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Рост ВВП присутствует только в далеких от реальности
отчетах Росстата. В стране продолжается закрытие
предприятий. Западные корпорации методично захватывают
российский рынок. Посредством закулисных сделок целые
отрасли промышленности переходят под прямой контроль
иностранного капитала.

Теряя уверенность в завтрашнем дне, люди с тревогой
ожидают новых грабительских инициатив. С повышением
пенсионного возраста многие уже не надеются дожить до
заслуженного отдыха. Значительная часть молодежи готова
уехать из страны в поисках лучшей доли.
Уровень поддержки «Единой
России», правительства и пре&
зидента стремительно идет вниз.

Сегодня только олигархи, не&
смотря на санкции, продолжают
баснословно обогащаться. Обслуге
крупного капитала в коридорах власти наплевать на то,
что их курс ведет Россию к экономической деградации и тех&
нологической отсталости, делает ее легкой добычей
глобалистов. Целенаправленность и цинизм их действий
означают только одно: все это делается абсолютно осознанно.

Либеральные экстремисты в правительстве, адми&
нистрации президента и других структурах власти пытаются
отсрочить неизбежную смену курса и формирование пра&
вительства народного доверия. Вместо эффективного
исполнения майских указов и поручений президента по
оздоровлению ситуации в экономике и сплочению общества
эти деятели встали на скользкую дорогу репрессий.

Выбран путь преследования неугодных. Попыткой
закрыть рот оппозиции стал судебный иск «о защите чести и
достоинства» олигарха Дерипаски к председателю ЦК
КПРФ. В Пермском крае совершено покушение на жизнь
депутата законодательного собрания И.П. Кузьмина.

Череда грязных провокаций упорно реализуется в
отношении талантливого управленца П.Н. Грудинина.
Давление на него принимает самые отвратительные формы.
Несколько дней назад он был освобожден от должности
председателя Совета депутатов города Видное в Московской

области. Но инициаторы этого шабаша не удовлетворились
своей показательной расправой. 26 февраля Павла Нико&
лаевича лишили депутатского мандата, врученного ему
избирателями.

Никаких иллюзий по поводу заказчиков этой
спецоперации у нас нет. П.Н. Грудинин подвергается
нападкам с момента выдвижения в президенты России
в 2018 году. За это время на него вылиты тонны лжи.
Причина лежит на поверхности: Грудинину не простили
его решимости, смелых обличений, готовности идти до
конца в президентской гонке. Предвыборная программа
КПРФ, с которой он шел на выборы, дала ответы на главные
вопросы. Она показала, что у страны есть реальная
возможность мирно и демократично перейти к политике
развития, стать богаче и справедливее, не обслуживать ин&
тересы псевдоэлиты, а строить жизнь во благо трудящихся.

Павел Грудинин был не только выдвинут на пост
президента России, но и получил широкую поддержку. Даже
по официальным данным, за него проголосовали почти 9
миллионов человек.

Мы имеем уже не первый
случай неправосудного пресле&
дования депутатов, судьбу которых
должны решать их избиратели, а
не отдельные группы лиц. Такое

положение дел означает: власть не
готова  менять свою политику. Власть глуха

к голосу народа и здравого смысла. Экономические
диверсии, социальный террор, преследование несогласных,
антисоветизм и трепетная опека над Ельцин&центром –
звенья одной цепи. И во всех случаях один и тот же почерк:
запугать, задавить, навязать и заставить замолчать.

История не раз демонстрировала, к чему приводит
безразличие к нуждам людей вместе с закручиванием гаек.
Последствия могут быть плачевны.

КПРФ решительно осуждает любые попытки устраивать
травлю неугодных. Мы требуем прекратить преследование
наших товарищей и сведение политических счетов!

23 марта призываем граждан страны выйти
на акции протеста народно�патриотических
сил. Скажем вместе категоричное «Нет!»
бездарному социально�экономическому и
политическому курсу!

Для защиты своих интересов народным массам нужна
максимальная мобилизация. Мы – коммунисты и наши
союзники – настойчиво решаем эту задачу. Мы будем
наращивать защиту трудящихся и борьбу за национальную
независимость своего Отечества. Инициаторы либерального
реванша получат мощный отпор!

Нас – миллионы, и нас не запугать!
(Публикуется в сокращении).

Расправа власти над патриотами –
признак страха перед народом

Пригородные электрички по&прежнему востребованы
жителями Ярославской области, поэтому существенного
сокращения составов не происходит. В прошлом году был
запущен даже новый рельсовый автобус. Он курсирует по
направлению «Рыбинск – Родионово». Всего же на
территории региона запланировано движение 58
пригородных поездов на пяти основных линиях: на Вологду,
Кострому, Буй, Рыбинск и Александров. Ещё четыре
электрички будут возить пассажиров по направлениям «Углич
– Калязин» и «Углич – Савелово».
Вместе с тем, за последние годы у железнодорожников
наблюдается постепенное сокращение транспортной работы.

А пассажирооборот за восемь лет сократился в два раза.
Основной причиной снижения объёмов перевозок является
рост тарифов. Повысились они и в нынешнем году. Теперь
1 километр пути обойдётся в 3 рубля 20 копеек. Разумеется,
такой подход никак не способствует увеличению количества
клиентов.

(Окончание на стр. 5)

Нет «оптимизации», да – развитию!
На прошлой неделе в областной Думе состоялось

заседание комитета по градостроительству и
транспорту. Самая активная дискуссия раз�
вернулась вокруг двух вопросов повестки – об
организации пригородного железнодорожного сооб�
щения и о транспортной схеме города Ярославля.
При их обсуждении возникло больше всего вопросов
и предложений. Активно участвовали в дискуссии
депутаты фракции КПРФ.

Кризис в российской эко�
номике усугубляется. Продол�
жается падение уровня жизни
абсолютного большинства
граждан. Бодрые заявления
отдельных министров и теле�
наемников власти звучат
регулярно. Однако ситуация
становится все более удру�
чающей.

Депутаты фракции КПРФ Ш. Абдуллаев и С. Белова.

Депутатская  горизонталь

Сплотился фронт против
«мусорных королей»

Коммунисты продолжают
укреплять «депутатскую гори�
зонталь». Мы уже писали о
семинаре�совещании пред�
ставителей КПРФ в законо�
дательных собраниях четырёх
регионов Центральной России
(Ярославской, Костромской,
Ивановской и Владимирской
областей), состоявшемся  в
середине февраля на родине
первого Совета. А на прошлой
неделе парламентарии соб�
рались во Владимире, где
обсудили один из самых
острых вопросов сегодняш�
него дня – «мусорную» проб�
лему. Представители ярос�
лавской делегации поде�
лились собственным опытом
работы, и договорились о
дальнейшей совместной борь�
бе за права жителей.

Организатором «круглого стола» на
тему «Подготовка региона к переходу на
новую систему обращения с твёрдыми
коммунальными отходами (ТКО)»
выступила фракция КПРФ в Зако&
нодательном собрании Владимирской
области. Помимо депутатов, в об&
суждении приняли участие пред&
ставители региональной админист&
рации, муниципальных образований
и инициативных групп граждан.
Ярославскую область представляли
депутаты областной Думы Александр
Воробьев, Эльхан Мардалиев и Елена
Кузнецова.

(Окончание на стр. 3)

Здание Владимирской областной Думы.

Участники
«круглого стола».

Дорогие  ярославны!
Международный женский день сегодня, как и на заре

женского движения, олицетворяет активную женщину в
борьбе за лучшую жизнь.  Именно вы, милые, очарова�
тельные наши спутницы, придаете силы нам в этой сложной
борьбе за власть трудового народа, право на труд и на отдых,
доступное образование и медицинскую помощь, уве�
ренность в завтрашнем дне.

С праздником вас, милые женщины!
Вместе добьемся лучшей жизни!
  Первый секретарь Ярославского ОК КПРФ А.В.ВОРОБЬЕВ.

7 марта в Ярославском обкоме КПРФ
(ул. Республиканская, 6) состоится праздничный концерт,

посвященный Международному женскому дню 8 Марта.
Выступят творческие коллективы Ивняковского культурно�

спортивного центра «Настроение» и «Танцы плюс».
Начало в 16:30.   Вход свободный.

Справки по телефонам 71�91�88, 71�91�87.

23 марта 2019 года

все на митинг протеста!
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СОВЕТСКАЯ  ЯРОСЛАВИЯ

 Основной вопрос повестки дня –
обсуждение статьи Г.А. Зюганова
«Система либерального рэкета». С
докладом выступил секретарь по
организационно�партийной работе
В.И. Сокоушин.

Валерий Иванович Байло при
обсуждении доклада отметил
важность и своевременность данной
статьи: «Руководство страны по�
прежнему не проявляет политической
воли к тому, чтобы отказаться от
проводимого правительством соци�
ально�экономического курса, об�
служивающего олигархию, чинов�
ников и транснациональный капитал».
В настоящее время, подчеркнул он,
надо оградить страну от социального
раскола, власть имущие не должны
подменять политику развития и

Надо свернуть с губительного курса
Состоялось очередное пар�

тийное собрание в первичном
отделении «Невское» Дзер�
жинского северного отделения
КПРФ г. Ярославля.

Пожилые люди советской закалки
болезненно воспринимают любую
несправедливость. Вот и на этот раз
ветераны поделились с народным
избранником наболевшим: оккупи�

Депутат�коммунист встретился
с ветеранами Дзержинского района

28 февраля депутат Ярос�
лавской областной Думы, член
обкома КПРФ Валерий Байло
встретился с активом Совета
ветеранов Дзержинского рай�
она. Читальный зал библиотеки
имени Марии Петровых был
полон.

В. Байло вручает ветеранам
награды ЦК КПРФ.

В  партийных  организациях

Поздравили с юбилеем
2 марта в  поселке Некрасовское состоялось партийное собрание

Некрасовского районного отделения КПРФ. В его работе  принял
участие секретарь Ярославского обкома КПРФ, главный редактор
газеты «Советская Ярославия» Э.Я. Мардалиев.

Открыл собрание коммунистов
первый секретарь  местного отделения,
член обкома  Ярославского ОК КПРФ
В.В. Грибов. Перед началом работы

в торжественной обстановке первый
секретарь РК КПРФ вручил благо�
дарственное письмо и ценный подарок
А.М Соболенко и поздравил с
юбилеем, пожелал здоровья и
активной работы, в том числе  по
привлечению  в  КПРФ молодых
людей, которым близки коммунис�
тические идеалы.

Кроме того, коммунисты обсудили
ряд вопросов текущей жизни
организации и по предстоящим в
сентябре 2019  года выборам в
сельских поселениях района. Было
принято решение о создании
предвыборных штабов во всех по�
селениях района и активизации
работы по подбору  кадров.

В 2019 году ряд заслуженных
коммунистов Некрасовского района,

Надежда Дмитриевна Захарова.

Момент награждения А.М. Соболенко.

в том числе Н.Д. Захарова, будут
отмечать свои юбилеи. В связи с
этим было принято решение
обратиться в ОК КПРФ с просьбой о
награждении их знаками отличия
ЦК КПРФ.

Наш корр.

гражданской солидарности политикой
прямо противоположной. Нарастает
эксплуатация большинства граждан,
которых рассматривают лишь как
трудовой и финансовый ресурс,
обеспечивающий сохранение позиций
олигархического клана. Эту
неприемлемую для страны политику
подтвердила проведенная в 2018 году
«пенсионная реформа». Кризис в
стране идет по либеральным
рецептам. В 2019 году утечка
капитала за рубеж ускорилась, по
сравнению с 2017 годом, в три раза.

«Новый пенсионный закон – это
не реформа, а самый настоящий
социальный геноцид». У правительства
по�прежнему отсутствуют конкретные
ориентиры на модернизацию про�
изводства, ускорение научно�тех�
нического прогресса и повышение
эффективности экономики на высо�
котехнологической основе».

Специалисты единодушно конста�
тируют: попытка российской власти
получить ресурсы для развития путем

наращивания налогового давления на
нищающих граждан – это путь в
никуда. Поэтому надо свернуть с
губительного курса.

Г.А. Зюганов указывает путь – это
развитие народных предприятий.
Именно планирование производст�
венной деятельности и социальной
жизни коллективов обеспечивает
результативность работы народных
предприятий П.Н. Грудинина, И.И.
Казанкова, И.А. Сумарокова, И.А.
Богачева и других руководителей,
исповедующих советские принципы
управления. Именно на этих принципах
основана антикризисная Программа
КПРФ. Только наша программа
позволит России найти мирный выход
из системного кризиса.

В обсуждении доклада также
приняли участие коммунисты
первичного отделения «Невское» Т.Н.
Щапова, М.Н. Мерков, Л.Н. Федотов,
С.Н. Карасев, И.Е. Новикова, Н.П.
Вдовина.

Наш корр.

Пенсионеры дежурят
у помойки

рующими жилые дома торговыми
точками с алкоголем и пивом,
трудностями получения льготных
лекарств, растущими как снежный ком
тарифами за жилищно�коммунальные
услуги.

Валерий Иванович Байло по�
благодарил ветеранов за поддержку на
выборах кандидатов от КПРФ, благодаря
которой вместо 4 депутатских мандатов
коммунисты получили в региональном
парламенте 11. Рассказал, как при�
нимался бюджет, как депутаты фракции
КПРФ отстаивают социальные гарантии

и льготы ярославцев,
противостоят опти�
мизации учреждений
здравоохранения ,
взятым с потолка та�
рифам на вывоз твер�
дых бытовых отходов.
Заверил, что вместе с
председателем Совета
ветеранов Юрием Вла�
димировичем Гого�
левым и своими по�
мощниками не оставит

ни одно из обращений пенсионеров
Дзержинского района без внимания.

Это не первая встреча Валерия
Байло с ветеранами и молодежью.

По рекомендации Совета ветеранов
Дзержинского района активисты
организации были отмечены награ�
дами ЦК КПРФ. Валерий Байло вручил
ветеранам медали «70 лет Великой
Победы», медали «100 лет Красной
Армии» и «100 лет Великой Ок�
тябрьской социалистической рево�
люции».

Вадим БЕСЕДИН. Фото автора.

В приемную депутатов�
коммунистов В.И. Байло и Д.Н.
Яковлева обратилась гражданка
Д., проживающая в Дзержинском
районе. Суть ее просьбы заклю�
чалась в том, чтобы магазины
типа «Пятерочка», «Магнит»,
«Дикси» и т.д. не выбрасывали, а
складировали продукты питания
с заканчивающимся сроком
реализации в определенных
местах. Малоимущие семьи
брали бы эти продукты. Можно
сделать для этого в магазинах
определенные стеллажи или
полки. Малоимущих можно
прикрепить к определенному
магазину. К малоимущим граж�
данка Д. относит  граждан с
доходом ниже 9800 рублей.
Этими продуктами пользовались
бы и любители животных.

Я, как помощник депутата, думал,
что это проблема только нашего
региона. На самом деле это проблема
всей Российской Федерации. Вот,
например, газета «Советская Россия»
(№11 от 2.02.2019 г.) пишет, что в
Челябинской области пенсионеры
дежурят у помойки в очереди за едой.
Пенсионеры и малоимущие считают,
что эти продукты чаще пригодны в
пищу. Они мечтают попасть на тот
полигон, на котором уничтожают
«санкционные продукты». Ох, как бы
они там развернулись.

Такая картина не только в Ярос�
лавле, Челябинске, но и в Свердловской
области. Там даже пошли дальше,
составили карту «помоек», куда
выбрасывают просроченные продукты
из магазинов и торговых сетей города.
И если в Ярославле малоимущие только
предлагают выдавать просроченные и

санкционные продукты пенсионерам, то
в Екатеринбурге все полигоны уже
расписаны между пенсионерами.

Конечно, предпринимателю легче
выкинуть просроченные продукты
питания на свалку и раздавить или
«проутюжить» их трактором. Вторым
его шагом является повышение цен на
оставшиеся продукты питания. Любой
предприниматель при капитализме не
желает терять прибыль.

Всё понятно: народ опускают всё
ниже и ниже, ниже плинтуса, а зато
растут благосостояние олигархов,
министров�капиталистов и пенсион�
ный возраст.

Но жизненные интересы народа,
будущее страны требуют переналадки
всей общественно�экономической и
политической системы нашей страны,
она необходима в пользу народных
масс, а не чиновников и отдельных
личностей,  именуемых в народе
«олигархами».

В.И. СОКОУШИН.

26 февраля в Тверском
районном суде города Москвы
состоялись слушания дела по
иску Дерипаски О.В. из хутора
Сокольский Усть�Лабинского
района Краснодарского края (так
сказано в материалах дела. —
А.Д.) в отношении Зюганова
Геннадия Андреевича.

В своём исковом заявлении истец
цитирует заявление лидера КПРФ,
которое он сделал на пленарном
заседании Государственной думы РФ
9 января 2019 года: «Самая крупная
афера — это алюминиевый бизнес
Дерипаски. Сначала заводы украли у
граждан, а теперь эти заводы отдали в
подчинение англосаксам. Это вообще
сумасшедший дом, мы должны
расследовать это преступление,
потому что это преступление против
стратегической политики нашей
страны и всей нашей безопасности».

В иске Дерипаски не опро�
вергаются суть и смысл заявления
Зюганова, а даже напротив: они
подробно разъясняются. «В своём
выступлении перед депутатами
Государственной думы Г.А. Зюганов
заявил, что: (а) Истец организовал
«алюминиевую аферу»: мошен�
ническим путём стал владельцем
алюминиевого холдинга и впос�
ледствии передал его под контроль
иностранного государства, (б)
действия Истца направлены против
интересов Российской Федерации,
стратегической политики и безо�
пасности государства», — говорится в
исковом заявлении Дерипаски. Однако
цель иска — не опровержение
сказанного Зюгановым, а дока�
зательство того, что высказанное им

обвинение является «оценочным
суждением», цель которого — ос�
корбить ответчика.

«Высказывание Ответчика о
причастности Истца к «самой крупной
афере» носит оскорбительный харак�
тер, умаляет его честь, достоинство и
деловую репутацию, создаёт нега�
тивное представление у неопре�
делённого круга лиц о его участии в
преступной деятельности, мошен�
нических схемах», — говорится в до�
кументе. Истец попросил суд взыскать
с ответчика один миллион рублей за
нанесённый ему моральный вред.

«Алюминиевый холдинг Олега
Владимировича Дерипаски не был
создан в результате печально
известных «залоговых аукционов»,
Истец не был ни «красным дирек�
тором», ни номенклатурным служащим
позднего СССР, которые получали
возможность скупать акции у рабочих,
по сути  за деньги самого предприятия
или государства, — говорится в
исковом заявлении и далее голословно
и бездоказательно утверждается: — В
приобретение своего первого актива
— Саяногорского алюминиевого завода
— Истец вложил личные средства,
заработанные на трейдинге ме�
таллов». О том, что Дерипаска
является внучатым зятем Бориса
Ельцина (Дерипаска женат на внучке
Е.Б.Н.), с чем, вероятно, и связано его
стремительное и сказочное обо�
гащение, в исковом заявлении не
сказано ни слова.

Суд отложил рассмотрение дела
по техническим причинам: стороны
должны ознакомиться с вновь
поступившими в суд материалами.

Александр ДЬЯЧЕНКО.

Хуторянина Дерипаску
обидели
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Мобилизационная экономика – возрождение России
Наш многонациональный народ

терпелив, но терпение народа небес�
предельно. Пережил в прошлом
столетии две мировые войны, после�
военную разруху, поднимал Целину,
осваивал Сибирь и работал на космос.
Он верит в свою страну. Но народ
отчетливо знает простую истину –
обеспечить ему безопасность должно
государство: оно в лице президента,
правительства, региональных руко�
водителей призвано всемерно за�
ботиться о безопасности и благосос�
тоянии своих соотечественников.
Минуло четверть века с того черного
дня, когда был преступно разрушен
Советский Союз. Горькие плоды
беловежского сговора продолжают
отравлять нашу жизнь и поныне.

Никто тогда не поверил, что
преступный сговор Ельцина, Кравчука
и Шушкевича в Беловежской Пуще
всерьез и надолго. Все это время под
различными личинами разнообразных
реформ осуществляется одна и та же
политика – политика разрушения эко�
номики и общества, результаты
которой трудовой народ России с
каждым днем в полной мере ощущает.

Началось все это с денежной приватизации –
аферы века. В результате такой приватизации в
течение 10 лет только в оборонном комплексе
было уничтожено 261 оборонное предприятие,
практически самые лучшие. Огромен список очень
важных предприятий, которые в результате
ускоренной приватизации стали частной и
зарубежной собственностью: Западно$Сибирский

металлургический комбинат, Красноярский,
Братский, Новокузнецкий, Саянский алюми$
ниевые заводы, Нижнетагильский металлурги$
ческий комбинат, Орско$Халиловский метал$
лургический комбинат и многие другие пред$
приятия, созданные народом нашей страны.

Особую тревогу вызывает захват амери$
канскими и западноевропейскими фирмами
контрольных и блокирующих пакетов акций
ведущих российских предприятий оборонного
комплекса: МАПО «МИГ», АКБ «Сухой», АКБ им.
Яковлева, авиакомплекс им. Илюшина, АКБ им.
Антонова, Калужский турбинный завод, КБ
«Авиадвигатель», завод «Пермские моторы», АО
«Кристалл» и ряд других. Все это делалось с
ведома президента Ельцина, а затем Путина и
Медведева.

Промышленные гиганты продавались на
аукционах по бросовым ценам. Так, 500
крупнейших предприятий России стоимостью
около 200 млрд долларов были проданы за 7,2
млрд.

За период с 1993 по 1995 год в стране было
приватизировано 133 тыс. предприятий. Среди
них такие гиганты индустрии, как «Газпром», РАО

«ЕЭС России», «Норильский никель» и другие.
По оценкам независимых экспертов, реальная
стоимость всех проданных предприятий в России
составляет не менее 6 трлн долларов. После
распродажи в государственную казну поступили
крохи – 9 млрд 250 млн долларов. Зато
появились долларовые миллиардеры. Число
богатых российских граждан, захвативших
наиболее жирные куски государственной
собственности за бесценок, перевалило в 2018
году за 150.

Вот некоторые из них:
Владимир Лисин.......... 24,9 млрд долларов
Алексей Мордашов...... 18,5 млрд долларов
Михаил Прохоров....... 18,2 млрд долларов
Владимир Потанин...... 17,8 млрд долларов
Алишер Усманов......... 17,7 млрд долларов
Вагит Алекперов.......... 16,9 млрд долларов
Олег Дерипаска........... 16,8 млрд долларов
Михаил Фридман........ 15,1 млрд долларов
Роман Абрамович....... 13,4 млрд долларов
Виктор Вексельберг..... 13,2 млрд долларов

Сегодня мы видим, что обстановка в стране
продолжает ухудшаться. Нищета охватила десятки
миллионов людей. Образование и медицина
становятся платными, их качество и доступность
резко снизились. Тем временем кучка олигархов
скупает роскошные дворцы, яхты и самолеты,
перекачивает миллиарды долларов в иностранные
банки. 1% населения страны захватил около 90%
народной собственности. Социальная несправед$
ливость доведена до крайней черты.

Государственный бюджет на ближайшие 3
года гарантирует дальнейшее разрушение
производства и падение уровня жизни. Доходы
казны в 20 трлн рублей – это даже не стагнация,
а откровенная деградация. Следовательно,
реальный сектор экономики не получит
поддержки. Социальная сфера будет ухудшаться.

Регионы продолжат всё глубже погрязать в долгах.
За последние 5 лет закрыто 7,5 тыс. школ,

более тысячи ПТУ, 119 вузов и полторы тысячи
филиалов. По данным Федеральной службы
государственной статистики, в России 30%
населения имеют доходы ниже 20 тыс. рублей в
месяц, в крайней нищете находятся 13,4%
населения с доходами ниже пособия по
безработице, которая составляет всего 4,9 тыс.
рублей.  В настоящее время идет плавная
распродажа государственных активов и выделение
огромных бюджетных средств в сомнительные
проекты. Что абсолютно недопустимо.

Вот примеры. В 2007 году Федеральным
законом от 19 июля №139$ФЗ была создана
Государственная корпорация ОАО
«Роснано». Правительством России в уставный
капитал корпорации внесено 130 млрд рублей. В
2010 году «Роснано» учредила в Люксембурге
Fonds Rusnano Capital. Фонду было выделено 440
млн долларов.

Наряду с этим у «Роснано» есть доли в десятках
иностранных компаний, расположенных в раз$
личных странах мира, которым выделено за
прошедшие годы 47 млрд рублей.  В 2014 году
Генеральная прокуратура проверила финансовую
и хозяйственную деятельность «Роснано» и его
руководителя Чубайса по использованию таких
огромных государственных средств. В ходе
проверки были обнаружены признаки хищения
на 300 млн рублей. Возбуждены уголовные дела
в отношении ряда руководителей корпорации.
Всем гражданам России понятна роль Чубайса в
проведении грабительской приватизации и
разрушении лучшей в мире энергетической
системы, эффективно работавшей в СССР. Однако
Чубайс остается на ключевой государственной
службе и продолжает вести свое черное дело.

(Окончание на стр. 6 � 7)

Фирма «Хартия», в своем стремлении урвать как
можно больше денег, охватила не только города,
но и окраины сельской местности.

Я не поверил своим глазам, читая присланные мне счета за
ноябрь 2018 г. и январь 2019 г. Счета пришли за электроэнергию
от ТНС$энерго, и в этих же бумажках внизу обозначена фирма
«Хартия» с указанием: «Счет на оплату за обращение с ТКО»:
ноябрь – 167,6 руб.,  январь – 251,4 руб.

Изумлению не было предела, так как, во$первых, расчет
в счетах произведен за количество проживающих $ 2 человека,
хотя прописан лишь я один; во$вторых, всю жизнь отходы
отношу в помойную яму за забором. И это у нас в деревне
испокон веков у всех. У нас нет никаких контейнеров, мусо$
росборников. А тем паче никто никогда из города не
приезжает к нам, за 33 км, чтобы собрать этот мусор. Вообще
– чушь какая$то.

Тем не менее, счета приходят исправно, а бабушки,
получая их и не вникая в суть, идут оплачивать на почту. Но,
поскольку почты нет у нас, то с оказией, с разными людьми
и разными способами посылают деньги и счета в ближайшую
почту, то есть в п. Туношна. На наивность и безграмотность
бабушек в деревнях и рассчитано такое поведение «Хартии».

Пора бы и прокуратуре, и МВД, и другим инс$
пектирующим органам подключиться к этому вопросу, чтобы
защитить старушек$одуванчиков от незаконных поборов  за
неоказанные услуги. Ведь они воспитаны в доверии ко всякой
отпечатанной на бланке бумаге. Получив пенсию, спешат в
первую очередь расплатиться с государством, а уж потом на
оставшиеся деньги перебиваются кое$как.

Конечно, лично я никоим образом не пойду на поводу
этих рвачей из «Хартии» и, естественно, не плачу за эти
«услуги». Но ведь большинство населения всех наших 12
деревень составляют престарелые люди, и они платят. Кроме
того, я, как председатель Совета общественности, обращаю
внимание на следующий факт. Мы на протяжении почти 30
лет не можем добиться прямого автобусного сообщения с
городом. И я уверен, что, например, та же «Хартия» после
опубликования, вернее, обнародования факта изымания
денег от населения наших деревень за несуществующие
услуги, будет присылать к нам мусоровозы, эти тяжелые
громадные машины, затрачивая большие средства на
перевозку кучки мусора (контейнеров$то нет нигде). А вот
возить этих старых людей до города никак нельзя! Всё это
не вяжется с установкой нашей власти на заботу о населении.

Выгода прежде всего для разных расплодившихся фирм$
рвачей, а наша власть лишь потакает им. А мы, сиречь народ,
избираем всякий раз ее, не можем образумиться никак. Пора
включить мозги и не шарахаться от коммунистов. Ведь только
они одни защищают простой народ. Им вера и  наша надежда.
Им и должна быть от нас опора.

В.В. ИГНАТЬЕВ,
п. Дубки Некрасовского р�на Ярославской области.

«Хартия»
пошла вразнос!

(Окончание. Начало на стр. 1)
Напомним, что с 1 января в каждом

регионе должен был быть определен единый
региональный оператор по сбору и
утилизации мусора, основной обязанностью
которого является организация системы
обращения с ТКО. Через него же должны
проходить все денежные потоки, собираемые
с жителей и предприятий. Владимирцы
смогли отложить введение «мусорной»
реформы на один год, благодаря чему
получили возможность подготовиться к
переменам и встретить их «с открытым
забралом». Вместе с тем ряд проблем
беспокоят соседей уже сегодня. Прежде
всего это ввоз «московского мусора». В
нескольких приграничных районах
происходит такой же беспредел, с
которым ещё в прошлом году столкнулись
ярославцы.

� Власти Киржачского района
самовольно изменили назначение
ранее проданного частной ком�
пании участка леса возле села
Филипповское. Он отдан под новую
свалку. Подчеркну – это не пустырь,
а хорошая лесная полоса. Но
главное, что под ней находится
крупнейший бассейн пресных грун�
товых вод, который питает Влади�
мирскую, Ивановскую, Ярославскую и
ту же Московскую область. Если делать
там полигон, вредные вещества
попадут в почву и отравят воду. Это
совершенно безответственно. Другой
пример: под Александровом есть
большой полигон. Изначально туда
должны были свозить только «местный»
мусор. Хватило бы на десятки лет. Но
сейчас он полностью завален. Там гора
метров сорок! И она выросла за
последние 2�3 года. Так что вопрос
«московского мусора», актуальный и в
Ярославской области, для влади�
мирцев не закрыт, $ рассказал заместитель
председателя фракции КПРФ в Ярославской
областной Думе, участник «круглого стола»
Эльхан Мардалиев.

Руководитель фракции КПРФ во
владимирском Законодательном собрании
Максим Шевченко жестко заявил, что
необходимо обеспечить полную блокаду
ввоза мусора из других регионов. По его
мнению, в значительной мере эти проблемы

Сплотился фронт против
«мусорных королей»

возникли из$за преступной реализации
чиновниками интересов олигархического
капитала. Мнение Максима Леонардовича
разделил лидер ярославских коммунистов
Александр Воробьев. Александр Васильевич
рассказал о проблемах, с которыми наша
область столкнулась в прошлом году в связи с
переходом на новую систему обращения с ТКО.
В том числе из$за прихода в регион печально
известной компании «Хартия». Сейчас она
активно рвётся во Владимир (хотя в области
есть собственный оператор по сбору и

утилизации мусора – государственное
предприятие, учредителем которого является
местная администрация). Сценарий внедрения
единого оператора абсолютно идентичен тому,
который был реализован в нашем регионе. Те
же лица, те же пустые обещания, те же
сомнительные перспективы. Даже сумма
инвестиций одна и та же – 5 миллиардов.
Правда, в Ярославле пока таких денег никто
не видел, хотя прошёл целый год. Ярославцы
готовы помочь соседям в борьбе с «варягами».

� Тема сбора и утилизации мусора
крайне важна и социально значима. У
Ярославля есть опыт борьбы за права
простых людей. Законотворческая
работа. Взаимодействие с местными
активистами и экологами. Протестные
акции. На заседании «круглого стола»
были представители инициативных
групп Владимирской области. Мы
передали рекомендации ярославских
общественников. Обменялись кон�
тактами. Договорились о взаимо�
действии с активистами. Решили

организовать единое протестное
пространство, $ отметил председатель
фракции КПРФ в Ярославской областной
Думе Александр Воробьев.

В ходе мероприятия обсудили рост
тарифов и их диспропорцию для городских
и сельских жителей. Было озвучено
предложение о законодательном закреп$
лении платы за мусор, исходя из его
фактического производства, а не из отор$
ванного от реальности норматива. Участники
«круглого стола» остались довольны

встречей и приняли решение о
совместной борьбе против беспредела
«мусорных королей».

� Владимирские коммунисты
провели хорошо подготовленное
мероприятие. Громко заявив о
проблемах перехода на новую
систему обращения с ТКО, они
вырвали пальму первенства у
«Единой России». Нам же  есть чем
поделиться и что рассказать,
поскольку мы уже год боремся за
нормальную экологию на нашей
земле. У соседей эта борьба
только набирает обороты. После
встречи Максим Шевченко пред�
ложил подписать меморандум о
дальнейшем сотрудничестве

четырёх регионов. Мы всецело
поддерживаем такое предложение и
рассчитываем сделать это на
предстоящем мартовском пленуме в
Москве, $ сказала депутат$коммунист Елена
Кузнецова.

По итогам «круглого стола» была принята
резолюция, главным пунктом которой стало
предложение о создании рабочей группы по
содействию переходу на новую систему
обращения с ТКО при Законодательном
собрании Владимирской области. К со$
жалению, буквально на следующий день
инициативу КПРФ заблокировало депу$
татское большинство «Единой России».
«Партия власти» не допустила включение
данного вопроса в повестку дня.

Однако коммунисты не намерены
опускать руки и продолжат борьбу с
зарвавшимися олигархами и продажными
«единороссами». Тем более что теперь её
будут вести плечом к плечу с товарищами
из соседних регионов.

А. ФЕДОРОВ.

Члены ярославской делегации за работой.
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История комсомола на ЯМЗ началась с 1919
года. В начале 1919 года ребята из авторемонтных
мастерских создали свою первую ячейку. В нее
входило чуть больше десяти человек. Возглавил
ячейку Гоша Волков – активный трудовой
паренек. Ребята охраняли стратегические объекты,
ударно трудились.

В июне 1941 года, когда началась Великая
Отечественная война, с первых ее дней начали
выпускать военную продукцию. Но с завода на
фронт ушло 1670 человек, в основном –
комсомольцы. К станкам пришли юнцы, девушки,
женщины. Все они были неподготовленными
станочниками. Работали по 12 часов, девиз был:
«Всё для фронта!». Создавались КМБ
(комсомольско8молодежные бригады). Первая –
под руководством Полины Затевахиной,
выпускала снаряды, выполняя план на 200%.
Следом создали женскую бригаду кузнецов.
«Выручай, комсомолия!», 8  сказал директор
завода Никаноров. Война шла, а комсомольцы
справлялись с порученным делом.

В один из налетов фашистских стервятников
на боевом посту погибла комсомольская
активистка Катя Игнатова.

Закончилась Великая Отечественная война.
Комсомольцы стали принимать активнейшее

участие в восстановлении разрушенной страны.
Более 250 комсомольцев завода осваивали
целинные и залежные земли. Затем ударно
работали на комсомольских стройках страны:
Сибирь, Братск, Усть8Илимск, Саяно8Шушенское,
Абакан8Тайшет, Байкало8Амурская магистраль,
Камский автозавод, химкомбинат и шинный завод
в Нижнекамске, автозавод в Тольятти...

В Ярославской области построили Тутаевский
завод дизельных агрегатов, Ярославский
завод дизельной аппаратуры, нефтепе8
регонный завод, Машприбор и другие
предприятия. Лучших комсомольцев
определяли на Ленинских зачетах. Молодежь
стала заниматься научно8техническим
творчеством (НТТМ), Самые достойные
становились лауреатами НТТМ, делегатами
съездов ВЛКСМ, членами ЦК ВЛКСМ.
Комсомол постоянно участвовал в со8
циалистическом соревновании. Победители
примерно поощрялись.

Ярославский моторный завод перерос в
объединение «Автодизель». В его состав
вошли ЯМЗ, ЯЗТА и ЯЗДА. В это время
постоянно работал «Комсомольский
прожектор», который помогал наводить
трудовой порядок и дисциплину. Показ

новых возможностей «Автодизеля» проходил во
время участия в автопробегах. Активисты
автопробегов 8 Николай Непряев, Евгений Чуркин,
Светлана Хобина, Виталий Сухорослов, Галина
Волкова, Татьяна Власенко, Анна Быкова, Николай
Кравчик, Виктор Соколов и многие другие.

Наши моторы шли на главные автозаводы
страны: КрАЗ, МАЗ, БелАЗ, Ленинградский завод
имени Кирова, на армейские сборочные
конвейеры и другие заводы.

«Автодизель» не замыкался на про8
мышленном производстве, ещё оказывал
существенную помощь сельскому хозяйству.
Завод шефствовал над Борисоглебским районом,
а совхоз «Революция» фактически был аграрным
цехом объединения.

Еще были субботники. Тысячи человеко8часов
отработали комсомольцы при возведении жилья
для работников завода в Северном жилом районе
города. Были возведены стадион «Торпедо» и

Комсомол – это желание сделать мир чище и радостней
16 февраля  во Дворце

культуры моторострои�
телей им. Добрынина
встретились ветераны�
комсомольцы объеди�
нения «Автодизель» и
«Ярославского мотор�
ного завода».

бассейн «Лазурный». Затем комсомольцы
организовывали на стадионах спартакиады и
праздники водного спорта. Также комсомольцы
возводили Дворец культуры им. А.М. Добрынина.
Там потом работали кружки художественной
самодеятельности, спортивно8технические секции
и кружки технического творчества. Их
организовал комсомол совместно с ДОСААФ.

Любители хоккея помнят знаменитые встречи
команды «Торпедо» с болельщиками.

Комсомол – школа лидеров. И эту школу на
Ярославском моторном заводе прошли сотни
видных руководителей производства, технических
специалистов, ученых, представителей властных
структур. Среди них Георгий Потапов, Александр
Сизов, Николай Непряев, Владимир Смирнов,
Вячеслав Нищев, Алексей Зеленов, Евгений
Стомпелев, Александр Сучков и многие другие
специалисты.

Интересно и содержательно жили ком8
сомольцы завода, и суток не хватит
перечислить все замечательные дела,
сделанные ими. И вдохновляло ком8
сомольцев знамя комсомольской орга8
низации и памятные знамена, которые
сегодня переданы на вечное хранение в музей
завода.

Заключая рассказ о встрече ветеранов
комсомола, хочется подчеркнуть: ком8
сомольцы – это друзья, верные и преданные.
Комсомол – это желание сделать мир чище
и радостней. Наконец, комсомол – это
команда молодости нашей, команда, без
которой нам не жить.

Г.И. ПОЛИТОВ,
бывший первый секретарь комитета

комсомола цеха «Диз�2» ЯМЗ,
г. Ярославль.

Организаторы встречи  «команды молодости нашей»
в ДК им. Добрынина.

Фото с сайта ЯМЗ.

Последнее фото. Сергей Красильников � справа.

Операция «Дарбанд». Последний бой

В ноябре 1987 года отпраздновавший
свое 21�летие ярославец Сергей Красильни�
ков (на фото) готовился к демобилизации.
Казалось, еще немного, и он из воюющего,
сурового Афгана перенесется в родной
мирный Ярославль, и жизнь потечет совсем
по�другому... Операция по ликвидации
горной базы душманов Дарбанд у кишлака
Сарайи�Кала перечеркнула все его планы.

Парень  с  гитарой
«У меня все нормально, все мы

живем в ожидании обходного листа,
только когда его будут выдавать, не
знаю, 8 писал Сергей в своем
последнем письме домой. 8 Сейчас у
нас канун праздника, настроения
почему8то нет, погода пасмурная,
«афганец» дует. Вечерами собираемся
вместе, мечтаем, как домой поедем,
поездом наверное, через Ташкент или
через Душанбе, посмотрю, чем живут
эти южные города».

Он был обычным парнем, родился
в Ярославле 28 сентября 1966 года,
учился в средних школах № 34 и 81,
потом окончил ГПТУ85, устроился
помощником машиниста электровоза
в депо Ярославль8Главный. Веселый,
шебутной, Сергей умел дружить,
увлекался, как и большинство его
сверстников, игрой на гитаре,
нравился девчонкам.

Он гордился, когда Дзержинский
райвоенкомат в осенний призыв 1985
года отправил его на срочную службу
в пограничные войска КГБ СССР.
Сергей 5 месяцев провел в Баг8
ратионовском учебном пограничном
отряде, располагавшемся в Кали8
нинградской области, а по его
окончании, в звании сержанта, весной
19868го был направлен в Красно8
знаменный Среднеазиатский по8
раничный округ, в Керкинский
пограничный отряд.

Пуля срезала мушку
Службу в Афганистане Сергей

начал в составе 18й мотоманевренной
группы в центре провинции Фарьяб 8
городе Меймене, командиром от8
деления.

8 Ехали мы с операции из8под
Ислима, перед самым Меймене попали
в засаду, начался обстрел, 8 рас8
сказывал замполит 38й погранзаставы
Керкинского погранотряда Михаил
Степнов. 8 Все, кто сидел на броне,
прыгнули в БТР и начали вести огонь.
Приехали в часть, все живы, здоровы.
Тут Красильников приносит свой
автомат, единственный на заставе он у
него был с деревянным прикладом и
приливом для НСПУ (ночного
стрелкового прицела унифицирован8
ного), и показывает, что во время
обстрела душманская пуля срезала ему
мушку на автомате. Мы тогда все
сказали: «Ну, ты, Серега, после этого
вечно будешь жить, смерть тебя
обходит стороной».

Сергей прослужил в мотоманев8
ренной группе почти год, показав себя
в боевой обстановке надежным
товарищем и грамотным командиром.

Между нами хвостовик
дымится

В легендарное подразделение не
только Керкинского погранотряда, но
и всех войск 8 в Керкинскую десантно8
штурмовую группу, участвовавшую во
всех крупных операциях 8 тяжелых
изнурительных рейдах на
Куфабе, в бою у к.
Чатнив, во взятии баз
Мармоль и Альбруз,
захвате Андхоя,
многоэтапных тяжелых
операциях в «зеленке»
Пянджа, штурме Муш8
тива и Дарбанда, ожесто8
ченных боях в Сараи8
Кале, Сергей попросился
сам. Он участвовал в

десятках боевых операций и показал
себя с самой лучшей стороны. Его
уважали и ценили боевые товарищи. И
было за что.

«В десантно8штурмовую группу
мы пришли весной 878го года и с
Сергеем служили почти целый год, 8
писал родителям после гибели Сергея
Юнир Бикмурзин 8 за весь ми8
нометный взвод. 8 Мы тогда про8
служили всего 384 месяца, а Сергей
на год больше. Нас сразу приняли в
дружную семью, Сергей и такие же
парни, как он. Здесь все были как
братья, да и не могло быть иначе. Та
дружба была скреплена в боях.

Сергей был сержантом, но никогда
боевые товарищи не называли его так,
а говорили просто Серега. Два первых
вылета были для нас, новичков,
испытанием. Мы учились, учились
всему, что знали Сергей, Малашенко
Федор, Жуковский Василий 8 те парни,
которые погибли в том бою вместе с
Вашим сыном... Уже тогда мы начинали
крепко понимать, что, когда трудно,
может помочь тебе только твой боевой
друг. Каждый делился последним
глотком воды, закрывал друга грудью.
Сергей был отличным парнем и
настоящим солдатом».

8 Сергей мне жизнь спас на
«осеннем Пяндже», 8 рассказал Юрий
Янсон. 8 Проводилась операция в
Пянджской зоне. Высадились
нормально, борты ушли. Легли мы с
Серегой в арычок такой, неглубокий,
меньше, чем по колено. Лежим, перед
нами поле некошеное, сзади сад. И вот
с этого поля начинают по нам стрелять,
мы тоже начали отвечать на стрельбу.
Я сильно увлекся. Потом почувствовал
сильный удар в спину и, когда падал,
увидел перед собой вспышку, потом
дальше еще и еще... Потом стало тихо.

Все произошло так быстро, что я не
успел даже испугаться. Поднимаю
голову, гляжу, Сергей лежит, землей
присыпанный, а между нами хвостовик
от НУРСа лежит и дымится. А там, где
взрывы были, траву как кто8то косой
выкосил. Вот тогда у меня и начали
руки трястись. А Серега поднялся и
говорит, как ни в чем не бывало: «Ну
что, живой? Тогда давай закурим».
Сели, перекурили, и тогда я понял, что
это Серега меня свалил в канаву и сам
рядом упал. Перекурили и пошли
дальше работать.

Смертельное  ранение
В конце ноября 1987 года Сергей

должен был быть демобилизован. И
тут его вызвал к себе начальник
оперативной группы КСАПО полковник
Анатолий Мартовицкий и попросил
принять участие в крупномасштабной
многоэтапной операции по очистке от
бандформирований нескольких
районов Фарьябской провинции и
ликвидации горной базы Дарбанд.
Старшина согласился.

В жестоком ночном бою 26 ноября
в районе населенного пункта Сарайи8
Кала с превосходящими силами
противника геройски погибли двое
пограничников Керкинской ДШМГ.
Сергей Красильников, который во
время боя лично подавил расчет
гранатомета, получил смертельное
ранение. Он умер 30 ноября в гос8
питале Душанбе. Его похоронили на
Чурилковском кладбище Ярославля.

Оставшийся навеки 218летним,
старшина награжден орденами
Красной Звезды, Красного Знамени
(посмертно), медалями «За боевые
заслуги» и «За отличие по охране
государственной границы СССР».

27 декабря 2005 года в ярославской
школе № 81, которую окончил
старшина, в его честь открыта мемо8
риальная доска (школа находится в
Дзержинском районе Ярославля, на
улице Блюхера).

В центральном пограничном  музее
в Москве создан стенд, посвященный
Сергею Красильникову. Там хранятся
его фото, обгоревшие автомат,
перебитый пополам магазин автомата,
книга «Дорога в Кабул» и пробитый
осколками сержантский планшет.

Кира ВОЛКОВА,
г. Ярославль.

К 30�летию вывода войск из Афганистана

Памятные даты

1 марта 1949 года – родился
Виктор Иванович Илюхин,
известный юрист, красный
прокурор. Избирался членом
Президиума ЦК КПРФ, депу�
татом Госдумы ФС РФ.

В разные годы выдвигал об�
винения в госизмене против
Президента СССР М. Горбачева
и президентов РФ  Б. Ельцина
и  В. Путина.

5 марта 1953 года – скон�
чался И.В. Сталин, возглав�
лявший на протяжении трех
десятилетий Советское госу�
дарство и Коммунистическую
партию � РКП (б), ВКПб и КПСС.

Генералиссимус Советс�
кого Союза, Маршал Советс�
кого Союза.
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В Послании много внимания было
уделено проблемам внутреннего
развития страны, проблемам наро�
досбережения, повышения жизненного
уровня большинства населения
страны, проблемам медицинского
обслуживания, образования и т.д.
Внимательно слушая президента, я, как
бывший работник системы обра�
зования, хотел бы услышать о том, как
будут решаться многие наболевшие
проблемы современной школы.

Президент разумно заговорил в
Послании о необходимости вос�
становления кадров учителей и врачей,
пусть даже земских. Но решать
кадровую проблему одними, даже
миллионными пособиями едва ли
удастся. Деньги, как водичка, рас�
текутся незаметно. Без стабильного
повышения зарплаты, решения жи�
лищной проблемы и возвращения
льгот (особенно сельским учителям –
дрова, освещение и т.д.) решить
кадровую проблему невозможно.

С легкой руки бывшего министра
образования, а ныне советника
президента по вопросам образования
Фурсенко школа объявлена учреж�
дением по оказанию образовательных
услуг. Школа, по его мнению и заяв�
лению, должна готовить не творцов и
патриотов страны, а цивилизованных
потребителей. Практически школа
освобождена от обязанностей зани�
маться воспитательной работой. Вот
и дожили мы до полного упадка
дисциплины в школах, до расстрелов
нашими учениками учителей и
учащихся, до детских суицидов как

массового явления.
Самое время

осудить бы пре�
зиденту в своем
Послании и систему
ЕГЭ (её в народе
называют «Бабой�
ягой»), и все нов�
шества своего со�
ветника Фурсенко
по переводу школы
на рыночные отно�
шения. Но он об
этом не сказал ни
слова.

На мой взгляд, если уж говорить о
системе образования, то надо было
начинать не с канализации, водо�
снабжения и теплых туалетов, хотя это
тоже очень важно, а с восстановления
бесплатного образования. 

Что же для этого реально
необходимо сделать?

● Как и во всех цивилизованных
странах, на образование выделять не
3% ВВП, а как минимум 6–7%.

● Ввести нормальное финан�
сирование учебной и материальной
базы школ и других учебных заведений,
тогда во всех, даже сельских, школах
появятся и водоснабжение, и ка�
нализация, и теплый туалет, и все про�
чее.

● Дать учителям и всем ра�
ботникам системы образования
достойную зарплату и восстановить
все льготы, которые они имели при
советской власти, тогда учителя начнут
возвращаться в школы – для работы
по своей профессии.

● Восстановить в школах заня�
тость детей во внеучебное время на
бесплатной основе.

● Восстановить в школах вос�
питательную работу как важнейшее
условие воспитания из подрастающего
поколения творцов и патриотов своей
страны. Считать воспитательную
работу составной частью единого
учебно�воспитательного процесса.
Классным руководителям и всем, кто
имеет прямое отношение к вос�
питательному процессу, обеспечить
достойную зарплату.

● Восстановить в школах обя�
зательное бесплатное 1–2�разовое
питание детей.

● Сегодня от либеральных ре�
форм и оптимизации ежедневно в
России пустеют села. Люди уезжают
из сел потому, что там закрыты школы,
больницы, ФАПы, почты и так далее.
Нормальных условий жизни для
населения нет. Какие бы миллионы ни
обещали учителям, врачам и так далее,
они туда не поедут. Надо начать
возрождение сел. В Послании пре�
зидента о решении этих проблем не
сказано ни слова.

В таком же положении находится
и медицинское обслуживание на�
селения. Проводимая властями
оптимизация привела к закрытию
и уничтожению почти половины
больниц, поликлиник, ФАПов.
Медработников в большинстве
своем выкинули на улицу. В итоге
в стране не хватает врачей,
среднего медперсонала (фельд&
шеров, медсестер и т.д.). За
нищенскую зарплату они не хотят
работать. Наиболее квалифици&
рованные врачи уходят в частный
бизнес.

Оставшиеся больницы и
поликлиники постепенно переходят на
платное обслуживание больных:
анализы, различные медицинские
процедуры, операции проводятся на
платной основе. Теперь вопрос стоит
так: хочешь лечиться – плати, не
можешь платить – можешь помирать.
Поэтому не надо удивляться тому, что

вымирают ежегодно  от семиста тысяч
до одного миллиона человек. Одна из
главных причин такого вымирания –
это платная медицина, к которой нас
вернули после уничтожения советской
власти и социализма либеральные ре�
форматоры. В Послании президента о
восстановлении бесплатной медицины
не сказано ни слова. Восстановлением
ФАПов – фельдшерско�акушерских
пунктов, проблему народосбережения
не решить.

Будут ли выполнены обещания,
высказанные президентом в Послании?
Гарантий нет. Обещал же президент
25000000 квалифицированных рабо�
чих мест. Где они? Их нет. Обещал же
президент не повышать пенсионный
возраст, пока он будет президентом.
Пенсионный возраст повышен на 5 лет.
Обещал премьер Медведев не
повышать цены на бензин, а цены на
ГСМ и другие товары первой
необходимости, продукты, лекарства
продолжают расти. Либеральное
правительство Путина и Медведева
приобрело большой опыт в
проведении оптимизации, банкротств
предприятий и в целом в разрушении
промышленности, сельского хозяй�
ства, малых предприятий. А вот в
возрождении экономики страны,
бесплатной медицины, образования и
т.д. у них нет ни опыта, ни желания.

Так что уверенности в буду&
щем, воодушевления и надежды
на возрождение страны Послание
президента не вызывает. Более
того, когда слушаешь доклад пре�
зидента, создается видимость
заботы о благополучии народа, а
когда вникаешь в суть обещаний
президента, становится понятно,
что до капитального основа&
тельного решения насущных
проблем ни у президента, ни у
правительства нет серьезных и
глубоких намерений. Серьезные
намерения и искренняя забота у
президента и правительства Медведева
есть только о доходах и благополучии
олигархов и многочисленных чи�
новников.

В.И. САФРОНОВ.

Ни опыта, ни желания возрождать страну

Правительство в соответст&
вии с инициативой президента
подготовило законопроект,
закрепляющий новый порядок
индексации пенсий мало&
имущим. Пенсии вырастут в
пределах 1 тысячи рублей. Их
повышение затронет около 4 млн
человек, — пишет РБК.

В 2019 году в России началась
пенсионная реформа: пенсионный
возраст в течение десяти лет будет
повышен до 65 лет для мужчин и до 60
лет для женщин. Одна из ее целей в
том, что пенсии неработающих
пенсионеров должны расти быстрее
инфляции: в 2019 году — на 7,05%, в
2020�м — на 6,6%, в 2021�м — на 6,3%.
По расчетам правительства, в среднем
пенсии будут увеличиваться на 1 тыс.
руб. ежегодно.

Но оказалось, что для значи�
тельной части пенсионеров повы�
шенная индексация не имеет никакого
значения — их пенсии настолько малы,
что даже с учетом роста на 7% они не
дотягивают до прожиточного мини�
мума пенсионера или лишь слегка его
превышают.

Бедным, чьи доходы не дотягивают
до прожиточного минимума пен�
сионера в регионе его проживания,
положена федеральная или ре�
гиональная социальная доплата к
пенсии. Для ее определения оце�
нивается материальное обеспечение
пенсионера: учитываются пенсия,
ежемесячная денежная выплата (ЕДВ)
за участие в Великой Отечественной
войне или инвалидность, иные меры
соцподдержки. Если сумма этих
выплат ниже прожиточного минимума,
пенсионер получает доплату из
бюджета.

Таких людей в России сравни�
тельно много: на 1 января 2018 года
доплаты к пенсии до прожиточного
минимума получали 6,27 млн человек,
или примерно 18,5% от общего
количества неработающих пен�
сионеров в стране.

В целом по России прожиточный
минимум пенсионера с 2019 года
составляет 8846 руб.

После январского повышения
пенсий президент и правительство
начали получать письма от граждан с
жалобами, что их уровень социального
обеспечения не вырос на обещанные
7%, заявила вице�премьер Татьяна
Голикова. Согласно законопроекту
причитающиеся пенсионерам не�
дополученные средства должны быть
выплачены территориальными ор�
ганами ПФР не позднее 1 июля 2019
года. Максимальная прибавка к пенсии
у малоимущих пенсионеров в России в
результате президентской инициативы
составит лишь 1250 руб. — это
касается Чукотки, где ПМП самый
высокий в стране (19 тыс. руб.). Во
всех других регионах и при любых
раскладах прибавка будет меньше.

ЯРКПРФ.

ПЕНСИОНЕРОВ
ДОВЕЛИ

ДО НИЩЕТЫ
и обманули

с тысячей рублей

Нет «оптимизации»,
да – развитию!

(Окончание. Начало на стр. 1)

& Из года в год наблюдается
спад заказов на перевозки
пассажиров. Это компенси&
руется повышением тарифов.
Приведу пример направлений
«Рыбинск – станция Волга» и
«Рыбинск & Некоуз». Граждане
жалуются, что сейчас при&
ходится ездить примерно за 200
рублей. Если семья из 4 человек
выбирается на выходные в
деревню, она тратит более 1500
рублей туда и обратно. Это
очень накладно. Люди вы&
нуждены бросать дачные
участки. Есть ли перспективы
снижения тарифов? Сколько
можно повышать? – обратился к
руководителю «Северной приго�
родной пассажирской компании»
депутат фракции КПРФ Шакир
Абдуллаев.

В ответ железнодорожник лишь
развёл руками. И, что называется,
«перевёл стрелки». Мол, тарифы
устанавливаем не мы, а профильный
департамент. Вместе с тем, «СППК» �
коммерческая компания, «дочка»
железнодорожного монополиста
«РЖД», и может вводить  различные
льготы и скидки либо иным образом
варьировать свою тарифную по�
литику. Яркий пример – движение
экспресс�поезда «Чайка» по маршруту
«Ярославль – Рыбинск». Он вмес�
тительнее, комфортнее, быстрее и при
этом дешевле, чем автобус. Только в
2018 году услугами «Чайки» вос�
пользовались 45 тысяч человек. А
пассажиропоток на данном нап�
равлении вырос в четыре раза! В массе

своей – за счёт новых клиентов.
Вполне резонно, что такой опыт

нужно максимально распространять.
Поэтому члены комитета рекомен�
довали руководству компании
активизировать работу по даль�
нейшему развитию пригородного
экспресс�сообщения в направлениях
«Ярославль – Кострома», «Ярославль
– Ростов» и «Ярославль – Данилов».
Ещё одна рекомендация – по ремонту
автомобильных дорог, ведущих к
железнодорожным станциям на
территории областного центра,
прозвучала в адрес мэрии города.
Просьбы об этом поступают от
многочисленных дачников, испы�
тывающих трудности из�за плохого
состояния проезжей части и отсутствия
пешеходных зон.

Другим вопросом, заслуживающим
самого пристального внимания, стал
проект маршрутной сети
движения пассажирского тран&
спорта в городе Ярославле.
Точнее, самого проекта пока нет. Его
только заказали научно�исследо�
вательскому институту «МосТранс�
Проект». А на базе областного
департамента транспорта была
создана специальная рабочая группа
для проработки мероприятий по
оптимизации маршрутной схемы.

Между тем, сам вопрос звучит
далеко не первый раз. Его пытались
решить при нескольких мэрах.

Последняя попытка была предпринята
при Слепцове. Тогда исследование
поручили одному из питерских
институтов. Новость растиражировали
все официальные СМИ. Исполнителю
был выплачен аванс. Но буквально через
несколько месяцев работу при�
остановили. Разработки не приняли.
Акты не подписали. А выплаченные
деньги пришлось возвращать в судебном
порядке. Есть информация, что новая
схема предусматривала развитие муни�
ципального транспорта в противовес
частному бизнесу. Возможно, кому�то
из представителей власти не понравился
такой расклад. И дело свернули. В свя�
зи с чем депутат фракции КПРФ, замес�
титель председателя комитета по гра�
достроительству и транспорту Ва&
лерий Байло выразил обеспо�
коенность по поводу ситуации на
городских предприятиях пассажирского
транспорта и поинтересовался их даль�
нейшей судьбой:

& Слово оптимизация стало
настолько нарицательным, что его
страшно слушать. Я бы предложил
вместо «оптимизации» говорить о
развитии. К примеру, расши&
ряется город Ярославль. Раз&
виваются 12&й, 15&й мик&
рорайоны. Нужно продлить туда
троллейбус, и чтобы 6&й маршрут
трамвая довели до 9&й больницы.
Транспорт должен развиваться в
таком направлении. И в этой связи

хочется понять, какой будет
ситуация на предприятиях при
новой схеме? Я переживаю за их
судьбу. Будут ли развиваться
муниципальные маршруты? Или
их наоборот сократят?

Первый заместитель директора
департамента городского хозяйства
отметил, что все решения будут
принимать в результате реального
обследования пассажиропотока. И
заверил, что маршрутную сеть
намерены сохранить. А по возможности
даже продлить отдельные маршруты.
Для этого поставлена задача
увеличения выпуска подвижного
состава на линию. В общем, на словах
всё правильно. Беда лишь в том, что
это только слова. А власти не раз
нарушали свои обещания. В том
числе и в сфере пассажирского
транспорта. Чтобы заверения
чиновников не остались пустым
звуком, процесс с самого начала
должен быть под жёстким конт�
ролем. Для этого депутаты
рекомендовали включить в состав
рабочей группы по развитию
маршрутной сети в городе Ярославле
представителя Думы. Выбор пал на
кандидатуру Валерия Байло. Кроме
того, парламентарии вернутся к
рассмотрению вопроса в четвёртом
квартале – после того, как раз�
работка проекта будет завершена.

Иван ДЕНИСОВ.

20 февраля  президент
России В.В. Путин обратился
со своим ежегодным Посла&
нием к Федеральному соб&
ранию Российской Феде&
рации. Сразу же после окон&
чания доклада президента на
главных каналах телевидения
началось обсуждение Посла&
ния. Мнения и высказывания по
поводу содержания Послания
были, как обычно, востор&
женными.
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(Окончание. Начало на стр. 3)

Еще об одном проекте – «Сколково». В
сентябре 2010 года Медведев, будучи
президентом страны, инициировал и утвердил
этот проект. За прошедшие годы в него вложено
более 250 млрд рублей. Окупаемость данного
проекта, как заявлял главный руководитель фонда
«Сколково» Вексельберг, – 5 лет. В 2015 году
исполнилось 5 лет. Вложены колоссальные
деньги. Результата нет.

Третий пример. Сейчас уже ни у кого не
вызывает сомнений то, что вспыхнувший скандал
с многомиллионными хищениями в Министерстве
обороны случайностью не назовешь, равно как и
пресловутая сердюковская реформа в российской
армии, которая нанесла огромный ущерб
обороноспособности страны.

Со стороны власти
проявляется деликатность не
только к Сердюкову, но и к
другим фигурантам резо'
нансных дел, связанных с
коррупцией и расхищением
в особо крупных размерах
бюджетных (а я уточняю –
народных) средств.

К чему все это привело? Как показывает
российская и мировая статистика, ВВП на душу
населения (в долларах США) с 2012 по 2015 год
в России упал на 38,7% и равен 8644 долларам.
В 2016–2017 годах падение продолжилось. В то
же время в США данный показатель за эти годы
вырос на 5,8% и составил 55 441 доллар, а в
Китае возрос на 28,2% и составил 8029 долларов.

В конечном итоге такое катастрофическое
падение промышленного и сельскохозяйствен'
ного производства привело к полному обнищанию
трудового человека. Даже по официальным
данным Росстата, 21,4 млн граждан России, а это
1/7 часть населения страны, имеют доход ниже
прожиточного минимума.

Все это – результат проводимой прави'
тельством Медведева экономической и
социальной политики при действующем
президенте страны Путине.

Майские указы президента
2012 года не выполнены
Экономика страны практически по всем

основным показателям не вышла на уровень 1990
года. Вместо глубокого анализа положения в
промышленности, сельском хозяйстве и
социальной сфере правительство дополнительно
вводит налоговые обременения и выкачивание
денег из и без того тощего кошелька народа.
Введена в действие новая пенсионная реформа,
при этом грубо нарушена действующая
Конституция.

На сегодня нет четко сформулированных
планов развития экономики по направлениям,
отраслям и регионам в свете уже новых указов
президента. Все это показывает непрофес'
сионализм управления экономикой, дейст'
вующая структура правительства и кадры не
отвечают тем задачам, которые поставлены в
указах.

Исходя из этого именно правительство –
главный виновник потери целых отраслей
промышленности, строительства, транспорта,
сельского хозяйства и социальной сферы. При
этом, надо подчеркнуть, все это делалось
последовательно и осознанно. Поэтому
правительство несет всю полноту ответст'
венности за свои действия, приведшие экономику
страны к глубокому кризису, а народ к
обнищанию. Вот каково состояние экономики и
социальной сферы России накануне 2019 года.

Мобилизационная
экономика – это

объективная реальность
Она требует принятия решительных мер.

Необходимы чрезвычайные и мобилизационные
меры при условии соблюдения основных прав и
свобод граждан.

При этом только усилиями всего народа при
строжайшей экономии государственных средств
на всех уровнях управления, при гарантированных
стандартах заработной платы, стабильных цен и
– пропорционально трудовому вкладу –
распределении материальных благ из
общественных фондов потребления можно
уберечь страну от окончательной гибели и
постепенно, в течение двух пятилеток, вывести
страну из кризиса, дать ей дальнейшее устойчивое
развитие.

Поэтому лишь правительство, получившее
мандат доверия от народа, сможет выработать
правильный курс общественного развития и
успешно реализовать его. Государство, внедряя
мобилизационную экономику, не только берет
на себя управление экономической деятельностью

государственного сектора, но и устанавливает
определенные формы влияния и контроль в
других секторах экономики. Мобилизационную
экономику следует рассматривать как временное
явление. Срок ее действия – 10 лет, после
которого, в зависимости от накопленного каждой
формой собственности положительного опыта
хозяйствования, экономика страны будет
приобретать все более саморегулируемый
характер. Наша страна уже использовала ее
рычаги. Да не только мы, так возрождались многие
страны.

На период ее действия предлагается принять
соответствующие правовые и законодательные
акты федерального и регионального значения,
обязывающие органы управления всех форм
собственности руководствоваться утвержден'
ными законами, указами, постановлениями и

заданиями правительства.
Главным документом в период действия

мобилизационной экономики должен стать закон
о социально'экономическом развитии РФ на 5
лет. Темпы ежегодного роста ВВП в первой
пятилетке должны быть 12–15%, во второй
пятилетке – 10–12%. В государственном плане
на эти годы – определить приоритетные
направления развития тех отраслей хо'
зяйствования, которые обеспечат достаточную от
внешних поставок независимость РФ, и прежде
всего это оборонный комплекс, ТЭК, транспорт,
связь, наукоемкие и другие стратегические
отрасли. При этом четко определить доли
государственного, смешанного, частного и
привлеченного внешнего капитала.

Восстановить систему госзаказа и от'
ветственность госструктур за его финан'
сирование, позволяющую создать материальную
базу для реального планирования, гаран'
тированно обеспечить общегосударственные
потребности в материальных ресурсах, задать
общеэкономические ориентиры для крупнейших
системообразующих предприятий страны.

Особый вопрос мобилизационного периода
– отношение государства к частной собст'
венности. Для чего необходимо разработать и
принять специальный закон по этой проблеме,
установить строгий контроль за его реализацией.

Реальный сектор экономики
Структурная перестройка экономики страны

в реальном секторе должна стать главным
направлением экономической политики. Без
решения этой задачи у страны нет будущего.

Для этих целей необходимо национали'
зировать важнейшие бюджетообразующие и
стратегически важные предприятия топливно'
энергетического комплекса, черной и цветной
металлургии, химической промышленности,
оборонного комплекса, железнодорожного,
морского, речного и воздушного транспорта,
рыболовецкого флота.

На базе «Газпрома», «Роснефти» и других
нефтегазодобывающих компаний создать
Миннефтегазпром РФ. При этом определить цену
1 кВт•ч потребляемой электроэнергии для
физических и юридических лиц не выше 5%
себестоимости вырабатываемой энергии, цену 1м3

газа и 1 т нефтепродуктов – не выше 6% себе'
стоимости по всем регионам РФ.

С целью наращивания угледобычи, снижения
ее себестоимости создать на базе действующих
предприятий по добыче угля Министерство
угольной промышленности РФ. При этом
определить цену 1 т угля не выше 10% ее
себестоимости по всем регионам РФ.

Для обеспечения стратегической и плановой
работы по разведке и освоению новых
месторождений нефти и газа, железорудных
месторождений, других полезных ископаемых
создать Министерство геологии на базе
действующих организаций и структур,
занимающихся геологоразведкой.

На базе действующих предприятий черной и
цветной металлургии, станкостроения и
оборонного комплекса создать Минчерцветмет
РФ, Минстанкопром РФ, Миноборонпром РФ. На
базе Министерства промышленности и торговли
создать Минмашпром РФ.

Для полного, комплексного использования и
глубокой переработки древесины на базе крупных
лесозаготовительных, лесоперерабатывающих,
целлюлозно'бумажных предприятий создать
Министерство лесоперерабатывающей и
бумажной промышленности РФ.

На базе предприятий легкой и текстильной
промышленности создать Минлегпром РФ.

На базе крупных предприятий по про'
изводству сельскохозяйственной техники создать
Министерство тракторного и сельскохо'
зяйственного машиностроения РФ.

В целях дальнейшего сохранения и
эффективного использования лесных ресурсов
страны создать Министерство лесного хозяйства.

Для эффективного использования при'
родных ресурсов по производству строительных
материалов и конструкций на базе действующих
предприятий этой отрасли создать Мин'
промстройматериалы РФ.

Сельское хозяйство
Особого отношения в стране заслуживает

село, сельскохозяйственное производство – и
не только как поставщик продуктов питания и
сырья, но прежде всего как среда обитания

россиян. Принципиально важна и функция
обеспечения продовольственной независимости
страны, без которой никакое самостоятельное
развитие невозможно.

Принятый Государственной думой закон о
продаже земли в частную собственность уже
принес свой негативный результат: усилился
развал сельского хозяйства, возросла
продовольственная зависимость страны от
внешнего мира. Единственный реальный путь
коренного подъема сельского хозяйства был
предложен Советской властью. Именно эта
власть, опираясь на внутренние ресурсы
Отечества, стала последовательно и
целеустремленно превращать Россию в
высокоразвитое индустриальное государство,
активно дотировать сельское хозяйство,
создавать все условия для коренного пре'
образования труда и быта сельских тружеников,
а в конечном счете – сближения города и деревни.

В целях полного удовлетворения пот'
ребностей страны продовольствием собст'
венного производства и обеспечения
продовольственной безопасности страны
необходимо решить следующие вопросы.

Вернуть в собственность государства
земельные и лесные угодья, акватории и водные
ресурсы. Отменить Земельный кодекс,
узаконивший распродажу земель сельско'
хозяйственного назначения. Установить, что в
частный оборот могут входить лишь земли,
которые находятся в пользовании населения в
виде приусадебных, дачных, садово'огородных
участков. Земли сельскохозяйственного наз'
начения могут сдаваться в долгосрочную аренду,
но не более чем на 49 лет.

Возложить на Министерство сельского
хозяйства РФ проведение государственных
закупок до 80% всей годовой сельско'
хозяйственной продукции от прямых
производителей по установленным госу'
дарственным ценам. При этом обеспечить в I
квартале текущего года 50% предоплаты
закупаемой продукции. Обеспечить хранение
основной сельскохозяйственной продукции, для
чего вернуть в собственность государства
наиболее крупные элеваторы, овощефрук'
тохранилища, комбикормовые предприятия,
мясокомбинаты и холодильные емкости.

Для организации закупок производственной
сельскохозяйственной продукции в сельской
местности, ее хранения и переработки, а также
для организации торговли в сельской
местности создать Всероссийское кооперативно'
государственное объединение ОАО «Рос'
потребсоюз».

Транспорт  и  средства связи
Одним из основных показателей эф'

фективной работы промышленности, сельского
хозяйства, изменений в социальной сфере за
четверть века являются объемы грузовых и
пассажирских перевозок и средств связи и
массовых коммуникаций. Так, в 1990 году
железнодорожным транспортом было
перевезено 6357 млн т грузов, а в 2014 году –
1227 млн т (т.е. перевозки сократились в 5 раз),
перевозки водным транспортом сократились с
562 до 119 млн т, или в 4 раза, автомобильным
транспортом – с 15 347 до 5414 млн т, или в 3
раза, воздушным транспортом – с 2,5 до 1,0 млн
т, или в 2,5 раза. Внутренние пассажирские
перевозки за эти годы на всех видах транспорта
тоже сократились в разы. Неудовлетворительная
работа средств связи и массовых коммуникаций
вызывает шквал нареканий и критики граждан.

Исходя из этого и с учетом важности развития
всех отраслей экономики и социальной сферы

необходимо на базе ОАО «РЖД» и Федерального
агентства железнодорожного транспорта создать
Министерство путей сообщения РФ с передачей
ему всех предприятий и структур этой отрасли.

Для организации и совершенствования
грузовых и пассажирских перевозок водным
транспортом как внутри страны, так и за рубежом
создать на базе действующих предприятий и
структур, занимающихся этой деятель'
ностью, Минморречфлот РФ.

На базе Росавиации и действующих
авиационных компаний создать Министерство
гражданской авиации РФ.

С целью повышения качества и надежности
систем связи сконцентрировать в руках го'
сударства все имеющиеся средства связи и
массовых коммуникаций, для чего Министерству
связи РФ передать всю материальную базу ныне

действующих соответствующих структур.

Строительство
и коммунальное хозяйство

С учетом критического положения дел в
строительном комплексе и жилищно'ком'
мунальном хозяйстве страны, с целью выработки
единой государственной политики в стро'
ительстве, промышленных сельскохозяйственных
и гражданских объектах, концентрации и
координации усилий, мобилизации имеющихся
ресурсов в общегосударственном масштабе
реорганизовать структуру Министерства
строительства и жилищно'коммунального
хозяйства РФ и на этой основе:

Создать Государственный комитет по
строительству (Госстрой РФ), возложив на него
разработку нормативно'правовых актов,
регламентирующих строительный процесс на всех
его стадиях, контроль за соблюдением этих норм
и правил, разработку расценок и тарифов на
работы и услуги организаций строительства
применительно к конкретным регионам.

Вернуть жилищно'коммунальное хозяйство в
ведение государства и муниципальных образований.
Ликвидировать систему управляющих компаний.
Для чего создать Министерство жилищно'
коммунального хозяйства РФ на базе действующих
структур на федеральном и региональном
уровне. Организационные и контролирующие
функции осуществлять руководством федерального
министерства и региональных администраций.
Ввести единую нормативную базу, методики расчета
тарифов и цен жилищно'коммунальных услуг с
учетом особенностей регионов.

Установить, что месячная цена за жилье и
коммунальные услуги не должна превышать 10%
совокупного дохода семьи в месяц.

В ведении Министерства строительства РФ
оставить вопросы координации и планирования
производственно'хозяйственной деятельности
строительных организаций всех форм собст'
венности, выполнение работ по государственным
капитальным вложениям, решение вопросов
материально'технического развития, внедрения
передовой техники и технологий, кадрового
обеспечения.

На базе Росавтодора и крупных дорожно'
строительных организаций создать Минис'
терство дорожного строительства РФ, возложив
на него строительство, ремонт и эксплуатацию
автодорог федерального и регионального
значения.

Для ускоренного строительства железно'
дорожных магистралей, аэропортов, морских и
речных портов, магистральных трубопроводных
систем на базе действующих структур,
занимающихся этой деятельностью, создать
Минтрансстрой РФ.

Для ведения строительства жилых домов,
объектов соцкультбыта, производственных
зданий, сооружений сельскохозяйственного
назначения в сельской местности на базе
действующих строительных организаций и
предприятий создать кооперативно'государст'
венное объединение «Россельстрой».

Финансовая сфера
и торговля

Для регулирования и управления финан'
совыми потоками, полного и действенного
валютного контроля национализировать банки.
На их базе для нормального функционирования
производства, торговли и экономики в целом
создать в стране и за рубежом единую систему
управления и контроля финансовых потоков во
главе с ЦБ РФ. При этом в России на базе

Мобилизационная экономика
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национализированных банков должны
функционировать только Внешторгбанк,
Промбанк, Стройбанк, Сельхозбанк, Сбербанк,
Нефтегазбанк, Торгбанк, Транссвязьбанк и
Бизнесбанк.

Установить жесткий государственный
контроль над валютными операциями, включая
вывоз валюты за рубеж физическими
лицами. Ликвидировать валютные обменные
пункты внутри страны.

Установить ставку рефинансирования 5%
годовых, а валютный курс: 1 доллар – 15 рублей.
Банковские кредиты под конкретные
производственные проекты выдавать на срок до
5 лет под 6% годовых. Краткосрочные кредиты
на накопления оборотных средств, торговые
сделки, выдачу заработной платы – под 8%
годовых.

Ввести прогрессивную шкалу налого)
обложения на доходы физических лиц при
годовых доходах:

до 1 000 000 рублей..... 13%
от 1 000 000 до 5 000 000 рублей......... 20%
от 5 000 000 до 10 000 000 рублей....... 50%
свыше 100 000 000 рублей................... 70%
Национализировать основные месторождения

алмазов, золота, других ценнейших редко)
земельных элементов.

Включать ежегодно в приходную часть
бюджета определенную величину доходов от
использования собственности РФ за рубежом.
Провести в кратчайшие сроки полную
инвентаризацию всей государственной
собственности РФ как внутри страны, так и за
рубежом.

Исключить практику начисления пеней и
штрафов на хозяйствующие субъекты, если им не
выплачивает средства государство.

Продолжить снижение налогов в реальном
секторе экономики, особенно в ведущих отраслях,
при одновременном повышении налогов в сфере
банковских, посреднических услуг, шоу)бизнесе
и других сферах, где норма прибыли оказывается
существенно выше средней по народному
хозяйству.

Установить жесткую государственную
монополию на винно)водочную и табачную
продукцию, на поставку по экспорту нефти и газа,
черных и цветных металлов, других сырьевых
ресурсов.

Создать Министерство торговли РФ на базе
крупных торговых формирований и оптовых баз,
работающих в РФ, сосредоточив в них госу)
дарственный сектор торговли.

Для упорядочения и организации дейст)
венного контроля внешнеэкономических связей
и торговли за рубежом создать Министерство
внешнеэкономических связей РФ на базе
действующих структур внутри страны и торговых
представительств за рубежом.

В результате проводимых мероприятий по
национализации, внедрению прогрессивного
налогообложения, государственной монополии
на винно)водочную и табачную продукцию,
доходов от страховой деятельности и туризма в
первой пятилетке довести федеральный бюджет
до 35 трлн рублей, а консолидированный, с
учетом регионов, – до 60 трлн рублей.

Вооруженные силы
и правоохранительные

органы
Вооруженные силы, правоохранительные

органы и национальная безопасность страны –
особая и первоочередная задача государства,
законодательных и исполнительных органов.
Исходя из этого численность Российской армии
должна составляться из объективной
потребности, следует дать ей современную
технику и вооружение в необходимом количестве.

В течение 3 лет обеспечить офицерский
состав благоустроенным жильем, установить им
должностные оклады на уровне самых
высокооплачиваемых граждан РФ. Ввести
дифференцированную оплату за выслугу лет
после 3 лет службы. Рядовому и сержантскому
составу установить оклады на уровне
прожиточного минимума с ежемесячным
переводом на накопительный счет.

Усовершенствовать систему правоохрани)
тельных органов, отвечающих за внутреннюю и
внешнюю безопасность страны, – МВД,
прокуратура, Следственный комитет, ФСБ, ФСО
– с целью повышения оперативности и
эффективности их деятельности.

Эти органы должны действовать по строгой
вертикали. Надзор за их деятельностью по
выполнению принятых законов и решений
президента и правительства возложить на
Прокуратуру РФ.

Социальная сфера
Путем увеличения мощностей реального

сектора экономики в течение 3 лет ликвидировать
безработицу. Обеспечить достойную оплату
труда. Установить ее размер, а равно и размер
пенсии, на уровне трехкратного превышения
прожиточного минимума.

Обеспечить доступность и высокое качество
здравоохранения. Прекратить порочную практику
массового уничтожения учреждений здраво)
охранения. Вернуть  ФАПы и больницы в отда)
ленные населенные пункты, увеличить число

медицинских работников и вернуться к принципу
шаговой доступности медицинской помощи.

Восстановить высококачественное всеобщее
бесплатное образование. Прекратить сокращение
школ, дошкольных детских учреждений,
продолжающееся урезание их финансирования.
Возродить систему профессионально)техни)
ческого и среднего специального образования.

Увеличить финансирование науки. Восстано)
вить статус и потенциал Российской академии
наук и ее институтов.

Обеспечить доступность культуры и прекра)
тить ее коммерциализацию.

Восстановить ответственность власти за ЖКХ.
Расширить государственное жилищное
строительство и в течение первой пятилетки
полностью ликвидировать ветхое жилье, а во
второй пятилетке обеспечить государственным
бесплатным жильем малообеспеченные и
многодетные семьи.

Пособия на детей будут систематически
выплачиваться из федерального и региональных
бюджетов, а по мере создания предпосылок они
будут повышаться до уровня, позволяющего
гражданам иметь полноценные семьи.

Пенсионерам, чьим трудом создано все
существующее в нашей стране богатство, пенсии
по старости, нетрудоспособности и другие
льготы, определенные законом, будут
выплачиваться в обязательном порядке и в
размере, обеспечивающем достойное их
существование.

Повышение эффективности
государственного

управления
Краеугольным камнем реального сектора

экономики и обеспечения жизни населения
является созданный за годы Советской власти
усилиями всего народа топливно)энергетический
комплекс. Производство топлива и энергии,
политика внутренних и внешних цен на
энергоресурсы должны создать эффект
мультипликатора в экономике. Поэтому снижение
цен на энергоносители и их последующее жесткое
государственное регулирование являются
базовым условием эффективности функ)
ционирования всей отечественной экономики.

Более того, политика в области ТЭК должна
стать важным внешнеполитическим инструментом
в отстаивании национальных и геополитических
интересов нашей страны. Посредники из процесса
продажи и распределения всех видов ресурсов
внутри страны должны быть исключены.

Иначе говоря, возрождать Отечество нужно
начать там, где его начала разрушать власть
крупного капитала: с усиления роли государства,
отказа от сырьевой модели и иностранной
зависимости; регулирования ценообразования и
ликвидации ценовых диспаритетов; беспощадной
борьбы с коррупционерами, бандитами и ворами
всех мастей.

Будет оказана решительная поддержка науке
и образованию. Повышена роль профсоюзов и
советов трудовых коллективов по выводу страны
из экономического кризиса.

При разработке программ и планов
возрождения российской экономики будут
учитываться сложности международной
обстановки, в том числе и вызревание мирового
финансового кризиса с возможностью
перерастания его в глубочайший всеобщий
экономический кризис. В связи с этим важно
обеспечить: замедление темпов интеграции в
мировую систему и прекращение наращивания
иностранной долговой зависимости;
приоритетное внимание опоре на собственные

силы; активизацию экономического, и прежде
всего антикризисного, взаимодействия со
странами СНГ, укрепление союза с Белоруссией.

Одним из главных условий вывода страны из
кризиса станет новая региональная политика,
основой которой будут следующие положения:

– восстановление вертикали законо)
дательной и исполнительной власти;

– экономическая самостоятельность
регионов в сочетании с единой централизованной
и согласованной с регионами стратегией развития
производительных сил;

– в соответствии с этой единой стратегией
Федерация должна взять на себя ответственность
за развитие производственной и социальной
инфраструктуры общенационального значения,
а также крупнейших стратегических и
доходообразующих предприятий, за поддержку

межрегиональных программ и проектов;
– ответственность за развитие

инфраструктуры и предприятий регионального
значения несут субъекты Федерации.

Сократить численность администрации
президента за счет уменьшения ее структур,
дублирующих функции правительственных
органов.

Во всех доходообразующих отраслях должна
быть тщательно проведена проверка
правильности акционирования и приватизации.
Незаконно приобретенные производства
должны быть возвращены государству.
Производства, имеющие общегосударственный
характер, следует выкупить в установленном
порядке.

Комитет  государственного
контроля

За последние 25 лет в стране создалась
крайне опасная ситуация, связанная с отсутствием
действенного контроля со стороны государства
за исполнением указов президента, законов,
постановлений и распоряжений правительства,
других нормативных актов, а также договоров и
обязательств во всех сферах жизнедеятельности
государства и общества. Деятельность Конт)
рольного управления администрации президента,
представителей президента в субъектах
Федерации, Счетной палаты РФ, Совета
безопасности оказалась разобщенной, а ее
эффективность крайне низкой.

Это привело к размыванию исполни)
тельской дисциплины во всех структурах власти,
на всех ее уровнях. Необходимость соблюдения
прямых обязанностей со стороны руководителей
подчас просто игнорируется. Подобная
обстановка создает весьма благоприятные
условия для разрастания коррупции и
проникновения ее во все «поры» властных и
хозяйственных структур.

Потребность в эффективном государст)
венном вмешательстве в систему ис)
полнительской дисциплины вызвана также и
долгосрочными проблемами, стоящими перед
страной. Без этого невозможно формирование
эффективно функционирующей системы
финансовых институтов, оздоровление денежной
системы, решение сложного комплекса вопросов,
связанных с внешней задолженностью, и других
вопросов социально)экономического развития
страны, успешная борьба с коррупцией и
преступностью. Координатором и исполнителем
этой работы должен стать Комитет
государственного контроля, подотчетный
президенту Российской Федерации. Задачу
создания такого органа можно решить достаточно
быстро без заимствования дополнительных
ресурсов из бюджета, используя существующую
кадровую, материальную и финансовую базу
имеющихся контрольных органов. До принятия
Закона о Комитете государственного контроля
последний мог бы начать свою работу и
функционировать на основании Указа президента
и Положения, подписанного президентом.

Единственная возможность отстоять
целостность и независимость России – это
создание мощной экономики, трехкратной
сегодняшнему уровню. Для этого и нужны
мобилизационная экономика и 10 лет
напряженной работы. И тогда Россия сможет
противостоять любому вызову.

Коммунисты – за национальную незави)
симость России, за многоукладность экономики
при преобладании общественного сектора, за
быстрый рост реальной экономики, за повышение
качества жизни народа!

В.М. ВИДЬМАНОВ.

– возрождение России Нас никто штурмом не брал,
Все ворота мы сами открыли.
Даже тем, кто до крови кусал,
Без враждебности жить предложили.

Были «партнеры» поражены,
Что мы так безрассудно беспечны,
Что придуманный комплекс вины,
Так покорно взвалили на плечи.

А вины насчитали нам $ лес
Эталоны надменной Европы:
Это наш азиатский замес
И масштабища наши циклопьи…

Продолжая к нам в дом проникать,
Многоопытная заграница
Стала нас у корней подгрызать –
Без корней уж договоримся.

Она сгрызла ученых, врачей,
Придушила кинематограф,
Обглодала учителей,
И свой глобус пропил географ.

Прогрызала дыры в мозгах,
Чтобы тряпки туда вконопатить.
Наша воля утопла в долгах
И совсем продырявилась память.

И когда уже стали в глаза
Называть нас: «тупая нелепость»,
Я, решив, что так дальше нельзя,
Превратился я в Брестскую крепость.

На клочке материнской земли
Я твердел в круговой обороне,
Чтоб хотя бы его не смогли
Оккупантов вытоптать кони,

Чтоб хотя бы детей не отдать
В рабство их садомитской культуре.
Мне бы раньше пойти воевать!
Но нас очень хитро надули.

Мир плясал вокруг дудки врага,
И предатели всласть жировали,
У нацистов окрепли рога,
Им юродивые подпевали.

И, казалось, до пропасти шаг,
И когда эта пропасть разверзлась,
В небо взвился вдруг Родины флаг $
Это билась еще одна крепость!

И другие бились вдали,
Все в дыму, но полные жизни.
Значит, всех подкосить не смогли
«Благодетели» нашей отчизны.

И я понял: дайте нам срок,
Мы сметем этой нечисти ворох!
Наш народ не сотрешь в порошок,
Его можно стереть только в порох.

Не дай Бог вам с огнем лезть к нему,
Проверять того пороха силу, $
Он врагов не бьет по одному,
Он их рейхами валит в могилу.

Но урок этот впрок не пошел,
И спустя всего два поколенья
Новый рейх у порога расцвел,
Хочет дани и повиновенья.

Сколько раз объяснять дуракам,
Наших дедов слова повторяя:
Мы все выплаты вам по счетам
Совершаем 9 Мая!

Ильяс АУТОВ.

Брестские
крепости
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И возникает вопрос, почему
именно сейчас это столь буйно
расцвело, почему еще 10 и даже 5 лет
назад чиновники и депутаты были
куда сдержаннее на язык?

Думается, что тут влия�
ют несколько факторов.

Во�первых, чиновников
и депутатов «окрылило»
отсутствие активной про�
тестной реакции на ущем�
ление прав народа в ходе
пенсионной реформы, на
введение дополнительных
поборов, ведущих к росту
цен. Немногочисленные
митинги не оказали ни�
какого влияния на принятие
решения о повышении пен�
сионного возраста или на решение об
увеличении НДС.

Подобная вялая реакция была
расценена как свидетельство рабской
покорности народа на любые
действия власти. Мол, постонут,
поплачутся и заткнутся.

Во�вторых, на столы всем этим
чиновникам и депутатам ложатся
обзоры опросов общественного
мнения в стране. А эти обзоры дают
поразительные результаты.

Если судить по данным, которые
выкладываются в сеть интернет, 77%
респондентов категорически отвер�
гают какое�либо свое участие в акциях
протеста и убеждены, что надо
покорно упрашивать власть не
«губить» людей, не попирать их
интересы.

Около 60% опрошенных считают,
что активисты протестных выс�
туплений – это «бунтовщики», «экст�
ремисты», и их надо беспощадно
подавлять, не стесняясь в средствах.
Естественно, что подобные данные,
когда их читают чиновники и депутаты
(в основном от «Единой России»),
«окрыляют». Вырабатывается твердое
убеждение, что «пипл схавает» всё, что
они будут делать, и стерпят всё, что
они будут говорить. Мол, если
большая часть людей считает себя
«верноподданными» «царя�батюшки»,
то чего с ними церемониться, стерпят
всё, да еще с поклоном.

В�третьих, отсутствие внятной и
активной реакции на скандалы с
выборами 2018 года. Чиновники и
депутаты полностью уверовали, что
манипуляции и фальсификации с
выборами доведены до совершенства,
и никакие пертурбации им теперь не
грозят. И даже если будет скандал,
если откровенные фальсификации
вылезут наружу, то админист�
ративный ресурс поможет затоптать
эту искру народного недовольства, не

допустить к повторным выборам
неугодных кандидатов.

Почему создалось такое поло�
жение – тема отдельного разговора.
Навскидку можно перечислить только
основные причины.

Причина первая. У тех, кому сейчас
45 и более лет, жива память о том, как
они с радостью крушили все устои
Советского Союза, как они были
преисполнены надежд, что здесь и сей�
час заживут, как там, в «прекрасном»

зарубежье, и в каком ужасе они потом
оказались. Плюс постоянное живо�
писание «прелестей» постмайданной
Украины. У людей складывается
защитная реакция – «лишь бы не было
еще хуже», «лишь бы не вернулись
ужасы 90�х». Будем молчать, терпеть,
будем сносить все издевательства
власти, только бы не потерять то
немногое, что имеется.

Это как долгие годы советские
люди рефреном повторяли «лишь бы
не было войны». Те, кто пережил
оккупацию, кто пережил тяготы войны
в тылу, те, кто воевал, настолько были
потрясены ужасами и тяготами войны,
что готовы были терпеть бытовые
неурядицы, только бы не повторился
тот кошмар.

Причина вторая. Играет свою роль
и истерия кремлевского агитпропа,
что кругом враги, что Госдеп США,
«мировая закулиса», НАТО стаями
засылают в Россию своих агентов,
чтобы устроить «цветную» рево�
люцию, посадить во власть своих
наймитов, растерзать и разрушить
страну. Хотя тут кремлевский
агитпроп в значительной степени
глаголет истину. Но при этом
использует ее как жупел. Если на
Украине любой несогласный с
политикой бандеровских властей
объявляется агентом Кремля/Путина,
то в России любые протестные
действия тотчас же объявляются
инспирированными из�за бугра, а их
лидеров объявляют иностранными
наймитами, марионетками Госдепа
США. Правда, реальных агентов
Госдепа холят и лелеют, даже
подкармливают, мол, мы же все свои,
буржуинские, а вот активистов левых
организаций прессуют безжалостно.

Причина третья. Немаловажную
роль играет и засорение мозгов с
помощью всевозможных скандальных
ток�шоу, когда устраивается копание в

Мне выпало счастье за последние три
десятилетия довольно много общаться с
Юрием Васильевичем Бондаревым. Он
запечатлел годы предательской
«катастройки» и буржуазных «реформ» в
своём творчестве. Сейчас опять поднялась
«сверху» волна восхваления 1990�х, чему
служит и ширящееся сооружение так
называемых Ельцин�центров — во славу
одного из главных разрушителей великой
Советской страны. Молодёжи, которая
уже не застала тех катастрофических лет,
внушают, что это было якобы самое
благодатное и счастливое время в нашей
истории.

Выражая правду своего времени

15 марта — 95 лет выдающемуся русскому, советскому писателю
Юрию Бондареву

грязном белье различных «звез�
дунов» и «звездунок». Обыватель
просто не желает задумываться ни о
чем серьезном, мол, какой там
протест, когда он/она – обыватель
или обывательница – с вожделением
ждет очередное шоу, где все узнают,
отец или не отец какой�нибудь поп�
деятель какой�нибудь соплюшки.
Игра на самых низменных инстинктах
тоже один из эффективных способов
отвлечения людей от насущных

проблем.
В итоге мы видим, что

хамское поведение чинов�
ников и депутатов является
лакмусовой бумажкой сос�
тояния современного рос�
сийского общества. Эта
публика возомнила себя
высшей расой, новым дво�
рянством, которому отданы
«на кормление» районы,
области и республики. А
народ рассматривается не как
источник власти, как о том
глаголет Конституция РФ, а

как некая чернь, которая должна
истово пахать на благо чиновничье�
депутатской камарильи и «…не
должно сметь свое суждение иметь».
Чиновничье�депутатская камарилья
рассматривает свои должности и
посты не как служение народу, а как
способ вознесения в высшую касту,
высшую расу, которая теперь не
имеет с этим народом ничего
общего.

Ну, а наш народ, увы, своей
покорностью, своей безропотностью
активно способствует этому. А его
отторжение, неприятие любых
протестных действий – это как
бальзам на душу чиновникам,
депутатам и олигархам.

Конечно, социальные потря�
сения – это палка о двух концах.
Хаос в стране будет с радостью
использован недругами, чтобы ее
растерзать и разорвать на части. Но
покорное ожидание того, что власть
смилостивится, «не погубит», ведет
только к деградации и вымиранию
страны. Без активного протестного
действия вынудить власть учитывать
чаяния народа НЕВОЗМОЖНО. Ведь
те социальные блага, что имеются в
развитых странах Запада, они не с
неба свалились и не явились
следствием добросердечности
капитализма, а были вырваны
трудящимися стран Запада
буквально в кровавых битвах.
Конечно, под влиянием примера
СССР.

Но, увы, понимание этого,
скорей всего, придет к нашему на�
роду не скоро. Вполне возможно, что
придется ему дойти до состояния,
когда лучше ужасный конец, чем ужас
без конца, чтобы осознать, что
молчаливая покорность в ожидании
милостей от власти и олигархов –
это дорога в никуда.

Андрей РАЙЗФЕЛЬД.

Цветистое хамство
Конец 2018 года и начало

2019�го ознаменовались
целой чередой скандалов,
вызванных хамскими выска�
зываниями чиновников и
депутатов различных уровней.

От населения Резино�
техники поступают обращения
в связи со слиянием больниц
№7 и №3. Люди обеспокоены
закрытием стационара боль�
ницы №7, сложностью записи
к узким специалистам, не�
довольны лекарственным
обеспечением.

Но начмед не захотела
общаться с депутатами,
отослав их к главному врачу,
который находится в боль�
нице №3. И тогда народные
избранники решили сами
пообщаться с пациентами в
поликлинике.

По их словам, к узким специалистам
приходится занимать очередь в 5 утра.
Мужчина, стоявший на приём к
терапевту, сказал, что был седьмым в 5
утра. «А если придёшь к открытию, то
шансов записаться нет», — добавил он.

На девяти терапевтических участ�
ках работают только пять терапевтов,
то есть один терапевт на два участка.
Нагрузка огромная! К эндокринологу,
который работает на полставки,
вообще не попасть. Через интернет

тоже не записаться. О какой дос�
тупности бесплатных медицинских
услуг можно говорить!

Крыша в здании течёт, ремонт
давно не проводился, аппаратура и
оргтехника старая.

У кабинета, чтобы выписать
лекарства, люди просиживают по 5
часов. Лекарств выделяют на поли�
клинику меньше, чем требуется
льготникам. Сидевшие в очереди
женщины�диабетики жаловались, что
за лекарствами раз в месяц нужно
прийти в первый день их выдачи. Если
в этот день не сможешь придти по
каким�то причинам, то лекарства
может не хватить.

19 марта в комитете по здраво�
охранению Ярославской областной
Думы будет рассматриваться вопрос
«Совершенствование системы ле�
карственного обеспечения на
территории Ярославской области».
Депутаты КПРФ, в числе других,
поднимут на комитете и проблемы, о
которых им рассказали в поликлинике
на Резинотехнике.

Вадим БЕСЕДИН.

В Санкт�Петербурге на
89�м году жизни скон�
чался советский и рос�
сийский физик, лауреат
Нобелевской премии по
физике 2000 года, депутат
фракции КПРФ в Госдуме,
общественный и полити�
ческий деятель Жорес
Иванович Алферов.

Ярославские комму�
нисты и ветераны регио�
нальной организации «Дети войны» глубоко скорбят об утрате
выдающегося советского учёного и выражают соболезнования
родным и близким Ж.И. Алферова.

Ушел из жизни
Жорес Иванович Алферов

Очередь к врачу в поликлинике
на Резинотехнике занимают в 5 утра

Депутаты фракции
КПРФ Ярославской об�
ластной Думы Алек�
сандр Воробьев и Еле�
на Кузнецова посетили
поликлинику №7 на
Резинотехнике.

Руководитель фракции КПРФ в облдуме
провел прием населения в Данилове

Александр Васильевич Воробьев
выслушал всех пришедших и принял
от них заявления, по которым будут

1 марта ру�
ководитель
ф р а к ц и и
КПРФ Ярос�
лавской об�
ластной Ду�
мы, первый
с е к р е т а р ь
обкома КПРФ
Александр
В о р о б ь е в
п р о в е л
встречу с жи�
телями Дани�
лова.

направлены депутатские запросы в
соответствующие органы.

Фото Татьяны Шаминой.

Для кого�то — да. Но для кого? Для
шайки предателей и мошенников,
грабителей и убийц. Ну ещё, разумеется,
для тех, кто их обслуживал, всячески
поддерживал, развлекал, помогал
новоявленным «хозяевам жизни». Вот у них
(это так!) был сплошной и упоительный
праздник. Для честных же и праведных
наступило время трагедий. Об этом новые
поколения узнают не из Ельцин�центров,
а из потрясающего романа Юрия Бондарева
«Бермудский треугольник» и его же повести
«Без милосердия», опубликованных впер�
вые в журнале «Наш современник».

Виктор КОЖЕМЯКО.
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