию, любовь к
детям и умение из подручных
средств соорудить веселые и
удивительные «наряды» для
детских колясок и для себя.

пробег в полном составе – от
прабабушки до младшей внучки,
получила заслуженное одобрение и
всеобщие восторги.

� Это прекрасный фестиваль,
объединенный идеей добра,
семейной солидарности и
творчества, – рассказал Александр
Воробьев, лидер фракции КПРФ в
Ярославской облдуме. – Очень
приятно из года в год видеть
счастливые лица, прекрасных
детей, взрослых, которые много
времени потратили на то, чтобы
сделать своим детям праздник и
стать самыми красивыми и
настоящими выдумщицами. И для
детей и для родителей � это
огромное удовольствие. Это
сплачивает семьи, делает их
дружнее, пробуждает творчество.

Фракция КПРФ из года в год
помогает интернет�проекту «Любо�
пышка» проводить этот фестиваль
колясок, предоставляя автомобиль,
оборудованный звуковой аппаратурой,
помогая решать организационные
вопросы. В этом году Александр
Воробьев вручил свои призы наиболее
ярким и трудолюбивым участникам.

� Нам приятно принимать
участие в этом фестивале, он несет
огромный заряд позитива и
творчества. Я был буквально
потрясен и задумками участников
и их воплощением. Люди
придумали теремки бабы�яги,
машины, клумбы. И все сделано с
мастерством и любовью, – пояснил
Александр Васильевич. – Были и
личные симпатии. Например,
старые чемоданы команды «Бре�

менских музыкантов» напомнили
мне о  рождении сына в далеком
1973 году. Когда я после отпуска
приехал на место службы на Север
с женой и новорожденным
сыном, то мальчику пришлось
первые два дня спать вместо
кроватки и коляски в таком вот че�
модане, потому что магазины
были закрыты. Впоследствии
коляска и кроватка были куплены.
Но иногда мы вспоминаем этот
забавный факт из нашей не�
богатой юности. Я пообщался
сейчас с этой семьей, создавшей
образ музыкантов, – они пре�
красные люди, очень творческая
и дружная семья. Хочется, чтобы
таких семей было побольше.

Любовь РОДИОНОВА.
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РЕДАКЦИИ ГАЗЕТЫ
«Советская Ярославия»

требуются распространители
печатной продукции по месту

жительства.
Работа – еженедельно.

Контактный телефон
40(13(52.

Общественные слушания – демо�
кратическая процедура, при посредстве
которой граждане, горожане, имеют
возможность высказать свое мнение по
поводу грядущей застройки и даже
запретить ее,  проголосовав против
проекта.  Однако потенциальная ком�
пания�застройщик обычно выходит на
процедуру слушаний, уже пройдя
нулевой цикл подготовки к стро�
ительству и  произведя  массу затрат.
К моменту слушаний у компании уже
приобретен в собственность участок
под строительство,  создан проект,
пройдены экспертизы. Это миллионные
вложения, и, естественно, потеряв
возможность строить, компания�
застройщик смело может списывать эти
расходы в убыток.

Так как капиталисты убытки не
любят,  на слушаниях  применяются
различные ухищрения. Как правило, о
слушаниях никто не знает.  Или они
проводятся в неудобное для рабо�
тающих людей время. Немалую роль
играет и пассивность населения –
жителям  районов лень идти куда�то и
вникать в тонкости градостроительных
регламентов, чтобы определиться с
выбором – устраивает их новая
застройка или нарушает их права.

Как результат – точечные застройки
растут в Ярославле, как грибы в
сентябре. А жители только разводят
руками: когда во двор приходят
бульдозеры, подавать в суд, как
правило, поздно.

Будет вам и садик,
будет и развязка

6 июля в здании администрации
Фрунзенского района обсуждался
проект нового жилого комплекса на
территории бывшего авторынка,
ограниченной улицами Кирпичной,
Златоустинской, 2�й Мельничной и
Малой Тропинской. Потенциальный
застройщик � ЗАО «Атрус» � очень
красочно расписывал преимущества
проекта – нового жилого комплекса из
восьми шестиэтажных домов. По
мнению организации, данная заст�
ройка  облагородит квартал – будут
построены подъездные дороги,
благоустроена территория, примы�
кающая к пойме Которосли. Не будут
нарушены панорамы с Туговой горы и с
Волги, не будут перегружены дош�
кольные учреждения (так как есть
проект детского сада) и школа (МОУ
СОШ № 16), которая, по словам
представителя строительной ком�
пании, и так загружена лишь на�
половину (то есть дети учатся в одну
смену). То, что участок бывшего авто�
рынка является довольно известным в
городе болотом, расположенным в
пойме Тропинского ручья, исправно
подтопляющего все ближние дома
частного сектора, также не является
препятствием – по мнению стро�
ительной компании, коллектор
постройки 1937 года, при мини�
мальном вмешательстве и небольшой
реконструкции, будет готов к новой
нагрузке и  может полностью спра�
виться с задачей водоотведения.

Реплики жителей о том, что на
данный момент  коллектор не справ�
ляется даже с нагрузкой частного сек�
тора и дома регулярно подтапливаются,
на застройщика впечатления не про�
извели. Так же, как и замечания о том,
что улицы Мельничная и Малая
Пролетарская не справляются с
потоком машин, выезжающих на
Московский проспект.  А  жители вось�
ми шестиэтажек эту нагрузку увеличат
многократно. В ответ застройщик и

поддерживающие его
п р е д с т а в и т е л и
районной админис�
трации бодро
сообщили  о
с у щ е с т в у ю щ е м
п р о е к т е
К а р а б у л и н с к о й
развязки, которая
разгрузит  район от
т р а н с п о р т н ы х
пробок раз и
н а в с е г д а .
Защитников заст�
ройщика совсем не
смутил тот  факт,
что  Карабулинская развязка
– мифическая конструкция,
проект которой, наряду с
я р о с л а в с к и м
метрополитеном и
скоростным трамваем,
относится к сооружениям, на
которые финансирования нет
и не предвидится. Вот уже лет
15. Примерно в той же стадии
находится и проект детского
сада в районе. На данный
момент ни у городских, ни у
областных властей нет
средств даже на то, чтобы
завершить  строительство тех
детских садов, которые уже
начали строить. Чего уж
говорить о неясных
перспективах.

( Проект  составлен без
должных гидрогеологических
изысканий, �  высказала свое мнение
Ольга Мазанова, градозащитник, –
возведение домов в пойме ручья
нарушит обстановку, резко
ухудшив ее. Кроме этого, пост(
радает исторический облик
района, виды и панорамы на
город с Волги, вокруг жемчужины
Ярославля – храмового комп(
лекса в Коровниках. Панорамы
будут нарушены, а ракурсы,
выбранные  застройщиком для их
отображения, скрывают истинное
положение вещей. С нарушением
панорамы ансамбль в  Коровниках
потеряет свое историческое
значение. Я призываю вас, соб(
равшихся, пожалеть  и район, и

граждане прибывают организованно и
голосуют слаженно.  Всегда � за пред�
ложения застройщика. Градозащитники
давно подозревают, что это лица �
ангажированные застройщиком.

Для того чтобы проверить, не
сидят ли в зале одни и те же люди на
каждых слушаниях, Ольга Алек�
сандровна  всегда старается  сфо�
тографировать зал.  В этот раз  «голо�
совальщицы» – в основном женщины
за 40 � агрессивно высказывались,
протестуя против видео�, фотосъемки,
а также аудиозаписи. Одна из  дам
открыто и грубо  потребовала от при�
сутствующих в зале журналистов убрать
звукозаписывающее устройство. А когда
ее требования не были выполнены,
вырвала дорогостоящий аппарат у
журналиста и  спрятала к себе в сумку.
Требования вернуть не увенчались
успехом – журналист был «послан».  И
только после вызова право�
охранительных органов пропавшая в
руках дамы вещь неожиданно обнару�
жилась на одном из стульев зала. По
данному инциденту  пострадавший
журналист составил заявление в
полицию.

( Мы будем следить за раз(
витием событий, – пояснил
Александр Воробьев, лидер
фракции КПРФ в Ярославской об�
ластной  думе, – и  хотим, чтобы в
данном случае противоправные
действия были  наказаны в
соответствии с законом.

Действовать
активно
Результат голо�

сования в сложив�
шихся обстоятельст�
вах был предсказуем
– более двухсот
голосов “за”.

( К сожалению,
картина, которую
мы увидели 6 июля,
повторяется  от
слушаний к слуша(
ниям, – прокоммен�
тировал  случившееся
Эльхан Марда(
лиев,  депутат об�
ластной Думы от

фракции КПРФ. ( Застройщика под(
держивает большинство, причем
большая часть этого большинства
жителями района не являются.
Есть подозрения, что это анга(
жированные  строителями граж(
дане. Сами же жители либо не
знают о слушаниях, либо не
считают нужным на них при(
сутствовать, считая, что от их воли
ничего не зависит.  Я считаю, что
жителям надо действовать актив(
нее. От  жизненной позиции и ее
проявления зависит очень мно(
гое. Лицемерно выглядят и ут(
верждения застройщика и пер(
вого заместителя главы Фрун(
зенско(Красноперекопской ад(
министрации о любви к Ярос(
лавлю, о необходимости его

«Гражданский долг» пополам с разбоем
Общественные слушания по

поводу застройки территории
бывшего авторынка вылились
в открытый конфликт градоза(
щитников и сторонников заст(
ройщика.

развития. Чисто коммерческую
застройку пытаются представить
чуть ли не как благотворитель(
ность. Я не против развития
города, а двумя руками «за». Но
не такими методами, когда
коммерческая выгода одних
может обернуться жилищной
катастрофой для других. В этой
ситуации вызывает удивление и
позиция властей города Ярос(
лавля, ведь именно им впос(
ледствии придется «разгребать»
результаты  непроработанного
проекта – на бюджетные деньги
расширять дороги, строить детсад
и поликлинику, реконструировать
коллектор либо расселять част(
ный сектор, который, по обос(
нованным  предположениям,
может превратиться в болото.

Наш корр.

город. И проголосовать против
этого проекта.

Отдай диктофон!
При помощи простого подсчета

поднятых рук собравшиеся  выяснили
– жителей района на  слушания
пришло не более 20 человек. Остальные
200 с лишним человек жителями Фрун�
зенского района не являются, пришли
одновременно, организованно и, по
свидетельствам очевидцев, то и дело
норовили сверить присутствие друг
друга по каким�то спискам. А по
истечении часа слушаний начали  бурно
возмущаться,  говоря, что на более
долгое сидение в зале они «не под�
писывались».

Как пояснила Ольга Мазанова,  это
не первый случай, когда на слушания

О залетном
кандидате

Мне вчера заметил кто(то
В разговоре по пути:
( Воробьев(то наш на фото
Получился не ахти.

Не узнать, гляжу напрасно,
Даже если и в очках.
Это вновь стремятся, ясно,
Нас оставить в дурачках.

Тут – листовки, там – плакаты.
Голосуй! Вперёд! Смелей!
Но смотреть на имя надо:
Воробьёв(то здесь ( Андрей!

Мы его и знать не знали,
Он для всех и чужд, и нов.
Жёлтый ценник на товаре
Этот самый Воробьёв.

Ход реклам, давно знакомый:
Мол, хватай, не видя суть.
Без обмана, по закону
Нас пытаются надуть.

Повнимательней смотрите,
Не фотографа вина.
За народ ( один лишь лидер,
Да и партия ( одна!

Здравствуй
и прощай,

Андрей
Воробьев!
Многие ярославцы обра(

тили внимание на то, что с
рекламных щитов с нами здо(
ровается какой(то не наш
Воробьев.

Огромные деньги вложены
заинтересованными лицами
для  того, чтобы запутать
людей на выборах с помощью
подставного Воробьева.

Но мы(то знаем НАШЕГО
Александра Воробьева!

Арина РАДЗЮКЕВИЧ


	1
	2
	3
	4
	5
	8

