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Дорого? Не живи!
Чужое здоровье превращают

в собственное золото
Росстат России опубли�

ковал свежие данные отно�
сительно того, в какую ко�
пеечку россиянам обходит�
ся лечение после всех
«реформ» и «оптимизаций»
в сфере медицины. Особое
впечатление эти цифры
производят, если их сопо�
ставить с данными о до�
ходах населения.

Лидер ярославских коммунистов,
руководитель фракции КПРФ в
областной Думе Александр Васильевич
Воробьев был одним из инициаторов
такой встречи. По его словам, де#
путатская вертикаль КПРФ существует.
Это важно, чтобы коммунисты
координировали общие усилия, что
называется, снизу доверху, от районных
и сельских собраний до Государственной
думы. Но не менее важна и депутатская
горизонталь, созданная на постоянной
основе для конкретных действий.
Особенно для соседних регионов, в
которых и проблемы во многом схожие,
и решать их удобнее совместно даже
чисто технически: помочь друг другу
актуальной информацией, поддержать
на митинге, поработать на выборах и т.д.

В ближайших планах у нашей
четверки – создать общую инфор#
мационную базу, где будут собираться
предложения, материалы о на#
работанном опыте.

Уже 27 февраля депутаты#ком#
мунисты центральных областей снова
встретятся, на сей раз во Владимире.
Тема круглого стола наиострейшая –
о свалках и мусоре, который в прямом
смысле не дает дышать людям.

На передовой этой экологической
борьбы – коммунисты Ярославской
области. Вот уже почти год они
отбиваются от московского мусора.
Когда прошлой весной в целом ряде
городов Подмосковья вспыхнули
«мусорные бунты» против свалок,
губернатор Московской области
Андрей Воробьев, очевидно, дого#
ворился с другими чиновниками#
однопартийцами, а также «социально
близкими» бизнесменами. И повезли
мусор грузовиками под Ярославль, а
теперь, вероятно, и под Владимир.
Причем грузовики эти принадлежат
компании «Хартия», хозяин которой
Игорь Чайка – сын генерального
прокурора.

Александр Воробьев поехал на
полигон «Скоково» под Ярославлем и
пообщался с водителями мусоровозов.
Они#то и рассказали, что мусор –
московский. «Но разве у нас своего
мало?» – возмутились ярославцы.

Областные власти всё отрицали.
Так, заместитель губернатора по
внутренней политике Андрей Ша#
балин заявил, что компания «Хартия»#
де московская, потому и со сто#
личными номерами, но в «Скокове» она
отрабатывает подряд на вывоз
местного мусора.

Жители Ярославской области не
поверили и 28 апреля 2018 года
собрались на первый митинг против
свалки, организованный коммунис#
тами. После череды протестов в
администрации области признали
московское происхождение мусора. А
крайними оказались рассказавшие
правду водители мусоровозов – их
уволили. «Старались мы их защитить,
не получилось, к сожалению, их
вынудили написать заявления по
собственному желанию», – говорит
Александр Васильевич Воробьев.

(Окончание на стр. 5)

Ивановский формат
Депутатская  горизонталь

В минувшие выходные в
Иванове на семинаре�сове�
щании собрались депутаты�
коммунисты региональных
законодательных собраний
четырех областей: Ярос�
лавской, Ивановской, Кост�
ромской и Владимирской.

Вначале, как принято в экспертном
сообществе, несколько слов о
терминах. Помните, сколько было
сломано полемических копий вокруг
словосочетания «медицинские ус#
луги»? Уважаемые эксперты и за#
служенные доктора призывали власти
отказаться от того, чтобы рас#
сматривать здравоохранение как сферу
услуг. Их не послушали. И вот
статистическое ведомство чётко
определило в своём приказе от 29
сентября 2017 года №643, что и как
следует учитывать в качестве платных
медицинских услуг, и каждый же#
лающий может ознакомиться с данным
перечнем.

Особо подчеркнём, что к платным
медицинским услугам Росстат не от#
носит суммы, полученные медучрежде#

ниями по полисам обязательного
медицинского страхования, в оплату
за питание работников больниц и
других лечебных заведений; суммы,
полученные медучреждениями из
Федерального фонда социального
страхования за медицинские услуги,
оказанные беременным женщинам, по
родовому сертификату; при продаже
населению лекарственных препаратов
и средств медицинской техники;
средства, полученные от юридических
лиц и индивидуальных предприни#
мателей, за оказанные их работникам
медицинские услуги, являющиеся
обязательными для работников
предприятий (например, предрейсо#
вые медицинские осмотры водителей
транспортных средств).

(Окончание на стр. 4)

Валерий Рашкин
о послании Путина

По центральным телеканалам практически запущен
сеанс Кашпировского. Падение рейтинга Путина
предопределило то, что он говорил в послании. Понятно,
что надо было брать социальную политику и наобещать
побольше.

Главное ноу#хау «единороссов» #
так называемый принцип «адрес#
ности». Это то же самое, что «оптими#
зация» здравоохранения и образо#
вания, когда под прикрытием красивых
речей о справедливости и повышении
уровня жизни народа идёт банальное
уничтожение последних социальных
гарантий. Именно так и произошло с
принятием поправок в Социальный
кодекс Ярославской области (хотя
нынче его правильнее было бы
называть с приставкой «анти»).
С 1 марта получать компенсацию за
детский сад и льготу по оплате
школьного питания преимущественно
будут лишь многодетные и мало#
имущие семьи. К последним власти
отнесли тех, чей среднедушевой доход
не превышает 1,5#кратную величину
прожиточного минимума на человека
(то есть 15975 рублей). Его нужно
подтвердить документально. А заодно
собрать целую кучу других бумаг,
доказывающих право на получение
льготы. Учитывая российскую бюро#

кратию, процесс этот крайне
небыстрый. Однако людям почти не
оставили времени на оформление
документов.

Дело в том, что приказ областного
департамента образования, опреде#
ляющий новый порядок предостав#
ления льгот, был утверждён только 11
февраля. Сначала его должны были
довести до школ и садиков. А после –
организовать собрания с родителями
(на что отводилось время до 22
февраля). Само заявление на льготу
образовательное учреждение должно
рассмотреть в 5#дневный срок. Таким
образом, на сбор справок до 1 марта
отводилось буквально несколько дней.
А для тех, у кого собрания протянули
до последнего момента, фактически
одни сутки. Возникает резонный
вопрос: зачем так спешить? Неужели
нельзя сдвинуть срок нововведений
хотя бы на месяц и дать людям
спокойно оформить бумаги?

(Окончание на стр. 2)

Антисоциальный кодекс
от «Единой России»

В Ярославской области
вступает в силу новый порядок
предоставления компенсации
части родительской платы за
детский сад и льгот по оплате
школьного питания. Эти из�
менения (вместе с другими
мерами, обрезающими соци�
альную поддержку жителей
региона) были продавлены
думскими «единороссами» в
конце прошлого года, не�
смотря на решительный про�
тест оппозиции, прежде всего
– фракции КПРФ.

Такое решение стало од�
ним из самых вредных для
людей за последние годы,
даже по меркам «партии
власти». И расплачиваться за
антинародную политику «Еди�
ной России» вновь приходится
простым жителям.

На фоне повышения НДС, ко#
лоссального взлёта цен, тарифов,
увеличения пенсионного возраста,
ужасающей бедности и увеличи#
вающейся помощи олигархам с трудом
верится, что всё это может быть
сделано. Нужен просто коллективный
сеанс гипноза. Но не думаю, что он
подействует на основную массу
населения. Всё это людям обещали и
раньше. Ничего не выполнено.

Начал Путин с семьи – в нашем
обществе это беспроигрышная тема.

Дети, семейные ценности и прочее.
Но не упомянул он вот  что: в России
на 10 браков 8 разводов. И одна из
причин – именно социальная по#
литика государства. Нет возможности
купить отдельное жильё, нет дос#
тойных зарплат, чтобы вырастить
ребёнка, нет мест в садиках, об#
разование становится платным и т.д.
и т.п. На этом фоне пряник в виде
разных льгот для семей с детьми
выглядит блекло.

(Окончание на стр. 2)

Праздничный концерт
в обкоме КПРФ

22 февраля
в обкоме КПРФ
прошел
праздничный
концерт,
посвященный
Дню Советской
Армии
и Военно�Морского
Флота.

(Фоторепортаж –  на стр. 5)

На  семинаре депутатов�коммунистов региональных законодательных собраний
четырех областей: Ярославской, Ивановской, Костромской и Владимирской.
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СОВЕТСКАЯ  ЯРОСЛАВИЯ

Губернатор Ульяновской об�
ласти Морозов противодейст�
вует формированию админист�
рации Димитровграда, где по
итогам прошлогодних выборов
победили коммунисты.

Как сообщает сайт КПРФ Улья�
новской области, 19 февраля «руч�
ной» суд города Димитровграда
удовлетворил иск Морозова, который
предпринял беспрецедентное для
Ульяновской области решение – когда
губернатор позволил себе вмешаться
в дела муниципального образования.
По сути, это настоящее издевательство
над демократическими принципами: в

Узурпация продолжается
городе победила КПРФ, 26 депутатов
из 30 представляют именно эту
партию, и они имеют все основания
для назначения главы города. Но суд,
видимо, счел нормальной ситуацию,
когда 4 губернаторских ставленника,
которые входят в конкурсную ко�
миссию, затягивают и саботируют
формирование нового, независимого,
руководства администрации.

Избранные городской думой в
руководство администрацией Архипов
П.Л., Шишкина Л.П. и Замалетдинов
Р.Л. уже подготовили апелляционные
жалобы в Ульяновский областной суд.

Екатерина ПОЛЬГУЕВА.

Ржавые кровати, подушки и
одеяла желтые и грязные, скотчем
перевязанные детские кроватки,
сантехника тоже ржавая, с
хомутами – картина ужасающая,
продемонстрированная в видео�
роликах по интернету, а также
опубликованная в районной
газете «Берега». Люди пытались
найти ответ, почему, получив
новые подушки и одеяла, хранят
их на складе.

На мой взгляд, истинная причина
вот в чем: «как голосуем, так и
получаем!». Сами проголосовали за
власть жуликов�«единороссов», за
президента Путина � покровителя
богатеев�грабителей.

Конечно, нельзя во всем винить
главврача, изображая его этаким
пройдохой, равнодушным чиновником.
Он действующей властью поставлен в
условия, когда на его месте может
оказаться каждый. Созданная Путиным
«вертикаль власти» заставляет каждого
чиновника следовать по четко
обозначенному направлению, не
отклоняясь ни на шаг. Путин подчинил
все ветви власти, стремясь ручным
методом объять всё вокруг себя. Но
что делается на местах, он не знает, а
от контролирующих органов пользы
мало. Каждый смотрит снизу вверх на
«вертикаль»: главврач – на де�
партамент из области. И если он не
подчинится, его выгонят с места, на
которое ему удалось попасть.
Поскольку он уяснил своё положение,
всё делает, как скажет вышестоящий
чиновник, который решает его судьбу.

Про Тутаевскую больницу и… картошку
А тот, вышестоящий, по иерархии
подчинен губернатору Миронову,
который «посажен» к нам самим
Путиным. И не дай Бог, чтобы Путин
из СМИ узнал о безобразиях в
инфекционной больнице города
Тутаева (какого�то отдаленного
уездного поселка), порочащих его
выдвиженца.

В  далеком 2005 году наша городс�
кая Соловьевская больница была  в
таком же плачевном состоянии. Тогда
«непотопляемый» мэр  Волончунас
направил деньги на полюбившийся ему
конно�каретный двор (на набережной
Которосли), а больные в Соловьевской
больнице бедствовали и были пре�
доставлены самим себе. Положение
изменилось после посещения Ярославля
одним московским депутатом. Тот
зашел в больницу по пути, был в шоке
от увиденного безобразия и заявил
буквально следующее: «За такое
положение в Соловьевской больнице
надо мэра просто расстрелять!». Вот
тогда и взялась власть за ремонт
больницы.

Говорят, в тутаевской инфекци�
онной больнице пострадали пациенты
от употребления привозимой из
Псковской области картошки. Что
оттуда � удивительно. Издавна
Ярославская область производила
картофель не только для себя, но и
продавала в другие регионы страны. А
теперь уже к нам завозят картофель
издалека (из Белоруссии, из Азии,
Псковской области и др.). А ведь, когда
разваливали колхозы, обещали, что
«фермеры нас накормят».

В моем районе существует фер�
мерство «Магро», другие в районе (а
их было создано более 120) разва�
лились, обанкротились. «Магро» в
округе Родюкинского с/с  дает лишь
1000 тонн картофеля в год, это крохи
для области. Причём картофель этот,
при отсутствии органики (животно�
водства ведь нет), напичкан ядо�
химикатами, уничтожающими сор�
няки, что делает его малопригодным
для пищи. Но потребитель и этому рад,
не вникая в качество – было бы что
поесть. И, кстати, этот картофель
теперь недешев. Так что разрекла�
мированная афера власти с фер�
мерством с треском провалилась.
Фермеры по всей стране дают лишь
6% продукции от потребности. Вот и
приходится картошку, второй хлеб,
привозить издалека.

В заключение приведу фразу
одного из великих мудрецов, в которых
он заклеймил всех нас, равнодушно
поддержавших и проголосовавших за
действующую власть и президента. Он
говорил: «Не бойся врагов – в худшем
случае они могут тебя убить. Не бойся
друзей – в худшем случае они могут
тебя предать. Бойся равнодушных –
они не убивают и не продадут. Но
только с их молчаливого согласия
существуют на земле предательство и
убийство!».

Пора включить мозги и не до�
веряться лжи и притворству.

В.В. ИГНАТЬЕВ,
председатель Совета общественности,

д. Дубки Некрасовского района
Ярославской области.

Как голосуем, так и получаем

(Окончание. Начало на стр. 1)
Именно об этом на заседании

профильного думского комитета ещё
в начале месяца спрашивали депутаты
фракции КПРФ, которых поддержал
даже уполномоченный по правам
ребёнка. Тогда вопрос остался без
ответа. И лишь после того, как по
инициативе коммунистов информа�
цию обсудили на Думе, директор
профильного областного департа�
мента Ирина Лобода объявила, что
справки можно приносить в течение
марта. Но, несмотря на такую
«отсрочку», осадок остался. «Единая
Россия» снова забыла народную
мудрость: поспешишь – людей
насмешишь. Только на этот раз было
совсем не до смеха: от инициатив
«партии власти» впору лишь слёзы
лить!

Впрочем, сроки – это ещё пол�
беды. Всё тот же приказ департамента
образования исключил возможность
получения льгот семьям, где есть
домохозяйки и самозанятые граждане.
Иезуитская логика чиновников
заключается в том, что такие люди не
делают отчислений в бюджет. По�
добный подход трудно назвать иначе,
как социальной дискриминацией.
Взять хотя бы женщин, занимающихся
домоводством. Зачастую такой выбор
может быть обусловлен массой объ�
ективных причин: необходимость
присмотра за детьми из�за нехватки
мест в дошкольных учреждениях,
отсутствие этих учреждений в зоне
досягаемости, невозможность ока�
зания помощи со стороны родст�
венников, ведение личного
подсобного хозяйства и так далее, и
тому подобное. Поэтому само по себе
наличие статуса домохозяйки не
должно служить основанием для
отказа  в предоставлении льготы. То
же самое касается самозанятых
граждан. К примеру, в сельской
местности очень сложно получить
официальное трудоустройство. И его
отсутствие вовсе не означает, что
люди бьют баклуши. Так что
автоматически оставлять их без
поддержки также неправильно. Тем
более, что жизнь на селе  и так
нелёгкая. А нынешние власти делают
её ещё трудней.

К примеру, на
т е р р и т о р и и
б ы в ш е г о
П е р е с л а в с к о г о
района, который
теперь входит в
единый городской
округ Переславль�
Залесский, в
полтора раза
выросла плата за
детский сад. Если
раньше с родителей

Антисоциальный кодекс
от «Единой России»

брали 70,4 рубля, то теперь – 107
рублей. Причина повышения кроется в
пресловутом объединении города и
района. Ранее сельские жители по�
лучали из казны компенсацию части
платы. А в бюджете объединенного
городского округа средства на такую
поддержку заложены не были. Хотя
областные и местные власти клятвенно
заверяли, что жизнь людей в
результате слияния муниципальных
образований не ухудшится. Таким
образом, «варяги» в очередной раз
обманули жителей. А теперь значи�
тельная часть селян ещё и лишится
льгот, поскольку столкнётся с
трудностями при подтверждении
статуса малоимущих. Депутат фракции
КПРФ в областной Думе Елена
Кузнецова уже направил депутатский
запрос в департамент образования с
просьбой внести изменения в приказ и
исключить из него имеющиеся
ограничения. Ответ о принятом
решении должен поступить в течение
15 дней.

А пока коммунисты борются за
права простых людей и пытаются
исправить чужие ошибки, продав�
ленный «единороссами» кривой
законопроект уже даёт печальные
плоды. К депутату фракции КПРФ Елене
Кузнецовой обратились родители
учеников 71�й ярославской школы,
возмущённые появлением в образо�
вательном учреждении двух видов
меню. Их уже успели окрестить меню
для «бедных» и «богатых». По одному
из них (более дешёвому и менее
вкусному) будут кормить ребят,
имеющих льготы. По другому (более
дорогому, но не всегда полезному) –
всех остальных. Совершенно очевидно,
что такой подход уже с 1 марта
породит настоящий хаос и путаницу.
Но самое главное – дети с ранних лет
столкнутся с социальным расслоением,
поскольку кто�то будет питаться
лучше, а кто�то – хуже. И это – ещё
одно последствие антинародной
политики «Единой России», которая
будет продолжаться до тех пор, пока
«партия власти» не получит должный,
а самое важное – массовый отпор.

Иван ДЕНИСОВ.

Школьный буфет.

Валерий Рашкин о послании Путина
(Окончание. Начало на стр. 1)
Далее – здравоохранение. Путин

и его команда буквально разрушили
советскую систему здравоохранения.
Ни томографами, ни другим высо�
котехнологичным оборудованием
нельзя компенсировать то, что около
половины больниц и поликлиник
были оптимизированы, а фактически
уничтожены. Не поможет томограф
тому, кому до ближайшей больницы
ехать 2 дня на собаках. Теперь вот
собрались строить в каждом селе
фельдшерско�акушерские пункты. А
уничтожали зачем?! К тому же ФАПы –
это только первичная помощь. Ну, даст
фельдшер консультацию или таблетку,
а если состояние острое? Нужны
хорошие больницы и не менее
хорошие дороги к ним. А больниц не
хватает катастрофически. Очереди к
узким специалистам огромные. А
профилактика вообще уничтожена. Да
и клятва Гиппократа уже не действует.
Только деньги. Анализы, процедуры,
операции – всё платное.

Разговоры об экологии и свалках
– это, понятное дело, реакция на так
называемые мусорные протесты.
Целевой программы, судя по всему, у
власти нет. России нужны мусо�
росортировочные предприятия,
сортировка мусора при сборе, и
организовано это должно быть в
ближайшее время. К этому Путин, судя
по всему, не готов. Зато повысить
тарифы на сбор мусора – это
пожалуйста. Он сказал, что против
«мутных контор» в этой сфере. Ну а
что такое этот единый мусорный
оператор, как не «мутная контора»?
Без целевой программы по сортировке
и переработке отходов всё это –
болтовня.

Далее – образование. У КПРФ был
законопроект, о котором Путин
говорил в своём послании. Я даже
дважды докладывал его на пленарном
заседании Госдумы. Речь шла о том,
чтобы довести зарплату учителей до
средней по регионам. Дума его
отклонила. Чьими усилиями, думаю,
понятно и так. Так чего же Путин теперь
об этом говорит? Или вот новая

программа – «Земский учитель». В
какие сёла ехать учителям? Сёл нет.
Закрываются больницы, сельские
клубы, школы, и люди уезжают. В
России каждый день окончательно
пустеют 3 села. Даже если вы дадите
человеку миллион, не пойдут. Условий
нормальных для жизни в селе нет.

Про экономику речь отдельная и
особая. Темпы роста ни о чём не говорят
совершенно. Всё уничтожено. Нет
станкостроения, нет лёгкой про�

мышленности, загублено всё, что
связано с переработкой. Темпы могут
быть хоть 20�30%. Если мы выпускали
2 тапочка, а выпустим 4, то рост будет
50%, а в итоге всё равно пшик. Ну а в
реальности темпы роста нашей
экономики не превышают 3%. При
экономике, которой практически нет,
рост в 3% – это ни о чём. И ни слова не
было сказано о покупательной
способности. Ни одна экономика в
мире не развивалась, если поку�
пательная способность населения не
увеличивалась. А это прежде всего
достойные зарплаты. Вот тогда товар
будет продаваться.

Надежда на рост инвестиций
просто удивительна. Кто к нам пойдёт,
когда у нас колоссальная коррупция?
Она съедает всё. Но про это не было
сказано ни слова.

Восхищение селом – лукавое.
Можно пройти в любой магазин, и
70% продуктов там будут не наши.
Либо СНГ, либо более дальняя
заграница. И белорусские креветки. 4�
6 агрофирм на всю страну
монополизировали производство и
поддерживают миф о рентабельности
высокими ценами. Деньги у них стало
больше, а товара – нет. Никакого

прорыва в сельском хозяйстве нет.
Со сбытом всё тоже плохо. Есть

несколько крупных торговых сетей,
типа «Пятёрочки», все они принадлежат
иностранцам. Так что вся прибыль
уходит за границу. Собственники
ликёроводочной и табачной про�
мышленности тоже там, так что деньги
уходят из страны. Ни слова об этом
Путин не сказал. Ни слова и про
повышение налогов, тарифов и цен.

Отмена регулирования в силовой
сфере очень сильно напоминает
«лихие 90�е» с их «разгулом
демократии», когда силовики кры�
шевали бандитов. Сейчас ещё
некоторые честные силовики иногда
пытаются что�то расследовать, отмена
регулирования будет означать, что
воровство превратится в бизнес.

Ну а слова о том, что мы вскоре
будем в лидерах в области науки и
искусственного интеллекта вызвали у
меня громкий смех, на меня даже
оглядываться начали. Посмотрите на
Японию, посмотрите на Америку… И
мы их обгоним к 2021 году? Ну не надо
смешить тех, кто хоть мало�мальски
знает, что такое электроника и высокие
технологии. Без комплектующих и
оборудования мы никого не догоним
и в 2041. У них нет сдержек и есть
огромные стимулы. У нас стимулов как
не было, так и нет. Есть только мозги,
но они утекали и утекают за рубеж. То
же самое и с гонкой вооружений. Она
была тяжёлым бременем и во времена
СССР, а сегодня это сделать просто
невозможно. Россия в этой гонке не
просто не выиграет, она даже не
стартанёт. У нас не осталось ни
инженерных кадров, ни базы, ни
оборудования. Можно много говорить,
но в сегодняшних реалиях эту часть мы
не потянем.

Будет ли выполнено то, что сказал
Путин? Нет, не будет. Послание – это
просто чтобы поговорить. Никакого
контроля за исполнением нет. От�
ветственности правительства за
неисполнение того, о чём говорится в
послании, тоже нет. При такой системе
Россия обречена на деградацию.

Валерий РАШКИН.
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Администра

ция Валерия Аст

р а х а н ц е в а
д е м о н с т р а 

тивно вытирает о
Думу ноги, — со

общает сайт пере

славль.рф.

Уже в который раз
на заседания Пере�
славской Думы не
являются по каким�то
причинам или вовсе
без предупреждения
представители администрации. А если
приходят, то совершенно не готовятся
к своим докладам. Такое впечатление,
что Дума воспринимается адми�

Администрация «вытирает
о Думу ноги»

нистрацией исключительно как орган,
штампующий решения в угоду этой
самой администрации.

Фото с сайта.

Жители Рыбинска бьют тре

вогу. Их беспокоит судьба
зеленой зоны в районе улицы
Фурманова.

Как известно, на улице Фурманова,
в зоне развязки улиц Свободы и
Плеханова, уже строится огромный
гипермаркет «Макси», который должен
стать самым большим в городе. Об
этом с гордостью сообщает городская
администрация, заключившая с
фирмой «Макси» договор о стро�
ительстве гипермаркета.

Наученные горьким опытом ры�
бинцы ожидают самого худшего для
зеленой зоны в районе Фурманова.
Они опасаются, что в ходе стро�
ительства зеленая зона либо будет
полностью уничтожена, либо от нее
останутся рожки да ножки. Адми�
нистрация заверяет, что этого не
будет, что она якобы договорилась с
фирмой «Макси» о сохранении
зеленой зоны.

Но, как говорится, свежо предание,
а верится с трудом. Мы отлично
помним, что произошло с прекрасной
березовой рощей на улице «50 лет
ВЛКСМ». Эту рощу сажали учителя и
школьники, жители окрестных домов.
Роща была гордостью всего района,
любимым местом для прогулок и
отдыха. Она защищала от шума машин,
пыли и жары, дарила жителям
прохладу, тишину и свежий воздух.

Однако для капиталистов нет
ничего святого. Их волнует только одно
— возможность обогащения. И ради
этого прекрасная роща была
почти полностью вырублена в
ходе строительства ТЦ «Ви�
конда».

Что примечательно –
администрация города с самого
начала строительства и вплоть до
дня вырубки успокаивала
жителей и обещала, что рощу
никто и пальцем не тронет! Когда
же в роще завизжали бензопилы

В Рыбинске очередной гипермаркет
сожрет еще одну зеленую зону?

— жители в панике бросились звонить
в администрацию, в полицию и в
местные СМИ. Но все было рассчитано
– представители власти, право�
охранительных органов и журналисты
появились тогда, когда дело уже было
сделано, когда от рощи уже остались
рожки да ножки.

Где гарантия, что с зелеными
насаждениями на Фурманова не
случится то же самое? Компания
«Макси» закупила у города огромную
территорию – шесть гектаров. Помимо
гипермаркета она планирует по�
строить еще и парковку на 300 машин.
Явно, зеленые насаждения попадают в
эту территорию. И что�то не верится,
что воротилы из «Макси» отнесутся к
ним с большим трепетом. Скорей
всего, они поступят так же, как хозяева
«Виконды» — вырубят под шумок
насаждения и поставят нас перед
фактом. А администрация спустит это
на тормозах, найдет способ их
выгородить и оправдать.

У нас становится все меньше школ,
больниц, дворцов культуры, стади�
онов и парков – зато торговые центры
растут как грибы. Капиталисты
лишают нас того, что жизненно не�
обходимо всему народу, а вместо
этого навязывают нам то, что нужно
им, что служит их обогащению. До тех
пор, пока у власти капиталисты, вся
жизнь общества будет подчинена их
интересам. А их интерес – прибыль
любой ценой.

Алан КАРИМОВ.

Второй раз в истории
обращение Президента к
Федеральному Собранию
прозвучало вне кремлёвских
стен – в Гостином дворе.
Очевидно, для придания
процессу большей демо�
кратичности. Мероприятие
получилось весьма про�
должительным по времени –
87 минут. Дольше было только
в прошлом году – 116 минут.
Но тогда его готовили под
занавес избирательной кампании
главы государства, преследуя со�
ответствующие цели и задачи. На сей
раз выборы над Президентом не
довлели. Зато обострились не менее
болезненные для власти вопросы:
падение рейтинга «гаранта Конс�
титуции» и отчуждение народа от его
политики. А это создаёт серьёзные
риски для всей системы. Поэтому
основной акцент в послании был сде�
лан на социальную политику. Судя по
всему, в окружении главы государства
решили наобещать побольше и
покрасивее. Однако при внимательном
анализе предложенных мер становилось
понятно: никаких принципиальных
изменений они не дадут.

Путин начал с разговора о «ячейке
общества». Тема всегда актуальная и
потому беспроигрышная. В качестве
мер поддержки многодетных семей
были предложены снижение налоговой
нагрузки на недвижимость (освобож�
дение от налогов на земельные участки
в 6 соток и вычет из налогообложения
5 квадратных метров за каждого
ребенка в квартире и 7 квадратных
метров в доме), льготная ипотека и
увеличение выплат на детей. Вместе с
тем, на фоне реального уровня жизни
подавляющего большинства рос�
сийских семей всё это выглядит весьма
блекло. О какой льготной ипотеке

можно говорить, когда при су�
ществующих мизерных зарплатах и
постоянном росте цен люди в
принципе не могут приобрести жильё!
А налоговые послабления и вовсе
выглядят, как «дробинка для слона»,
поскольку у простых многодетных
семей нет 1000�метровых квартир с
бассейнами и домашними кино�
театрами. Поэтому они просто не
почувствуют предоставленной льготы.
Зато однозначно почувствуют
увеличение квартплаты (теперь дважды
в год), «мусорных сборов», стоимости
проезда в общественном транспорте,
продуктов питания, лекарств, учебных
пособий, услуг репетиторов, школьных
завтраков, платы за детский сад, и так
далее, и тому подобное. Всё это в разы
перекроет названные меры поддержки.
Но об этом в послании, понятное дело,
не было сказано ни слова.

По мнению секретаря ЦК КПРФ
Сергея Обухова, Президент уделил
слишком много внимания рекламе

мелких льгот. Но проблемы бедности,
неравенства, социальной несправед�
ливости в России носят фунда�
ментальный характер и не могут быть
решены с помощью «точечных» мер. А
их большое количество означает лишь
выборочность их применения и
невозможность проконтролировать их
комплексное выполнение. Слабо
верится и в обещания борьбы с
бедностью. При действующей системе
социальной помощи и темпах
экономического роста невозможно
снизить уровень бедности и тем более
«приумножить богатство семей». Путин
не решился менять саму систему,
поэтому позитивного эффекта от
предлагаемых мер вряд ли можно
ожидать даже в среднесрочной
перспективе. Да и откуда ему взяться,
если 37% россиян живут меньше чем
на 10 долларов в день? А  более 40%
жителей страны могут позволить себе
только товары первой необходимости.
Более того, реальные доходы
населения продолжают падать шестой
год подряд. Такого не было даже
в 90�е годы. Но о мерах по уста�
новлению справедливой оплаты труда
в послании не было сказано ничего.

Лицемерием выглядит и призыв
индексировать пенсии. По законам
жанра, сразу после послания Пре�
зидента в Министерстве труда тут же

Послание президента  –
как сеанс гипноза

20 февраля Президент
Владимир Путин выступил с
очередным посланием Феде

ральному Собранию. Оно
стало «юбилейным», 15
м по
счёту, и существенно отли

чалось от обращений прош

лых лет. На фоне продол

жающегося ухудшения уровня
жизни граждан и падения
рейтинга самого главы
государства на первый план
вышли вопросы так назы

ваемой внутренней политики.
Прежде всего – социальной
сферы. Путин предложил ряд
мер по исправлению ситу

ации. Однако все они являются
точечными, не имеют сис

темного характера, а значит 

не способны решить наиболее
острые проблемы страны.
Таков общий вывод по итогам
послания парламенту, сделан

ный коммунистами.

предложили повысить их на 2%. Это
при том, что по итогам 2018 года
реальный размер средней пенсии по
стране сократился на 2,4% (падение
стало первым с 2015 года). А уровень
«официальной» инфляции за тот же
период составил 4,3%. Почувствуют ли
пенсионеры обещанную прибавку?
Уверены, что ответ очевиден! Как
очевидна антинародная сущность
затеянной властью преступной
пенсионной реформы. Сверхдоходы,
которые выжмут за счёт людей в связи
с повышением возраста выхода на
заслуженный отдых, будут в сотни раз
выше любых прибавок и индексаций.

То же самое касалось и всех
остальных направлений социальной
политики. Трудно верить в подъём
здравоохранения, когда в глубинке
ежегодно закрываются сотни больниц,
а медицинские учреждения даже в
городах годами ждут необходимого
ремонта. Сложно надеяться на успех
программы «Земский учитель»,

предусматривающей стиму�
лирующие меры поддержки
специалистов в области обра�
зования в сельской местности,
когда там закрывают школы,
детские сады, больницы,
уничтожают предприятия
сферы АПК. Поезд ушёл. Куда
ехать молодым людям, если на
селе нет даже элементарных
условий для нормальной
жизни? Но из уст власти про�
должают звучать бравурные

речи и жизнеутверждающие призывы.
Не случайно член президиума ЦК КПРФ
Валерий Рашкин сравнил послание
Президента с сеансом Кашпировского.

Но даже если предположить, что
все задачи послания главы государства
Федеральному Собранию действи�
тельно хотели бы выполнить, этого всё
равно бы не произошло. Просто
потому, что браться за эту работу было
бы некому. Потерявшие стыд и страх
чиновники правительства, завравшиеся
менеджеры государственных корпо�
раций и зажиревшие за народный счёт
олигархи слишком плотно оккупи�
ровали «политический Олимп». Даже
фраза про работу по национальным
проектам � «С такими настроениями к
снаряду лучше не подходить. Кто не
готов работать по�новому � на выход»
� звучала как�то «дежурно» и не
слишком убедительно. Поэтому
трудно не согласиться со словами
председателя ЦК КПРФ, руководителя
фракции коммунистов в Государст�
венной Думе Геннадия Зюганова о
том, что команда, которая будет
реализовывать послание, с ним не
справится. Необходимо принимать
комплекс мер. А для этого Президенту
надо проявить политическую волю и
сформировать правительство на�
родного доверия.

А. ФЕДОРОВ, г. Ярославль.

Военно!спортивная игра «Победа» учащихся ярославских школ

В соревнованиях приняли участие
команды старшеклассников из 19 школ
Дзержинского района Ярославля. Каждая
команда состояла из восьми человек и
командира. На третьем этапе мальчишки
и девчонки соревновались в строевой
подготовке и спортивной эстафете.

Судьями соревнований выступили

21 февраля в ярославской
средней школе №81 имени
Сергея Красильникова прошел
третий этап военно
спор

тивной игры «Победа», посвя

щенный 101
й годовщине
создания Вооруженных сил
России и 30
летию вывода
советских войск из Афга

нистана.

капитан Вооруженных сил РФ Никита
Андреевич Спиридонов, ветеран
Великой Отечественной войны, юнга
Северного флота Юрий Александрович
Спиридонов, ветеран боевых действий,
подполковник в отставке Николай
Константинович Киселев, препода�

ватели физкультуры школ Дзер�
жинского района – всего десять человек.

С приветственным словом к
учащимся обратились глава адми�
нистрации Дзержинского района
Екатерина Мусинова и депутат фракции
КПРФ Ярославской областной Думы
Дмитрий Яковлев.

Дмитрий Николаевич
Яковлев поздравил участников
игры с Днем защитника Оте�
чества и пожелал им здоровья
и победы в соревнованиях.

Военно�спортивная игра
«Победа» — это комплекс
мероприятий по патриотичес�
кому воспитанию и физической
культуре для детей и
подростков, пришедшая на смену
советской игре «Зарница».

— Это нужное мероприятие для
подрастающего поколения, мне
понравилась его организация, и я
думаю, что заключительный этап,
который пройдет в мае, будет еще
интереснее! – считает Дмитрий
Яковлев, проходивший службу в орга�

нах внутренних дел и участвовавший в
боевых действиях.

Вадим Беседин. Фото автора.

PS. Как водится, без «указивки»
сверху никто из телеканалов и газет на
соревнования не приехал. Поэтому со�

общаем итоги третьего этапа
военно�спортивной игры
«Победа». Общекомандные
соревнования: 1 место — школа
№81, 2 место — школа №39, 3
место — школа №10; военная
эстафета: 1 место — школа
№39, 2 место — школа №81, 3
место — школа №10; смотр
строя и военно�патриоти�
ческой песни: 1 место — школа
№81, 2 место — школа №58, 3
место — школа №29.Впереди: Н.К. Киселёв, Д.Н. Яковлев, Е.Ю. Мусинова.
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Просматриваю и листаю кни�
гу, совсем не толстую, а даже,
сказал бы, очень тоненькую, и
все больше проникаюсь ощу�
щением еще одной утраты,
которую мы понесли за про�
шедшие 30 лет: нет Всесоюзной
пионерской организации имени
В.И. Ленина. А книжка написана
нашим земляком с Кучерского
переулка города Ярославля �
Владимиром Иосифовичем
Семеновым.

Книга В.И. Семенова называется
«Большие и маленькие»  и рассказывает
о пионерии и пионерской печати, о
создании и организации пионерских
отрядов в СССР. В том числе об
участии в этом деле больших писа#
телей и ученых – таких, как С.Я.
Маршак, К.И. Чуковский, А.М. Горький,
А.П. Гайдар, В.В. Бианки, А.Н. Толстой,
И.В. Мичурин, В.Комаров, В.Обручев,
А.Е. Ферсман, Н.Н. Семенов, С.И.
Вавилов. Одна из глав # «Встреча
поколений» # имеет прямое отношение
к нашему городу.

Со строительством  в годы первой

пятилетки комплекса предприятий под
общим названием «Резинокомбинат»
Ярославль становится городом
большой химии. Одновременно с
предприятиями появляются и новые
поселки. Один из них возник прак#
тически за городской чертой того
времени, в районе современных улиц
Рыбинской и Салтыкова#Щедрина,
носил характерное для того времени
название # Красный химик. Под таким
же названием организуется и
пионерский отряд, так как родители
пионеров, как пишет автор, «работали
на ярославских химических заводах».
В книге есть фото, относящееся к 1927
году. Фотография эта была сделана в
связи с посылкой письма в Германию,
как пишет автор: «пионерам «Красного
Веддинга», где шли жаркие сражения
немецких рабочих с зарождающимся
фашизмом», через МОПР (Междуна#
родная организация помощи борцам
революции). Уже в послевоенное время,
работая в Москве после демоби#
лизации в журнале «Мурзилка», а
потом заместителем главного
редактора «Комсомольской правды»,

И молоды мы снова, и к подвигу готовы,
          и нам любое дело по плечу!

Семенов неоднократно приезжал в
родной город. А к 50#летию создания
пионерской организации была сначала
проведена поисковая работа, а потом
организована встреча этих бывших
мальчиков и девочек с фотографии.
Именно о них и их дальнейшей судьбе
и написана эта глава «Встреча
поколений».

Необходимо отметить, что этот
поселок Красный химик еще долгое
время, уже на моей памяти, в 70#е годы,
оставался деревянным и одно#,
двухэтажным. И только построенная в
конце 50#х годов  42#я школа высилась
всеми своими 4 этажами. Сейчас этого
не чувствуется, а тогда был, как мне
говорили старожилы, совсем другой вид.
В то время площадь Труда была гораздо
больше. До постройки цирка и
универмага школа выходила прямо на
нее, и только пожарка, ставшая с
надстройкой жилым домом, и здание,
где когда#то была  библиотека имени Н.А.
Некрасова, стояли впереди. Школа стала
центром поисковой работы, и потом  в
ней было проведено несколько встреч
пионеров с ее бывшими учениками.

Памятью обо всем этом является
школьный музей, в котором отдельный
стенд посвящен ребятам  с того фото.
А сам экземпляр книги «Большие и
маленькие»  является по сути своей
архивным, историческим документом,
так как имеет дарственную надпись от
них учительнице этой же школы Фаине
Ивановне Крайновой, которая
упоминается автором в книге,  как
человек, при первой же встрече
узнавший его, как бывшего орга#
низатора первого пионерского отряда,
первого вожатого. Эти ребята,
пионеры, принимали участие и в
создании исторического памятника
нашего города Ярославля –
Бутусовского парка. Семенов называет
всех своих пионеров с фото. Это
Александр и Рая Тушины, Владимир
Фомин, Евгении Расторопов и
Головушкин, Виктор Завьялов, Вера
Капустина, Леонид Коновалов,
Людмила Лапшина, Соня Чиркова,
Люда Монахова, Нина Веселова, Павел
Байков, Григорий Потемкин, Клава
Смирнова, Тамара Быкова.

Среди пионеров были три сестры

Багулины: Зоя, Аня и Вера. Их мать,
Агриппина Петровна, была участницей
революционных событий в Ярославле
и на Ярославской Большой Ману#
фактуре. Две из ее трех дочерей –
старшая и младшая # стали сот#
рудниками милиции, а средняя, Аня,
стала работником органов госу#
дарственной безопасности. Имена их
всех есть в этой книге.

А  фотография Ани есть еще и в
другой книге # «Операция «Медведь»,
которая рассказывает о ликвидации во
время войны в нашей области группы
гитлеровских диверсантов. Книга издана
в 1975 году. На ней автограф В.А.
Братанова # первого секретаря нашего
ОК ВЛКСМ  в 1963 – 1967 годах, а
в 70#е годы одного из руководителей
областного управления КГБ.

Заканчивая, хочу отметить, что
книжка «Большие и маленькие» была
издана в Москве в 1977 году. Кроме
того, в 1970 году в Верхне#Волжском
книжном издательстве издан сборник
«Всегда с нами», о Ленине. В нем есть
короткий рассказ, всего на трех листах,
о тех же ребятах, с той же фото#
графией, того же автора В.И. Семе#
нова.

Разыскивая эти книги в областной
библиотеке, я обнаружил там еще и
другую книгу нашего земляка В.И.
Семенова: «Люди любят» (ВВКИ,
1970 г.), которая содержит в себе
подробный рассказ о встречах автора
и беседах с Н.К. Крупской, а также о
том, как встречала молодежь в
Ярославле Н.И. Подвойского.

А.Л. ХАМЫШ.

P.S. Выражаю благодарность
за помощь в подготовке этого
материала директору школы 42
Н.В. Галюдкиной,  бывшей в 70�е
годы  секретарем Кировского РК
ВЛКСМ; заведующей музеем
школы Е.В. Некраш; замес�
тителю директора Центрального
дворца пионеров В.И. Го�
робченко, а также сотрудникам
библиотеки им. Крылова.

(Окончание. Начало на стр. 1)

Таким образом, те цифры, которые мы пуб#
ликуем  ниже, — это денежные затраты граждан
исключительно на лечение или профилактику
заболеваний, а не на что#то другое. Причём это
деньги, взятые из кармана граждан. И
цифры впечатляют. В 2017 году показатель
«Объём платных услуг населению» в целом по
России составил 591,5 млрд рублей, в 2018#м —
уже 648,7 млрд рублей, или на 9,7% больше, чем
годом ранее!

И вот что любопытно: рост объёма
заплаченных населением денег за медуслуги вовсе
не означает того, что вырос и объём
предоставленных услуг. Об этом прямо говорится
в опубликованном агентством BusinesStat
исследовании «Анализ рынка медицинских услуг
в России»: основным фактором роста рынка
медицинских услуг «стало увеличение средней
цены приёма на 9,8%». Иными словами, за год
одна и та же медицинская услуга подорожала в
среднем на 9,8%.

BusinesStat также указывает на то, что в стране
существует колоссальных масштабов «теневая
коммерческая медицина», финансовый оборот
которой в 2018 году составил 204 млрд рублей.

Данная сумма, по понятным причинам, Росстатом
не учтена в расходах населения на медицину.

А её надо бы прибавить к вышеназванным
648,7 млрд рублей. В итоге получается, что
россияне в 2018 году израсходовали на
медицинские услуги (без учёта расходов на
лекарства) 852,7 млрд рублей, или по 5761
рублю на душу населения!

Ну а что же происходит с доходами? Есть ли
средства у людей, чтобы оплачивать столь
стремительно дорожающее здравоохранение?
Неуклонное снижение реальных доходов населения,
которое наблюдается в последние годы, стало уже
хроническим. Поэтому мы приведём ещё не пуб#
ликовавшиеся в прессе цифры, которые ярко
демонстрируют катастрофическое финансовое
положение огромного числа россиян. В самом
свежем бюллетене Росстата «Социально#
экономическое положение России. Январь —
ноябрь 2018 года» приводятся, в частности,
следующие данные.

Превышение денежных доходов над
расходами за январь—ноябрь 2018 года

составило 545,7 млрд рублей, или порядка 3700
рублей на душу населения в год, или 336 рублей
в месяц. Это означает, что россияне почти на сто
процентов проедают ВСЕ доходы, которые им
удаётся получать. Но это цифра средняя. Если же
учесть, что более обеспеченных слоёв у нас
меньшинство, то очевидно, что сальдо «доходы
— расходы» у миллионов семей находится на ноле
или даже уходит в минус, который они покрывают
коммерческими кредитами или проедают свои
накопления прошлых лет.

Крайне негативная динамика наблюдается в
изменении «Структуры использования денежных
доходов населения». Если в ноябре 2017 года на
сбережения населению удавалось откладывать
6,8% своих доходов, то в ноябре 2018#го — лишь
0,6%. На обязательные платежи и взносы в 2017#
м уходило 11% доходов, а в 2018#м — уже 13,2%.

Плачевное финансовое положение боль#
шинства россиян и ускоренная коммерциали#
зация здравоохранения дают свои плоды: стре#
мительно растёт заболеваемость по ряду
опасных болезней. Общая заболеваемость

острыми кишечными инфекциями в октябре
2018#го составила 111,2% к уровню октября
2017 года (в том числе бактериальной
дизентерией — 126,6%, сальмонеллёзом —
120,5%). Заболеваемость гепатитом А выросла
за год на 1%, гепатитом С (по степени опасности
его сравнивают со СПИДом) — на 4,6%,
коклюшем — на 66,9%.

В январе—октябре 2018 года вновь
зарегистрированы 71365 человек с болезнью,
вызванной вирусом иммунодефицита человека,
и бессимптомным инфекционным статусом,
вызванным вирусом иммунодефицита человека
(ВИЧ), в том числе детей в возрасте до 17 лет —
751 человек.

…Навязывая стране платную медицину, не
создавая при этом никаких условий для роста
благосостояния населения, правительство
действует по известному проверенному
принципу: «падающего — подтолкни». Фридрих
Ницше вероятно, перевернулся бы в гробу, если
б узнал, как ныне применяют на практике его
поэтические откровения: «И кого вы не научите
летать, того научите быстрее падать!» Так говорил
Заратустра, и так, похоже, действует наше
правительство.

Александр ДЬЯЧЕНКО.

Дорого? Не живи!

Стенды в музее школы № 42, посвященные пионерии и школьным учителям.
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(Окончание. Начало на стр. 1)

По предложению Воробьева был
воссоздан неполитический общест�
венный орган «Комитет народной
обороны». Череда протестов дала
определенные результаты. Так, с 1
января московский мусор в Ярос�
лавскую область больше не привозят.
Однако это только начало борьбы. На
акции протеста, состоявшейся в Ярос�
лавле  в начале нынешнего февраля, ее
участники потребовали: федеральным
законом запретить вывоз мусора в
другие регионы; привести в порядок
действующие мусорные полигоны;
ограничить выросшие в разы тарифы
«мусорного оператора»; добиться
реализации программы «Чистая Волга».

Между тем на Экологическом со�
вете при губернаторе Владимирской
области Сипягине первый замген�
директора компании «Хартия» Алек�
сандр Одров представил инвести�
ционный проект, который «мусорный
оператор» планирует реализовать на
выкупленном участке земли в
Александровском районе. Этот участок
во Владимирской области находится
на границе Московской и Ярославской
областей, «обслуживается» структурой
Чайки�младшего. Так что завтра свалка
«Хартии» может появиться и здесь. А
значит, опыт экологической борьбы

ярославских коммунистов очень
востребован.

Есть и другие жгучие социальные
проблемы, которые коммунистам
требуется осмыслить сообща. Так,
ивановские депутаты�коммунисты
говорили о губительной «оптими�
зации» – уничтожении учреждений
здравоохранения уже и в райцентрах.
Аналогичная ситуация в Ярославской
области.

12 февраля прошло выездное
заседание комитета по здраво�
охранению Ярославской областной
Думы, в работе которого приняли
участие депутаты фракции КПРФ
Валерий Байло и Елена Кузнецова.
Чиновники заявили, что слияние
медицинских учреждений позволило
улучшить оказание медицинской
помощи. Однако депутаты�коммунисты
привели примеры, когда люди не могут
записаться к врачам.

На днях депутат облдумы от фракции
КПРФ Валерий Байло (он также
участвовал в семинаре в Иванове)
побывал в поселке Борок Некоузского
района. Около сорока лет здесь работала
уникальная больница РАН на 75 коек. Два

Ивановский формат
года назад она была закрыта. Так
аукнулась не только «реформа»
здравоохранения, но и «реформа» РАН.
Прибравшему к рукам академическую
собственность ФАНО больница не нужна.
Теперь на медицинских специалистов в
поселке  и районе «денег нет». Стало
быть, и специалистов, столь необ�
ходимых, нет.

Впрочем, премьерская присказка
про деньги, мягко сказать, неверна.
Например, по федеральной программе
«Решаем вместе» Ярославской области
выделено 160 млн рублей. Вот только,
когда после обращения избирателей
Воробьев пытался получить деньги на
социальные проекты (строительство
площадки в детском саду, необ�
ходимый ремонт школы) по этой
программе, оказывалось, что деньги не
выделены.

Как выяснилось, деньги едино�
россы выделяли только под
инициированные ими проекты, о чем,
по словам Воробьева, существует
распоряжение. И это самая настоящая
дискриминация по политическому
признаку, причем не только
коммунистов, но и их избирателей, в

целом – граждан, раз в приоритете не
важность проекта, а исключительно
поддержание бюджетными деньгами
авторитета «ЕР».

Коммунисты Ярославской области
борются за экологию, за доступное
здравоохранение, за нормальные
школы и детские сады, но пора�
зительным образом действующая
власть пытается представить это едва
ли не преступлением. За антимусорные
акции (которые объявлены несанк�
ционированными, в отличие от тонн
санкционированного мусора) Алек�
сандр Васильевич Воробьев уже имеет
три административных преду�
преждения. Несмотря на депутатский
статус, уголовное преследование
становится вполне реальным.

На прошлой неделе в Ярославской
облдуме побывал один из руко�
водителей УМВД РФ по области.
Александр Воробьев загодя собрал для
него вопросы и мнения своих
избирателей. Среди них были такие:
«Милиция от народа не пряталась, а
полицию (ГИБДД на ул. Декабристов)
охраняет частное охранное пред�
приятие!», «В основном (в большей

мере), думаю, полиция в Ярославле
имеет очень низкий моральный и
профессиональный дух и абсолютно
не имеет (а может, специально лишена)
мотивации борьбы с преступностью!»,
«Вопрос один: когда полиция начнет
работать, а не писать отписки? Когда
начнет возбуждать уголовные дела,
если есть состав преступления, а
самое главное – их расследовать?»,
«Оптимизация, сокращение штатов
неблагоприятно влияют на общую
криминогенную обстановку».

Когда Воробьев в зале заседаний
озвучивал вопросы, ему отключили
микрофон. А позже на имя предсе�
дателя заксобрания единоросса
Константинова пришла бумага с
требованием обеспечить явку
Воробьева в правоохранительные
органы для опроса. Вручить бумагу
правоохранители попытались самому
Воробьеву. Тот не взял и на опрос не
пошел, заявив, что предписание
сделано не ему.

Отметим, что это еще один
насущный для коммунистической
депутатской вертикали вопрос: как
защищаться от давления и репрессий,
которые власть, вопреки законам,
хочет возвести в единственное
правило? Солидарно противостоять
такому беспределу гораздо легче.

Екатерина ПОЛЬГУЕВА.

(Окончание. Начало на стр. 1)
Отличным настроением, как в

добрые советские времена, зрителей
зарядили ансамбли «Настроение» и
«Танцы плюс», солисты Михаил
Гуруруев, Алексей Бабаков и Ольга
Козлова. В исполнении коллективов
Ивняковского культурно�спортивного
центра Ярославского района про�
звучали песни военных лет («Песенка
фронтового шофера», «Песенка
военных корреспондентов», «Потому
что мы пилоты»), комсомольские
песни («Любовь, комсомол и весна»,
«Не расстанусь с комсомолом»),
советские песни («Едут новоселы»,
«Мой адрес — Советский Союз») и
другие.

В заключении концерта первый
секретарь обкома КПРФ Александр
Воробьев поблагодарил артистов за
яркое выступление, поклонился их
руководителю Надежде Освальтовне
Куперасовой. Зрители сфотогра�
фировались с гостями на память.

Вадим БЕСЕДИН. Фото автора.

Праздничный концерт
в обкоме КПРФ

Желающих поучаствовать в со�
ревнованиях набралось целое фойе.
Вода – это жизнь, плавание – это
здоровье. А любое соревнование, тем
более семейное � это и азарт, и способ
проявить свои возможности.

Участников заплывов со  101�й
годовщиной Красной Армии позд�
равили первый секретарь Ярославского
обкома КПРФ, руководитель фракции
КПРФ Ярославской областной Думы
Александр Воробьев и руководитель
фракции КПРФ в муниципалитете
города Ярославля Евгения Овод.

Организатору соревнований и
одному из активных подвижников
здорового образа жизни Эдуарду Берсе�
неву была вручена памятная медаль ЦК
КПРФ «100 лет Ленинскому Ком�
сомолу».

А затем начались заплывы, в
которых участвовали взрослые и дети,
спортсмены и любители, а также целые
семьи. Все результаты были за�
фиксированы, но памятные медали и
сертификаты к ним были вручены всем
участникам без исключения.

Вадим БЕСЕДИН.
Фото автора.

День защитника Отечества
ярославцы отметили
в бассейне «Аврора»

В праздник должно быть
все по%праздничному. И в
День защитника Отечества
обком КПРФ организовал
плавательные семейные эс%
тафеты в бассейне «Аврора».

Награждение.

Эдуард Берсенев,
Евгения Овод,

Александр Воробьев.
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Даже многих людей пожилых,
имеющих внуков, удивляет то, что
местная речушка еще в 50�х годах имела
глубины 6–7 метров и вдоль берегов
была покрыта сплошными коврами из
желтых кувшинок и белых лилий. Вода
в ней была такой чистой, что лежа на
первом, гладком как зеркало льду,
можно было видеть дно с ползающими
по нему в своих раковинах пер�
ловицами, видеть стайки рыб и
разную живность.

Не каждый верит, что тогда самой
распространенной рыбой в реке был
золотой карась, которого обычно
называли красным. От всем известного
карася серебряного (белого) он
отличался золотистой окраской, более
плотной и мелкой чешуей, спокойным
нравом, округлостью и способностью
выживать даже при высыхании прудов,
зарываясь глубоко в ил. Знатоки
утверждают, что он крупнее и вкуснее
серебряного.

В те годы, когда день Великой
Победы совпадал с самым разгаром
посевной кампании, мужики праздник
отмечали не в колхозном клубе, а в
чьем�либо саду или на не успевшем
зазеленеть берегу. Гвоздем программы
всегда были жаренные в сметане
золотые караси. Для ребятни «банкет»
запоминался бесконечными рас�
сказами про войну. Война, о которой
рассказывали бывшие фронтовики,
собравшиеся отметить праздник и
помянуть не вернувшихся домой, во
многом отличалась от войны
«киношной» или «книжной». Она была
более страшной, хотя фашисты в ней
были не карикатурными дураками, а
обычными людьми, утратившими
человечность и прекрасно воору�
женными.

Дыхание войны еще долго
сохранялось даже в кличках, которые
в русской деревне приклеивались
почти каждому на всю жизнь. В нашей
деревне был свой «моряк», «танкист»
и т.п. Мало кто знал настоящую
фамилию брата моего отца Николая
Михайловича. Всей округе он, токарь
высшей квалификации, был известен
как «Покрышкин». Дело в том, что с
прославленным летчиком он вместе
воевал и даже дружил после войны.

С приходом к власти Ельцина и его
преемника незаметно для окружающих
исчезло большинство деревень в
степной части области. В невиданной
человеческой катастрофе налицо
растянутость разрушительных
процессов во времени, их
преднамеренность, системность и
тщательная маскировка ложью
правителей. Многовековые русские
селения сумели выдержать все
испытания Гражданской и Великой
Отечественной войн, но не смогли
устоять против либеральной власти.

Почти 30 лет и либералы не
решались открыто и честно заявить
народу о намерении заменить
советский социализм на феодально�
капиталистический олигархический
строй. Лишь недавно припертый
конкретным вопросом на пресс�

конференции Путин заявил о том, что
элементы социализации экономики и
социальной сферы приведут Россию в
экономический тупик. Это заявил
вчерашний коммунист, присягавший
защищать социалистическое Оте�
чество, а ныне ставший гарантом
Конституции РФ, провозглашающей
Россию социальным государством.

Попробуйте дать этому объек�
тивную непредвзятую оценку. О
невозможности возвращения в
социализм Путин заявляет в то время,
когда в Китае грандиозным тиражом
издается упрощенный вариант
«Капитала» Маркса для… детей
школьного возраста, с много�
численными рисунками. Вот где берут
начало наши отличия от Китая в
экономике.

Более детально идеалы бан�
дитского капитализма, грязь и клевету
на СССР по заказу заокеанских хозяев
у нас озвучивает толпа «политических
деятелей», журналистов, политологов
и вся опричнина в лице «Единой
России» и известных «народных
фронтовиков».

Вас не пугает, что большинство их
идей и политических помоев уже
звучало в войну в листовках Геббельса
и передачах немецкого радио на
Россию, произносилось власовцами и
другими сотрудничавшими с Гитлером
предателями социалистической
Родины? Используя артистизм
правителей, власть долго изображала
Россию социальным государством, в
котором пред Богом, законом и в
целом по жизни равны все. После
выборов, когда исчезли опасения за
пребывание на олимпе, всякая
маскировка была сброшена. Не имея
перед собой единой и органи�
зованной оппозиции, она наносит
главный, подобный ядерному, удар
– «улучшает» закон о пенсиях. Под
народные слезы и вопли она уве�
личивает НДС и цены на топливо,
обещая дальнейшее усиление фи�
нансового гнета.

Власть призывает к единству два
основных класса нынешней России –
«элиту» и «быдло». Пояснять, кто есть
кто, излишне. Антагонизм между ними
уже таков, что сблизить их призывами
невозможно. Сюда же относится
замена советского морального кодекса
«западными ценностями», насаждение
бездуховности, жестокости, эгоизма.
Растление молодежи у нас начинается
чуть ли не с детсадовского возраста,
и неслучайно, что по числу убийств,
в том числе массовых, самоубийств,
насилий и т.п. мы занимаем ведущие
места в мире.

С чего бы вдруг проявилось
столько озверения в нашей нации,
считавшейся в советское время самой
гуманной в мире? Любой скажет вам,
что виноваты телевидение, пропаганда
наживы, культ денег, стремление к
прибыли любой ценой и т.д.

Могут ли считать себя счастливыми
люди, живущие в квартирах со
стальными дверьми и решетками на
окнах, скрывающие о себе самую
обычную информацию, постоянно
дрожащие за судьбу своих детей,
особенно девочек? Люди устали жить

без гордости за свою страну, им
больно и стыдно за мазохизм в
государственном масштабе, когда
власть, уничтожившая в собственной
стране экономику, науку, здра�
воохранение, образование и т.п.,
теперь призывает граждан идти на
прорыв для восстановления по�
губленного, чтобы создать новую базу
для грабежа и разорения.

Жирующая «элита» успела
почувствовать себя собственником
страны, уверовать в собственную
необыкновенность и насытиться до
пресыщения – источник всех чело�
веческих пороков. И эта «элита» правит
нами, штампует для нас «нравственные
образцы» и окружает себя сворами
таких же развращенных холуев,
обеспечивающих им сохранение во
власти.

Наша «элита» при сказочно рас�
тущих личных доходах и состояниях
восторгается собственной щедростью,
которая равна стоимости бутылки
молока из пальмового масла.

В политической атмосфере страны
постоянно висит ряд насущных
вопросов:

Почему власть думает, как содрать
с народа три шкуры, а не над тем, как
сделать его жизнь достойной граждан
богатейший великой страны?

Почему в социальном государстве
90% всех богатств стали
принадлежать шайке богачей, а народ
бедствует? Ответы на эти и другие
подобные вопросы люди не получат
от власти никогда, так как сот�
воренный для народа «кумир» никогда
не решится на дебаты с теми, кто готов
задать их прямо в лоб. Он продолжает
использовать усредненные пока�
затели благосостояния граждан, хотя
даже ему понятно, что это величайшая
глупость, инструмент для обмана
людей.

Единороссовский медведь сумел
изуродовать систему и процесс
образования так, что они лишь
тормозят развитие личности. Работа
школьного учителя давно уже
превращена в попытку наполнить сосуд
с дырявым как решето дном. В
результате многие выпускники школ
напоминают фонвизинских недорос�
лей. На радио «Комсомольская правда»
профессор одного из главных
университетов страны поведал о том,
что на приемных экзаменах он задавал
поступающим вопрос: «На какой реке
стоит город Ярославль?» Из 45
человек правильный ответ дал только
один. Комментарии излишни.

Обеспечившая такой результат
власть может рапортовать Трампу, как
когда�то Ельцин докладывал Бушу�
старшему, что дальнейшая деградация
России гарантирована.

Перед выборами, красуясь на
высоких трибунах, власть щедро
раздает обещания, прожекты и посулы,
гарантируя народу золотые горы.
Попытки реализации этого обна�
руживают ее полную беспомощность,
неумение и клептоманию, требующие
колоссальных дополнительных вло�
жений бюджетных средств. Недавний
гайдаровский шабаш либералов с
участием почти всей правящей

верхушки страны у многих вызвал
вопрос: «Кто на самом деле правит
страной – Путин или Чубайс, в
выступлении которого даже про�
звучало слово «справедливость»?

Россия напоминает корабль,
капитан которого не имеет конечной
цели плавания, а поэтому для него
любой ветер является попутным. У
команды, не имеющей ни компаса, ни
опытных моряков, наполненные
ветром паруса создают иллюзию
быстрого движения вперед. На самом
же деле уже два десятка лет мы ходим
по кругу, уносимые течениями в зону
неизбежной гибели.

Соратники Ельцина и Путина
использовали социальную политику,
затмившую эффективностью и
избирательностью все известные на
земле виды оружия массового
поражения. Либералы рыдают над
судьбой кулаков, составлявших в
селах менее 1% населения, но сами,
при отсутствии в стране классового
противостояния, уничтожают рус�
ское крестьянство подчистую, це�
лыми деревнями сразу. Старинные
русские села не взрывают и не
сжигают. Просто в них создают такие
условия жизни, что люди сами
уходят в мир иной, или становятся
изгоями в родном отечестве. Всё
делается системно, постепенно, без
правозащитников, без торжеств,
правда, с морем слез. Не такого
конца заслужила деревня – мать
городов русских.

Не напоминают ли действия
единороссов под триколором и
портретом вождя в наших селах то, что
творили на нашей земле фашистские
оккупанты? Побывайте в местах, где
стояли бывшие Шишковки, Любовки,
Знаменки, остановитесь у заброшен�
ных кладбищ, у скелетов ферм,
мастерских, механизированных
зерновых токов. Вспомните советское
прошлое, трудившихся здесь людей,
настроение счастья, веры в будущее,
уверенность в себе. Теперь, сделав свое
страшное дело, которое войдет в
человеческую историю злодейством не
меньшим, чем совершил Ирод, власть
устами профессионального сказочника
расскажет вам, как счастливы сегодня
наши люди без помешанных на
справедливости коммунистов.

Странными в этом году оказались
приготовленные властью подарки для
народа, главным из которых стало
увеличение пенсионного возраста.
После подписания Путиным со�
ответствующего закона у людей
открылись глаза, замыленные

Золотые караси
Высшая и самая характерная
черта нашего народа – это чувство
справедливости и жажда ее.

          Ф.М. Достоевский.

Новогоднему празднику я
благодарен за то, что ока!
зываюсь в селе на родной
Тамбовщине среди друзей.
Даже малейшие изменения в
жизни дорогих мне людей
бросаются в глаза, оставаясь
малозаметными для самих
жителей. Более того, они
удивляются, когда им гово!
ришь о переменах в природе
и обустройстве этих мест за
последние полвека. Отрешен!
ных от управления и решения
социально!экономических
проблем людей такие вопросы
перестали интересовать. Во
всей округе правит один
человек, которого называют
барином, вкладывая в нена!
вистное слово каждый свой
смысл.

телевидением и продажными СМИ.
Они убедились, что все эти годы
защитников их интересов во власти не
было, а все слащавые призывы
президента к чиновникам помнить о
народе были примитивным, рас�
считанным на дураков пиаром.

Коммунисты, убеждающие народ
в том, что Путин является слугой
крупного капитала, обеспечивающим
ему эффективный и комфортный
грабеж народа, оказались правы.
Граждан страны раздражает вранье
власти об успехах в 2018�м и пугает
ожидание исполнения ею «непо�
пулярных мер», отложенных из�за
выборов до 2019 года.

Страна нуждается в смене
политического и экономического
курсов.  Нынешняя власть ведет страну
к гибели. Все их прогнозы на 2019 год
сводились к одному – жить станет еще
труднее.

В наиболее трудном положении
в стране оказались старики, имеющие,
в отличие от большинства граждан,
совсем другие представления о
жизни. А так хотелось бы увидеть
представителей старшего поколения
под стягом: «Спасибо товарищу
Путину за нашу счастливую ста�
рость!» На заре их юности подобный
лозунг был связан с именем Сталина,
но прошла целая жизнь и многое
изменилось. Нынешний «отчим»,
судя по пенсионной реформе,
оказался человеком бездушным,
лицемерным и жестоким. Нынешняя
власть предпочитает средства за
общенародные природные богатства
передавать олигархам, отправлять за
рубеж,  мошна нашей власти – в
банках злейшего нашего врага.
Каждому понятно, что эти деньги
нужны как воздух для развития
страны.

Что делать, если всякий протест
против действий власти беспощадно
подавляется? Великий древний грек
Эзоп считал, что в человеке сильнее
всего разум. Власть не побороть
силой, но оказаться умнее ее можно.
Река жизни несет всё новые и новые
воды, поэтому для борьбы со злом
надо искать и находить всё более
современное оружие. Пассивно ждать
конца нынешней власти и надеяться
на последующее начало подлинного
развития страны – непродуктивно и
бесперспективно. Нынешняя много�
паспортная «элита» неизбежной
гибели нашей с вами страны будет
лишь рада. Вот почему бесконечный
заумный анализ внутриполитического
положения в стране, плач по
уничтоженному социализму и даже
традиционный булыжник требуют
замены решительными и эффек�
тивными действиями.

Ю.С. ФЁДОРОВ.
Фото Андрея Архипова.

Более 30 лет наш Совет
общественности добивался
прямого сообщения с городом
Ярославлем, куда нам, се!
лянам, жизненно необходимо
добираться на работу и учебу.

Ведь это же абсурд: при вновь
построенной хорошей асфальтовой
дороге 10 км нам приходится
добираться пешком до поселка
Туношна, чтобы потом ловить
транспорт до Ярославля. Прямого
сообщения от д. Дубки до Ярославля
нет, хотя кучу документов разослали
во все инстанции – от общественных
до чиновничьих. Воз и ныне там, на
всё один ответ: денег в бюджете нет.
И это противоестественно.

Нынешняя власть не хочет
пустить автобус по уже готовой,
построенной в советское время
дороге, хотя бы два раза в день и три
раза в неделю, всего�то 6 рейсов в
неделю. Тем более никаких допол�
нительных затрат не требуется. Наш
Совет уже просчитал и продумал
этот маршрут � с использованием уже
действующей маршрутки №183
Ярославль� Аэропорт. Однако наши

Дорога есть, автобуса нет
просьбы до сих пор не выполнены,
несмотря на сходы, обращенные к
депутатам просьбы о содействии,
письма  президенту и правительству
области.

Действующая власть в лице Ю.В.
Стариннова и А.Н. Коротаева, при
всем их желании помочь нам,
упирается в бездушие департамента
транспорта области в лице теперь уже
Е.В. Галяевой, отсылающей нас опять
же к местным властям. Но ведь ни
Бурмакинское с/п, ни наша местная
власть, т.е. Ю.В. Стариннов и А.Н.
Коротаев, ни Некрасовская адми�
нистрация не имеют ни финансовой
возможности, ни оснований для
распоряжения транспортом на
областной дороге, которой является
наша – п.Туношна – д. Дубки. А если
бы влезли в эту, им несвойственную
обязанность, благодаря неравно�
душию к нашей проблеме, то
оказались бы даже не только
неугодными начальству, но и
преступниками, так как, по финан�
сам, явились бы нарушителями
бюджетного законодательства.

В. ИГНАТЬЕВ, д. Дубки.
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 “На мне парадная форма русского
политзаключённого... Моё состояние?
К походу и бою готов!”, � первым делом
объявил Квачков.

Ему, дважды оправданному по делу
о покушении на Анатолия Чубайса,
просто не могли не задать вопрос о
главе УК “РОСНАНО”. ”Бог не дал ему
лёгкой смерти на лесной дороге,
поэтому его ожидает другая смерть”, �
ответил полковник.

“Я по�прежнему буду заниматься
своей военно�научной деятельностью
и общественно�политической дея�
тельностью. Как занимался, так и буду
заниматься... Первый этап работы
командира после получения задачи —
это оценка обстановки. Вот именно
этим я буду заниматься в ближайшее
время”, � сказал он на пресс�
конференции.

Власть он продолжает считать
“преступной, унижающей и убивающей
русский народ”. Подтвердил: “Восемь
лет назад мною готовился воору�
жённый мятеж с целью свержения
существующей власти”, но “сейчас я

убеждён, что Господь не допустил нам
этого сделать”. Заявил о “глубоком
уважении к Иосифу Виссарионовичу
Сталину” (“Его понимание экономи�
ческих основ социализма будет
положено в будущую российскую
государственность”).

Накануне в ИК�5 с ним побе�
седовали корреспонденты “Ленты.ру”.
Выдержки:
●●●●● “Я вам по большому секрету, с
некоторым вызовом и с некоторым
эпатажем скажу: меня в тюрьме вообще
ни одного дня не было. Ни одного дня!
Потому что дух управляет душой, а душа
управляет телом. Человек там, где
находится его дух, а моего духа здесь
ни одной минуты не было”.
●●●●●     “СССР по своей сути был прак�
тически прохристианским обществом.
Да�да�да! Если убрать всю эту шелуху,
то общество, формально атеис�
тическое, было более человечным, чем
нынешнее”.
●●●●●     “Весной 2014 года украинская власть
валялась на улице. И её надо было
подобрать. Но вместо полного
восстановления российского контроля
над Харьковской, Луганской, До�
нецкой, Днепропетровской, Запо�
рожской, Николаевской, Херсонской,
Одесской областями, для чего были все
военные и военно�технические условия
(бригады специального назначения,
разведпункты, флот и так далее),
Верховный Главнокомандующий
ограничился одним Крымом. И упустил
шанс взять под контроль российского
государства наши исконные тер�
ритории”.
●●●●●     Про военную операцию в Сирии:

“Это тот редкий случай, когда я пол�
ностью поддерживаю действия ны�
нешней власти России во внешней
политике... “.

“Исламское государство (запре�
щённая в России террористическая
организация � Прим.) — безусловно,
это враг, и тут я тоже полностью
поддерживаю Путина. Но убеждён, что
сейчас мы имеем просто временное
затишье, и скоро оно закончится. ИГ
появится у нас совсем под боком, на
южных рубежах. Думаю, что
следующим государством будет
Туркменистан: он даёт прямой выход
на Каспий, а Каспий — это наше
прибрежье. Там следует ожидать
следующего поля боя псевдоисламской
борьбы”.
●●●●●     “Я, старенький дедушка, надеюсь
дожить до дня, когда будет создан
особый военный трибунал, и мы
узнаем, где и чем занимались все эти
Сердюковы и Васильевы, — и всё это
будет установлено особым военным
трибуналом”.
●●●●●     “По приговору суда о мятеже, я
после отбытия наказания в колонии
строгого режима ещё год должен
находиться под надзором. Поэтому я
даже выехать на дачу не смогу, так как
Московская область — это уже другой
субъект федерации”.
●●●●●     “У меня уже десять лет лежит почти
готовая докторская диссертация. Тема,
конечно, закрытая: «Общая теория
специальных операций вооружённых
сил». Мне кажется, очень актуальная
работа и не устарела. Надо только чуть�
чуть обновить цитаты — и хочу
защищаться. Даже монографии и
статьи по этой диссертации
опубликованы. Так что намерен
соискать звание доктора наук —
кандидатом�то я давно стал”.
●●●●●     “Моё освобождение будет выгодно
сразу двум противоборствующим
силам. С одной стороны, про�
путинскому клану — как угроза
либералам. А либеральное крыло
может захотеть поторговаться с
властью, используя меня как
разменную монету: смотрите, сделаем
его знаменем, выведем людей на улицу
за этим дураком  и повторим Майдан”.

Алексей ИВАНОВ.

Освобождённый Квачков
Утром 19 февраля Вла�

димир Квачков вышел на
свободу из мордовской коло�
нии. Суд изменил приговор
семидесятилетнему полков�
нику ГРУ в связи частичной де�
криминализацией ч.1 ст. 282
УК РФ (возбуждение ненависти
либо вражды). У ворот колонии
Квачкова встречали более
сотни человек.

«Подмосковная Правда» �
газета, как всегда, академическая и на
первой странице начинается с
партийных новостей: «Ленин –

гениальный мыслитель, политик,
стратег и тактик» (Руслан Тхагушев).

«Смоленская правда» открыва�
ется статьей о В.И. Ленине, а также о
члене Вяземского райкома партии П.И.
Белове. На последней странице
размещены материалы о том, как
депутаты идут к людям, и приведены
анекдоты от Никитчука. Наша газета
вместо анекдотов размещает рубрику
«В блокнот агитатора».

«Правда Ямала» открывается
поздравлением с Новым годом и
статьей о работе фракции КПРФ в
законодательном собрании Ямало�
Ненецкого автономного округа. Газета
грешит изобилием фотографий.

Газета «Правда Москвы»  на
первой странице публикует статью о
В.И. Ленине «Есть у революции начало
– нет у революции конца» и выс�
тупление Г.А. Зюганова на открытии
весенней сессии Госдумы 9.01.2019 г.:
«Нужен курс на заботу о людях и на
развитие», а на последней странице
размещен репортаж об образовании
СССР.

«Коммунисты Крыма»  озабо�
чены предстоящими выборами.
Крымчане будут второй раз в
российской истории Крыма избирать
депутатов всех уровней.

Печатный  орган Липецкого обкома
КПРФ «Ленинское Знамя» сделал
упор на обманутых пайщиков КПК

«Капитал Инвест», а также рассказал о
своей области, которой исполнилось
65 лет.

«Коммунисты Приангарья»
посвятили свою газету В.И. Ленину
(«Страну оставил великим государст�
вом») и работе С.Г. Левченко в качестве
губернатора Иркутской области («Есть
план – есть будущее»). На пресс�
конференции, кроме С.Г. Левченко,
выступило еще 10 человек, и все они
говорили о перспективах плановой
экономики. Страница 7 посвящена
работе Законодательного собрания
Иркутской области. Также коммунисты
Приангарья обсудили вопрос, как
поднять работу партии на новый
уровень. Этот вопрос они обсудили на
50�й отчетно�выборной конференции
Иркутской области.

С минимумом фотографий вышла
газета мордовских коммунистов
«Голос правды». Первая страница
полностью посвящена работе
Госсобрания Марий Эл. Есть
некоторые интересные заметки на
четвертой странице: «В Москве
составили карту помоек, где можно
поесть», «Китай отказал России в
отказе от доллара».

В целом, приведенный выше
материал оказался довольно инте�
ресным, у региональной прессы есть
чему поучиться.

В.И. СОКОУШИН.

Главное в работе партийной
газеты –  обмен опытом!

В.И.
СОКОУШИН.

25 января представители
Ярославского отделения ком�
мунистов приняли участие в
семинаре�совещании секре�
тарей региональных отделе�
ний КПРФ. Ярославцы не
только сфотографировались с
лидером нашей партии Г.А.
Зюгановым, но и пообщались
с представителями других
регионов и привезли от них
ценный политический мате�
риал. Например, предста�
витель Дзержинского север�
ного районного отделения
КПРФ М.А. Халявин привез
целую кипу партийных газет.
На страницах нашей газеты
попытаюсь сделать их анализ.

Открывая свою «Ярославию»,
Я ищу, как всегда, между строк
Гениальных, их смысл понимая,
Ваш полезный и новый урок.

Но проходит неделя, другая �
Нет ни строчки в газете родной,
И закралась в сердце тревога,
И душа потеряла покой.

Посвящается
народному

писателю,
гению пера,

земляку
Гусеву

Евгению
Павловичу

Мы читали стихи с восхищением
И гордились каждой строкой.
Как писали Вы о поэтах
И о нашей России родной!

Я не верю, что нет Вас на свете,
Я пыталась найти ваш урок,
А в душе нарастала тревога,
А в газете взамен – некролог.

О.Г. Морина, февраль 2019 г.

П а м я т ь  с е р д ц а

 Плач души

В Сети появилось видео, на
котором член наблюдательного совета
Россельхозбанка, экс�вице�премьер
Аркадий Дворкович, зампред
Внешэкономбанка Наталья Тимакова,
бывший министр сельского хозяйства
Александр Ткачев и Марина Енталь�
цева, которая ранее возглавляла
службу протокола председателя
правительства, поют и выпивают на
борту частного самолета, сообщает
«Daily Storm».

Чиновники навеселе исполняют
народную песню Надежды Кадышевой
«Ах, судьба моя, судьба…». В конце
видео Ткачев предлагает выпить и
произносит тост: «За Аркадия
Владимировича и… Николаевича! За
наше аграрное лобби!». Видео
опубликовал Telegram�канал
«Знахарь», его источник неизвестен.

«Ничего нет в этом зазорного, —

Чиновники закатили пьяную
вечеринку на борту самолета

заявил журналистам пресс�секретарь
президента РФ Дмитрий Песков. —
Главное, чтобы при этом не нарушать
никаких правил». «Безусловно, да», —
ответил представитель Кремля на
вопрос о том, есть ли традиция
устраивать такие вечеринки в
администрации президента РФ. Песков
подчеркнул, что администрация
президента не будет выяснять, каким
образом ролик появился в сети. «Не
знаю, важно ли, откуда это взялось,
по крайней мере, это не наш вопрос»,
— добавил он.

Создается впечатление, что
скоро чиновники высокого ранга
будут выкладывать ролики,
демонстрируя свою роскошную
жизнь и поднимая бокалы с
тостами — за народ, который
своими налогами их содержит. А
народ будет это терпеть.

Смех сквозь слёзы

«Надбавка!» Аж 13 рублей
Недавно встретил соседа по

прошлой квартире, где проживали
вместе в прошлом столетии и при
другой власти. Видеться не довелось
около 30 лет. Рассказал, что от
«Северохода», где он когда�то работал,
осталось практически только одно
название.

Еще  он сказал, что благодаря
помощи депутатов от КПРФ удалось
не допустить строительства в соседнем
дворе на месте  сараев большого дома.
Если бы это произошло, то на этом бы
власти, наверное, не остановились.

В дальнейшем разговоре бывший
сосед поделился своим «восторгом» от

недавней неожиданной областной
пенсионной надбавки � к той базовой
ветеранской региональной, за работу
в Ярославской области в течение
нескольких десятков лет  (326 рублей), �
аж на целых 13 рублей!

Почему именно 13, мы обсудить не
успели, так как подошел автобус, и он
уехал. И я не успел его огорчить, что
мои родственники из Оренбургской
области получают как региональные
ветераны 700 рублей.

Может, кто�нибудь из ярославцев
может объяснить надбавку в 13
рублей?

О. КАТИН.

В блокнот агитатора

Слово измеряется на вес
Сбор зерна (в млн тонн): в 1990

году составлял 116,7; в 2018 году –
100,4.  Несмотря на его уменьшение,
РФ в 2018 году экспортировала
порядка 56 млн тонн. (Справка: в 1990
году РСФСР не экспортировала, а
импортировала зерно. В итоге зерна
было 141 млн тонн, то есть на каждого
жителя приходилось 0,95 тонны, или
почти по тонне, которые потреблялись
людьми, животными и некоторыми
отраслями экономики).

В РФ на 1 человека приходится
сегодня 0,33 тонны, то есть меньше,

чем в РСФСР, в 3 раза, а значит, меньше
и потребление.

Вывод: не надо самим растить
мясо. Легче покупать мясо из
Австралии, Беларуси, Бразилии,
Парагвая, Чили и т.д., они ведь нам
пока не объявили ни санкций, ни
эмбарго. А если объявят? Тогда «Запад
нам поможет», мы же стали им
родственниками по капиталисти�
ческому строю («раю»).

Источник: А. Шогенов «Слово
измеряется на вес» («Советская Россия»
№142 от 22.12.2018 г.).
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Ударим автопробегом!..
В честь дня рождения Красной Армии и Военно�Морского флота

Старт был дан в деревне Кузнечиха, где с при�
ветственным словом к участникам обратился первый

 23 февраля Ярославский обком КПРФ и
обком ЛКСМ в честь 101�й годовщины со дня
рождения Красной Армии и Военно�Морского
флота провели автопробег по Ярославскому
району.

Резолюция автопробега, посвященного 101�й годовщине
создания Красной Армии и Военно�Морского Флота
Товарищи! Соотечественники! Соратники!

Сегодня  мы отмечаем 101�ю годовщину создания
Рабоче�крестьянской Красной Армии и Военно�Морского
Флота в особых условиях.  Враги России при поддержке
пятой колонны «реформаторов» открыто грозят унич�
тожением нашей государственности и порабощением
народа. Запад взял на вооружение откровенно русофобскую
стратегию. Её осуществляет НАТО, с опорой на экономические
санкции и факельные шествия неонацистов. Многие в
недалеком прошлом республики Советского Союза уже
подчинены западному влиянию. США рвут международные
договоры о разоружении. Нам открыто грозят войной.

Мощь армии — залог безопасности государства. Но она
должна базироваться на сильной экономике, эффективной
системе социальной защиты населения и стабильности
политического поля.   В сегодняшнем положении президенту
и правительству важно делать ставку на полноценное
использование всех внутренних ресурсов, укрепление
человеческого и экономического потенциала России. Но
этого не происходит. Стратегические предприятия страны
отдаются под контроль иностранцев.   У простых людей
отбирают  пенсии, душат их новыми поборами. В то же
время олигархия бьёт рекорды по скорости обогащения.
Растет раскол общества, увеличивается пропасть между
богатеями и ограбленным большинством народа. Не
согласных с этой политикой преследуют.

Ярым рассадником враждебной идеологии стал “Ельцин�
центр”,  в значительной степени финансируемый из средств
бюджета государства. Несмотря на массовые протесты,
открытие филиала центра готовится и в Москве.

Вместо необходимого сегодня сплочения и соли�
даризации, власть делает выбор в пользу раскола общества.
Это � тупиковый путь. Потому сегодня стремительно падают
рейтинги доверия президенту и правительству. Трудовой
народ отказывает им в поддержке.

Мы, участники автопробега,  выражаем поддержку
мужественному народу Венесуэлы, который подвергается
давлению со стороны мирового империализма во главе с
США, которые хотят любым способом привести к власти
свою марионетку �  Хуана Гуайдо.

МЫ ТВЕРДО ЗАЯВЛЯЕМ:
Руки прочь от Венесуэлы!
Долой власть олигархии!

России — правительство народного
доверия!

Программу КПРФ — в жизнь!
Рупор вражеской пропаганды  “Ельцин �

центр” —  долой с российской земли!

*   *   *
Товарищи! Соотечественники! Соратники!

Олигарх Дерипаска предпринял попытку
судебного давления на Председателя ЦК КПРФ
Геннадия Зюганова.

Нашего лидера уже многократно судили за то, что он
имеет твёрдые принципы, возглавляет партию коммунистов,
защищает трудовой народ.

Выступая в Государственной Думе, Г.А. Зюганов
потребовал расследовать ситуацию вокруг «алюминиевого
бизнеса» Дерипаски. Стратегически важные для России
предприятия сначала отняли у граждан, а теперь передали в
подчинение англосаксам. Безопасности страны наносится
колоссальный ущерб.

Под видом защиты чести и достоинства Дерипаска
пытается лишить парламентария и лидера крупнейшей
партии возможности давать принципиальные оценки,
отстаивать права и интересы граждан.

В стране уже возникла целая череда судебных дел с
политическими мотивами.

Преследуя Павла Грудинина, пытаются устранить любые
ростки политической конкуренции. По ходу стремятся
развалить его образцовое предприятие. И это вместо того,
чтобы вооружать страну уникальным грудининским опытом.

Власти Приднестровья бросили за решётку лидера
коммунистов республики Олега Хоржана. Перед этим было
устроено позорное судилище, больше похожее на фарс. Но
власти России не проявили воли в защите политика, яркого
представителя русского мира.

Устроили расправу над депутатом  Госдумы Владимиром
Бессоновым. Ему вынесен обвинительный приговор при том,
что дело в суде явно рассыпалось. Человека преследуют за
организацию протестных мероприятий, а это � циничное
нарушение прав человека.

Подобное положение невозможно терпеть вечно. Нельзя
сдаваться под напором хамства и унтер�пришибеевщины.
Наступает время твёрдо потребовать перемен, заставить
власть строго и добросовестно исполнять законы!

МЫ ТАКЖЕ ЗАЯВЛЯЕМ:
Политические расправы – прекратить!

Г.А. Зюганову — верим!
России — суды, а не судилища!

секретарь Ярославского обкома КПРФ Александр Воробьев.
Кортеж личных автомашин с флагами КПРФ и СССР про�

следовал по населенным пунктам Ярославского района.
Красные гвоздики были возложены к памятникам Героя Со�
ветского Союза, маршала Федора Ивановича Толбухина и
других героев Великой Отечественной войны.

В. Беседин.
Фото Т. Шаминой  и О. Тобольской.

От имени участников автопробега
резолюцию  подписала организатор мероприятия

Н.Ю. БОБРЯКОВА.

23 февраля 2019 года, Ярославский район.

На митинге выступили
первый секретарь горкома
Михаил Парамонов, депутат
фракции КПРФ Ярославской
областной Думы Шакир
Абдуллаев, представитель
Рабочей революционной
партии из Ярославля Максим
Харитонов, журналистка Валентина
Янева и другие товарищи.

Михаил Парамонов рассказал о
тяжелой внешней ситуации, о близости
надвигающейся империалистической
войны, о предательской политике рос�
сийской буржуазии, которая призывает
нас к «патриотизму», но сама в своих
корыстных целях налево и направо
торгует  российскими  территориями.

Шакир Абдуллаев затронул вопрос
вопиющей социальной несправед�
ливости в нашем обществе, в котором
кучка грабителей и паразитов живет в
роскоши за счет ограбления трудящегося
большинства. Шакир Абдуллаев указал,

День 23 февраля в Рыбинске

23 февраля в Ры�
бинске на площади
возле универмага «Юби�
лейный» горком КПРФ
провел митинг, посвя�
щенный годовщине соз�
дания Красной Армии.

что российские трудящиеся не пойдут
воевать за такое общество, не пойдут
проливать свою кровь за миллиарды
правящей крупной буржуазии.

Максим Харитонов раскрыл
причину силы и непобедимости
Красной Армии. Красная Армия была
непобедима, — сказал он — потому что
она была армией трудового народа и
воевала за свое рабочее государство,
за свой справедливый строй, а не за
власть и богатства капиталистов.

Валентина Янева в своем выс�
туплении подчеркнула, что в раз�
жигании войны российские капи�
талисты участвуют наравне с за�
падными и несут не меньшую от�
ветственность, чем западные. Рос�
сийские капиталисты являются точно
такими же империалистическими
хищниками, с такими же граби�
тельскими интересами. Трудящиеся не
будут воевать ради интересов
российской буржуазии. Если мировые
капиталисты снова начнут войну, то мы
поступим по примеру большевиков.
Большевики выдвинули лозунг:
«Превратить империалистическую
войну в гражданскую!» Такая же задача
встанет и перед нами. Мы не будем
защищать враждебную нам бур�
жуазную власть – мы усилим борьбу
за свою власть и свое государство,
государство трудящихся. И это
государство мы сумеем защитить от
всех внешних врагов – как большевики
сумели защитить молодую Советскую
республику от всех иностранных
интервентов.

Слава непобедимой Красной
Армии! Слава Советской власти!

Степан БЕЛОВ.
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