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Связаться с избирательным штабом
народного кандидата можно по номеру:

8�800�555�03�34.

Начал работу телефон прямой линии
избирательного штаба Павла Грудинина

В 2017 году в Ярославской об�
ласти построили 754 тысячи квад�
ратных метров жилой площади. Что
меньше, чем в 2016�м. При этом
больше трети квартир в новостройках
остаются непроданными. Причина
проста: для подавляющего боль�
шинства граждан России жильё по�
прежнему остаётся недоступным.
Реальные доходы людей продолжают
падать уже четвёртый год подряд. А

В строительстве домов
и дорог началось торможение

На минувшей неделе
в Ярославской областной
Думе состоялось заседание
комитета по градострои�
тельству, транспорту и до�
рожному хозяйству. Пред�
ставители правительства
доложили о планах реали�
зации программ по обес�
печению жителей области
жильём и развитию дорожно�
транспортной инфраструк�
туры в  2018 году. Несмотря
на бодрые отчёты, у пред�
седателя фракции КПРФ А.В.
Воробьева к чиновникам воз�
никло много вопросов.

средняя стоимость одного «квадрата»
в Ярославле составляет полторы, а то
и две среднемесячные зарплаты.

Снижение темпов строительства
ожидается и в этом году. Финанси�
рование государственной программы
«Обеспечение доступным и ком�
фортным жильём» также сократилось
и составило 966 миллионов рублей.
Главным образом это связано с
завершением программы по рас�

селению аварийных домов. «Наверху»
думают над её возобновлением, но с
2019 года.

� До июля будет опубликован
порядок реализации новой
программы по аварийному и
ветхому жилью. Я бы хотел
понять потребности Ярос�
лавской области на сегодняшний
день. Сколько домов, приз�
нанных аварийными до 1 января
2012 года, ещё не расселено?  И
какое количество зданий,
ставших ветхими уже после этой
даты, мы имеем сейчас? В каких
объёмах мы должны решить
проблему? – задал вопрос
председатель фракции КПРФ
Александр Воробьев.

По словам первого заместителя
директора департамента строи�
тельства, сегодня в регионе
расселены все дома, признанные
аварийными до 2012 года (143
тысячи квадратных метров). Но за
прошедшие шесть лет список
обветшавших домов пополнился
десятками новых зданий общей
площадью порядка 108 тысяч
квадратных метров. Дальше этот
перечень будет только прирастать.

(Окончание на стр. 3)

Председатель фракции КПРФ
Александр Воробьев.

Прошел III (январский) Пленум ЦК КПРФ
27 января в Подмосковье открылся III (январский) Пленум ЦК КПРФ.

Его открыл Председатель ЦК КПРФ Г.А. Зюганов.
(Продолжение читайте на стр. 5)

На календаре январь, а жильцы 23�х
домов, особенно угловых квартир,
продолжают замерзать. Температура
не дотягивает до 10 градусов, а в
счетах за отопление выставляют
суммы, зашкаливающие за две тысячи
рублей.

Замерзают в Октябре
Люди писали о своих бедах в

разные инстанции, даже президенту, в
поселок приезжала комиссия, изучала
проблему, но теплее от этого не стало.
По словам ветеранов Октября,
проблема — в котельной, которая
работает на торфе и мазуте одно�
временно. При минусовой температуре
сырой торф плохо горит, мазут тоже
поступает неважный, давление в сетях
не дашь — трубы может порвать.

На днях жители поселка Т.М.
Тихомирова, Г.Ю.Голубкова и другие
обратились с письмом к руководителю
фракции КПРФ в Ярославской об�
ластной Думе Александру Воробьеву.
Ситуация в поселке Октябрь взята под
депутатский контроль.

Вадим БЕСЕДИН.
Фото venividi.ru.

Жители поселка Октябрь
Некоузского района стали
жаловаться на холод в своих
квартирах еще в конце прош�
лого года. В региональных
«Вестях» прошел сюжет о
плохой работе котельной с
обещаниями главы района
дать в дома тепло — и на этом
все закончилось.

Уже и за воду из колодца * плати!  С 2020 года

Документ предлагает внести изменения в статью
333�35 Налогового кодекса, предусмотрев, что названные
НКО вправе добывать подземные воды для целей
хозяйственно�бытового водоснабжения до 1 января 2020
года без получения лицензии на пользование недрами.

Для стимулирования таких некоммерческих организаций
к получению соответствующих лицензий предлагается
освободить их до 1 января 2020 года от уплаты пошлины
за предоставление лицензии на право пользования
участками недр для добычи подземных вод для
хозяйственно�бытового водоснабжения.

Согласно подпункту 92 пункта 1 статьи 333�33
Налогового кодекса за предоставление лицензии
уплачивается госпошлина в размере 7500 рублей.

Законопроект был одобрен в рамках заседания
Правительства 7 декабря.

«Парламентская газета».

Правительство направило на рассмотрение
Госдумы законопроект об упрощении
лицензирования пользования подземными
водами для садоводств, огородничеств или
дачных хозяйств.

Участники пленума (слева направо): Э. Мардалиев � секретарь Ярославского ОК КПРФ, Е. Ульянов � первый секретарь
Карельского РК КПРФ, К. Айтакова � первый секретарь Пермского ОК КПРФ, Г. Зюганов � председатель ЦК КПРФ,

А. Воробьев � первый секретарь Ярославского ОК КПРФ, П. Богданов � секретарь по оргработе Карельского РК КПРФ.

ГРАЖДАНЕ ЯРОСЛАВЛЯ!
Мэрия г. Ярославля дважды не согласовала

место проведения митинга
«За социальную справедливость!»,

запланированного на субботу 3 февраля
в городе Ярославле.

О протестных действиях информацию
можно получить по телефонам
40�13�52, 71�91�88, 71�91�87.

Первый секретарь Ярославского ОК КПРФ
А.В. Воробьев.
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СОВЕТСКАЯ  ЯРОСЛАВИЯ

По данным сайта регионального
правительства, опубликовавшего
ведомственную целевую программу
“Содействие занятости населения
Ярославской области” на 2018 год и
на плановый период 2019�го и 2020
годов, прогнозируется рост без�
работицы в Ярославской области.
Eжегодно в поисках работы в центры

Из резолюции участников
митинга:

«Сегодня, в день памяти вождя
мирового пролетариата Владимира
Ильича Ленина, мы отмечаем, что в
сердцах всего прогрессивного че�
ловечества имя Ленина остаётся
символом неустрашимого и не�
сгибаемого борца за свободу и права
трудящихся.

Его классовый подход доказал, на
какое прогрессивное творчество
способен человек труда, освобож�
денный от гнета эксплуатации.
Действительно, советский народ за

Митинг памяти
В. И. Ленина в Рыбинске

21 января в Рыбинске состоялся митинг, посвященный памяти великого
народного вождя � Владимира Ильича Ленина.

короткий срок поднял свою страну на уровень мировой
сверхдержавы.

Продолжающееся ухудшение социального
положения граждан диктует необходимость смены
политической системы. Выход из такого положения
ищут все честные люди.

Многочисленные народные отклики характеризуют
правильность решений КПРФ, выдвинувшей своего
кандидата на должность Президента России».

Фото Михаила Михеева.

Будет ли работа?

Десятки рыбинских граж�
дан,  которые в  этом году
достигли пенсионного воз�
раста и надеялись получить
пенсию,  получили,  что
называется, удар под дых. Им
отказали в пенсии, несмотря
на то, что трудового стажа у
всех у них было достаточно.

Основание для отказа – «не хватает
баллов». Огорошенные люди бро�
сились выяснять, что это за «баллы», о
которых они до этого слыхом не
слыхивали, и почему этих баллов недо�
статочно, если они работали по
двадцать или более лет. Им объяснили
так: да, вы работали, но зарплата у
вас была низкая, соответственно и
отчисления от работодателей в
бюджет были слишком малень�
кими. Поэтому у вас теперь
недостаточно баллов, чтобы мы
смогли вам начислить пенсию. И в
заключение «утешили» этих бедняг тем,
что через пять лет они получат
социальную пенсию.

Такой «новогодний подарок»
преподнесла наша буржуазная власть

Не мытьем, так катаньем

людям, над которыми десятилетиями
издевались, платили им гроши за их
труд — вахтерам, сторожам, сани�
таркам, уборщицам и многим другим.
А теперь в итоге их лишают пенсии.

За двадцать пять лет капита�
листического варварства мы лишились
многих завоеваний, которые дала нам
Великая Октябрьская социалистическая
революция и Советская власть. От
бесплатной медицины остались рожки
да ножки, практически полностью
похерено бесплатное высшее
образование. Бесплатное жилье от

государства – об этом нечего и
говорить, это теперь воспринимается
как сказка, в которую люди, выросшие
при капитализме, с трудом верят.

Капиталисты все у нас отобрали,
оставалось только поставить крест на
пенсии. Вообще, для них наши
пенсии, как бельмо на глазу –
недаром же уже лет десять ведутся
постоянные разговоры, что надо бы
повысить пенсионный возраст. И вот
теперь наша власть это сделала — она
фактически повысила пенсионный
возраст. Но только сделала это по�
подлому, исподтишка, введя эти
пресловутые «баллы», из�за которых
миллионы граждан просто не получат
пенсию.

Алан КАРИМОВ.

Сергей Гаврилов:
� Давайте и дальше голосовать

за Путина, если нам мало того, что
с нами делают!!!

Комментарий
из интернет�сайта

ЯРКПРФ

Выходец из Таджикистана,
отбывающий срок за изнаси�
лование, в период отбывания
наказания в местах лишения
свободы вербовал других осуж�
дённых в террористическую
группировку ИГИЛ.

Он также показывал им экст�
ремистские материалы с помощью
мобильного  телефона  и  а ги �
тировал после освобождения ехать
в Сирию, чтобы воевать там на
стороне террористических банд�
формирований .  Здесь  про�

В Ярославле изобличен
ещё один вербовщик ИГИЛ

сматривается вербовочная схема.
Обвиняемый приговорён к десяти

годам строгого режима.
Наш корр.

От Москвы до самых до окраин
21 января коммунисты возлагали
цветы к памятникам Владимиру
Ильичу Ленину. И только в
Переславле�Залесском члены райкома
КПРФ были вынуждены возложить
венок к фанерному коробу.

Осенью прошлого года один из
первых памятников В.И.Ленину в
Ярославской области, установленный
7 ноября 1929 года на народные
средства, на время реконструкции ДК
«Ювента» был заколочен фанерой.

Руки прочь
от памятника Ленину!

Вскоре выяснилось, что рука
бронзовой скульптуры оторвана.

В день памяти В. И. Ленину пе�
реславские коммунисты потребовали
от властей вернуть памятнику
основателю советского государства
первоначальный вид.

Вадим БЕСЕДИН.

Фото слева � из архива, фото
фанерного ящика справа �группы

«Интересный Переславль»
ВКонтакте.

Эта история  тянется  с
прошлого года. Рабочие стро�
ительных фирм “Горизонт”,
“Глобатек”, “Аккару�Строй”
пытаются через суд добиться от
своих работодателей выдачи
задолженности по заработной
плате.

Но в ноябре 2017�го после наглых
заявлений адвоката о том, что фирмы
якобы никаких трудовых отношений с
этими гражданами никогда не имели,
суд, несмотря на показания сви�
детелей, в иске рабочим отказал. Тогда
они в очередной раз обратились в
Следственное управление. Поскольку
оно было в курсе этой давней тяжбы,
то помогло рабочим получить пос�

тановления о признании их по�
терпевшими.

Через месяц состоялось новое
заседание Одинцовского суда.
Несмотря на полученные рабочими с
помощью Следственного управления
документы, суд снова занял сторону
буржуа. Результаты расследования,
проведенного в течение года (!) сот�
рудниками Следственного управления
Центрального административного
округа столицы, на служителей Фе�
миды не оказали никакого воздействия.

Строители намерены продолжать
борьбу за свои интересы.

Марина ГАПЕЕВА.
Московская область.

Суд: «Вы потерпевшие?
Ну и терпите!»

занятости в среднем будут обращаться
40 тысяч граждан. Прогнозируется
увеличение численности регистрируе�
мых безработных с 8,8 тысячи человек
в 2017 году до 10,2 тысячи в 2018 году.
Особенно сложная ситуация с
безработицей ожидается в Брей�
товском, Борисоглебском, Гаврилов�
Ямском районах.                  «Правда».

В Дзержинском районе жильцам пришли сразу
две квитанции за обслуживание домофонов. Одна
—  от управляющей компании, другая – от
организации, непосредственно домофоны
обслуживающей. При этом обе они требуют  плату
в полном объёме.

Как выяснилось, причиной бардака в очередной раз
стала деятельность ЯрОблЕИРЦ. «Управдом» Дзержинского
района недавно стал пользоваться услугами этой
навязываемой областной властью расчётной организации,
а «домофонщики» работать с ней отказались. В итоге и

«Управдом» и домофонные службы призывают жителей
платить только по их счетам и игнорировать платёжки от
«конкурентов».

Городские власти внести ясность отказались. «Они
должны сделать выбор сами» — так сказали в мэрии, имея
в виду жителей Дзержинского района. Жители же
в затруднении.

Удивительно, что при таких неразберихе и хаосе,
создаваемых ЯрОблЕИРЦ, власти продолжают упорно
добиваться внедрения этой структуры в городе и области.

Наш корр.

За домофоны — платить дважды

Власть  повысила  пенсионный  возраст
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В строительстве домов и дорог началось торможение
(Окончание. Начало на стр. 1)

Расселять «аварийку» намерены за счёт как
федерального, так и областного бюджетов.
Правда, конкретную сумму озвучат лишь после
того, как будут объявлены окончательные
условия работы по программе. Зато объём
средств, заложенных на покупку квартир детям#
сиротам и ребятам, оставшимся без попечения
родителей, известен уже сейчас. Депутаты
фракции КПРФ не раз поднимали проблему
нехватки средств на решение указанной задачи,
требовали увеличения расходов по данной
статье, готовили соответствующие поправки.
При подготовке проекта бюджета на 2018 год
коммунистов, наконец, услышали и
предусмотрели дополнительные деньги. В
целом в казне заложили более 400 миллионов
рублей. Планируется помочь 267 молодым
людям. Для сравнения: в 2017 жильё получили
лишь 147 человек.

К сожалению, этих темпов всё равно
недостаточно для полного решения проблемы.
Поэтому работа будет продолжена.

Нерешенными остались и другие вопросы.
Прежде всего – обеспечение новыми квартирами

ветеранов Великой Отечественной войны.
Несмотря на обещание полностью решить проб#
лему к 2015 году, в Ярославской области
новоселья по#прежнему ждут ещё 9 человек. Но
пока из Москвы выделяют деньги лишь для
пятерых (7 миллионов 876 тысяч рублей). А что
делать остальным? Ждать ещё год? Самое главное,
что в вопрос упирается в пару#тройку миллионов.
В масштабах страны сумма просто смешная.
Особенно на фоне того, как менеджеры
«Газпрома» или «Роснефти» получают
миллиардные премии, бессовестно распоряжаясь
природными богатствами! Выходит, что на
олигархов и крупных чиновников у государства
деньги есть, а на ветеранов – нет. И это настоящий
позор!

В завершение вопроса Александр Воробьев
призвал представителей департамента
строительства активизировать работу по
решению проблем обманутых дольщиков в
Ярославской области и поскорее собрать рабочую
группу с участием депутатов. Просьба нашла
отражение в итоговом решении комитета. Сбор
группы запланирован на 31 января.

Не менее активное обсуждение вызвала
программа развития дорожного хозяйства и

транспорта на 2018 год. В целом, её
финансирование увеличивается почти на
миллиард рублей. Как и в прошлом году, особое
внимание уделят проекту «Безопасные и
качественные дороги». Напомним, он
предусматривает ремонт магистралей в
областном центре и пригороде (Ярославский и
Тутаевский районы). Финансирование данной
программы также увеличено. А вот количество
дорог, включенных в план реконструкции,
сократилось. И это не может не вызывать
вопросов.

� Если взять программу «Безопасные и
качественные дороги», то в 2018 году её
финансирование будет на 154 миллиона
больше, чем в 2017�м. А количество
объектов � меньше. Если взять общее
количество городских улиц и областных
дорог, то в прошлом сезоне отре�
монтировали 34, а в нынешнем запла�
нировано только 30. Почему финансов
выделяется больше, а объектов ста�
новится меньше? Возникает подозрение,
что стоимость работ необоснованно воз�
растает, # отметил Александр Воробьев.

Исполняющий обязанности директора

Капремонт домов:
тайна, покрытая мраком

Региональный Фонд содействия
капитальному ремонту до сих пор не
опубликовал и даже не озвучил
итоговые данные по реализации
программы за 2017 год. Хотя она
официально завершилась ещё 15
декабря.

По просьбе заместителя пред#
седателя фракции КПРФ в Ярос#
лавской областной Думе Эльхана
Мардалиева профильный комитет по
ЖКХ и энергетике в конце прошлого
года запросил соответствующую
информацию. Однако ответ до сих пор
не поступил. Подобные «секреты
мадридского двора» лишь усиливают
подозрения и рождают новые вопросы.
Тем более, что простое сопоставление
цифр заставляет усомниться в точности
данных федерального портала.

Согласно опубликованной ин#
формации, из запланированных 1,6
миллиарда рублей к 1 января работы
были выполнены на 1,4 миллиарда.
Вместе с тем, ещё в середине октября
директор регионального Фонда
Эдуард Потапов говорил, что
реализация программы составляла
только 34%, или 300 миллионов
рублей в денежном выражении. Правда,
в процессе исполнения находились
работы ещё на полмиллиарда. Но даже
если сложить две указанные цифры,
общая сумма всё равно получится
практически вдвое меньше, чем следует
из московских данных.

Можно предположить, что за два
оставшихся с октября месяца
подрядчики совершили настоящий
«трудовой подвиг» и смогли освоить

На днях одно из инфор�
мационных агентств опубли�
ковало данные об исполнении
программы капитального
ремонта многоквартирных
домов в Ярославской области
за 2017 год, приведённые на
портале «Реформа ЖКХ»
государственной корпорации
«Фонд содействия реформи�
рованию жилищно�комму�
нального хозяйства». Сог�
ласно этим данным, план
работ выполнен более чем на
87%. Между тем реальная
картина заставляет усом�
ниться в точности указанных
цифр.

почти в четыре раза больше средств,
чем за всё время с начала года. Но при
всём желании, верится в это с большим
трудом. К тому же, если выборочно
проанализировать данные сайта
регионального оператора по выпол#
нению строительно#монтажных работ,
то они будут существенно отличаться
от федеральной «статистики».

Так, в разделе по Ярославлю по#

метка «дом сдан» стоит более чем на
половине объектов. Но не завершены
ремонты в домах на основных
магистралях, представляющих «лицо
города» # проспектах Октября, Ленина,
Авиаторов. Много «недоделок»
осталось на «Пятёрке» (улицы Чкалова,
Розы Люксембург, Карла Либкнехта и
другие) и в историческом центре.

В Рыбинске и Переславле#Залесском
ситуация даже хуже. Но это –
усреднённые цифры. В областном
центре есть примеры, когда из двух
десятков домов одного подрядчика в
75% случаев к работам даже не
приступали. Один из худших ре#
зультатов показала подмосковная
фирма «Дельта Констракшн» (по слухам,
связанная с советником председателя
правительства области Павлом
Юхвидиным). Хотя её аппетиты были
более чем солидными.

� Весной компания получила
сразу два крупных контракта
общей стоимостью более 400
миллионов рублей. Они пре�
дусматривали ремонт полутора
сотен домов в 12 муниципальных
образованиях региона. Ясно, что
выполнить подобные объёмы в

срок и с надлежащим качеством
очень сложно. Даже при наличии
соответствующей материально�
технической базы и продуманной
логистики. А их у названного
подрядчика, судя по всему, не
было. Результат оказался
соответствующим. И это – не
единственный пример. Депутаты
фракции КПРФ с самого начала
говорили, что выставлять на
аукцион такие огромные лоты
неправильно. В сфере дорожного
хозяйства подобная попытка
закончилась замечанием со
стороны ФАС и аннулированием
торгов. К сожалению, нас не
послушали. Но жизнь под�
твердила правоту наших слов.
Хочется верить, что в этом году
власти не станут наступать на
прежние грабли и «разукрупнят»
лоты. Разумеется, если они
способны делать хоть какие�то
выводы из своих ошибок, #
отметил заместитель председателя
фракции КПРФ Эльхан Мардалиев.

Определённое лукавство «офи#
циальной» статистики состоит ещё и в
том, что в 2017#м из текущего плана
работ были исключены 24 мно#
гоквартирных дома и ещё 153
перенесены на будущий год. Таким
образом, первоначальный план
сократился более чем на четверть.
Порядка 60 работ из числа «пере#
несённых» затрагивают объекты
культурного наследия. На некоторых из
них, образно говоря, ещё «конь не
валялся». К примеру, это касается
одного из зданий на площади
Челюскинцев (на фото). При этом на
капитальный ремонт всех памятников
архитектуры, в рамках программы, из
областного бюджета в 2018 году
выделено всего 20 миллионов. Столько
же областное правительство потратило
на организацию спутникового вещания
телеканала «Первый ярославский».
Выходит, что собственный пиар властям
гораздо дороже, чем сохранение
исторического наследия.

Впрочем, когда данные структур
ЖКХ разительно расходятся с реальной
ситуацией, а региональный Фонд
«темнит» с цифрами, долго сохранять
хорошую мину вряд ли получится. Даже
при миллионных затратах на
подконтрольное телевидение.

А. ФЕДОРОВ.

Здание на площади Челюскинцев.

департамента транспорта Евгений Моисеев
предположил, что дело в протяжённости
магистралей. Километраж действительно
несколько увеличился. Но в таком случае хочется
спросить: чем думали власти? Ведь изначально
планировалось отремонтировать на целых 10
дорог больше. И эти данные были озвучены
совсем недавно. Неужели нельзя было просчитать
всё заранее?

Одним словом, пока вопросов больше, чем
ответов. В итоге председатель фракции КПРФ
попросил предоставить чёткую и подробную
информацию по каждому объекту в рамках
программы «Безопасные и качественные дороги».
Также он поинтересовался готовностью проектно#
сметной документации и сроками проведения
конкурсов.

По словам Моисеева, ПСД готова. Экспертиза
проектов по областным дорогам завершится в
ближайшее время, а по городским – до 20
февраля. Аукционы запланированы на март#
апрель. Хочется верить, что на этот раз чиновники
будут отвечать за свои слова. И ситуация
прошлого года (когда торги начались только в
июне) не повторится.

Иван ДЕНИСОВ.

28 января вечером, около 18#35,
жители поселка увидели человека в
сугробе у магазина «Молодежный» на
улице Черняховского. Позвонили в
«скорую», но диспетчер ответил, что
не знает, где находится такой магазин,
и заявку не принял. Хотя улица Чер#
няховского в поселке Волжский только
одна и магазин «Молодежный» тоже
один#единственный.

Под таким нелепым предлогом
работники «скорой» отказались
приехать к человеку без сознания,
может быть, тем самым оставили его
умереть.

В Советском Союзе подобный
поступок работников «скорой по#

В Рыбинске «скорая помощь»
отказалась приехать к больному

 В поселке Волжском
«скорая помощь» отказалась
приехать к человеку, ле�
жащему на улице без соз�
нания.

мощи» просто невозможно было себе
представить. Тогда отношение людей
друг к другу было гораздо более теп#
лым, дружеским и доброжелательным.
Не было той черствости и всеобщей
озлобленности, которую мы видим
теперь. А уж что касается «людей в
белых халатах», они чаще всего были
людьми очень высокого чувства долга
и ответственности. Благородная
миссия врача, гуманность к больным –
для советских медиков это были не
пустые слова, а внутреннее убеждение.

Но капитализм развратил все наше
общество, в том числе и врачей. Из
гуманных, бескорыстных альтруистов,
преданных своему делу подвижников,
наши врачи превратились в черствых и
озлобленных ремесленников и рас#
четливых торгашей. Таким, конечно,
ничего не стоит оставить больного
умирать без помощи, как сделали
сотрудники «скорой помощи» в
поселке Волжском.

К сожалению, в Ярославле
машины «скорой помощи» тоже
не всегда могут приехать во�
время. Но виновны в том уже не
медицинские работники, а
муниципальные службы, ман�
кирующие своими обязан�
ностями и не чистящие дороги
от снега.

«Скорая помощь» застряла на час
29 января в Красноперекопском

районе Ярославля на заснеженной до#
роге застряла автомашина меди#
цинской службы. Только через час её
удалось вытащить.

Из#за халатности властей люди
рискуют не получить медицинскую
помощь, которая может быть для них
вопросом жизни и смерти.

Очередной шаг к ликвидации медицины
В рыбинских больницах и поли#

клиниках массово переводят са#
нитарок в уборщицы. Власть в
очередной раз демонстрирует, что

бесплатная медицина ей не нужна и
сохранять ее она не собирается, все
ведут к тому, чтобы ее окончательно
добить.

По материалам интернет�ресурса «ЯРКПРФ».
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ИВАНОВСКУЮ
НА
ЛЕХТЕ ШКОЛУ,
как именуют образовательное
учреждение по названию местной
речушки, съёмочной группе телеканала
«Красная Линия» показал директор
Владимир Сергеевич Мартышин. Он
приехал сюда с женой Татьяной и тремя
детьми из Москвы пятнадцать лет
назад. Уволился из известного
столичного журнала и стал, как и
супруга, простым сельским учителем.
Через два года Владимира Сергеевича
единогласно избрали директором
школы. Тогда
то и стала складываться
его концепция целостного развития
учащихся, которая теперь привлекает
людей в село Ивановское.

Школа на 200 учащихся — это пара
строений: сруб конца XIX века и здание
покрепче, возведённое лет пятьдесят
назад. Постройки небольшие: в
школьном коридоре — и спортзал, и
место для торжественных мероприятий.
В учительской на переменах тоже
тесновато. Чтобы, например, заглянуть
в компьютер, надо занимать очередь. При
таких бытовых условиях сразу и не
поймёшь, почему конкурс в эту школу
доходит до семи человек на место.

Директор объясняет:
— Наша главная задача —

воспитание. Ведь если мы сами не
будем воспитывать детей, этим
займутся другие. И сделают из
ребятишек совсем не тех, кого всем нам
хотелось бы, не тех, кто по
настоящему
нужен обществу. Всё это мы уже
проходили, и результаты, откровенно

Обыкновенное чудо

говоря, не радуют.
Действительно, в 1990
х годах

либеральные «реформаторы» фак

тически запретили воспитание детей в
школе. Там якобы надо оказывать
исключительно «образовательные
услуги» и, желательно, за до

полнительную плату. И ничего другое
учителя интересовать не должно.

В Ивановской
на
Лехте обще

образовательной школе традиции
отечественной педагогики, заложенные
ещё великим Макаренко, отстояли. А
параллельно с этим разработали и
внедрили собственную программу
целостного развития учеников,
осуществив такую революционную и
полезную реформу в образовании, о
которой либералы, больше всех
говорившие о «реформах», и подумать
не могли.

— Главное для нас — воспитать в
детях стремление к добру, любви к
ближнему. Это должно быть
фундаментальной основой всего
образования, — убеждён Владимир
Мартышин.

Он лично разработал и внедрил
авторский курс «добротолюбия»,

который в этой школе проходят с
первого по одиннадцатый класс.

Историю здесь начинают изучать с
истории собственной семьи. Потом —
история родного села, района, края,
затем страны и всего мира. Именно так,
считает педагог, ребёнок на всю жизнь
осознаёт своё место в жизни, место в
человеческой истории.

Курс краеведения для восьмого
класса называется «Мир русской
деревни». Зачем восьмиклассникам
знать, во что одевались, о чём пели, во
что верили их далёкие предки, здесь
понимают очень хорошо.

— Любовь к Родине, да и само
чувство Родины, возникает по мере
проникновения в культуру того народа,
к которому человек принадлежит, —
объясняет преподаватель краеведения
школы Ольга Климзо.

В этой школе ко всем народам
относятся уважительно и стараются
перенимать любой полезный опыт.

Известно, например, что крупные
японские компании приглашают
учителей каллиграфии для занятий с
сотрудниками. Прагматичные японцы
обнаружили, что это развивает
творческий потенциал работников. А
в Ивановской
на
Лехте школе
убеждены: при работе над почерком
формируется характер. Поэтому
чистописанием тут занимаются с
первого класса. Вырабатывают почерк.
А одновременно и характер…

Музыку, как и живопись, здесь
преподают даже выпускникам

одиннадцатиклассникам. Хореография
появилась после первой школьной
дискотеки, на которую попал
Владимир Сергеевич. Появилась как
альтернатива дискотекам. Теперь
дискотеки здесь называют школьными
балами.

— Пятнадцать лет назад балы были
коротенькими, большинство детей

стояли за углом в джинсах и ждали,
когда бал закончится, чтобы
«оторваться» на дискотеке, —
вспоминает учительница Ольга
Аниканова. — Теперь всё по
другому.
Бал длится до 11 вечера. А от дискотек
отказались, потому что ребята просто
перестали на них ходить. Говорят,
неинтересно.

Какие же балы без бальных платьев!
Девушки шьют их себе сами. А
танцевать учатся всё в том же
школьном коридоре. Весело и изящно,
со вкусом и достоинством.

Илья Ильич Саранди — учитель
технологии, выпускник этой же самой
школы. Несколько лет тренировался в
кадетском отряде «Ивановский
спецназ», потом служил связистом под
Мурманском, после армии окончил
педагогический университет в
Ярославле.

— После кадетского отряда было
очень легко служить, — рассказывает

Илья. — Сразу смог стать дежурным по
роте, получал ответственные задания,
работал с секретной аппаратурой
связи.

В армии ему предлагали остаться
контрактником, он не согласился.
Какое
то время работал в Ярославле.
Но всегда тянуло назад, в село
Ивановское.

— Как это объяснить? — говорит
Илья. — Ну как бы домой едешь, к
родителям. Просто, чтобы быть рядом.
Со школой то же самое. Приезжаешь —
и тебе здесь хорошо.

«Ивановский спецназ», в котором
тренировался Илья Саранди, —
легендарная среди местных подростков
организация. «Спецназ» школе
потребовался потому, что добро,
которому здесь учат, должно быть с
кулаками: и сильным, и умным, и
выносливым.

— У нас в «спецназе» очень

разнообразная жизнь, — рассказывает
ученик 11
го класса Николай Кравцов.
— Есть строевая подготовка и занятия
по рукопашному бою. Учимся выживать
зимой в лесу. В этом году сплавлялись
по реке на лодках. Всегда держим себя
в хорошей спортивной форме.

Очередное занятие, на которое
попала съёмочная группа телеканала
«Красная Линия», — рукопашная
схватка с автоматами, преодоление
полосы препятствий, десантирование
с автомобиля. Глядя на этих ребят,
понимаешь, что они уже готовые бойцы,
которые никогда не подведут, смогут
постоять за себя и за Родину.

В школе 12 лет работает поисковый
отряд «Пересвет». Ребята выезжают на
места сражений Великой Отечественной
войны, разыскивают останки бойцов
Рабоче
Крестьянской Красной Армии.
Отвечает за это направление
руководитель кружка военной
реконструкции Александр Гуреев.
Одновременно он и заместитель
директора по безопасности, и учитель
истории. В общем, забот хватает.

— За эти годы мы подняли из земли
останки более пятисот бойцов Красной
Армии, — рассказывает Александр. —
Устанавливаем имена, находим
родственников.

Из своих поездок ребята не раз
привозили проржавевшие каски,
фрагменты боеприпасов и оружия,
много чего. Вскоре возникла идея
создать музей, но не было помещения.
Тогда сами вырыли землянку и окопы,
разместили экспонаты там. И очень
тщательно следят за порядком.

Одиннадцатиклассник Николай
Кравцов в село Ивановское приехал с
родителями из Москвы. В столице
остались его товарищи. Как
рассказывает Николай, многие курят,
употребляют алкоголь, слоняются по
улицам без дела, попадают в полицию.

— Если бы жил в Москве, пошёл бы
по той же стезе, — рассказывает
юноша. — А здесь всё не так. И это
замечательно. Тем более что по
качеству образования наша школа не
уступает московским, многим ещё и
фору даст.

В прошлом году одиннадцатый
класс Ивановской
на
Лехте школы
выпустили с тремя золотыми
медалистами. Ребята поступают в МГУ,
на мехмат, в Университет имени
Баумана…

Вот такое обыкновенное чудо
существует в обычных, на первый
взгляд, зданиях сельской школы. Чудо,
созданное человеческим умом, руками
и душой.

Юрий МЕЛИТОНЯН.

Специальный репортаж
«Обыкновенное чудо» смотрите
на сайте телеканала «Красная
Линия» по адресу http://
www.rline.tv.

В Ярославской области, в
40 километрах от Ростова
Великого, среди обширных
полей, заросших ядовитым
борщевиком, стоит село
Ивановское. Ничего, казалось
бы, примечательного —
сколько таких сёл по России!
Но в этом случилось чудо. И
чудо это — местная школа. В
неё родители везут детей со
всех концов страны.

Директор Владимир Мартышев.

Занятие хореографией.

Поисковый отряд «Пересвет».

 Объяснение произошедшему может
быть только одно: удобное помещение
на площади будет передано тому, кто за
него больше заплатит.

Что должно произойти, чтобы среди
бела дня ВЛАСТЬ устроила погром
ШКОЛЫ? Пусть даже школы несколько
необычной – обучавшей экстерном?

Быть может, государство недо

вольно тем, что за двадцать лет работы
не было случая, чтобы ученик «Экс

терна» НЕ поступил в вуз? Или тем, что
здесь учились те, кому не подходит
обычная районная школа, – спорт

смены, музыканты, художники, в
перерывах между тренировками и
гастролями? Или раздражало то, что учат
здесь каждого – с глазу на глаз с
преподавателем, по индивидуальным
программам? Да учителя еще и получают
грамоты и премии (в том числе и от
Законодательного собрания Ленин

градской области) за разработку
авторских программ?

По закону большого баблаМы знали, что в России
закрыто 30 000 школ, но пока
это не коснулось нас... Школа
«Экстерн» в Гатчине, завучем
которой я являюсь, оказалась
«тридцать тысяч первой»,
закрытой «за ненадобностью».

Нет, просто сочли, что помещение
для такой камерной школы слишком
просторно – любой другой арендатор
сможет платить за него гораздо больше.
А то, что эти метры были в свое время
получены на законных основаниях и в
состоянии руин, как и то, что ремонт
был сделан лично директором Луневым
Валерием Николаевичем за его счет, это
«забыто».

О нет, конечно, никто из чиновников,
ни глава Гатчинского района Е.В.
Любушкина, ни ее подчиненные не
произнесли крыловской фразы «Ты
виноват уж тем, что хочется мне кушать».

Внешне все законно. Два года назад
школе выдвинуты претензии: от

сутствие столовой и медкабинета
(кухня есть, поликлиника через дорогу).
«Недостатки» были ликвидированы –
договоры с буфетом и поликлиникой
заключены. Но «проверка» прокуратуры,
состоявшаяся в июле, когда школа была
закрыта и директор в отпуске,
«показала», что ничего не сделано.

Далее – серия загадочных проис

шествий: на основании бумаги, которую
В.Н. Лунев НЕ ПОДПИСЫВАЛ, принято

решение об изъятии БЕССРОЧНОЙ
лицензии – а без лицензии школа не
имеет права учить. Максимум – в
частном порядке готовить к экзаменам.
Лишь недавно, благодаря графоло

гической экспертизе, удалось доказать,
что подпись директора под документом
о ликвидации школы – ПОДДЕЛЬНАЯ.
Но и это не было принято во внимание
– Луневу было предложено освободить
«незаконно занимаемое помещение» в
трехмесячный срок. И Е.В. Любушкина

сочла себя обязанной
исполнить решение
суда.

Почему не сра

ботало Положение о
социально значимых
детских учреждениях?
Потому что реестра
таких учреждений в
Гатчине, как выяс

нилось, НЕТ. Не сос

тавлен.

В.Н. Лунев передал
дело в более высокую
инстанцию – Северо


Западный суд, и рассмотрение дела
судьей было назначено на 26 декабря.

Но 22 декабря (за четыре дня до
срока) в школу явились представители
комитета имущества и горадми

нистрации. Администрация Гатчинского
района в лице Е.В. Любушкиной, Р.О.
Дерендяева и И.В. Носкова направила в
школу председателя КУМИ А.Н.
Аввакумова, исполнителей отдела О.В.
Ростокину, М.Г. Лапину и пристава Е.А.
Звягина. Дружной компанией, во главе

бригады рабочих, они вошли в школу.
Заявили, что Лунев мог обжаловать
решение суда – и не сделал этого
(Сделал, и вовремя, но и об этом
«забыли».) Предложили сдать ключи.
Услышав отказ, просто внесли мешки и
начали сгребать в них библиотеку. За
дверью уже ждали рабочие, они сменили
замки. Подъехали грузовики, и началась
погрузка: оборудование, приборы,
мебель, пианино…

За двадцать лет работы школа не
получила от государства ни копейки
(несмотря на закон о поддержке частных
школ), и всё, буквально всё, учителя
покупали сами, приносили из дома.
Когда попытались хоть что
то увезти
домой на ручных тележках,
исполнителей это удивило: зачем?

– Надеемся работать и дальше.
– Ну, надейтесь, надейтесь…
Через четырнадцать часов

исполнительских трудов остались голые
стены и переломанный зимний сад.
Помещение опечатано – и деревьям в
кадках, видно, суждено погибнуть.

А дети… Это теперь проблема
учителей – где с ними заниматься.

Если запахло деньгами – кто
вспомнит о детях?

Наталья Анатольевна БАЕВА.
Ленинградская обл.
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Бурлачество – тяжелая и мрачная
страница нашей истории. Оно – плод
отсталости тогдашней экономики и
страшной нищеты русского народа.
Крайняя нужда, малоземелье,
неурожай, падеж скота, недоимки –
вот что гнало крестьянина из родной
деревни и заставляло браться за такую
работу. Труд бурлака по сути ничем не
отличался от каторжного. Бурлаки
начинали работу с рассветом и
трудились до первой звезды, по
девятнадцать часов в сутки. Порой им
приходилось идти по пояс в воде, а
иногда и передвигаться вплавь. За этот
адский труд бурлаки получали сущий
мизер. За семьдесят дней путины от
Астрахани до Рыбинска им платили от
двадцати восьми до сорока рублей. То
есть, в среднем – тридцать четыре
рубля. Значит, в месяц выходит меньше
пятнадцати рублей. (Для сравнения:
депутаты Государственной думы в то
время получали жалование в размере
350 рублей, губернаторы имели

оклады около одной тысячи рублей,
министры и члены Государственного
Совета – 1.500 рублей в месяц).

От каторжанина бурлак отличался
только одним – что нанимался он в
каторгу только на один сезон, а потом
мог уйти. Однако судовладельцы
делали все, чтобы закабалить бурлака
(а существующие законы о найме им в
этом помогали). Наняв бурлаков,
хозяин судна отбирал у них паспорта.
Бурлак становился подневольным до
конца маршрута. Уйти он не мог и
обязан был терпеть любые выходки
хозяина – брань, унижения,
издевательства и даже побои. Хозяин
имел право за проступки наказывать
бурлака линьками. Секли бурлаков и
на суше, в судоходной расправе – когда
хозяин жаловался на них «за буянство».

Если в пути происходили
непредвиденные остановки, если судно
садилось на мель или терпело
повреждение – маршрут удлинялся.
Тогда кончались деньги, выделенные в
начале пути на харчи, и бурлаку
приходилось брать взаймы у хозяина.
Нередко в таких случаях бурлак
оказывался должником судовладельца,

становился «кабальным» и отрабатывал
долг, работая только за еду. В родные
края он возвращался с пустым
карманом, пешком, питаясь в пути
подаянием. Заболевшим бурлакам,
которые не могли продолжать работу
и оставались на берегу — вообще ничего
не платили. Судовладельцы обещали

в конце путины переслать
причитающиеся деньги через
товарищей или по почте – и, конечно,
обманывали. Но даже когда бурлаку
удавалось получить заработок, чаще
всего впрок эти деньги не шли. За
месяцы адской работы бурлак так
страшно изматывался физически,

накапливал столько напряжения, что
после получения жалованья не
выдерживал и пускался в пьяный разгул.
Добытые кровавым потом деньги
уходили в считанные дни, оставались в
грязных кабаках и дешевых притонах.
Через пару недель бурлак проматывался
дотла, оставался ни с чем – и снова
шел наниматься к какому;нибудь
судовладельцу, снова впрягался в
бурлацкую лямку.

Бурлаки часто умирали во время
путины — от переутомления и болезней.
Смерть обильно косила их, и нередко
на местах их коротких привалов
оставались грубо тесанные могильные
кресты. А оставшиеся в живых,
похоронив товарищей, шли дальше –
чтобы тоже умереть где;нибудь в пути,
или же надорваться, стать калекой и на
старости лет ходить с нищенской
сумой.

Такова суровая правда о бурлацкой
жизни. Поэтому нет никаких оснований
гордиться, что Рыбинск был «столицей
бурлаков», и видеть в этом какую;то
«романтику». Никакой романтики в этом
нет, а есть только безысходность и
нищета, боль и унижение народа.
Бурлачество – черная страница в жизни
нашей страны, и хорошо, что она
осталась в прошлом.

Алан КАРИМОВ.
Рыбинск.

Бурлацкое «счастье»У нас теперь нередко
называют Рыбинск «столицей
бурлаков», и притом с какой�
то гордостью. На самом деле
гордиться тут нечем, как нечем
гордиться, скажем, крепост�
ным правом.

80 лет В.С.Высоцкому
25 января исполнилось 80 лет В.С.Высоцкому. Люди ждали

его песен, его цитировали. Высоцкий отвечал на вопросы,
которые волновали тогда советского человека. Отвечал честно.

Высоцкий не был диссидентом, каким
выставляют его сегодняшние русофобы и
антисоветчики. Он мог бы вслед за
Войновичем, Бродским или Кублановским
«смотаться» за границу, но у него и в
мыслях этого не было. Он до конца своей
короткой жизни оставался патриотом,
русским художником. И правы те, кто
называет Владимира Высоцкого явлением
в творческой жизни.

Всё просто: он был
                        человеком�лучом,
И луч этот сжёг его бренное тело.

Евгений ГУСЕВ,
член Союза писателей России.

Прошел III (январский) Пленум ЦК КПРФ
(Окончание.  Начало на стр. 1)

В работе Пленума, включая гостей, приняли участие
около пятисот человек, в том числе член ЦК КПРФ,
первый секретарь Ярославского обкома  А.В. Во�
робьев и кандидат в члены ЦК КПРФ, секретарь Ярос;
лавского обкома Э. Я. Мардалиев.

В Президиум был приглашен кандидат в Президенты
от КПРФ и народно;патриотических сил России П.Н.

Людмила Федоровна родилась в
Ярославле в семье потомственных
работников фабрики «Красный Перекоп».
В 14 лет сама пришла на фабрику и с 1947
по 1988 годы трудилась тростильщицей в
тростильном цехе. Людмила Федоровна
внесла несколько рационализаторских
предложений, облегчающих труд и
повышающих скорость производства,
выполнила пятилетку (1966–1970 гг.) за
3 года, активно готовила новые кадры.

В 1971 году Людмиле Федоровне было
присвоено звание Героя Социалистического
Труда с вручением ордена Ленина и Золотой
медали «Серп и Молот». Звезду Героя ей
вручали на XXIV съезде КПСС в Кремле.

«Я жила бедно всю жизнь, — рас;
сказывала в интервью «Никогда ни о чем
не просила» Л.Ф. Кудрявцева коррес;
понденту газеты «Северный край». — У

Ушла из жизни Герой
Социалистического Труда

мамы было четверо детей. Она работала
на комбинате, а я возьму младших и к
проходной ее встречать. Она первое;то в
обед съест, а второе нам выносит в баночке.
Работала по двенадцать часов, а все
равно даже накормить нас не хватало.
Когда я в школе училась, девочка, соседка
по парте, то один завтрак из дома
принесет, то другой. А мне – турнепс,
знаете овощ такой? В сорок седьмом году
мама мне и говорит:  «Все, тебе
четырнадцать лет, я тебя отдаю прямо к
станку, чтобы в ФЗО не учиться». Привела
меня в цех, а у меня платьишко – латаное;
перелатаное… В общем, жизнь меня не
баловала. Комбинат был всегда бедный,
зарплата маленькая, всю дорогу я
занимала до получки. Но, поверите ли,
ни разу не написала заявление на
материальную помощь. Даже на десять
рублей. Никогда ни о чем не просила. Не
хвастаюсь, но я вот такая».

Людмила Федоровна поддерживала
контакты с областным отделением КПРФ.
На торжественном собрании, посвященном
100;летию Великого Октября, первый
секретарь Ярославского ОК КПРФ
Александр Воробьев вручил ей памятную
медаль ЦК КПРФ.

Обком КПРФ выражает соболезнование
родным и близким Л.Ф. Кудрявцевой в
связи с ее смертью.

23 января ушла из жизни Герой Социалистического Труда
Кудрявцева Людмила Федоровна

В Подмосковье прошел семинар&
совещание руководителей

региональных отделений КПРФ
26 января в Подмосковье состоялся

семинар�совещание руководителей коми�
тетов региональных отделений КПРФ. В числе
выступивших на совещании первый секретарь
Ярославского обкома КПРФ Александр Во�
робьев, предложивший провести в Ярославле
в ходе выборной кампании встречу с
кандидатом в Президенты России Павлом
Грудининым.

Программа семинара;совещания включала
следующие вопросы:

«О политической ситуации в России и задачах
партии». Докладчик ; Председатель ЦК КПРФ
Г.А. Зюганов;

«О специфике текущей избирательной кампании».
Докладчик ; первый заместитель Председателя ЦК КПРФ
И.И. Мельников;

Грудинин. Его встретили продолжительными аплодис;
ментами.

В повестке Пленума два вопроса:
1. Коррупция – угроза обществу, и меры ее

преодоления.
2. О столетии создания Рабоче;Крестьянской Красной

Армии.
Вадим БЕСЕДИН.

«Мощный протест как залог достижения победных
результатов КПРФ». Докладчик ; заместитель
Председателя ЦК КПРФ В.И. Кашин;

«Об итогах Юбилейного призыва в КПРФ и
готовности организационно;партийной и кадровой
вертикали к избирательным кампаниям 2018 года».
Докладчик ; заместитель Председателя ЦК КПРФ Ю.В.
Афонин;

«Актуальные задачи идеологической и агитационно;
пропагандистской работы». Докладчик ; заместитель
Председателя ЦК КПРФ Д.Г. Новиков.

«Реализация концепции избирательной кампании
кандидата на должность Президента РФ от КПРФ Павла
Грудинина: направления борьбы, проблемы,
противодействие оппонентам». Докладчик ; член Пре;
зидиума, секретарь ЦК КПРФ С.П. Обухов.

«Новое в законе о выборах Президента РФ».
Докладчик ; секретарь ЦК КПРФ, руководитель
Юридической службы ЦК КПРФ В.Г. Соловьев.



     № 3 (904)   31  января – 6 февраля  2018 г. СОВЕТСКАЯ  ЯРОСЛАВИЯВЛАСТЬ  И  НАРОД6

УТРОМ он и сопровождавшие
товарищи возложили цветы к
памятному знаку на набережной реки
Фонтанки. Здесь в проруби брали воду
жители блокадного Ленинграда.

Затем в ИА ТАСС — Санкт'Петербург
состоялась пресс'конференция. Со
вступительным словом к её участникам
обратился заместитель Председателя
ЦК КПРФ Ю.В. Афонин. Он представил
народного кандидата.

Говоря о своей программе, П.Н.
Грудинин подчеркнул: «Это прог'
рамма выхода из того тупика, из того
кризиса, в который мы с вами попали
в результате политики нынешней
власти. Это программа борьбы с
бедностью. Это программа торжества
справедливости, чтобы народные
богатства работали на людей, на
простых граждан, а не на какую'то
кучку олигархов. Это возможность
нормально учиться, не платить за
образование и здравоохранение».

Представитель Постоянно дейст'
вующего совещания Национально'
патриотических сил России Ю.Ю.
Болдырев напомнил, что П.Н. Гру'
динин выдвинут КПРФ и широким
фронтом антиолигархических, анти'
компрадорских сил: «Мы вместе
работаем на то, чтобы добиться
прихода к власти народного кан'
дидата».

Отвечая на вопросы предста'
вителей СМИ, П.Н. Грудинин выразил
мнение, что сегодня на выборах
борются две идеи: олигархического
капитализма и социальной спра'
ведливости. Он также подчеркнул, что
на всю страну надо распространять не
опыт совхоза имени Ленина как
таковой, а социалистические принципы
хозяйствования.

Не обошлось на пресс'конфе'
ренции и без местной, петербургской
тематики. Один из вопросов касался
передачи РПЦ Исакиевского собора. По
мнению Павла Николаевича, вопросы
такого рода должны решаться на
общегородском референдуме.

Грудинин обязался в случае
победы на выборах повысить пенсии.
Сделано это будет за счёт ликвидации
паразитических «прокладок» в виде
различных фондов. По мнению
народного кандидата, пенсии должны
выплачиваться непосредственно из
государственного бюджета.

Во второй половине дня П.Н.
Грудинин посетил легендарный
Кировский завод. Он возложил цветы
к памятнику В.И. Ленина на
территории завода. Затем состоялась
встреча народного кандидата с

представителями профсоюзной
организации.

В своём выступлении Павел
Николаевич подчеркнул, что руко'
водство нужно контролировать: «Если
не будет профсоюзов, если не будет
защиты прав и интересов граждан, у
руководителя вольно или невольно
возникает желание что'то сделать не
так. И всегда должен быть кто'то, кто
может ему сказать: «Слушай, ты не
прав!» Работая директором совхоза, я
уяснил, что без коллектива ничего
сделать невозможно. Некоторые
вопросы должны решаться совместно.
Например, это распределение жилья в
совхозе имени Ленина, распределение
материальной помощи пенсионерам,
выработка способов защиты ра'
ботников, в том числе при травмах и в
сложных жизненных ситуациях. Мы
сохранили социалистический вектор
развития и социалистические
принципы лишь потому, что у нас есть
профсоюз».

Вечером П.Н. Грудинин встретился
с избирателями в переполненном
концертном зале «Колизей Арена».
Перед началом встречи был про'
демонстрирован фильм «Территория
социального оптимизма», подготов'
ленный телеканалом «Красная Линия».
В нём рассказывается об успехах
совхоза имени Ленина, который

Программа торжества
Справедливости

возглавляет народный кандидат.
Открыла встречу первый секретарь

Санкт'Петербургского горкома КПРФ
О.А. Ходунова. Она рассказала о
программе пребывания П.Н. Грудинина
в городе на Неве. Ольга Архиповна
отметила, что в зале присутствуют
представители Карелии, Вологодской,
Новгородской, Псковской областей.

В своём выступлении Ю.В.
Афонин заявил: «Мы идём бороться
за победу!» Он рассказал, что уже
сегодня в наши штабы приходят
тысячи добровольцев, чтобы принять
участие в агитации и стать
наблюдателями на выборах. И это
движение будет только нарастать.

Затем перед участниками встречи
выступил П.Н. Грудинин. Он под'
черкнул: «Мы изменим налоговую
систему. Богатые должны платить
больше, а бедные вообще не должны
платить подоходный налог».

Было также отмечено, что
Центральный банк должен стать по'
настоящему государственным.

Народный артист России, депутат
Государственной думы В.В. Бортко
выразил уверенность, что в этот
момент стоит на сцене вместе с
будущим президентом. «Питер всегда
выбирал правильно, начиная с 1917
года, — напомнил Владимир Вла'
димирович. — Я думаю, что и сейчас

он выберет правильно. Что'то в стране
должно измениться, и сегодня такая
возможность есть».

На встрече выступили доверенные
лица народного кандидата.

Учёный'ракетостроитель Ю.П.
Савельев отметил, что главная задача
П.Н. Грудинина — сказать народу
правду, которая от людей тщательно
скрывается. Он напомнил, что сегодня
экономика России в лучшем случае
составляет 20—30% от экономики
РСФСР.

Первый секретарь Вологодского
обкома КПРФ А.Н. Морозов рас'
сказал, что сегодня сельское
хозяйство в регионе практически
уничтожено. У детей и молодёжи нет
никаких перспектив. «И вдруг я вижу,
— поделился А.Н. Морозов, — что в
совхозе имени Ленина у молодёжи
есть перспектива. И я очень рад, что,
победив на выборах, Павел Ни'
колаевич создаст такие условия по
всей России».

Писатель Г.У. Садулаев под'
черкнул, что нужно активно доводить
до людей программу нашего кан'
дидата. И делать это не только через
средства массовой информации, но и
от двери к двери, от дома к дому.

Первый секретарь Карельского
рескома КПРФ Е.А. Ульянов выразил
мнение, что П.Н. Грудинин уже

победил на выборах. Ведь он дал людям
веру в то, что можно сопротивляться
этой власти.

Профсоюзный активист С.А.
Масленников рассказал, что моло'
дёжь активно поддерживает П.Н.
Грудинина в социальных сетях. Он
также выразил уверенность, что в
случае победы Павла Николаевича вся
Россия превратится в зону социального
оптимизма.

Известный публицист Ю.П.
Белов подчеркнул, что сегодня на
выборах решаются два вопроса: о
власти и о собственности. И не
случайно в программе П.Н. Грудинина
заложена ленинская идея нацио'
нализации крупнейших капиталис'
тических монополий. Национализация
перекроет главный канал казно'
крадства — вывоз капитала за рубеж и
проложит путь к новой индуст'
риализации.

Затем П.Н. Грудинин ответил на
вопросы участников встречи. Он, в
частности, подчеркнул, что не боится
той грязи, которую вылили и ещё
выльют на него в ходе избирательной
кампании.

Руслан ТХАГУШЕВ.
Фото Сергея Сергеева.

Газета «Правда» №6 (30649)
от 23—24 января 2018 года.

19 января состоялся
визит народного

кандидата
в президенты РФ
П.Н. Грудинина

в Санкт�Петербург.
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Кто кому помогает?
Вряд ли кто из разумных людей

будет оспаривать, что на протяжении
веков Россия выживала за счет деревни.
Не только потому, что крестьянство
работало с землей и кормило
город. В отношениях между
людьми на селе всегда лежали
честность и порядочность,
справедливость и верность
данному слову. Патриар!
хальная деревня своим су!
ществованием и рождением
новых граждан являлась еще и
производительницей морали
и нравственности в людях, а
сегодня она в чудовищных
муках умирает сама.

Наше государство в своем
словоблудии уникально.
Наверное, в мире нет другой
страны, которая через программы и
законы говорит об одном, а на деле
совершает другое. Оказывается, по
отношению к деревне нынче
разработано аж 22 федеральных
программы из 41 дорожной карты, но
ни в одной из них не определены
контрольные цифры и параметры, по
которым бы можно было судить о
достижении намеченных целей. Можно
оглянуться на запад, можно посмотреть
на восток, поскольку наш двуглавый
российский орел пребывает одно!
временно в двух частях света, и понять,
что такое не практикуется нигде.

Говорящих цифр множество.
Оказывается, все вместе взятые
сельхозорганизации в России платят
в государственный бюджет, в пен!
сионный фонд и фонд обязательного
медицинского страхования примерно
250 миллиардов рублей. А гос!
программой у нас предусмотрена
финансовая поддержка сельхозто!
варопроизводителей в 222 миллиарда,
которую затем увеличили еще на 20
миллиардов рублей. Так кто же
оказывает помощь – деревня госу!
дарству или, наоборот, – государство
деревне?

Давайте и здесь оглянемся в
сторону братской нам Белоруссии или
в сторону Казахстана. Оказывается, эта
налоговая нагрузка у нас в 3 раза выше,
чем в Казахстане, и значительно
опережает уровень Белоруссии. Взять
тот же Китай с его населением 1,409
миллиарда человек. Наши 146,8 мил!
лиона человек, по теории вероятности,
должны быть более управляемы
государством. Государству с огром!
ными природными и земельными
ресурсами сделать жизнь людей
предсказуемой и обеспеченной проще,
чем в том же Китае.

Но именно Китай с 2006 г. провел
в сельском хозяйстве реформу, в
рамках которой отменил всякие налоги
для сельхозтоваропроизводителей.

Именно Китай определил земельную
красную черту, согласно которой в
стране должно быть в зоне
землепашества не менее 120 млн
гектаров. Мы же, по разным вариантам,
потеряли из зоны сельского хозяйства
едва ли не 100 млн га российской
земли. Площади плодовых садов
сократились втрое, пастбищ – вдвое.
Жители сел и деревень перестали
держать в личных хозяйствах не только
коров, но и коз, овец. Во время сель!
хозпереписи не удалось установить,
кто является владельцем десятков
миллионов га земли.

Банкротство
как путь

к экономическому
развитию?

Когда население страны просит
более уважительного к себе отно!
шения в медицине, образовании и
других сферах социальной политики,
госчиновники уповают на низкую
производительность труда работа!
ющих, словно бы руки нашего рос!
сийского человека менее произ!

водительны. Но вопрос в том, что в
эти руки вкладывает работодатель?
Если мы до сих пор станем давать
человеку труда лопаты, тогда как
Европа производит ВВП через
новейшие технологии, – кто же в этом
виноват?

Считается, что деревни и села
окажутся в перспективе лишними как
товаропроизводители за счет внед!
рения новых технологий, роботизации
процессов производства, будут
обходиться минимумом рабочей силы.
Следуя этой логике, развивать
инфраструктуру сельской местности
не следует. Но можно ли гордиться тем,
что население, проживающее в
Московском регионе, за работой едет
в столицу, растрачивая каждые сутки
своей жизни только на дорогу по 3–4
часа? И разве это идеальный вариант
образа жизни российского человека?

Можно ли считать, что прави!
тельство России имеет разумную
промышленную политику, если за 11
лет в стране прекратили деятельность
в связи с банкротством 1856,019 тыс.
юридических лиц, то есть каждый час в
среднем банкротилось по 19 юрлиц.

Зарплаты, кредиты
и развитие территорий

В 2014 г. газета «Крестьянские
ведомости» подсчитала, почему
затраты на 1 гектар земли в Германии
при производстве пшеницы выше в
несколько раз российских. Оказалось,
зарплата работников в сельском
хозяйстве Германии превышает 2,5 тыс.
евро в месяц, или 173,5 тыс. нынешних
рублей. У нас зарплата сельчан – в
районе 15 тыс. рублей. Во!вторых, в
Германии вносится на гектар пашни
около 200 кг удобрений, а в России
только 30. В!третьих, Германия
использует значительно больше
техники и лучшего качества, и она
более дорогая.

В 2017 г. в России получен
рекордный урожай зерна, но это лишь
усугубило положение крестьян.
Например, земледельцы Башкирии
получили почти 4!миллионный
урожай зерновых. И вот как про!
комментировал этот рекорд министр
сельского хозяйства республики
Ильшат Фазрахманов. Большой объем
зерна по всей России буквально
обвалил цены. Средняя цена на зерно
в ноябре 5 рублей за кг, тогда как в
прошлом году была 9, в 2015 г. – 11.
В результате по доходности хле!
боробы проиграли. Эти события
происходят на фоне повышения цен
на солярку и бензин. В Европе и США
государство выполняет функции
гаранта того, что урожай фермера будет
куплен муниципалитетом по выгодной
цене. У нас большой урожай приносит
не доходы, а дополнительные
проблемы и риски банкротства.

В Германии еще в 1949 г. для
помощи в развитии сельского хо!
зяйства и села был создан сельс!
кохозяйственный рентный банк –
СРБ. Его специализация – выдача

долгосрочных кредитов, а
еще – рефинансирование
ссуд, выданных через частные
банки и кредитные това!
рищества. И если в России
через ссуды с высокой
процентной ставкой было
стерто с лица земли мно!
жество колхозов, то в
Германии банк СРБ вы!
полняет миссию сохранения
предприятий, попавших в
трудную ситуацию. Он выдает
кредиты для погашения
долгов по ставке, близкой к
нулевой. Сегодня в нем

порядка 100 тыс. клиентов, а
ежегодный объем кредитования – 12
млрд евро. Средний размер кредита –
200 тыс. евро, а самый надежный залог
– земля в собственности. Средняя
ставка кредитования в банке СРБ – 2%
годовых. При этом снабженческо!
сбытовые кооперативы кредитуются
под 6–7%, а фермеры – под 1%.
Заявки на кредит обрабатываются в
один день.

Кредиты сельхозтоваропроиз!
водителям в России больше похожи на
способы обогащения конкретных
банков. По факту государство,
компенсируя процентную ставку,
набивает деньгами карманы банкиров,
а простой крестьянин от этого
состоятельнее не становится. На одной
из передач ОРТ представителю
Минсельхоза был задан вопрос:
почему не кредитовать сельское
хозяйство через систему федеральных
казначейств. Но вопрос так и остался
без ответа. На мой взгляд, именно
казначейства могли бы взять на себя
функции германского банка СРБ,
кредитуя селян по ставке, близкой к
нулевой, в том числе по рефинан!
сированию кредитов. 

Программы развития сельских
территорий в России всё больше
ведут к их развалу. Например, на
2017 г. на заявленные цели феде!
ральным бюджетом было выделено
на всю Россию 15,5 млрд рублей,
тогда как Москва только на плитку
потратила 90 миллиардов. Резуль!
таты таких подходов известны: 85 км
в среднем до больницы, почти 100
тыс. мест дефицит врачей, 47% охват
детскими учреждениями. В ХXI веке
село зачастую не имеет связи, дорог,
почты.

Такова реальность сегодняшней
крестьянской России, напоминающей
нам горячие точки с невосполнимыми
людскими потерями.

Александр ЧУПРАКОВ.

Деревни и села – как
«горячие точки» России

Горячая точка подразуме�
вает наличие военных дейст�
вий на определенной тер�
ритории. По этому признаку
Россия сегодня горячих точек
не имеет, но крестьянство
страны уже четверть века
испытывает на себе горячую
пору выживания.  И на этом
пути понесено множество
невосполнимых потерь в виде
сотен тысяч обанкроченных
колхозов, а с ними и вымер�
ших сел и деревень.

И сегодня у землепашцев
снова нет уверенности в завт�
рашнем дне, а отношения
государства с крестьянином
напоминают разговор слепого
с глухим.

2017 год ознаменовался значи!
тельным ростом протестных
настроений. Экспертами за год
зафиксировано свыше тысячи
протестных акций фактически во всех
регионах страны, причем 70
процентов из них напрямую не
связаны с политикой.

Уличные протесты остаются во
множестве случаев единственным
способом достучаться до власти,
поэтому люди протестуют по самому
широкому кругу социальных,
жизненно важных проблем, не
решаемых властью всех уровней. В
этих условиях хотел бы обратить
внимание на возрастающее соп!
ротивление, с которым сталкиваются
протестующие в России.

Право на мирное собрание
граждан является одним из базовых
прав жителей России и за!
фиксировано в Конституции. В рос!
сийском законодательстве одно!
значно закреплено право россиян на
свободный протест, в том числе
против действий власти. В ре!
альности же организаторы массовых
акций постоянно сталкиваются с
сопротивлением власти как во время
подготовки акции, так и во время и
после ее проведения. В первую
очередь это связано с постоянным
ужесточением законодательства,
посвященного таким акциям.

В 2012 году на фоне роста
протеста в стране в закон о митингах
и связанные с ним статьи КоАП РФ
был внесен целый пакет ужесто!
чающих поправок. Существенно было
усилено наказание за участие в
несогласованных акциях, а также за
нарушение порядка их проведения. В
качестве наказания были введены
обязательные работы, многократно
увеличены штрафы.

По наиболее часто применяемой
против участников протестных акций
статье 20.2 КоАП (нарушение
установленного порядка организации
либо проведения публичной акции) в
конце 2011 года максимальный
размер штрафа составлял одну
тысячу рублей. В настоящее же время
его размер достигает 300 тысяч
рублей. Таким образом, максимальная
сумма штрафа для участника
публичной акции за короткое время
увеличилась в 300 (!) раз.

За последние годы существенно
увеличилась общая сумма штрафов,
взимаемых по данной статье КоАП за
год. Eсли в 2009 году она составила
855901 рубль, то в 2016 году уже 9
миллионов 871 тысячу рублей,
увеличившись за семь лет в 11 раз.

В 2014 году в законодательство
был внесен второй крупный пакет
ужесточающих поправок. Были
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изменены закон о митингах, Кодекс
об административных правонару!
шениях, Уголовный кодекс, Уголовно!
процессуальный кодекс, Закон “О
полиции”.

Так, в КоАП РФ был предусмотрен
административный арест до 30 суток
за повторное нарушение по упо!
мянутой мной статье 20.2, а также за
повторное неповиновение распо!
ряжению сотрудника полиции.

В 2016 году автопробеги были
приравнены к демонстрациям, а к
пикетам приравняли установку
палаток и агитационных кубов.

В 2017 году была законодательно
ликвидирована последняя возмож!
ность собираться публично в
произвольном месте без уведом!
ления. Встречи депутата любого
уровня с избирателями теперь
требуют такого же согласования, как
другие публичные акции. Таким
образом, к настоящему моменту
законодательство России о массовых
акциях приобрело ярко выраженный
запретительный и даже репрес!
сивный характер, кардинально
расходясь с международными пра!
вовыми нормами.

Одновременно с ужесточением
законодательства мы наблюдаем все
более жесткую реакцию власти на
протестные действия. По данным
мониторинга Центра экономических
и политических реформ, в 2017 году
даже из числа массовых акций,
посвященных социальным проб!
лемам, власть отказалась согла!
совывать примерно четверть
мероприятий. Eщё раз хотел бы
акцентировать, что речь идет не о
“болотных” протестах, а о мирном,
гражданском протесте ! акциях
против роста цен и тарифов на
услуги ЖКХ, закрытия больниц и
роддомов, о выступлениях обманутых
дольщиков и т.п.

С препятствиями в проведении
акций регулярно сталкиваются даже
парламентские партии. В частности,
в целом ряде регионов власти
неоднократно отказывали в согла!
совании акций КПРФ. Только за
последние три недели в Москве
коммунистам дважды отказали в
проведении акций у министерства
образования и науки РФ, не
согласовали пикет в защиту обма!
нутых дольщиков у здания пра!
вительства РФ, отказали в
проведении пикета на Лубянке в честь
столетия Дзержинского.

Не менее острой проблемой
является оказание прямого давления
со стороны силовых органов на
организаторов и участников мас!
совых акций. Причем с системой
полицейского произвола сталки!
ваются не только “профессио!
нальные” политические активисты,
но и абсолютно не претендующие на
решение политических задач
участники гражданских протестов,
для которых беззаконие и давление
со стороны органов правопорядка
являются шоком. Вышедшие за!
щищать на улицу свои законные
права люди в один миг становятся
не мирными протестующими, а прес!
тупниками, на которых обрушивается
вся сила государственной машины.

(Окончание на стр. 8)

Выступление на пленарном заседании
Госдумы 12 января члена фракции КПРФ,

первого заместителя председателя Комитета
по делам национальностей Валерия РАШКИНА

Валерий РАШКИН.
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Думаю, все хорошо помнят экра�
низацию романа Михаила Булгакова
“Бег” и один из самых колоритных
эпизодов с тараканьими бегами.
Зритель искренне смеялся над
“отрыжкой прошлого”.

А вот и нет! Это уже не худо�
жественный фильм о событиях почти
столетней давности, а самый что ни на
есть выпуск последних новостей. Такой
картинке трудно поверить: дамы в
бриллиантах, господа во фраках, и под
их визги огромные мадагаскарские
тараканы бегут наперегонки. Ну ладно,
предположим, это такое постмо�
дернистское времяпрепровождение,
каждый имеет право сходить с ума по�
своему.

Но дальше � еще интересней. Как
следует из информации журналистов,
тараканов�фаворитов спонсирует... кто
бы вы думали? Наш газовый мо�
нополист “Газпром”! Ну да, конечно, в
России, видимо, уже все проблемы
решены: газ проведен во все дома,
пенсионеры � как сыр в масле катаются,
детям на лечение не по телевизору
рублики собирают, инвалиды в

“мерседесах” шикуют. Куда еще девать
деньги энергетической корпорации, 50
процентов которой контролирует
российское государство, если не на
тараканьи бега в Германии!

Поначалу пытаешься уверить себя,
что это все вранье и поклеп на “наше
все”. Но тут, чтобы уж совсем никто не
сомневался в происходящем, на экране
появляется довольное лицо советника
“Газпрома” по европейским вопросам
Александра Рара. А вот и собственной
персоной усатая тараканша “чемпионка
Нина”, которая “представляет одну
очень серьезную российскую струк�
туру”. Впрочем, какие могут быть
секреты? “Газпром” � спонсор тара�
каньих бегов, � говорит Марина,
супруга российского бизнесмена. �
Таракан, который в голубую полосочку,
� я на него поставлю”.

Хочу быть немецким
тараканом

Кроме Нины, мы можем лицезреть
“разминку” других шестилапых
чемпионов: Пионера, Дуката, Анас�
тасии, Ольги. Чтобы мы не бес�
покоились за их жизнь и здоровье, нам
рассказывают об их диете. “Сейчас
модны всякие био� и экологические
продукты давать. Овощи мы покупаем
в специальном магазине, � рас�
сказывает организатор тараканьих
бегов Николай Макаров. � Яйца только
кур, которые гуляют на улице. Икру
даем реже. Они любят вместо икры
иногда дрожжи есть”.

Тараканы�ветераны также не
обделены заботой. “Был Иван, �
продолжает Николай Макаров. � Ивана
мы отправили в Майами на пенсию”.

А в это время... Российские
пенсионеры где�то экономят на еде,
чтобы оплачивать все возрастающие
счета за газ. В нашей газовой державе,
по словам главы минэнерго Алек�
сандра Новака, снабжающей голубым
топливом всю Eвропу, газифици�
ровано лишь 67% жилого фонда... По
данным Счетной палаты РФ, в 40,5%
российских медицинских учреждений
нет центрального отопления.

Зато давайте порадуемся, что
благодаря нашему всемогущест�
венному монополисту немецкие
тараканы сыты, здоровы и могут
наслаждаться на пенсии отдыхом в
Майами. Как бы превратиться в такого
таракана. Ау, Дед Мороз!

Мария ПАНОВА
(«Правда»).

По информации немецких
СМИ, наш газовый гигант
занялся наиважнейшим де!
лом: спонсорством тараканьих
бегов в Берлине.

(Окончание. Начало на стр. 7)

Одним из ярких примеров дав�
ления на участников “неполи�
тического” протеста стала ситуация
вокруг горняков города Гукова
Ростовской области, с 2015 года
борющихся за возвращение крупной
задолженности по зарплате. Доста�
точно вспомнить беспреце�
дентную ситуацию, когда шах�
теры зафрахтовали автобусы и
собирались приехать в Москву на
законную встречу с депутатом
Госдумы. Примерно за неделю до
отъезда их начали запугивать,
полиция ходила по домам
активистов. В день отъезда в
регионе была объявлена спец�
операция “Анаконда”, автопред�
приятие под давлением отка�
залось от подачи машин. Сами
шахтеры были окружены поли�
цией, казаками, спецподраз�
делениями. Были введены
режимы усиленного досмотра на
всех выездах из шахтерских городов,
прекращена продажа билетов в Москву
для шахтеров. В итоге выезд так и не
состоялся.

Затем началось преследование
лидеров шахтерского протеста. Один
из них, Валерий Дьяконов, был
осужден на условный срок по делу,
являющемуся, по мнению протес�
тующих, сфабрикованным. Недавно
задержали, продержали в кутузке
больше положенного времени и
оштрафовали на 10 тысяч рублей двух
шахтеров, которые проводили
одиночные (!) пикеты. Для людей это
огромный штраф! При этом людям
постоянно угрожают, на них давят,
требуют доносить на своих. Как во
времена царской охранки!

С давлением со стороны пра�
воохранителей сталкиваются и
кубанские фермеры, борющиеся
против рейдерских захватов земель
крупными агрохолдингами в Красно�
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Митинг обманутых дольщиков в Рязани.

Памяти  товарища

Виктор Степанович родился 11
января 1929 года в украинском селе
Лелековка. В годы войны с 15 лет начал
работать слесарем на шахте и железной
дороге в Днепропетровской области.
В 1950 году с отличием окончил сразу
два отделения сельскохозяйственного
техникума. В 1955 году также с отличием
окончил Московскую сельскохозяйст�
венную академию имени К.А. Тими�
рязева.

По окончании академии 9 лет
работал в Ярославской области. В
1955�1958 годах – старший агроном
учхоза «Дружба». В 1958�1959 годах –
секретарь Рязанцевского райкома
КПСС. В 1959�1962 годах – замес�
титель заведующего, заведующий
сельскохозяйственным отделом
Ярославского обкома КПСС. В 1962�
1964 годах – первый заместитель
председателя Ярославского облиспол�
кома, начальник областного управления
сельского хозяйства.

Следующие 10 лет жизни Виктор
Степанович посвятил научной,
преподавательской деятельности в
Белоруссии. В 1964�1974 годах –
старший преподаватель, доцент,
профессор, заведующий кафедрой
Белорусской сельскохозяйственной
академии, директор Белорусского НИИ
земледелия.

В 1974�1979 годах – секретарь ЦК
компартии Белорусской ССР. В эти
годы в республике за счет внедрения
передового опыта добились резкого
роста производства сельхозпродукции,
который полностью обеспечил её
потребности. Урожайность зерновых
увеличилась на 70%, производство
молока и мяса удвоилось.

В 1979 году Виктор Степанович
был назначен заместителем министра
сельского хозяйства СССР. В эти годы
осуществлялась программа подъема
сельского хозяйства Нечерноземной
зоны РСФСР, благотворное влияние
которой ощутили все сельские
труженики Ярославской области.

В 1984 году Виктор Степанович

возвратился к научной деятельности.
В 1984�1993 годах – академик�

секретарь Всесоюзной (Российской)
академии сельскохозяйственных наук,
заведующий кафедрой биотехнологии
Тимирязевской академии (по 2006 год).
В 1984�1997 годах – академик�
секретарь отделения растениеводства
и селекции ВАСХНИЛ, РАСХН.

Шевелуха В.С. – автор 6 моно�
графий и более 200 научных пуб�
ликаций, в 1996 году  он стал лауре�
атом Государственной премии РФ в
области науки и техники. Заслуженный
деятель науки и техники Российской
Федерации и Республики Белорусь.

Коммунист Шевелуха занимал
активную гражданскую позицию,
дважды избирался депутатом Го�
сударственной Думы  РФ, где в составе
фракции КПРФ мужественно и
профессионально отстаивал госу�
дарственные интересы, особенно при
рассмотрении Земельного, Лесного,
Водного кодексов, закона «О недрах».
В том, что в тот период удалось не до�
пустить передачу природных ре�
сурсов в липкие руки доморощенных
прихватизаторов и их зарубежных
«партнёров», большая заслуга Виктора
Степановича.

Как учёный и патриот Шевелуха
В.С. много полезного сделал, когда
возглавлял объединение «Российские
учёные социалистической ориен�
тации». Значительный вклад внесён
академиком�интернационалистом
Шевелухой в развитие науки и
сельскохозяйственного производства
в Социалистической Республике
Вьетнам, за что был награждён двумя
орденами СРВ.

Коммунисты, все честные люди
земли Ярославской скорбят в связи со
смертью Виктора Степановича
Шевелухи, оставившего яркий, пози�
тивный, результативный след в исто�
рии страны, науки, коммунистической
партии, в сердцах всех, кому посчаст�
ливилось общаться с ним.

Бюро Ярославского  обкома КПРФ.

Он всегда был
на острие жизни
25 января на 90!м году

жизни скончался крупный
учёный в области физиологии,
биотехнологии и селекции
растений, доктор биологи!
ческих наук, профессор,
академик ВАСХНИЛ и РАН,
бывший заместитель минист!
ра сельского хозяйства СССР,
депутат Государственной
Думы РФ первого и второго
созывов, коммунист Виктор
Степанович Шевелуха.

дарском крае. Один из лидеров
фермерского движения был арестован.
Eго обвиняют в подделке документов
по долгу в 2013 году. На двух других
активистов заведены дела о мо�
шенничестве и даче взятки.

Правоохранительные органы стали
одним из инструментов давления на
владельцев грузового транспорта,

протестующих против системы
“ПЛАТОН”. Зафиксированы десятки
случаев задержания целых групп
протестующих дальнобойщиков.
Ситуация обострилась настолько, что
в конце марта 2017 года войска
Росгвардии с использованием бэ�
тээров заблокировали стоянку
протестующих дальнобойщиков в
Республике Дагестан после того, как
лидеры протестного движения
пообещали властям вывести на
митинги до 10 тысяч человек.

Прессингу подвергаются и
представители движения обманутых
дольщиков. На них оказывается
силовое давление в самых разных
формах. Одного из пикетчиков по
запросу застройщика стали про�
верять на экстремизм. Других
подвергли административному
аресту за участие в голодовках. В
Рязани на митинге обманутых
дольщиков протестующих, соб�

равшихся на площади, начали
запугивать тракторами и снего�
уборочными машинами, фактически
давить людей!

Полицией регулярно задержи�
ваются протестующие валютные
заемщики. Так, в ноябре полицией
перед зданием приемной Централь�
ного банка были задержаны сразу 17

заемщиков. Одному из них хотели
вменить организацию несогласо�
ванного митинга.

С полицейским давлением
сталкиваются участники и других
локальных протестных акций в
российских регионах. Как и в
случае крупных оппозиционных
акций, правоохранители при�
бегают к массовому задержанию
гражданских активистов, вы�
несению “драконовских” штра�
фов, административным арестам.

Эти и другие примеры
показывают, что право граж!
дан России на свободный
протест все больше ущем!

ляется.
В связи с вышеизложенным я

прошу Государственную думу не�
медленно начать работу по внесению
изменений в законодательство,
затрагивающее массовые акции.
Необходимо отказаться от введенных
в последние годы репрессивных
поправок в законы, закрепить дейст�
вительно свободный, сугубо уведо�
мительный порядок проведения
массовых акций.

Кроме того, нужно ограничить
полномочия органов правопорядка по
вмешательству в подготовку и про�
ведение акций, их силовому разгону.
В полном соответствии с Конс�
титуцией граждане России должны
иметь право мирно собраться и
выразить свое мнение, не дожидаясь
пачки разрешений от местных
администраций и не боясь того, что
их разгонят дубинками полицейские.

«Правда».

Говорит и показывает “Красная Линия”

Ознакомился с постановлением Президиума ЦК КПРФ «О повышении
ответственности секретарей региональных комитетов КПРФ за выполнение
решений, связанных с организацией подписки на газету «Правда».

Я считаю так: если ты коммунист, ты можешь не есть и не пить, но обязан подписаться
на газеты «Правда» и «Советская Ярославия». Как можно быть коммунистом, не имея на
столе центрального и местного печатного органа нашей партии! Как можно узнать без
газеты, чем живёт, чем дышит наша партия?                                    В. СОКОУШИН.

Если ты коммунист

Уважаемые телезрители!
Телеканал “Красная Линия” осуществляет свое вещание более чем в

пятидесяти регионах Российской Федерации.
Телеканал “Красная Линия” можно смотреть в Интернете. На него легко

зайти через сайт ЦК КПРФ (Кprf.ru). В любой поисковой системе (Яндекс,
Мейл и т.д.) наберите www.rline.tv или просто “Красная Линия”, и вы уже на
нашем сайте. Новости, программа передач, онлайн�трансляция и любые
программы телеканала к вашим услугам. Через сайт телеканала можно также
отправить письмо в редакцию.

Мы представлены во всех социальных сетях российского Интернета.
Если вы хотите смотреть “Красную Линию” по телевидению, то можете

написать или позвонить своему кабельному оператору с просьбой включить
нас в предоставляемый вам пакет вещания.

Наш телеканал можно смотреть в Smart�приложениях для ТВ, во всех
интернет�приложениях и интернет�кинотеатрах, включая MEGOGO, DIVAN�
TV, Vintera.ru, Zoom TV, Perrs TV, Бонус ТВ.
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