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Причем в обратной последо�
вательности: сначала за несанк�
ционированный митинг 18
апреля, затем за одиночный пикет
5 апреля,  а потом за встречу с
избирателями в поддержку
кандидата в президенты России
Павла Грудинина 10 марта. Действия
правоохранительной системы были бы
еще хоть как�то понятны, если бы
сначала депутата�коммуниста прив�
лекли к суду за события 10 марта, а
потом за 5 и 18 апреля, но в Ярославле,
видимо, с оппозицией можно раз�
бираться и задним числом.

Власти надоели антимусорные
протесты � и она решила «закрутить
гайки», задействовав полицию,
прокуратуру и суд. По�другому у нас
просто не умеют. Под правоохра�
нительный прессинг попал и другой
организатор протестных акций �
Александр Смирнов. Причем тоже
задним числом.

Казалось, за участие в анти�
мусорной акции Анна Головина отде�
лалась легким испугом � преду�

Руки прочь от борцов
с московским мусором!

Мы уже рассказывали о
судебном преследовании
руководителя фракции КПРФ
в Ярославской областной
Думе Александра Василь�
евича Воробьева, на кото�
рого за борьбу с московским
мусором заведено уже три
дела об административных
правонарушениях.

преждением без штрафа. Но тут в дело
вмешалась прокуратура, решившая
обжаловать мягкое решение Фемиды.
Оказывается, прекращая производство
по делу и признавая административ�
ное правонарушение, совершенное
А.В. Головиной, малозначительным,
суд не учел, что 12 мая она была
привлечена к административной
ответственности в виде штрафа в 500
рублей, да еще была организатором
протестной акции 9 мая. И здесь тоже
обратный отсчет событий…

Вот так, не церемонясь, с помощью
правоохранительной системы в нашей
области решаются поднимаемые
жителями проблемы, чтобы отбить у
них всякое желание протестовать
против произвола властей!

Вадим БЕСЕДИН.

(Окончание на стр. 2)

Ярославцы добились отмены
многоэтажного строительства в Тверицах

5 июня, в здании администрации Заволжского
района г. Ярославля, состоялись публичные слуша�
ния. Они были посвящены уже наболевшему вопросу
многоэтажного строительства в микрорайоне Тве�
рицы. Этот проект уже неоднократно обсуждался на
публичных слушаниях, где жители Твериц активно
протестовали против застройки, нарушающей исто�
рический облик, и опасной с технической точки зре�
ния. В очередной раз жители собрались, чтобы
выразить своё возмущение. Однако, их ждала
приятная неожиданность. Представители районной
администрации и городской мэрии озвучили решение
об отмене строительства и переносе его во Фрун�
зенский район. Кроме того, было оглашено решение
о переводе этих земель в категории Ж3 и Ж4, не пред�
полагающую строительства там многоэтажных зданий.

5 июня жители Тутаева
В. Костин, Д. Мухин, А. Шепо�
валов подали в админи�
страцию района уведомление
о проведении в Тутаеве 17
июня митинга «STOP росту цен
на бензин!»

Организаторы призывают всех
неравнодушных тутаевцев прийти
17 июня к 19 часам в «Парк отдыха»
на митинг и подписать коллек�
тивное обращение на имя пра�
вительства России с требованием
остановить рост цен на авто�
мобильное топливо, установив их
на уровне февраля�марта 2018
года.

Они также надеются на под�
держку этой инициативы жителями
других российских городов и
районов. Дорогой бензин � это не�
минуемое повышение цен на любые
товары, которые так или иначе
доставляются автотранспортом. А

значит продолжающийся рост сто�
имости бензина ударит не только по
кошелькам автомобилистов, но и всех
граждан, ведь зарплаты, стипендии,
пенсии никто увеличивать не со�
бирается.

Вадим БЕСЕДИН.

STOP росту цен на бензин!

Анатолии Локоть доказал:
коммунисты умеют управлять

Нельзя развивать производство, оставляя
позади социальную сферу

На 30 июня намечен пленум ЦК КПРФ, который обсудит
проблемы региональной политики и связанные с ней задачи КПРФ.
Первый секретарь Новосибирского обкома КПРФ, мэр
Новосибирска Анатолий Локоть в интервью главному редактору
газеты “За народную власть!” рассказывает об итогах работы во
главе города, о предстоящих губернаторских выборах и задачах,
поставленных перед Новосибирской областью.

(Окончание читайте на стр. 5)

� Ярославцев сегодня объ�
единяет одно � решить проблему
привозного мусора, сохранить
экологию! – открывая митинг,
сказала одна из его органи�
заторов, руководитель фракции
КПРФ в муниципалитете города
Ярославля Евгения Овод. – Мы
здесь видим консолидацию
различных сил, политических и
общественных объединений.
Власть боится, когда люди
объединяются. Когда власть

боится � только тогда она готова слышать людей.
Депутат�коммунист напомнила, что после первого

митинга против московского мусора 18 апреля был
сформирован Комитет народной обороны Ярославля, власти
были выдвинуты требования из шести пунктов, коллективное
обращение от более десяти тысяч жителей Ярославля 26

апреля было передано в при�
емную президента РФ Вла�
димира Путина.

Власть молчит, а людей,
которых волнует эта проблема,
начинают прессовать. В течение
последних двух недель состо�
ялись два суда, на которых были
вынесены обвинительные поста�
новления Александру Ва�
сильевичу Воробьеву �
человеку, который первым
поднял антимусорную тему в
Ярославле. И скоро должен
состояться третий суд. И уже понятно, что власть поставила
себе определенную цель: не сохранение экологии, чистой
воды и чистого воздуха, а убрать лидеров протеста с
политического поля.

(Окончание на стр. 2)

Власть боится, когда
люди объединяются

В Ярославле прошел четвертый митинг против московского
мусора, на этот раз согласованный властями.
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СОВЕТСКАЯ  ЯРОСЛАВИЯ

Ярославцы добились отмены
многоэтажного строительства в Тверицах

Похоже, что в преддверии
сентябрьских выборов в
областную Думу власть решила
обезглавить реально оппо�
зиционную партию, пользу�
ющуюся поддержкой в народе.
А тут, как известно, все средства
хороши.

Сколько в Ярославле ком�
мунистами проводилось
разных митингов, сколько
было одиночных пикетов – и
к ответственности никого не
привлекали. Но после про�
шедших в городе акций против
московского мусора, в
результате которых руководство
региона и народ оказались по разные
стороны баррикад, наверху дали
отмашку, и на лидера КПРФ сразу
стали искать компромат, чтобы прив�
лечь к административной ответст�
венности.

Сначала потащили в суд за
организацию несанкционированного
митинга 18 апреля, оштрафовав на 10
тысяч рублей. Потом привлекли «за
организацию пикетов» 5 апреля,
оштрафовав на 20 тысяч. Вспомнили
и про встречу, прошедшую 10 марта в
поддержку кандидата в президенты
России Павла Грудинина, назначив
очередное судилище на 9 июня.

Сам Александр Васильевич считает
вынесенное решение Кировского суда
по делу об организации одиночных
пикетов политически мотивиро�
ванным.

— Это прецедент в Ярославской

области, чтобы к ответственности
привлекали за одиночный пикет, —
говорит руководитель фракции КПРФ
в Ярославской областной Думе. – В
таком формате у нас проходили сотни
акций, и никогда не возбуждались дела
об административном правонару�
шении. Сейчас возбудили, потому что
власть считает особенно опасной для
себя «мусорную тему».

Решение суда будет обжаловано в
апелляционном порядке.

Напомним, что, согласно 31
статьи Конституции РФ, граждане
Российской Федерации имеют
право собираться мирно,  без
оружия,  проводить  собрания,
митинги и демонстрации, шествия и
пикетирование. Разъяснение, что
такое пикетирование, дает статья 2,
пункт 6 Федерального закона №54�
ФЗ «О собраниях, митингах,
демонстрациях, шествиях и пике�
тированиях». Пикетирование – это
форма публичного выражения
мнений, осуществляемого без
передвижения и использования
звукоусиливающих технических
средств, путем размещения у
пикетируемого объекта одного или
более граждан, использующих
плакаты, транспаранты и иные
средства наглядной агитации, а также
быстровозводимые сборно�разбор�
ные конструкции.

Суд не принял во внимание
показания свидетелей

5 апреля А. В. Воробьев,
реализуя свое конституцион�
ное право, в знак протеста про�
тив вывоза в Ярославскую
область мусора из Москвы встал
на Советской площади возле
здания правительства в
одиночный пикет с изготовлен�
ным им плакатом: «Миронов,
не ври: мусор – московский!»

На площади находились и
другие граждане, решившие
выразить свою гражданскую
позицию против завоза мос�
ковского мусора.

А.В. Воробьев проин�
формировал собравшихся, что рас�
стояние между пикетчиками должно быть
не менее 50 метров, как требует закон.
Никаких замечаний о нарушении зако�
нодательства сотрудниками полиции
Воробьеву сделано не было – и вот
теперь,  два месяца спустя, его решили
привлечь  к административной ответст�
венности  за якобы организацию пике�
тирования.

Инкриминируемая ему 2 часть ст.
20.2 Кодекса об административных
правонарушениях РФ (КоАП РФ) влечет
ответственность за организацию
публичного мероприятия без подачи в
установленном порядке уведомления о
проведении публичного мероприятия.
Но никакой организации пикетирования
со стороны Воробьева не было, что
подтвердили опрошенные судом в
качестве свидетелей Анна Головина,
Алеся Алиева, Замина и Эльхан Мар�
далиевы.                     Вадим БЕСЕДИН.

Кировский районный суд
Ярославля не принял во
внимание показания свиде�
телей о том, что 5 апреля они
выражали свою гражданскую
позицию в одиночных пике�
тах, и оштрафовал депутата
Ярославской областной Думы
Александра Воробьева за
организацию пикетов на 20
тысяч рублей.

Власть боится, когда
люди объединяются
(Окончание. Начало на стр. 1)

Едва Александр Воробьев под�
нялся на площадку для выступления,
собравшиеся стали скандировать:
«Молодец!!!»

В своем выступлении лидер ярос�
лавских коммунистов, руководитель
фракции КПРФ в Ярославской об�
ластной Думе напомнил, что во время
встречи с губернатором Дмитрий
Миронов обещал  прийти на митинг,
если потребуется. Главе региона было
направлено письменное приглашение,
но ни сам губернатор и никто из его
представителей не пришел.

— Уже два месяца Ярославль
бурлит, — сказал Александр Воробьев.
— И эту экологическую проблему
обнажил московский мусор. Многие
только сейчас, в  этой борьбе против
московского мусора, поняли остроту
проблемы. Поняли, что все эти годы
нас травили той водой, что идет с
полигона в Волгу, а потом через
водозабор – в наши краны, и мы с вами
эту воду пьем. Вместе со мной
организаторы митинга выступали на
радио, и ведущие нам задавали вопрос,
почему мы боремся сейчас, а не
боролись раньше? А не подкарм�
ливают ли нас какие�то ярославские
жулики, не дают ли они нам денег за
это?

Нас никто не подкармливает, нас
никто не призывает, кроме нашего
сердца, нашей души, нашего разума,
желания выйти защищать жителей
города, наших детей и внуков. С одной
стороны, московский мусор разбудил
ярославцев в борьбе за чистый воздух,
за чистую воду, за нормальную
человеческую жизнь, за экологию. А с
другой стороны, московский мусор
показал, что старая власть не слышала
людей по этим вопросам, не слышит и
нынешняя власть сегодня.

Александр Воробьев рассказал,
что многим из стоящих здесь поступали
телефонные звонки из Москвы, из
ВЦИОМ. Первый вопрос был вокруг
осенних выборов: кто за кого?
Спрашивали, а если коммунистов не
пустят на выборы, за кого будете
голосовать? И самый главный вопрос
был по мусору. Людей спрашивали:
ходят ли они на несанкционированные
митинги или нет? «Поддерживаете ли
вы эти митинги? Откуда вы узнаете об
этих митингах? Будете ли вы участвовать
в митингах, если будут применяться
более жесткие меры?»

 Этот опрос подтверждает, что в
ярославском Белом доме очень боятся,
что жители города, независимо от сво�
их политических взглядов, объе�
динятся в этой борьбе. А это уже
сделано! Объединение произошло.
И борьба будет до полной победы.

Член экспертной группы по изу�
чению влияния московского мусора на
экологическую ситуацию в Ярос�
лавле Елена Богданова рассказала,
как отбирала пробы воды из реки
Норы, но до сих пор анализы еще не
сделаны, результатов нам не пока�
зывают.

— В соответствии с Конституцией, мы
имеем право знать все о состоянии
окружающей среды, — подчеркнула Елена
Альбертовна. — Но чиновники почему�то
нам этого не говорят и наше право

нарушают.
Семнадцати�

летний Роман
Д а в ы д о в н а �
помнил, что власть
– это мы с вами, а
не жулики и воры.
Нужно распрост�
ранять матери�
алы против мос�
ковского мусора,
р а с с к а з ы в а т ь

людям о проблеме.

Ярославская поэтесса Арина
Радзюкевич, побывав на митинге
протеста, прошедшем в Ярославле
6 июня, в тот же день написала стихо�
творение:
Экологически чистый мусор

Минусов нет, есть сплошные плюсы,
Если послушать власть.
«Экологически чистый мусор» —
Надо же так назвать!
Экологически чистый ветер
Вонью потянет вдруг.
Экологически чистый встретим
Мы впереди недуг.
Воды у Норы почти прозрачны,
Если уметь смотреть.
Мысли народа ничто не значат –
Было и будет впредь.
Это привычно для власть имущих:
Быдлом считать людей.
Но возмущение стало гуще,
Мысли и речь – острей.
Право на жизнь – не на выживанье
Нам испокон дано.
Жизнь без болезней, жизнь без страданий,
Каждому – лишь одно.
Время для власти пришло – услышать,
Что говорит народ.
Множатся искры протестных вспышек,
Вспять всё не повернёт.

А л и н а
Жестовская
рассказала о том,
что такое плохая
экология. Её де�
душка умер от рака,
у бабушки тоже
рак. В Челябинске
металлургические

заводы находятся прямо в центре города
– и сто процентов детей там рождается с
аллергией. Не одно поколение челябинцев
борется, чтобы вывести эти заводы за
пределы города, но пока это не
получается. А в Ярославле можно уже
сегодня раздельно собирать мусор, чтобы
то, что можно переработать, не уезжало
в «Скоково».

Председателю
Совета ветеранов
Ярославского
моторного заво�
д а В а с и л и ю
Михайловичу
Г р и н е в у
исполнилось 77

лет. Ветеран напомнил  пророческие
слова одного ученого о том, что нас
погубит не атомная бомба, нас погубит
мусор.

На митинге
против мос�
ковского мусора
выступали мно�
гие ярославцы:
одна из его ор�
г анизаторов ,
к о о р д и н а т о р
ярославского
о т д е л е н и я

«Левого фронта» Светлана Апполо�
нова, молодой активистМихаил
Буриков, ветеран Вооруженных Сил
полковник в отставке Михаил Козка,
житель Тутаева Алексей Шеповалов,
ярославские активисты Анастасия

Введенская,
Л а р и с а
Новикова, Вла�
димир Смир�
нов, предсе�
датель совета
об щ е с т в е н �
ности из де�
ревни Дубки
Некрасовского
района Вита�

лий Васильевич Игнатьев и другие.
На митинге была единогласно

принята резолюция, которую напра�
вят президенту России, губернатору
области, в Ярославскую областную
Думу, в мэрию Ярославля.

Вадим БЕСЕДИН.

Михаил Козка.

Алексей Шеповалов.

(Окончание. Начало на стр. 1)
Новость была встречена аплодисментами. Собравшиеся

активно поддержали решение, многие из них подчёркивали,
что они не против застройки и считают благоустройство
необходимым, они выступали именно против данного
проекта, не учитывавшего интересы людей.

Руководитель районной администрации Андрей
Мамонтов заявил, что данная ситуация являет собой
«типичный пример взаимодействия власти с насе�
лением».

К сожалению, нельзя с этим согласиться. Типичным
примером пока, увы, является игнорирование властью
мнения населения. Да и эта ситуация стала возможна лишь
после того, как жители Твериц в течение длительного
времени выражали свой протест. Причём первоначально
власть слушать их не хотела. На уступки она пошла, будучи
напуганной размахом возмущения.

Общественный активист Владимир Смирнов,
выступавший кандидатом от КПРФ на выборах в
муниципалитет города Ярославля и активно боровшийся
против многоэтажной застройки Твериц, подчеркнул:
«Именно борьба неравнодушных граждан сделала
возможной отмену решения о застройке». Он призвал
собравшихся проявлять гражданскую активность и при
решении других проблем, коих имеется множество.

На слушаниях выступил депутат Ярославской
областной Думы, заместитель председателя фракции КПРФ
Эльхан Мардалиев. Он обратил особое внимание на
необходимость благоустройства микрорайона,

строительства там школы и поликлиники: «необходимо,
чтобы в новом плане застройки эти социальные объекты
были запроектированы».

Он также отметил, что главная заслуга принадлежит
неравнодушным гражданам, которые «проявили свою
гражданскую позицию и дошли до власти». Депутат�
коммунист высказал пожелание, чтобы это решение,
которое найдёт отражение в генеральном плане застройки
города, не было отменено или пересмотрено в дальнейшем.

После окончания слушаний Э.Я. Мардалиев пообщался
с жителями Твериц и обсудил с ними ряд волнующих их
вопросов.

Николай МИШУРОВ, фото автора.
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Все заявители хором говорят
одно и то же.  Пришли поутру на
участок и при  регистрации паспорта
им отказали  в возможности прого�
лосовать. Мотивируя отказ тем, что
паспортные данные уже проходили
регистрацию в ходе электронного
голосования. То есть за этих людей
уже проголосовали через интернет.

Граждан возмутил, во�первых,
сам  факт того, что за них кто�то
смог  отдать голос. Система элек�
тронного голосования,  по заяв�
лению «ЕР», только обкатывается,
чтобы потом быть внедренной пов�
семестно,  и жалобщики поразились
масштабу возможно грядущих
фальсификаций. Все они  подали
заявления в полицию, с тем, чтобы
выяснить, каким образом к пос�
торонним людям попали их пас�
портные данные.

— Я боюсь теперь за свое имущество
и за свои деньги, – призналась одна из
девушек. — Вдруг кто�нибудь сейчас

«Единая Россия» сама
себя обманула

Прошедшее предварительное
голосование в партии «Единая
Россия», случившееся 3 июня,
было отмечено скандалом.  По

одному из избирательных округов
было подано  не менее пяти жалоб
о том, что  некая группа злоумыш�
ленников,  пользуясь незаконно
полученными паспортными дан�
ными, проголосовала при помо�
щи интернет�ресурсов на «прай�
мериз». Вместо законных вла�
дельцев паспортов.

оформляет кредит на мое имя?
В полиции пояснили, что разбе�

рутся. Заявления приняли.
В 9 округе, в котором были отме�

чены данные инциденты, благо�
даря такому  электронному голосованию
победил кандидат Терещенко. Элект�
ронное голосование принесло ему
более 500 голосов. А очное, электо�
ральное – 800.  В результате,  Василий
Бобков, беспартийный кандидат, ус�
тупил  Терещенко,  получив в электо�
ральном голосовании  1220 голосов.

Как пояснили в пресс�службе
«Единой России», все «накладки»
связаны с человеческим фактором.
Двойные номера паспортов  регист�
раторы внесли ошибочно. И так 500 раз!

Ситуация стала весьма пока�
зательным маркером ко всей кам�
пании.  «Вишенкой на торте» всех тех
методов,  которые обычно использует
правящая партия —  это организация
(по слухам, платного) голосования
«по сетке»,  взаимные подковерные
интриги, «сливы» и  беспардонное
протаскивание во всех округах
губернаторских протеже.  При этом
фоном идет активное «утапливание»
политиков от КПРФ.  И это еще до
начала выборов. Можно представить,
что нас ждет в ходе самой кампании.

Наш корр.

P.S. Руководству “Единой Рос�
сии” после публичного скандала
пришлось аннулировать результаты
электронного голосования на одном
из участков. В результате поменялся
победитель в 9 округе.

Дерьмо в угрожающих дозах
Везет к нам Москва… Тяжело
Нам видеть, как в мусоровозах
Везут… нет, не грязь, а «бабло»!

Чиновничьей челяди бойкой
Плевать глубоко, что с весны
Мы стали московской помойкой,
Воняющей на полстраны!

Противно, конечно, до дрожи
Смотреть на чиновничий сброд, �
Сияют вельможные рожи:
Отходы сулят им доход!

Кричат: «Воробьев – провокатор,
Проблему раздул до небес!»
Проблему раздул губернатор,
И в тень незаметно исчез!

Да, деньги не пахнут, и всё же
Подумать бы клеркам о том,
Что жизнь ярославцев дороже…
«Стыдливо молчит «Белый дом».

Евгений ГУСЕВ.

Администрация Кировского и
Ленинского районов под наду�
манными предлогами отказывает
жителям Ярославля в проведении
публичных акций против завоза
московского мусора в нашу
область.

Руководитель фракции КПРФ в
муниципалитете Ярославля Евгения
Овод и координатор ярославского
отделения Левого фронта Светлана
Апполонова подавали заявку на
проведение 5 июня в 18 часов
антимусорного митинга на площади
Труда, но получили отказ по причине
якобы ранее поступившей заявки на
проведение в этом месте и в это время
другого мероприятия.

Евгения Овод в 18 часов пришла на

Митинги против московского
мусора не согласовывают,

а их организаторов штрафуют

Отходы
и доходы

площадь Труда, и, как свидетельствует
фото, никакими массовыми меро�
приятиями тут и не пахнет. Власти
откровенно врали, отказывая в
согласовании митинга. Как говорится,
ни стыда ни совести. А вот если
организаторы митинга проводят его
без согласования, то их привлекают к
административной ответственности и
штрафуют.

Вадим БЕСЕДИН.

Один из самых острых вопросов
касался объединения Переславля�
Залесского и трёх сельских поселений
на территории района в единый
округ. Соответствующий законо�
проект представлял председатель
Переславской городской Думы Сергей
Корниенко. «Единороссы», как один,
поддержали эту неоднозначную
инициативу, не задумываясь ни о её
последствиях, ни о мнении жителей.
В отличие от них, представители КПРФ
посоветовали не рубить с плеча.
Депутат�коммунист Михаил Пара�
монов поинтересовался, что даст объ�
единение города и района в
финансовом плане? Докладчик заве�
рил, что единый бюджет приведёт к
увеличению финансирования.
Вместе с тем, представители про�
фильного областного департамента
отметили, что отношения прави�
тельства и муниципального обра�
зования останутся прежними. Выходит,
«золотые горы» совсем не гаран�
тированы. Как и улучшение жизни
людей.

� Мы говорим о качестве
жизни. Но объяснили ли людям,
что вместе с объединением
города и района изменятся
условия оплаты коммунальных
услуг? Для сельской территории
они уже не будут прежними.
Из собственного опыта работы в
90�е годы, когда город Рыбинск
существовал вместе с Рыбинским
районом, могу сказать: при всех
депутатских попытках решить
вопрос поддержки сельских
территорий, их финансирование
всегда шло по остаточному
принципу. И только с разделе�
нием города и района мы
увидели возрождение послед�
него. Поэтому нужно всё взвесить
и экономически просчитать, �
посоветовал Михаил Парамонов.

Заместитель председателя фрак�
ции КПРФ Эльхан Мардалиев
обратил внимание на правовую
сторону вопроса. Для начала он по�
интересовался, имеется ли у док�
ладчика проект устава объединенного
городского округа и его органи�
зационная структура. Документов у
спикера Переславской Думы, конечно
же, не оказалось. Тогда Эльхан Ява�
рович спросил, сколько людей при�
няли участие в публичных слушаниях?
Корниенко как на духу отрапортовал,
что в районе таковых было 470
человек, а в городе и того меньше –
201. С учётом того, что в Переславском
крае более 60 тысяч жителей, ни о какой
репрезентативности публичных
слушаний не могло быть и речи. К тому

Облдума: две дюжины вопросов
за полтора часа

Почему за последние пять лет
пенсии выросли на 10%, а
коммунальные платежи на 200%?
Ведь проблема с ЖКХ остро стоит
уже лет 10. Неужели нельзя было
за всё это время законодательно
ограничить волчий аппетит
жилищных группировок?

Источник: В.Н. Высоцкий, «ОПГ в
ЖКХ», «Советская Россия», №53 от
22.05.2018 г., с. 2.

В России высокая степень
эксплуатации труда. Доля зар�
платы работника составляет 25�
30% от того, что он создает, а в
государствах Европы – 55�60%.
Социальные последствия – низкий
уровень жизни, уникальная рос�
сийская бедность � бедность
работающих людей.

Источник: Олег Смолин, «Не
наступите на старые грабли
монетаризма», «Советская Россия»,
№51 от 17.05.2018, с.1.

В блокнот
агитатора

В прошедшую пятницу
состоялось очередное заседание
областной Думы, предпоследнее
в созыве. Депутаты официально
назначили дату выборов и
сделали реверанс коллегам, не
идущим на новый парламентский
срок, наградив их грамотами и
почетными знаками. В повестке
дня были и более серьёзные
вопросы, но фракция «Единая
Россия» по традиции постаралась
рассмотреть их как можно быст�
рее, видимо, забыв, что спешка
требуется в других случаях.
Единственными, кто задал
вопросы по существу, вновь
оказались коммунисты.

же в муниципальном образовании есть
альтернативное мнение по поводу
объединения.

� Для меня странно, когда
такие вопросы выносятся без
глубокой проработки. Как можно
выходить с подобным пред�
ложением, если нет проекта
устава объединенного округа, нет
проекта структурной орга�
низации? О какой экономии
можно говорить, не имея на руках
этих важнейших документов? Как
можно утверждать, что люди
будут жить лучше, когда у нас нет
даже общих цифр, в том числе от
правительства области. Каждому
из депутатов раздали обращения
с подписями более 700 пере�
славцев. Они просят не при�
нимать поспешных решений,
провести детальную работу по
выяснению мнения населения. И
только потом рассуждать о
целесообразности объединения.
Предлагаю перенести вопрос на
более поздний срок, � призвал
Эльхан Мардалиев.

К сожалению, «единороссы» не
прислушались к коммунистам. И
поспешили поскорее перейти к
голосованию. Его итог: 30 – «за», 3 –
«против», 2 – воздержавшихся. При
этом ни одного убедительного
аргумента в пользу объединения так и
не прозвучало. Очевидно, оно таит в
себе какие�то скрытые мотивы, о
которых не принято говорить
публично. Например, все знают, что в
Переславском районе очень ценная
земля, на которую давно засмат�
риваются из Московской области. А
нынешний мэр Переславля Волков –
как раз оттуда. Как говорится,
комментарии излишни.

Ещё более поспешно прошло
рассмотрение законопроекта о
внесении изменений в Социальный
кодекс области, предложенного
депутатами�коммунистами. Александр
Воробьев, Эльхан Мардалиев, Елена
Кузнецова и Михаил Парамонов
выступили с инициативой вернуть
льготный проезд в общественном
транспорте за наличный расчёт при
предъявлении документов. Фракция
КПРФ выступает с данным пред�
ложением уже не первый раз. Но
«единороссам» такая активность
поперёк горла. Они так торопились,
что даже не стали слушать доклад.
Тогда коммунисты потребовали слово
для выступления.

� Мы не просто так решили и
внесли данный законопроект. Мы
сделали это в связи с много�

численными обращениями жи�
телей, которые по�прежнему
сталкиваются с проблемами при
использовании транспортной
карты. Людям только усложняют
жизнь! Дошло до того, что  они
вынуждены платить комиссию
2%. Направляли обращение в
правительство – оно до сих пор
не разобралось с этой темой. А
для пенсионеров даже два рубля
– это сумма, которую они
вынуждены экономить. Если
люди из районов и редко
пополняют карту – её блокируют.
А они узнают об этом только
приезжая сюда. И вынуждены
ехать за полную стоимость. Тем
самым нарушается их право на
льготный проезд. Это же из�
девательство! Почему нельзя
пойти навстречу льготникам?–
возмутилась Елена Кузнецова.

Коллегу поддержал Михаил
Парамонов, напомнивший о проблемах
перевозчиков:

� Сегодня страдают не только
пассажиры, но и транспортные
предприятия. С них взимается
слишком большая плата, пос�
тоянно идут задержки с воз�
мещением средств за перевоз
льготников. В Рыбинске не так
давно произошёл транспортный
коллапс. Встали троллейбусы. И
если бы их срочно не заменили
автобусами, пассажиры устроили
бы бунт. Нужно, чтобы было
хорошо людям, а не чиновникам,
которые регулируют выдачу карт!

А Эльхан Мардалиев пояснил
экономическую сторону вопроса:

� Никакой нагрузки на бюджет
в связи с принятием нашего
законопроекта не будет. Не
потребует он и особых специ�
альных знаний от кондукторов.
Ведь до появления транспортной
карты они неплохо справлялись.
В крайнем случае, можно сделать
специальную памятку с указанием
лиц, имеющих право на льготный
проезд. Зато будет снято
огромное количество вопросов
для граждан, которые вынуждены
считать каждую копейку.

Но «партия власти» осталась
непреклонна. Законопроект комму�
нистов поддержали только 9 человек.
Выходит, что только такому количеству
депутатов небезразличны интересы
населения и удобство жителей.
Показательная цифра, не так ли? И это
� ещё один повод задуматься, как
голосовать 9 сентября.

Иван ДЕНИСОВ.

Депутаты�коммунисты М.К. Парамонов  и Э.Я. Мардалиев.

Болеющие за судьбу города ярославцы инте�
ресуются вопросом, куда положили тротуарную плитку,
в спешном порядке демонтированную летом прошлого
города в центре города?

Как известно, в конце 2016 года врио губернатора
Ярославской области Дмитрий Миронов и мэр Москвы Сергей
Собянин подписали соглашение, по которому правительство
Москвы выделило 600 млн рублей на обновление зоны
всемирного наследия ЮНЕСКО Ярославля. Часть выделенных

денег (порядка 100 млн рублей) городские власти потратили на
замену старой тротуарной плитки в центре города на новую —
красного цвета. А что же с выковыренной плиткой с Советской
площади, Революционной улицы, улиц Андропова, Кирова и других?
По данным мэрии, летом 2017 года в центре Ярославля было
демонтировано 442446 штук плитки, которая «осела» в МУП
«Городское спецавтохозяйство». Ее обещали положить в парках,
больницах, школах и детских садах.

Мэрия отчиталась, что в прошлом году было выдано 144743
штук плитки на благоустройство парка Победы, площади Юности и
других объектов. Но значительная часть плитки (247857 штук) так
и остается невостребованной.                                  Наш корр.

Куда делась б/у плитка?
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ТЕЛЕКАНАЛ «Красная Линия» —
один из немногих в России, который
регулярно освещает проблемы,
связанные с состоянием отечественной
промышленности, в том числе с
импортозамещением. И с этой точки
зрения вопрос о том, надо ли снимать
специальный репортаж на Ярос(
лавском моторном заводе, решался
однозначно: надо. Произведённые
здесь двигатели отлично зареко(
мендовали себя, они устанавливаются
даже на импортных «Мерседесах».
Это лишний раз доказывает, что
ярославцы с задачей импорто(
замещения справляются неплохо.
Традиции советского моторостроения
и сегодня помогают трудовому
коллективу продвигать и развивать
инженерную мысль, технологии,
производственную дисциплину. Как не
рассказать об этом?

Но можно рассмотреть вопрос и с

другой точки зрения: Ярославский
моторный завод — уже давно не
социалистическое предприятие. Под
маркой Публичного акционерного
общества «Автодизель» он принад(
лежит группе частных владельцев.
Среди них и российские олигархи с их
бесстыжей роскошью, яхтами, зару(
бежными счетами, недвижимостью и
вывезенными из России миллиардами.

Не сделаем ли мы невольную
рекламу этим новым «хозяевам
жизни», рассказывая об успехах
Ярославского моторного завода и его
трудового коллектива, размышляли
журналисты «Красной Линии». Но
после бурных обсуждений и споров
решили: снимать специальный
репортаж нужно. Не про олигархов —
про трудовой коллектив, создающий
высокотехнологичную конкуренто(
способную продукцию. Ту продук(
цию, в которой сегодня особенно

нуждается Россия, обложенная со всех
сторон западными санкциями.

Власть олигархов и их владение
бывшей общенародной собственностью
— не вечны. Рано или поздно эта власть
рухнет. Сменится экономическая
система, будет проведена
национализация стратегических
отраслей промышленности. И тогда
никто и не вспомнит о нынешних
владельцах богатейшего советского

Правильно
Ярославский моторный завод был основан ещё до революции,

однако первые грузовики выехали из сборочного цеха только в
годы Советской власти. Здесь строили большегрузные самосвалы,
троллейбусы, автобусы и даже гусеничные артиллерийские тягачи.
В конце 1950$х встал вопрос о специализации: двигатели
внутреннего сгорания всегда удавались здесь на славу, поэтому на
них и решили сосредоточиться. В то время закладывались рабочие
традиции Ярославского моторного завода, которые живы и сегодня.
В советские годы продукция завода поставлялась практически на
все автостроительные гиганты огромной страны. Двигатели
Ярославского моторного завода и сегодня приводят в движение
многотонные «Мазы», «Кразы», «Белазы», «Зилы», тракторы
«Кировского завода» и Ростсельмаша. Оборонное значение этого
предприятия всегда было высоко. Сегодня именно ярославские
двигатели стоят на новых российских ракетно$космических
комплексах «Тополь$М».

наследия, к которому, без сомнения,
относится и Ярославский моторный
завод. А вот о том, как делают мощные,
безотказные современные двигатели
внутреннего сгорания, о том, как
работает над своими произ(
водственными задачами трудовой
коллектив завода, — об этом полезно
знать всегда. Тем более что развитие
собственной промышленности для
России — задача из важнейших.

…Знакомство с работой Ярос(
лавского моторного завода специ(
альный корреспондент телеканала
«Красная Линия» Аркадий Медведев
начал с осмотра испытательных
стендов. Качество и надёжность
продукции — проблема для рос(
сийской промышленности очень
непростая. Можно сказать, её ахил(
лесова пята. Работники предприятия
утверждают, что этот вопрос они у себя
на производстве сегодня решили.
Окончательно и бесповоротно.

Главный специалист по сборке и
испытанию двигателей Роман Буров
впервые пришёл на завод в 1996(м на
производственную практику. Тогда,
как он вспоминает, рабочим не
платили зарплату, и поэтому на
качество продукции многим было
просто наплевать.

— Люди хотели зарабатывать,
кормить свои семьи, но куда там, —
рассказывает Роман. — Оплату за свою
производственную практику я получил
только через два года, в 1998(м, когда
был в армии. Какое уж там качество!
Даже гайки не до конца затягивали…

Он очень рад, что на место
расхлябанности 1990(х на завод
пришли технологическая дисциплина
и ответственность каждого за конечный
результат.

Роман Буров показывает, как на предприятии контролируют качество продукции.

Ясно одно: входят в нее люди,
пораженные вирусом пещерного
антикоммунизма, поскольку сегодня
любому здравомыслящему россия(
нину понятно, что пытаться стереть имя
В.И. Ленина с главной площади его
родного города, да еще и втайне от
горожан ( это надо очень уж по(бан(
деровски мыслить. И понятно, какой
будет ответная реакция жителей
Ульяновска на такое наглое пося(
гательство на память их великого
земляка.

Она и не замедлила последовать.
Почти каждый день в городе проводятся
пикеты, люди выходят на митинги
протеста, самый большой из них

состоялся 25 мая.
Все проправительственные каналы

центрального телевидения упорно
молчат обо всем этом, однако, по всей
видимости, дело принимает серьезный
оборот даже с точки зрения наиболее
дальновидных верных сторонников В.
Путина и его политики.

“Это решение вызвало мощные
протесты жителей”, ( констатирует не
кто(то из коммунистов или их сто(
ронников, а бывший главный редактор
“Комсомольской правды” и газеты
“Известия”, а ныне генеральный
директор радиостанции “Говорит

Когда антикоммунизм сносит «крышу»
На родине В.И. Ленина пытаются проводить антиленинскую кампанию по бандеровскому образцу

Москва” Владимир Мамонтов. И не
где(нибудь, а на страницах признанной
антисоветской и антикоммунисти(
ческой газеты “Аргументы и факты”
он буквально разнес позицию уль(
яновских “переименователей” именно
за то, что они нагло пренебрегли мне(
нием жителей города, создав тем
самым ситуацию общественного .

А мнение было высказано не(
двусмысленно. Буквально на сле(
дующий день после того, как горо(
жанам соизволили объявить о
“высоком решении” властей, был
проведен репрезентативный экспресс(

Всплеск возмущения пос$
ледовал за беспрецедентным по
наглости решением городских
властей Ульяновска о пере$
именовании главной площади
города, носящей имя В.И. Ленина.
Это решение было принято в конце
апреля абсолютно кулуарно, на за$
седании некоей “специальной
комиссии по переименованию
улиц” (есть, выходит, и такая!),
при этом городская админист$
рация долгое время даже за$
труднялась объяснить, кто и на ка$
ком основании в эту так назы$
ваемую комиссию входит.

опрос более 10 тысяч жителей города
о том, как они относятся к такому
моментальному переименованию
площади Ленина в Соборную.

Почти 80 процентов опрошенных
высказались против такого решения.
Как же можно было что(то там “решать”,
не узнав предварительно мнения самих
ульяновцев? “Надо на народное мнение
опираться”, ( напоминает прописную
истину ульяновским чиновникам В.
Мамонтов и ( кто бы мог подумать! (
приводит в качестве позитивного
примера решение Госдумы, отк(
лонившей именно на основе воле(
изъявления жителей попытку пере(
именования города Тутаев.

Между тем, похоже, антиком(
мунизм окончательно, как говорят в
народе, сносит отдельным гражданам
“крышу”.

Желая, очевидно, притушить
ширящееся общественное недо(
вольство, власти Ульяновска 25 мая (
опять без какого(либо совета с
населением ( объявили о появлении в
городе новой площади Ленина! Это
собираются сделать путем “упрощения”
названия находящейся по соседству
площади 100(летия со дня рождения
В.И. Ленина (на которой расположены
знаменитый на весь мир Ленинский
мемориал и Ульяновский госу(
дарственный педагогический универ(

ситет имени Ильи Николаевича Уль(
янова ( выдающегося педагога и отца
Ленина) до “просто” площади Ленина.
Ай да волшебники(фокусники!
Требуют, мол, протестующие, чтобы в
городе была “площадь Ленина” ( вот
вам, пожалуйста! Да только это
называется ( тушить пожар бензином,
поскольку подобный фокус способен
лишь усилить протесты горожан.

Выясняется при этом, что такую
идею еще в начале мая запустил, что
называется, в оборот руководитель
Общественной палаты Ульяновской
области Александр Чепухин. Вот уж,
воистину, фамилия человека со(
ответствует его поступкам! Несколько
недель эту “новацию”, очевидно,
“обкатывали” где(то в коридорах
городской и областной власти, и вот
сегодня, оказавшись в городе Ленина
со своей антиленинской политикой в
полном тупике, власть решилась
попробовать разыграть этот козырь.

Теперь от жителей Ульяновска
зависит, смирятся ли они с подобным
открытым издевательством над самими
собой и над памятью их великого
земляка или их протесты будут
нарастать. И тогда не только местная,
но и центральная власть, как в случае с
городом Тутаевом, убедятся, что с
мнением народа нельзя не считаться.

Олег ЧЕРКОВЕЦ.

Ульяновск с Лениным вместе

В итоге все это вылилось в массовую
протестную акцию. Ульяновск на несколько часов
превратился в территорию народовластия.
Чиновники, как ошпаренные, прятались за
закрытыми дверями. Перед началом встречи с
депутатами два крана “Ульяновец” подняли
лозунги: “Долой Морозова!” и “Слава Ленину!”
Чтобы поговорить с депутатами(коммунистами
Госдумы Алексеем Куринным, Валентином
Шурчановым, Денисом Парфеновым и Юрием
Синельщиковым, на площади собрались более
тысячи горожан. В Ульяновск также прибыл

руководитель ЛКСМ РФ Владимир Исаков.
Лозунги собравшихся требовали от

буржуазных властей прекратить десоветизацию
в стране и не уподобляться бандеровскому режиму
на Украине, разрушающему наследие СССР.

...И тут на площади появился и.о. главы
администрации города Вадим Андреев ( тот
самый, который, игнорируя мнение большинства
ульяновцев, подписал постановления о
переименованиях площади В.И. Ленина в
Соборную и, как это стало известно во время
встречи, еще и площади 100(летия со дня
рождения Ленина, убрав из ее названия
упоминание о вековом юбилее. Собравшиеся,
чтобы узнать позицию чиновника, дали ему слово.
Однако объяснять что(либо г(н Андреев не стал и
попытался обвинить организаторов акции в
попытке получения политических очков. Все были

просто шокированы наглостью чиновника,
которому под крики “позор!”, “в отставку!”
пришлось покинуть площадь.

Кстати, еще штрих. Во время выступления
первого секретаря Ульяновского обкома КПРФ,
депутата Госдумы Алексея Куринного,
потребовавшего отменить решения о
переименованиях площадей, принятые с
подачи губернатора Морозова, со сцены ветром
был сброшен штендер с изображением
главного чиновника области. По этому
символическому случаю многие заметили, что
сие ( знак скорой отставки губернатора,
который, к слову, в компании председателя
правительства Александра Смекалина и
министра внутренней политики Ольги
Никитенко заранее покинул город.

После того как встреча с депутатами завер(

шилась, горожане по приглашению г(на Андреева
направились к мэрии. Однако его самого там не
оказалось. По телефону же чиновник стал
утверждать, что его не так поняли и он находится
на “круглом столе” в Мемориальном центре, где
обсуждалась тема подготовки к 150(летию со дня
рождения В.И. Ленина. К этому мероприятию
присоединились член фракции коммунистов в
Законодательном собрании Ульяновской области
Айрат Гибатдинов и депутат Госдумы Валентин
Шурчанов, а также советник Председателя ЦК
КПРФ Геннадия Зюганова Владимир Родин. На
прямые вопросы А. Гибатдинова и.о. главы
администрации В. Андрееву: “Каковы итоги
данного обсуждения? Люди просят дать ответ!” (
чиновник извивался будто уж на сковородке и
тянул резину. В итоге Валентин Шурчанов
договорился о том, что Геннадий Зюганов
свяжется с губернатором Сергеем Морозовым и
обсудит с ним вопрос проведения референдума
по теме переименования площадей города.

Пресс$служба Ульяновского обкома КПРФ.

Несмотря на упорное противодействие
областной и городской администраций,
жителям Ульяновска удалось$таки 25 мая
провести намеченную встречу с депутатами
Госдумы. До этого местные чиновники также
препятствовали проведению в городе
пикетов$митингов против переименования
площади В.И. Ленина.
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затянутые гайки
— Главный признак конкуренто�

способной продукции — это качество,
— не устаёт повторять Буров. — Не
будет качества — не будет заказов.
Останемся без работы и без зарплаты.
Никто на заводе этого не хочет.

Директор по качеству Сергей
Вальков производственных секретов от
журналистов скрывать не стал.

— Мы максимально делегировали
полномочия по контролю качества
самим рабочим на производственной
линии, — объяснил он главный из этих
секретов. — Над душой не стоим.
Главное — самоконтроль. Именно
самоконтроль. В советские годы было
такое понятие: «личное клеймо
качества». Сегодня мы эту практику
повсеместно используем.

Большинство операций на
сборочном конвейере выполняют
роботы. Но без человека, конечно же,
обойтись никак нельзя. Его роль в
технологическом процессе объясняет
наладчик Максим Кичигин.

— Смотрите, оператор на
рабочем месте ставит поддон под
масляный картер, наживляет болты,
а уже робот в два этапа затягивает
гайки, — показывает наладчик. — Так
что масло из наших двигателей
никогда не подтекает. При такой

технологии это практически не�
возможно.

На этой линии применяется и так
называемая защита от дурака: каждому
оператору выдают точное количество
болтов, которые надо наживить, — не
больше и не меньше. Что�то будет
сделано не так — и узел по конвейеру
дальше не пойдёт.

Промасленная роба слесаря и набор
ключей в кармане на этом заводе давно в
прошлом. Современный рабочий — это
человек с компьютером. Максим Кичигин

именно такой современный рабочий, как
и большинство его друзей и коллег.

Во дворе заводоуправления висят
плакаты, на которых отражена история
предприятия. В советское время
двигатели здесь делали с нуля, начиная
с литейного цеха. Сегодня больше
работают с поставщиками: с литей�
щиками, поставщиками компрессоров,
топливной аппаратуры. Несколько лет
назад это были в основном ино�
странные производители. Сегодня —
почти все российские. Задача —

довести национальную локализацию
производства компонентов до ста
процентов. По сути дела, восстановить
советские производственные цепочки
в новых условиях. А главное требование
к поставщикам — всё то же качество
продукции.

— Мы меняем иностранных
поставщиков на российских только в том
случае, если они подтверждают качество
продукции, — говорит главный
конструктор завода Дмитрий Мокроусов.
— И это не прихоть и даже не желание
сделать приятное правительству,
которое много говорит о локализации.
Просто если снизим качество, нас начнут
вытеснять даже с нашего, российского
рынка. И не европейские производители,
чья продукция всё�таки довольно
дорогая, а те же китайцы, у которых не
только приемлемые цены, но и качество
на высоте.

Ради качества продукции создают
даже учебную площадку для
приходящей на завод молодёжи. Нет,
это не профессионально�техническое
училище, подобно тем, что выпускали
рабочую смену в советские годы.
Скорее, участок производственной
практики, где можно и трудовые на�
выки приобрести, и деньги заработать.

— Поставим несколько испы�

тательных стендов, несколько цехов в
миниатюре, — обещает директор по
качеству Сергей Вальков.

Сейчас ярославцы производят для
своего питерского партнёра —
«Кировского завода» — двигатели для
новой модели трактора линейки
«Кировец», «К�4». Кстати, в советское
время Ярославский моторный и
Ленинградский тракторный работали
в теснейшей кооперации. И слава
тракторов «Кировец» гремела далеко
за пределами СССР. Сегодня прежние
производственные связи восста�
навливают. И очень жалеют, что они
были грубо разорваны в 1990�х годах.
Удалось бы тогда сохранить эти связи
— и состояние российской промыш�
ленности могло бы сегодня быть
совершенно иным. Обогнали бы и
Китай, и так называемых западных
партнёров. За правильно затянутыми
гайками дело бы не стало.

Юрий МЕЛИТОНЯН.
«Правда» №53 от 25  мая 2018 года.

Специальный репортаж «Пра�
вильно затянутые гайки» смотрите
на сайте телеканала «Красная Ли�
ния» по адресу http://www.rline.tv.Продукция Ярославского моторного завода пользуется большим спросом.

� Анатолий Eвгеньевич, вы
руководите третьим по значи�
мости городом России. Eсть
конкретные результаты?

� За четыре года мы научились
обеспечивать развитие мегаполиса в
условиях сложной экономики, опре�
делили приоритеты и получаем заметные
для людей результаты. За год ремон�
тируем более 500 многоквартирных
домов, благоустраиваем 200�300 дворов,
только в этом году закупили 49 новых
машин для уборки улиц, выполняя указ
президента, реконструировали и
построили 28 детсадов. Возведение школ
идет в таком темпе, который помнят лишь
ветераны � участники бурного развития
инфраструктуры в лучшие советские годы.

Нынешнее поколение не должно
довольствоваться медленным “про�
еданием” наследия наших отцов и
дедов. Мы не имеем права оста�
навливать развитие! Как нам это
удается? Я требую выбирать честных
подрядчиков, выгонять тех, кто мечтает
не работать, а только набивать кар�
маны. Мы расторгли несколько
десятков договоров, когда увидели, что
дома ремонтируются спустя рукава. Я
без разговоров уволил руководителя,
допустившего бесхозяйственное
отношение к лесам. Для борьбы с
пылью в городе мы подняли тре�
бования к песко�соляной смеси выше,
чем предполагал ГОСТ. Мы заменили
поставщика и отправили назад три
баржи с песком, из�за которого после
зимней посыпки дорог поднимались
столбы пыли.

К сожалению, еще многим людям
зарплаты или пенсии хватает лишь на
необходимые продукты. И в моем
понимании самое отвратительное
неуважение к людям � растрата
бюджетных денег. Это деньги каждого
горожанина, значит, каждый рубль
должен быть потрачен честно.
Например, мэрии навязывают покупку
трамваев по завышенной цене. Я жестко
пресекаю такие попытки, настаиваю на
приобретении машин нашего местного
производства, и в результате на каждом
трамвае получается экономия в 7 млн
рублей. Такой хозяйский подход уже
несколько лет применяется на всех
направлениях работы, и в итоге нам
удается сберечь до миллиарда рублей
в год.

Экономно относиться к бюджет�
ным деньгам для нас жизненно важно.
Ведь надо не только обеспечивать
развитие города, но и выплачивать
труженикам достойную зарплату.

Понятно же, что учителя, врачи и
фельдшеры должны почувствовать
повышение уровня жизни. И если не
исправлять ситуацию в образовании и
здравоохранении, то в конечном счете
это плохо отразится и на качестве
медицинского обслуживания, и на
качестве образования наших детей.

Я глубоко убежден, что развитие
производства не может шагать вперед,
оставляя позади социальную сферу. У
нас увеличивается число пожилых
людей, есть много роди�
телей, которые воспитывают
детей с особенностями здо�
ровья и развития. Всем этим
гражданам должна помогать
и облегчать жизнь соци�
альная служба � в Ново�
сибирске эту миссию вы�
полняют комплексные цент�
ры. Они есть в каждом рай�
оне, то есть максимально
приближены к семьям, нуж�
дающимся в поддержке.

Мы смогли защитить от
приватизации муниципаль�
ную аптечную сеть, не отдали
эту сферу рынку. И время
доказало нашу правоту: сеть
аптечных пунктов со сниженными
ценами на медикаменты позволяет
новосибирцам экономить до 60�70 млн
рублей в год. Льготами на лекарства
пользуются сотни тысяч людей, и я
очень надеюсь, что такую социальную
сеть удастся развить не только в
Новосибирске, но и на территории всей
области.

� Коммунисты области и
Новосибирска единодушно вы�
двигают вас кандидатом на пост
губернатора Новосибирской
области, впереди рассмотрение
этого вопроса на областной
партийной конференции и Пре�
зидиуме ЦК КПРФ. В случае
вашего избрания какие задачи
можно будет решить на посту
главы региона?

� Мы разрабатываем программу
стратегического развития до 2030 года,
состоящую из 10 основных блоков.
Полноценная реализация намеченных
направлений будет возможна только
на уровне руководства субъектом
Российской Федерации. Сегодня в

моем коллективе есть очень грамотные
люди, понимающие толк в управ�
ленческой работе, в экономике не
только города, но и области. В
последние четыре года Новосибирская
область остановилась в развитии.
Ничего не изменилось и за прошедшие
полгода: региональная власть боится
принимать серьезные решения,
предпочитая действовать по инерции.
В условиях кризиса такая безот�
ветственная политика ведет область к

экономической и социальной ката�
строфе. Сегодня необходимо при�
нимать срочные меры по выводу
нашего региона из явного пике. Я
чувствую в себе силы участвовать в
избирательной кампании в качестве
коренного жителя Новосибирской
области, который родился здесь, живет
здесь и свое будущее связывает с
родным регионом.

� Четыре года назад кандидат
от КПРФ не участвовал в выборах
губернатора Новосибирской
области. Сейчас позиция партии
по этому вопросу изменилась?

� Я должен признать, что решение
не участвовать в выборах было
продиктовано субъективными
соображениями и сложившимися тогда
условиями. Во�первых, я не мог себе
представить участие в избирательной
кампании губернатора меньше, чем
через полгода после того, как меня
избрали мэром. Во�вторых, была
надежда, что с тем кандидатом в
губернаторы, который был позже
избран, мы наладим конструктивные

взаимоотношения для решения задач,
стоявших перед городом и областью.
Но, к сожалению, эти надежды не
оправдались.

Очень много потеряли и город, и
область. Новосибирск и другие муни�
ципалитеты региона лишили 10%
доходной части бюджета, пере�
распределив поступления от налога на
доходы физических лиц. Наверное,
кто�то рассчитывал, что городское
хозяйство развалится, что мэр�

коммунист споткнется. Этого
не произошло. Но в ре�
зультате для области в целом
драгоценное время было
упущено. Считаю, что тогда
решение не принимать участия
в выборах было ошибкой.
Повторять ее нельзя. Сегодня
КПРФ обязана участвовать в
предстоящих выборах губер�
натора.

� На чем основана ваша
уверенность, что удастся
усилить слабеющие
позиции региона?

� У меня за плечами очень
серьезный опыт управления
большим хозяйством, ведь

Новосибирск � крупнейший муни�
ципалитет страны. Город � это сложная
система, включающая экономику,
транспорт, культуру, спорт, а самое
главное � взаимоотношения между
людьми. Я делом доказал, что могу
справляться с трудностями. Доказал, что
у меня сибирский характер. Ново�
сибирская область � это мой родной дом,
который я всеми силами готов защищать,
укреплять, приводить в порядок. Надо
придать региону динамику развития.
Четыре года терялся темп, развитие
фактически остановилось. Чтобы снова
набрать скорость, нужна инновационная,
наукоемкая экономика. Я вижу три
основные точки роста: наука и
образование, высокотехнологичная
промышленность, сельскохозяйственное
производство полного цикла.

Новосибирск называют научной
столицей России. Это признание
достижений наших ученых, высокого
интеллекта сибиряков. Сегодня эти
преимущества используются слабо. Мы
должны внедрять в производство
инновационные технологии, активнее

задействовать потенциал наших вузов.
Новосибирская область всегда

славилась развитой промышлен�
ностью, но сегодня, к сожалению,
успешно функционируют только
оборонные предприятия, и есть лишь
единичные примеры других про�
изводств. Региональная власть должна
активно содействовать возникновению
на территории области высоко�
технологичных производств, исполь�
зующих современные разработки
новосибирских ученых и наш кадровый
потенциал.

Надо прибавлять и в динамике
развития сельского хозяйства. За
последние четыре года на селе ничего
не изменилось. А если ничего не
меняется, наступает коллапс. В области
есть успешные хозяйства, но в
большинстве своем аграрный комплекс
региона сталкивается с серьезнейшими
проблемами. Для села важны сегодня
гарантированные рынки сбыта
произведенной продукции, пере�
рабатывающие предприятия. В
Новосибирской области надо дать
“зеленый свет” новым мощностям по
переработке сельскохозяйственной
продукции, нацеливать на исполь�
зование именно местной продукции,
произведенной на нашей земле.

В районах нужны современные
центры профессиональной подго�
товки, колледжи и техникумы. У
сельской молодежи должен появиться
выбор: где удобнее учиться, и так,
чтобы это было посильно для се�
мейного бюджета. Образование
дается не для галочки. Наша задача �
выравнивать возможности поступ�
ления в университеты Новосибирска,
из какой бы точки области ни приехал
абитуриент. Здесь есть над чем
работать. Но самый главный принцип
� нужна динамика развития.

� Анатолий Eвгеньевич,
чувствуете ли вы поддержку
жителей Новосибирской облас�
ти?

� Я часто встречаюсь с людьми в
разных ситуациях. Работа к этому
обязывает, мэр � публичная фигура. По
своей натуре никогда не был каби�
нетным работником, мне необходима
подпитка настроением людей, пони�
манием того, о чем они думают. Поэ�
тому я постоянно встречаюсь, даже на
улице останавливаюсь, разговариваю
с земляками. Сегодня поступает очень
много различных обращений от
жителей Новосибирской области,
которые предлагают мне участвовать
в этой избирательной кампании. Я
чувствую эту поддержку. Она растет с
каждым днем.

Глеб ЧЕРЕПАНОВ.

Анатолий Локоть доказал:
коммунисты умеют управлять

(Окончание. Начало на стр. 1)
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Вопрос: Господин президент! Вы
действительно верите, что России по
силам войти в пятерку ведущих
экономик мира?

Ответ: Будем откровенны – нет.
Это мечта! Мировая экономика растет
по 3,7% в год, а российская – меньше
чем на 2% все последние годы. Пятая
страна в мировой пятерке – Вели$
кобритания – имеет ВВП, равный 2885
млрд долларов США, а Россия – 1267
млрд долларов. России надо увеличить
ВВП более чем в 2 раза, чтобы занять
место впереди Великобритании, но
это невозможно сделать, если ее
экономика отстает от мировых темпов
более чем в 2 раза. За 18 лет не смогли
удвоить ВВП, а за 6 лет утроить не
получится.

Вопрос: Недавно вы говорили
о том, что Россия готова к
настоящему прорыву. А что
необходимо для прорывного
развития? Готова ли наша страна
инфраструктурно к этому прорыву?
Очевиден успех в развитии
оборонно$промышленного комплекса,
в то же время оставляет желать лучшего
ситуация с экологией в России.
Транспортная инфраструктура раз$
вивается в центральной части страны,
а за Уралом новых проектов очень мало.
Сможет ли оборонно$промышленный
комплекс стать точкой роста для
России?

Ответ: Откровенно говоря, я
погорячился. Транспортная инфра$
структура у нас разгромлена. Мы
летаем на чужих самолетах, ездим на
чужих локомотивах и автомобилях.
Самолет связывает только Москву с
областными центрами. Из 1320
аэропортов осталось чуть больше 300.
Отменено 260 поездов дальнего
следования и более 600 электричек.
Муниципальных дорог нет. Речной
транспорт уничтожен. Наступает
кризис в электроэнергетике. К 2020
году у нас выходят из строя половина
тепловых электростанций, и заменить
их нечем. Очистные сооружения
канализации в большинстве городов
стоки не очищают, мусорные свалки
покрыли всю территорию страны.
Новые предприятия строить негде –
нет производственной и социальной
инфраструктуры.

ВПК – это не очень большой
сегмент нашей экономики. В советское
время работало 75 000 предприятий,
которые в период приватизации были
уничтожены. Сейчас нужна модер$
низация предприятий, но многие виды
импортного оборудования под
санкциями, а своего мы не производим.
К примеру, металлорежущих станков в
Советской России производилось
76 000 штук в год, сейчас производим
только 3000 единиц. Один ВПК не
осилит создания всей номенклатуры
импортозамещаемой продукции,
нужен прорыв в модернизации всей
промышленности, а для этого надо
уйти от прогнозов и работать по
конкретным планам, создавать
государственную экономику, потому
что частная более чем неэф$
фективна, она нанесла непопра$

вимый ущерб стране и ее экономике…
Вопрос: Уважаемый президент!

Как Россия будет выбираться из
демографической ямы?

Ответ: В яме нам сидеть еще долго.
Все годы реформ правительство
заботилось только о создании условий
обогащения жуликам и проходимцам,
а народ доводили до полной нищеты
налогами и поборами. По данным МОТ,
в России 90% населения – бедные
люди, 22 миллиона человек имеют
доходы ниже прожиточного минимума.
Естественно, в таких условиях народ
умножаться не будет. Работы нет,
зарплата низкая, жилье не дают, а
купить на нищенские доходы не$
возможно, да еще с каждым годом
уровень жизни понижается, только за
последние 3 года он снизился на 11%.
Не будет народ широко обзаводиться
детьми – содержать не на что! Да и
рожать$то некому. Молодежь, которая
должна была родиться 20 лет назад,
не родилась по тем же причинам.
Откуда же взяться детям? Министры
хотят упростить миграцию ино$
странцев в нашу страну, но скорее
сократится приток в страну, где нищает
народ.

Вопрос: Когда ипотека для
молодых семей достигнет 7%?

Ответ: Уже сегодня все кредитные
ставки можно сделать впол$
не доступными.
Ариф$

метика
простая. Сегодня

инфляция меньше 2%,
следовательно, инфляционного
ожидания в процентные ставки
закладывать не надо. Ставка
рефинансирования может быть 2–3%,
кредитные ставки – 4–5%, в том числе
ипотечные. Важно не раздувать
инфляцию, не повышать налоги, не
увеличивать энерготарифы, цены на
бензин. Не вводить налог с продаж, не
увеличивать НДС – все это только
увеличивает рост цен!

Вопрос: Мне 50. Через 10 лет
выхожу на пенсию. Как будет выглядеть
пенсионная реформа в ближайшей
перспективе? И будет ли она?

Ответ: Через 10 лет вы вряд ли
выйдете на пенсию даже по нынешней
формуле пенсионного обеспечения. К
тому же в своем указе я поставил задачу
повысить продолжительность жизни
до 80 лет и более, следовательно, у
власти есть все основания повысить
пенсионный возраст этак лет на пять.
К тому же правительство разра$
батывает концепцию пенсионного
обеспечения, по которой о пенсии
должен заботиться сам гражданин, а
не государство. Работай и откладывай
в банк на свою старость. Сколько
положишь, столько и получишь по
достижении преклонного возраста.
Предвижу вопрос, что эти накопления
могут сгореть в нашей финансовой
системе. Могут! Форс$мажорные
обстоятельства бывают во всем мире,
но о надежности своих вложений
должны думать вы, а не государство!

Вопрос: В своем Послании
Федеральному собранию вы про$
возгласили борьбу с бедностью одним
из главных приоритетов нового
правительства, поставили задачу в
ближайшие 6 лет добиться понижения
уровня бедности в России как минимум
в два раза. Как вы считаете, это
реально?

Ответ: Да, реально! У нас 22
миллиона граждан имеют доходы ниже
прожиточного минимума, который
сейчас 11 000 рублей. Чтобы сократить
в 2 раза число бедных, надо 11
миллионам граждан повысить доходы
до уровня выше 11 000 рублей, при

этом 11 миллионов граждан останутся
ниже биологического уровня
выживания. При этом надо решить две
проблемы. Первая – это, где взять
деньги на повышение доходов, и вторая
– где взять товарную массу для
обеспечения повысившегося спроса?
Обе проблемы решаются в сфере
экономики. Зарплату и пенсии можно
поднять, увеличив производство
товаров, а произведенные товары

удовлетворят повысившийся потре$
бительский спрос.

Вопрос: Уважаемый президент!
Когда у нас перестанут так быстро
расти цены на бензин? Цена под 50
рублей. Это очень много. И влияет

на общую инфляцию в стране, на
продукты питания, услуги, товары,
ЖКХ. Ведь мы можем себе позволить
низкую цену. Страна у нас добывает
около 40% мировой нефти!

Ответ: У нас нет государственного
контроля над ценами, поэтому их
повышают все кому не лень. Само
государство повышает цены на бензин
через акцизы. К примеру, с 1 января
акцизы были повышены на 50 копеек.
Цены правительство повышает через
повышение налога на добычу
полезных ископаемых (НДПИ).
Подняли минимальную оплату труда,
это повышение сразу закладывается в
себестоимость, а следовательно, и в
цену. Необходимо перестать сти$
мулировать инфляцию, тогда не будут
расти цены, но у нас правительство, с
одной стороны, борется с инфляцией,
с другой – само ее создает. Дошло до
того, что цены на внутреннем рынке
растут даже тогда, когда на мировом
рынке падают. Вывод один:
необходимо прекратить стимули$
ровать инфляцию и установить
государственный контроль над
ценами.

Вопрос: Что означают
последние отставки губернаторов в
ряде регионов РФ и новые назначения?
Каким образом это скажется на
развитии регионов, даст ли это
эффективный толчок? Так, новым
главой ЯНАО стал 30$летний Дмитрий
Артюхов. Он был самым молодым
управленцем в своем регионе, а теперь
он самый молодой среди всех
региональных руководителей страны.
Назначены также врио губернатора
Ненецкого автономного округа и
Тюменской области. Что это – курс на
омоложение власти?

Ответ: Нам важно назначить таких
руководителей, которые бы даже не
слышали о советской экономике. Мы
поднимем страну на основе новейших
управленческих решений, таких как
прогнозы, электронное правительст$
во, цифровая экономика, блокчейны,
кибервалюта и другие. Молодые люди
лучше это усваивают, они живут
виртуальной реальностью, а для
подъема экономики и социальной
сферы это самое главное. Важно, чтобы
эффективность их деятельности была

незаметной для окружающих и они бы
не чувствовали груза ответственности,
для молодого организма это пагубно.
Молодежь мы должны беречь!

Вопрос: Мне 26 лет. Я из Нижнего
Новгорода. Вопрос касается сферы
образования. Проблема здесь налицо:
каждый студент, закончивший вуз, не
может найти работу по специальности.
Так было со мной, так и на сегодняшний
день. Если только у человека, устра$
ивающегося на работу, нет связей. В
СССР работала система распределения
студентов. Окончив вуз, он был устроен
на работу на тот или иной завод,
предприятие и так далее. Не студент
искал работу, а работодатель искал
студента. Хотелось бы услышать ваше
мнение: можно ли на сегодняшний
день вернуть такую систему
распределения? И как бы она работала
в России?

Ответ: Тогда, в советское время,
была мощная экономика, для нее
создавались институты, которые
обеспечивали отрасли кадрами, в
которых страна нуждалась. Сегодня
институтов осталось столько же и даже
больше, а от экономики почти ничего
не осталось. Оставшиеся предприятия
в кадрах не нуждаются, безработица
их обеспечивает дешевой рабсилой. А
выпускники вузов сразу после
окончания института оказываются
безработными. Направить их некуда,
владельцы фирм не берут. Выход
только один. Надо строить пред$
приятия и заниматься импорто$
замещением, тогда и кадры по$
надобятся, и направления можно
возобновить. Но для
этого нужна

политическая
воля правительства.

Вопрос: Обращаюсь к вам из
Волгограда. Я молодой специалист. Все
говорят, что «дорогу молодым», что очень
легко устроиться на работу. Но, обходя
вакансии по своей специальности (я –
медицинский лабораторный техник), я
сталкиваюсь с тем, что мне говорят –
нет опыта. А где взять опыт, если меня не
берут на работу. Отсюда – замкнутый
круг. И вообще в Волгограде серьезные
проблемы с трудоустройством и
зарплатой. Моя мама, работая поваром
в школе, получает копейки, а на них нужно
как$то жить. Хотя говорят, что средняя
зарплата в нашем городе около 25 тысяч
рублей. Скажите, когда в городе
Волгограде начнется белая полоса?

Ответ: Волгоград всегда был
индустриальным центром. Когда был
губернатором Максюта, ему удавалось
сохранить экономику и направить в
нужное русло приватизацию. Однако
после него пришли люди, не
разбирающиеся ни в экономике, ни в
государственном управлении, и все
покатилось под откос. Только за
последние годы остановлены алю$

миниевый, металлургический, трак$
торный заводы, судоверфь, химпром,
завод бурового оборудования и ряд
других. Естественно, сократилась
потребность в специалистах. У нас по
России в год закрывается около 400
крупных предприятий, а создается
мелочь с ограниченным контингентом
работающих. Нужна вторая ин$
дустриализация страны, она созвучна
с импортозамещением и эконо$
мической независимостью страны, но
для решения этих вопросов нужно
другое правительство!

Вопрос: Когда государство
вернется к справедливой системе
оценки кадастровой стоимости
земли?

Ответ: Реальную кадастровую
оценку земли и недвижимости сделать
легко. Достаточно поручить эту работу
независимым оценщикам, которые
рассчитывают кадастровую стоимость
земли и недвижимости, исходя
из потребительских качеств оце$
ниваемых объектов. Однако это долго.
Мы решили оценивать имущество
директивно, не выходя из кабинета, по
коэффициенту, правда, иногда
кадастровая стоимость превышает
рыночную, но ошибки в любой работе
неизбежны, люди их исправляют в
судах.

Вопрос: В последнее время много
говорится о цифровой экономике и
развитии малого бизнеса. Хочется
узнать, когда ждать конкретных шагов?
Интересуют налоговые льготы для IТ$
компаний.

Ответ: Цифровой экономики нет
и быть не может, так же, как умных
школ, электронного правительства и
всякой другой чепухи, придуманной
для подмены понятий. Есть цифровые
технологии, которые можно внедрять
далеко не во всех сферах деятельности
человека. Проще говоря, цифровые
технологии – это управление про$
изводственными процессами при
помощи компьютеров, а для этого
должны создаваться новые машины
или техника, которая способна
управляться с цифровыми техно$
логиями. Такие технологии на практике
есть и за рубежом, и у нас, но в
ограниченном количестве. Малому
бизнесу это не под силу, они не могут
приобрести даже онлайн$кассы,
которые вводятся со следующего
месяца. Нужна комплексная авто$
матизация, нужны предприятия –
производители робототехники, а у нас
их почти нет. Что касается налоговых
льгот, то мы уже заявили, что изменять
налоговое законодательство в
ближайшие годы не будем.

Вопрос: Я хочу задать вопрос по
поводу программы «Жилище»,
подпрограммы «Обеспечение
жильем молодых семей». Моя
семья уже 5 лет стоит в данной
очереди, при этом, так как мужу
исполнится 36 лет, нас с очереди

снимают. То есть получается, мы 6 лет
простояли просто так. При этом
получают сертификаты семьи вне
очереди. Этот факт известен всем.
Письма я писала уже везде. Те письма,
которые пишу вам, к сожалению, до вас,
наверное, не доходят. Все концы ведут в
Молодежный комитет, откуда приходят
одни отписки. Я прошу разобраться в
данной ситуации, чтобы сертификаты
получали те, кто действительно в них
нуждается. Спасибо!

Ответ: Жилищная политика России
направлена на инициативу граждан
самим решать сложные жизненные
вопросы. Государство помогает самым
беспомощным, а все трудоспособные
должны сами решать жилищные
вопросы и нежилищные тоже. Ваш
случай укладывается в рамки закона,
ну а если чиновники где$то поступили
не так, как положено, то вы должны
понимать, что в России развита силь$
нейшая коррупция, борьба с которой
ведется, но, к сожалению, безуспешно.
Будем и дальше бороться с этой
многоголовой гидрой!

Н.В.  АРЕФЬЕВ,
секретарь ЦК КПРФ,

депутат Государственной Думы ФС РФ.

Будем откровенныСостоялась прямая линия
народа с президентом РФ.
Сотни тысяч вопросов уже
наполнили кремлевские за&
пасники. Залетают они и в
редакцию, и к нашим авторам&
депутатам. Не всем удалось
задать вопросы президенту, и
не все получили ответы. А
вопросы&то существенные.
Попробуем  дополнить диа&
лог. Наш автор – депутат ГД
Н. Арефьев владеет необхо&
димой информацией и может
«помочь Путину», & сформу&
лировать ответы, исходя из
действительных условий и
потребностей реальной по&
литики. Итак, «если бы я был
президентом» и ко мне были
бы обращены такие вопросы.

Работы нет, зарплата низкая, жилье не

дают, а купить на нищенские доходы не&

возможно, да еще с каждым годом уровень

жизни понижается.

Каждый студент, закончивший вуз,

не может найти работу по специальности, если

у него нет связей.
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Академик РАН Жорес Алфё�
ров, лауреат Нобелевской премии,
о реформе РАН в 2013 году:

«Академия наук в России – это
ведущая научная организация. И
ограничивать ее только экспертными
функциями – значит вести дело к
ликвидации РАН. Нанесен тяже�
лейший удар по Академии реформами
2013 года. Забрали все имущество и
сказали: вы занимайтесь наукой, а
имуществом будет заниматься ФАНО.
Простите, как наукой можно
заниматься без имущества, без
должных прав?! Изменили устав и
стали говорить, что Академия должна
выполнять экспертные функции. А у
нее, повторю, особая история и своя
эволюция».

2018 год.
Теперь ФАНО ликвидировано. Но это

еще более усугубило ситуацию: теперь РАН
фактически полностью лишена и собствен�
ности, и автономии, и независимости,
попав в подчинение теперь уже бывшего
руководителя ФАНО, а ныне министра науки
и высшей школы Михаила Котюкова.

Декларация ученых
Российской академии наук

Декларация распространялась для
подписи среди участников 4�й
конференции ученых РАН, прошедшей
24 мая, подписи еще собираются.
Предварительно она была одобрена 28
членами Клуба «1 июля» – это не�
формальное сообщество академиков и
членов�корреспондентов Российской
академии наук (РАН), созданное в 2013
году, заявивших об отказе признать
ликвидацию РАН. Как сообщил член
Клуба «1 июля» академик Сергей
Стишов, проект декларации родился
22 мая и подписан членами клуба.

Текст Декларации достаточно
компактный, не требует каких�то
дополнительных комментариев. Он
приводится полностью.

1. Последние события, связанные
с назначением нового правительства,
не оставляют сомнения в том, что
власть целенаправленно и после�
довательно уничтожает академи�
ческую науку  в стране.

2. Подчинение институтов РАН
Министерству науки и высшей
школы, руководимому финансистом,

бывшим главой Федерального
агентства научных организаций �
ФАНО, Михаилом Котюковым,
означает окончательную утрату
академических свобод, которыми
пользовались многие поколения
ученых во времена царей и генсеков.

3. Нет свободы, нет творчества,
нет и науки высших достижений. Власть
заведомо обрекает страну на ин�
теллектуальную изоляцию.

4. Утрата иллюзий о скором
восстановлении статуса РАН обусловит
в ближайшее время интенсивную

Выбрали Путина, и что?..
Науку обрекают на интеллектуальную изоляцию

эмиграцию научной молодежи и
остатков научной элиты страны, и
власть должна забыть о деклари�
руемых технологических прорывах.

5. Власть должна знать, что мы,
ученые Российской академии наук,
никогда не согласимся с фактической
утратой Академии как системы научных
институтов и с положением крепостных
при любого сорта бюрократических
учреждениях.

На данный момент этот документ
подписали около ста человек.

Как сообщил академик Стишов,
среди подписантов – академи�
ки Юрий Апресян, Вадим Браж�
кин, Абдусалам Гусейнов, Вла�
димир Дыбо, Владимир Захаров,
Николай Кардашов, Михаил
Садовский, Александр Чаплик,
Михаил Яландин, члены�кор�
респонденты РАН, профессора –
всего 28 членов Клуба «1 июля».

*  *  *
«Эта декларация в некотором

смысле крик души, – подчеркивает
Сергей Стишов. – Мы хотим, чтобы
общество знало, что мы думаем об
этой двухходовке. Президиуму РАН еще
раз указали его место, они (президент
РАН Александр Сергеев) думали, что
своим послушанием можно чего�то
добиться».

«Советская Россия».

Депутаты КПРФ в Ярос�
лавской областной Думе
постоянно поднимают тему
нарушающей права граждан
«оптимизации» медицины.

На одном из заседании думы
Елена Кузнецова даже обратилась
с этим вопросом к уполномочен�
ному по правам человека в
Ярославской области Сергею
Бабуркину. Но ничего не меняется.
Жители области на собственном
опыте знают, что бесплатно по�
пасть на прием к врачу�специалисту
становится все труднее и труднее.
В поликлиниках возле регист�
ратуры с утра очереди. Чтобы
получить заветный талончик на
прием, люди приходят задолго до
открытия лечебного учреждения.
Записаться через сайт www.medinfo�
yar.ru удается немногим и не всегда.
Даже в областной поликлинике с
направлением на консультацию
пациенты вынуждены стоять
огромную очередь в регистратуру.
Но и получив стат�талон, не всем
удается попасть ко врачу.

1 июня в областной больнице
возле кабинета врача�пульмо�
нолога, так и не дождавшись своей
очереди, скончался 34�летний
мужчина. После того, как пациент
оказался на полу, медики делали
все возможное, чтобы его спасти —
не получилось. Теперь по факту
случившегося проверку проводят
правоохранительные органы.

Вадим БЕСЕДИН.

Смерть
у кабинета врача

Самоe сильноe впечатление
производят не столько выводы авторов
доклада (о возродившемся непотизме*
и т.д. и т.п.), сколько внушительный
список уже укоренившихся во власти и
в крупном бизнесе целых потомст�
венных династий ныне правящих
страной кланов. Приведем (вкратце)
список наиболее резонансных имен,
фамилий и должностей.

Иванов Сергей Сергеевич (1980
г.р., сын Сергея Борисовича Иванова,
экс�министра обороны РФ, экс�
руководителя администрации пре�
зидента РФ, постоянного члена Совета
безопасности РФ) � в 2011�2016 гг. �
председатель правления ОАО “Со�газ”,
в 2016�2017 гг. � вице�президент
Сбербанка, ныне � президент АК
“АЛРОСА” (ПАО).

Кириенко Владимир Сергеевич
(1983 г.р., сын Сергея Владиленовича
Кириенко, бывшего премьер�министра
РФ и генерального директора ГК
“Росатом”, ныне первого заместителя
руководителя администрации пре�
зидента России) � с 2016 г. � старший
вице�президент по развитию и
управлению бизнесом ПАО “Ростелеком”.

Ковальчук Борис Юрьевич (1977
г.р., сын российского предпринимателя,
председателя совета директоров банка
“Россия”, как пишут СМИ, “личного
друга Путина”) � в 2009 г. � заместитель
гендиректора “Росатома” по развитию,
с 2010 г. � председатель правления ПАО
“Интер РАО”.

Матвиенко Сергей Владимирович
(1973 г.р., сын бывшего губернатора
Санкт�Петербурга, председателя
Совета Федерации В.И. Матвиенко) �

российский бизнесмен, долларовый
миллиардер, 2005�2006 гг. � старший
вице�президент ВТБ. В 2006�2013 гг. �
гендиректор “ВТБ�Девелопмент”.
Одновременно владеет компанией
“Империя” (строительство, перевозки,
медиарынок, клининг).

Патрушев Андрей Николаевич
(1981 г.р., сын Николая Платоновича
Патрушева, экс�главы ФСБ России
(1999�2008), ныне секретаря Совета
безопасности РФ) � окончил Академию
ФСБ, в 2012�2013 гг. � первый
заместитель директора СП “Вьетсов�
пьетро”, в 2013�2015 гг. � вице�
президент “Газпром добыча шельф
Южно�Сахалинск”, с 2015 г. � вице�
президент “Газпром�нефти”.

Патрушев Дмитрий Николаевич
(1977 г.р.) � в 2010�2018 гг. �
председатель правления Россельхоз�
банка, с 2018 г. � министр сельского
хозяйства РФ.

Рогозин Алексей Дмитриевич
(1983 г.р., сын вице�премьера
правительства РФ (2011�2018)
Дмитрия Олеговича Рогозина) � в 2011�
2016 гг. � депутат Мособлдумы, в 2012�
2016 гг. � гендиректор федерального
казенного предприятия “Алексинский
химический комбинат”, с 2017 г. � вице�
президент Объединенной авиастро�
ительной корпорации по транспорт�
ной авиации, гендиректор ПАО
“Авиационный комплекс имени С.В.
Ильюшина”.

Ротенберг Игорь Аркадьевич
(1973 г.р., сын Аркадия Романовича
Ротенберга, российского бизнесмена�
миллиардера, владельца компании
“Стройгазмонтаж”) � основной ак�
ционер компании “Газпром бурение”,
совладелец спутниковой системы
“Гонец”.

Фрадков Павел Михайлович
(1981 г.р., сын Михаила Eфимовича
Фрадкова, экс�председателя прави�
тельства РФ (2004�2007), директора
Службы внешней разведки РФ (2007�
2016), с 2017 г. директора Российского
института стратегических иссле�
дований) � с 2015 г. заместитель уп�
равляющего делами президента.

Фрадков Петр Михайлович (1978
г.р.) � с 2015 г. первый заместитель
председателя Внешэкономбанка,
генеральный директор АО “Российский
экспортный центр”.

Шамалов Кирилл Николаевич
(1982 г.р., сын Николая Терентьевича
Шамалова, совладельца банка

“Россия”, бывшего члена кооператива
“Озеро”, учрежденного, по данным
СМИ, в 1996 г. Владимиром Путиным
и еще семью пайщиками. Кроме того,
Кирилл Шамалов, по сведениям СМИ,
нынешний или бывший супруг дочери
В. Путина Eкатерины Владимировны
Тихоновой) � заместитель председателя
правления компании “Сибур” по
взаимодействию с органами власти,
владелец 3,88�процентного пакета
акций “Сибура”. Занимает 75�е место
в рейтинге “Форбс” с состоянием в 1,4
млрд долларов.

Шамалов Юрий Николаевич
(1970 г.р.) � с 2003 г. президент негосу�
дарственного пенсионного фонда
“Газфонд”.

Eсли действовать по принципу
“Огласите весь список, пожалуйста!”,
никакой газетной площади не хватит.
Мы привели лишь, так сказать, сливки
� самых “мажорных” детишек самых
“крутых” вельмож. Не сомневаемся, что
по каждому министерству и ведомству,
по каждой госкорпорации, по каждому
губернскому и районному центру при
желании можно составить анало�
гичные списки. Таковы реалии тех
“безграничных возможностей”, куда мы
все рухнули в последние десятилетия.

Суть происшедшего такова:
остановить буйное размножение и
разветвление какого�либо бюрокра�
тического клана может лишь другой �
более мощный и влиятельный клан.
Никаких иных препятствий не
наблюдается. Ведь все возможные
социальные институты находятся под
тотальным контролем тех же кланов.
Это в СССР партия большевиков �
массовая политическая и общест�
венная организация � успешно
контролировала сонм чиновников,
вынуждала их действовать в интересах
всего общества, всего народа. Ныне
такой силы пока что нет.

Пользуясь слабостью народа,
общества, нас пытаются вернуть в
архаичные допетровские времена, когда
страной правили не по знанию и
умению, а по “родовитости” пропахшие
нафталином собольи шапки боярских
отпрысков. Россия медленно
деградировала, хронически отставая от
передовых стран с такими “уп�
равленцами”. И вот мы снова убеж�
даемся в справедливости известной
истины: история учит тому, что ничему
не учит.

Александр ДЬЯЧЕНКО.

не выходил из дома, поддерживали его
семья и друзья. 9 мая 2018 года после
тяжелой и продолжительной болезни
на 79�м году жизни В.А. Кориневский
скончался. Ярославский обком КПРФ
выразил глубокое соболезнование
родным и близким В.А. Кориневского.

В.И. Сокоушин.

P.S. Статья по материалам прессы
написана по инициативе прапорщика
железнодорожных войск, инвалида
2�й группы Августина Владимировича
Желнеронка.

А.В. Желнеронок тоже участник
строительства БАМа. О нем наша газета
уже рассказывала.

В 1974 году на 17�м съезде
комсомола БАМ был объявлен
Всесоюзной ударной комсо�
мольской стройкой. Делегаты
съезда всем составом, не заезжая
домой, прямым путем отпра�
вились на БАМ.

В то время строительство Байкало�
Амурской магистрали шло ударными
темпами. В 1975 году на БАМ, стройку
века, поехал Владимир Андреевич
Кориневский. Поехал с семьей.
Владимир Андреевич, военный
железнодорожник, работал с личным
составом, был секретарем партийной
комиссии политотдела 50�й отдельной
Свободинской железнодорожной
бригады. Жили офицеры в палатках и в
вагончиках, которые день и ночь
отапливались. А по�другому нельзя,
мороз зимой за 50 градусов по
Цельсию. Детей в школы возили на
автобусах, а ребятишек там было
немало, в Тынде, к примеру, учились в
три смены.

На БАМе Владимир Андреевич
отслужил 10 лет. В 1985 году приехал
в Ярославль. В запас вышел в звании
подполковника железнодорожных
войск. В Ярославле преподавал
начальную военную подготовку в 59�й
заволжской школе. Потом в За�
волжском районе построили тир, и
Кориневский предложил на базе 84�й
школы создать центр допризывной
подготовки молодежи. Центр орга�
низовали, там занимались ученики из
одиннадцати общеобразовательных
школ Заволжского района. Подготовка
была поставлена на славу, каждый день
проводилось по семь уроков. Учебный
центр работал 22 года, с 1990�го  по
2012 год , и всё это время им руководил
подполковник железнодорожных
войск в отставке Владимир Кори�
невский.

Последние годы Владимир
Андреевич тяжело болел, практически

Байкло�Амурская
магистраль –
стройка века

А.В.Желнеронок
и В.А.Кориневский (справа).

Запах нафталина
Сегодня, когда власти столько

говорят о необходимости “про�
рыва” нашей страны в “светлое
будущее”, в действительности
происходит откат в стародавние
времена. К такому выводу можно
прийти после знакомства с
докладом “Преемники 2.0
(аристократы)” фонда “Петер�
бургская политика”, где подробно
рассказано о том, кто, как, почему
и за какие заслуги в последние
годы оказался у кормила важ�
нейших государственных и
частных ведомств и корпораций.

*Непотизм � раздача римскими
папами доходных должностей своим родст�
венникам.
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О  ЯРОСЛАВСКОЙ
ПРЕССЕ

Старой прессы нету и в помине,
В новой – лишь реклама да анонс.
«Городские…» с «Северным…»
                                           отныне
Не газеты, а агитки бонз.

На Ваганьково ведут вагановы
Нашу прессу, ставя свой ярлык,
Но хочу сказать им:
                     слишком рано вы
Схоронить решили наш язык!

Ох, не бесполезно бы сырцовым
Гумилёва вспомнить иногда:
«Солнце останавливали словом,
Словом покоряли города»!

Умерла российская газета,
Пепел от былой её красы,
Но нисколько не волнует это
«Мытарей газетной полосы»!

В мир иной поскрипывает сходня,
Не остановиться, не присесть…
Есть у нас Григорьевы сегодня?
Как не быть! Но не про нашу честь!

Мне старик, в уме и добром здравии
Находясь, сказал, не пряча глаз:
) Пропиши в «Советской Ярославии»
Всё, что нынче с прессою у нас!..

Впрочем, ничего хорошего от
фильма я не ожидал. Литературные
произведения вообще очень трудно
переложить средствами кино –
получается примитивнее и ходульнее.
Это все равно что изобразить
трехмерное тело на плоскости – если
не прибегать к особым ухищрениям,
например, игре света и тени или
эффекту третьего измерения в
живописи, то получаются абстрактные
неузнаваемые проекции (поди пойми,
что треугольник и круг – это
изображение конуса). А если учесть
бездарность и вторичность наших
именитых режиссеров, то выходит
вообще нечто ужасное – то, что сделал
Федор Бондарчук с моим любимым
«Обитаемым островом», не поддается
описанию литературным языком!

Как ни странного, кино «Черновик»
получилось не совсем уж ужасным.
Кирилл и Котя в принципе похожи на
себя, их такими примерно и
представляешь. Наталья Иванова
(которую почему1то переименовали в
Ренату) вообще удалась – стер1
возность и наглость она изображает
убедительно. Но на этом, пожалуй,
плюсы кинопостановки кончаются и
начинаются жирные длинные минусы.

Кирилл в книге – обычный парень,
без особых дарований (о чем сказано
прямым текстом) – продавец в
интернет1магазине. В этом и суть:
обычный парень получает сверх1
способности, становится фактически
бессмертным, превращается в
величайшего мастера своего дела
(правда, потом оказывается, что это
своего рода подкуп, чтобы
функционал, не отвлекаясь ни на что,
выполнял свою функцию и тем самым
позволил арканцам использовать все
остальные миры как эксперимен1
тальные полигоны, а их обитателей как
подопытных крыс).

В фильме же Кирилл с самого
начала – гений, мастер, создающий
компьютерные игры, или, как
выражаются его коллеги во время
пирушки, создающий «миры». То есть
Кирилл с самого начала был «тамо1
женником», позволявшим людям
переходить из нашего, «реального»,
мира (реальность которого под
сильным подозрением в силу
особенностей съемки с компью1
терными эффектами) в другие
разнообразные виртуальные миры.
Причем очевидно, что в этих
компьютерных играх «альтер эго»
Кирилла (с которым игрок себя
отождествляет) и в «дофункцио1
нальный период» могло творить
всякие чудеса – прыгать до потолка,
одним ударом убивать семерых…
Проще говоря, в жизни Кирилла после
того, как его все забыли и он поселился
в башне, по сути, ничего не изменилось
(даже башня у него, простите за
каламбур, до этого тоже была – башня
из слоновой кости, как у всякого

гения). Режиссер просто не понял
замысла писателя, и рассказа о
превращении обычного парня в
супергероя1гения не получилось (не
говоря уж о теме жестоких экспе1
риментаторов1арканцев)…

Второй явный ляп вообще
бросается в глаза. В фильме дверь в
другие миры из башни Кирилла всегда
открывается в центр Москвы, так что
виден Кремль. Это не только
противоречит книге, но временами
противоречит здравому смыслу. В
книге Кимгим, где чаще всего
оказываются герои, – европейский
город, находящийся на месте
Калининграда1Кенигсберга. Никакого
Кремля там, конечно, нет, зато есть
море, населенное чудовищами, и
жители не говорят по1русски. Правда,
в мире, где расположен Кимгим, – у
Лукьяненко он называется «Вероз» –
имеется и город на месте Москвы. Но
он там носит имя Орызалтан и населен
в основном татарами. Ни о каком
Кремле в Орызалтане Лукьяненко не
упоминает (если он там и есть, то,
скорее, должен напоминать Казанский
кремль), а на месте храма Христа
Спасителя стоит мечеть Исы1пророка.
Кстати, в фильме не только посреди
Кимгима красуется московский Кремль,
но там также нет никаких татар, а
вместо них китайцы.

В мире под названием Нирвана, где
в фильме также высится Кремль и
проходят коммунистические де1
монстрации, по Лукьяненко нет не
только Кремля, но и Москвы, дверь
открывается в поселок Земли122, а по
эту сторону двери – дом в Харькове,
где живет таможенница Василиса.

Наконец, каким образом мог
оказаться Кремль в мире «Запо1
ведник», вообще непонятно. «Запо1
ведник» – это мир, где нет людей,
только море и девственно чистые
пустынные пляжи. В фильме москвичи
выскакивают на песочек «Заповедника»
и наслаждаются видом на Кремль за
рекой. Кто построил Кремль на
необитаемой планете – двойнике
Земли, не объясняется.

Причина этого абсурда проста:
режиссер, как и большинство
представителей креативного класса
постсоветской России, в душе
убежден, что за пределами МКАД
жизни нет и Россия – это Москва (а
может, кстати, и весь мир, а Лондон с
Нью1Йорком, населенные человеко1
подобными джонсонами и трампами,
– просто порождение подсознания
Дмитрия Киселева). Не верите,
посмотрите современное российское
массовое кино – там действие почти
всегда происходит в Москве (ну иногда
в Питере, который выглядит, как
подмосковная резиденция Путина).
Точно так же в этом кино нет ни татар,
ни башкир, ни чувашей, ни марийцев,
ни других народов России, есть только
русские, представленные столичным

креативным классом, бодро гово1
рящим по1английски, да кавказцы и
среднеазиаты как воплощение
дикости.

Наконец, третий ляп, характерный
также для всей постсоветской
кинопродукции, – назойливый и
выродившийся в совсем уж откро1
венную тупость и безвкусицу
антикоммунизм. В мире Нирвана,
курируемом функционалом Васи1
лисой, повсюду висят советские
лозунги, проводятся митинги и
демонстрации, напоминающие те, что
были в СССР (причем, конечно, на
Красной площади, перед вездесущим
Кремлем). Сама Василиса ходит в
одежде кузнеца и в косынке
работницы. При этом все грязное,
покосившееся, люди одеты кое1как,
зато в глазах нездоровый фанатичный
блеск. Но ведь у Лукьяненко все было
ровно наоборот: поселок Земли122
(«Нирваны») действительно был
покосившийся, неважнецкий, люди по
нему бродили, как зомби, одевались
и питались кое1как, но все это
символизировало не наше советское
прошлое, а…. наше постсоветское
будущее (!). Кирилл даже подумал: «Я
ведь хотел увидеть Россию будущего.
Кто виноват, что в моем подсознании
это будущее вот такое: вялые,
наркотизированные жители, лениво
ковыряющиеся в земле…» Да и сами
жители признаются, что оказались в
поселке после «свержения Горбача»,
и Кириллу он сразу показался
похожим на депрессивные селения
вдоль железной дороги из Москвы в
Петербург. Конечно, никакого
фанатичного блеска в глазах, никакой
веры в идею у этих доходяг,
надышавшихся наркотическим
воздухом, нет…

Опять личные пристрастия сыграли
с режиссером злую шутку. Режиссер
Мокрицкий у нас старый и
проверенный либерал, долгое время
сотрудничал с «тем самым» Кириллом
Серебренниковым. Правда, ны1
нешнюю власть по понятным
причинам он трогать побоялся (хотя у
Лукьяненко, повторяю, едкая сатира
именно на нынешнюю Россию), а
надсмехаться над советским прошлым
сейчас безопасно, прибыльно,
начальство одобряет… Как же надоели
эти отвратительные, пугливые
криптолибералы, двадцать лет
кормящие нас своими антисоветскими
комплексами…

Таким вот не очень приятным,
неряшливым мне показался «Чер1
новик»…

Фильм заканчивается схваткой
между Кириллом и Ренатой (в книге
Натальей) Ивановой. Понятно, что
будет продолжение – у Лукьяненко
Кирилла еще многое ожидает…
Придется смотреть, но уже сейчас как1
то не хочется…

Рустем ВАХИТОВ.

Неряшливый «черновик»
На экраны кинотеатров

вышел отечественный фантас)
тический блокбастер «Черно)
вик». Я не поклонник Лукь)
яненко, но считаю его одним
из ведущих современных
российских фантастов (на
фоне того убожества, которое
пришло на смену интел)
лектуальному пиршеству
советской фантастики). Читать
его интересно, он остроумен,
по)своему глубок, у него есть
тонкие психологические
описания и неожиданные
мысли. Его роман «Черновик»
в свое время мне даже
нравился. Поэтому я не удер)
жался и все же пошел в кино.

Так в библиотечном фонде школы
отсутствуют учебники на каждого
обучающегося по немецкому языку для
7 классов, учебники по предмету
«изобразительное искусство» для 519
классов, учебники по физической
культуре для 5 111 классов, учебники
по предмету «основы духовно1
нравственной культуры народов
России» для 4 и 5 классов.

По результатам проверки
Рыбинской городской прокуратурой в

В школе не хватает
учебников

Рыбинской городской про)
куратурой проведена про)
верка соблюдения требо)
ваний законодательства о
доступности услуг общего
образования. Проверкой
установлено, что обучающи)
еся средней школы № 21 не
обеспечены бесплатными
учебниками по всем пред)
метам.

адрес директора школы внесено
представление об устранении
нарушений, которое находится на
стадии рассмотрения. Но только ли
директор в этом виноват?

Вадим БЕСЕДИН.

«Народ безмолвствует».
А.С. Пушкин.

У людей делишки плохи,
В головах и душах страх,
Но вовсю чубайсы)кохи,
Как чумные скоморохи,
Пляшут с пеной на губах.

Сняв – чего бояться! – маски,
Хохоча, задрав штаны,
Пляшут грефы)дерипаски,
Вашингтону строя глазки,
На развалинах страны.

Горше не было эпохи,
Русь продали за гроши.
Всё – властям, народу – крохи.
Но кремлевские пройдохи
Веселятся от души.

Их оскаленные пасти
Всё страшней из года в год.
И трещит страна на части
Под пятой продажной власти,
Но... безмолвствует народ.

ПИР ВО ВРЕМЯ
ЧУМЫ

24 июня в 14 часов в Областной библиотеке
им. Н.А. Некрасова

(Свердлова, 25 в – Бутусовский парк)
состоится концерт)реквием,

посвященный 77)й годовщине со дня начала
Великой Отечественной войны.

В концерте прозвучат песни и стихи военной поры,
которые вдохновляли советских людей на разгром
гитлеровской Германии, душевно согревали в минуты
военного лихолетья.

В концерте примут участие Владимир Корнилов, тенор,
лауреат Всесоюзных и Всероссийских конкурсов народного
творчества; Ирина Куницына, концертмейстер, член Союза
композиторов России,  Союз поэтов при Совете ветеранов
г. Ярославля (рук. Светлана Осипова).

            Вход свободный. Конт. телефон: 79)93)05.

Песни, которые вели
к Победе

Евгений ГУСЕВ
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