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"ПЕРЕД НАМИ стоят шесть угроз, �
сказал Геннадий Андреевич. � В чём суть
этих шести угроз? Они впервые сошлись
в одно время, в одной точке и в одной
стране. Вся мировая история не знает
такого случая.

Геополитическая угроза. ЦРУ про�
вело исследование этой проблемы на
ближайшие 20 лет. При этом сделан
вывод, что Россия стала единственной
страной, которая 30 лет подряд теря�
ет своё население. В 1989 году рус�
ских было 120 миллионов, а к 2025�
му останется на 22 миллиона меньше.
Русские потерпели жуткий урон, бо�
лее страшный, чем в Великую Отече�
ственную войну. В ключевых русских
областях каждый шестой погиб в ре�
зультате либерального эксперимента,
именуемого "воровской, криминаль�
ный капитализм"!

Социальная угроза заключается в
сумасшедшем расколе общества. За
полгода три главных олигарха хапну�
ли 840 миллиардов рублей. Между тем
вся программа Путина по развитию
науки, рассчитанная на пять лет, стоит
на 200 миллиардов меньше. В таком
случае, кто нам мешает принять закон
о прогрессивной шкале налогообло�
жения?

Одной из самых страшных являет�
ся технологическая угроза. 90% стан�
ков и механизмов мы закупаем за ру�
бежом. Вычислительной техники мы
производим на сумму 4 доллара на
человека. Шьём один костюм на 70
мужиков! На первом месте в экономи�
ке у нас добыча нефти, газа, золота,
алмазов, а в результате полстраны
живёт в нищете.

По человеческому потенциалу мы
занимаем 49�е место в мире. Почему
мы оказались так низко? Потому что у
нас слишком много нищих и невысо�
кая продолжительность жизни.

Военная угроза. Ранее была сло�
мана сложившаяся система националь�
ной безопасности, а новая так и не
выстроена. Необходимы огромные
средства, чтобы выполнить те оборон�
ные программы, о которых говорил
Путин. Но их финансирование свёрты�
вается.

Что касается санкционной угрозы,
то нас обложили со всех сторон. И мы
должны активно этому сопротивлять�
ся.

Ну и самая страшная, на мой взгляд,
олигархическая угроза. В стране созда�
на абсолютно уродливая, нежизнеспо�
собная система. Её надо менять, и я

Перед нами шесть угроз
25 июля, на завершившем весеннюю сессию заседании Государ�

ственной думы выступил Председатель ЦК КПРФ, руководитель фрак�
ции КПРФ Г.А. ЗЮГАНОВ.

считаю, что Путин имеет для этого ре�
альную возможность. Но я не знаю, кто
его отгородил от регулярных встреч с
лидерами фракций. Он собирает губер�
наторов, министров, но все они � его
подчинённые. Он любого из них мо�
жет завтра выгнать в течение пяти ми�
нут. Встречи с лидерами партий � это,
прежде всего, срез настроений обще�
ства. Но вот пятнадцать депутатов пи�
шут ему официальное письмо в связи с
попытками рейдерского захвата совхо�
за имени Ленина и в течение двух ме�
сяцев не получают никакого ответа.
Между тем попытки рейдерского зах�
вата предпринимаются и в отношении
других предприятий, в частности, в
отношении Всероссийского института
садоводства и питомниководства, ко�
торым много лет руководил мой заме�
ститель Владимир Кашин.

Что касается ситуации в Иркутской
области, то губернатор�коммунист
Сергей Левченко сумел вывести реги�
он в первую десятку по темпам эконо�
мического роста. Темпы экономичес�
кого роста в Иркутской области в два
раза выше мировых. Левченко создал
Госплан, разработавший программу
развития на пять лет вперёд. 300 банд
"чёрных лесорубов", ранее бесконт�
рольно вырубавших лес, впервые по�
ставили на учёт и заставили платить
налоги. Если год назад в казну посту�
пало 1,5 миллиарда рублей налоговых
отчислений, то теперь 10 миллиардов.
И вот эти восемь с лишним миллиар�
дов, вырванные из пасти криминаль�
ных мерзавцев, сегодня работают про�
тив Левченко и его команды.

Против Левченко по телевидению
показали 100 грязных сюжетов. И я
официально обращаюсь к руководи�
телям центральных телеканалов Доб�
родееву, Эрнсту и всем остальным:
неужели вы лишены всяких этических
норм и правил? Ведь когда случается
беда, народ сплачивается и объединя�
ется. Вместо этого пытаются "утопить"
руководителя области и его команду.
Неужели это делается для того, чтобы
пришли очередные мерзавцы, которые
будут и дальше разворовывать реги�
он?

В следующем году исполняется 75
лет Великой Победы. В связи с этим
предлагаю посадить сад Победы, сад
Памяти из 27 миллионов деревьев как
поклон всем павшим. Мы также отме�
тим 140�летие со дня рождения И.В.
Сталина и 150�летие со дня рождения
В.И. Ленина".

На примере Ярославского
района хочу рассказать о негатив�
ных последствиях тарифной по�
литики в сфере ЖКХ.

Нашим жилищным фондом управ�
ляет частная компания ООО "Заволжс�
кая управляющая компания" (ЗУК). С
самого начала ЗУК повела политику на
резкое повышение всех тарифов ЖКХ.
И в первую очередь � на отопление.
Норматив на отопление в Ярославс�
ком районе установили равным нор�
мативу Норильска. Кстати, в самом го�
роде Ярославле норматив значитель�
но меньше. Как будто бы рядом с Ярос�
лавлем одновременно с появлением

Жители Ярославского района при поддержке КПРФ
борются за снижение тарифов ЖКХ

ЗУК наступают норильские морозы.
Сразу уже после первого отопи�

тельного сезона начинаем от поселка
Лесная Поляна посылать коллективные
жалобы в разные адреса. И главным
требованием наших жалоб � требова�
ние по пересчету платежей за отопле�
ние, потому что невооруженным гла�
зом видно, что плата за отопление за�
вышена в 2 раза. Требовали и пересче�
та платежей за воду, так как норматив
был установлен на одного человека � 9
кубов холодной воды и 6 кубов горя�
чей…

Жители в спешном порядке стали
устанавливать счетчики на воду. Но

счетчики на отопление на каждую квар�
тиру ещё не придумали и потому пла�
тежи за тепло стали ужасными, за три
года увеличились в два раза. Жалобы
были безрезультатными.

Провели несколько сходов. На сход
в июне 2013 года пригласили депута�
тов Ярославской областной Думы, но
ничего не изменилось. И тогда в апре�
ле 2014 года мы пишем ещё одну кол�
лективную жалобу с 750 подписями,
которую сдаем в приемную президен�
та России. После этой жалобы вроде
бы что�то сдвинулось. Нашей жалобой
занялось МВД.

Продолжение на стр. 2.

Жители многоквартирного
дома по улице Труфанова, 21,
корпус 2 обратились к ярославс�
ким депутатам�коммунистам с
просьбой помочь в решении со�
здавшейся аварийной ситуации.

26 июля руководители фрак�
ции КПРФ в Ярославской облас�
тной Думе и муниципалитете
Ярославля Александр Воробьев
и Евгения Овод выехали на мес�
то, осмотрели угрожающие жи�
телям пилоны здания, с которых
сыплются кирпичи.

Вопрос безопасности граждан был
обсужден с главой администрации
Дзержинского района Екатериной Му�
синовой и представителями Управдо�
ма. По вопросу устранения дальней�
шего обрушения кирпичей с фасадов
здания на прилегающую территорию
Александр Воробьев направил депу�
татский запрос в соответствующие ин�
станции.

На состоявшейся комиссии по пре�
дупреждению и ликвидации ЧС и обес�
печению пожарной безопасности
Дзержинского района было принято
решение до 1 августа установить ог�
раждение по фасаду дома по улице
Труфанова, 21, корпус 2, срочно про�
вести мероприятия муниципального
жилищного контроля, решить вопрос
с прохождением домом технической
экспертизы.

Вадим БЕСЕДИН.

Депутаты КПРФ подключились к решению проблем
жителей многоквартирного дома

А.В. ВОРОБЬЕВ у опасного дома.

На прошлой неделе состоя�
лось очередное выездное заседа�
ние рабочей группы по контро�
лю качества ремонта дорог при
профильном комитете областной
Думы. В работе приняли участие
заместитель председателя коми�
тета депутат фракции КПРФ в ре�
гиональном законодательном
собрании Валерий Байло и пред�
седатель фракции КПРФ в муни�
ципалитете Ярославля Евгения
Овод.

На сей раз объектом проверки ста�

Мэрия срывает сроки ремонта дорог и дворов
ли несколько улиц областного центра.
Кроме того парламентарии и предста�
вители общественности проинспекти�
ровали ход работ во дворах Дзержин�
ского района, выполняемых по так на�
зываемому губернаторскому проекту
"Решаем вместе!". К сожалению, по
подавляющему большинству объектов
были зафиксированы нарушения тех�
нологии и срыв сроков ремонта.

В нынешнем году работы в рамках
программы "Безопасные и качествен�
ные автомобильные дороги" проходят
на 9 ярославских улицах. По требова�

нию министерства строительства все
контракты должны были быть подпи�
саны до 31 мая. Однако к этой дате
мэрия не заключила ни одного дого�
вора. Более того, состоялся всего один
аукцион � по улице Республиканской.
Его выиграла фирма "ДЭП�57" из Ор�
ловской области. Стоимость работ
оценили в 118,2 миллиона рублей.
Протяжённость улицы составляет 3,7
километра. По проекту подрядчик дол�
жен заменить 53 551 квадратный метр
асфальтового покрытия, замостить
тротуары, установить новый бордюр,

отремонтировать колодцы, обустроить
парковочные карманы и восстановить
светофор. Официально ремонт должен
быть закончен к 20 октября (хотя из�
начально власти называли в качестве
контрольной даты 1 октября). Однако
на дворе уже август, а исполнение ра�
бот составляет не более 10%.

� Работы идут со значитель�
ным отставанием от графика.
Масса вопросов остаётся по Ок�
тябрьской площади, по органи�
зации дорожного движения, обу�
стройству островков безопасно�

сти в створе улицы Республикан�
ской, качеству фрезерования ас�
фальта и общей культуре произ�
водства работ. Кроме того я об�
ратила внимание на необходи�
мость восстановления газонов и
выполнение озеленения придо�
рожной территории в соответ�
ствии с проектом, � отметила
председатель фракции КПРФ в
муниципалитете Ярославля Евге�
ния Овод.

Продолжение на стр. 3.
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СОВЕТСКАЯ  ЯРОСЛАВИЯ

Гаврилов�Ямское районное
отделение КПРФ с приходом лета
не ослабило свою работу. Ведет�
ся прием новых членов, в торже�
ственной обстановке  вручаются
партийные билеты.

Значимым событием в жизни рай�
она стало чествование "детей войны".
28 июня 2019 г. двенадцати старейшим
и активным жителям города были вру�
чены памятные медали ЦК КПРФ  "Дети
войны". Для них были организованы
праздничный вечер с показом спектак�
ля, посвященного Великой Отечествен�
ной войне, экскурсия по музею купца
Локалова и чаепитие. За что огромное
спасибо основателям и работникам
музея.

Однин из главных, который волну�
ет коммунистов, �  предстоящие выбо�
ры депутатов четвертого созыва Муни�
ципального Совета городского поселе�
ния Гаврилов�Ям и сельских поселений.

На общем партийном собрании 20
июля коммунисты выдвинули кандида�
тами в депутаты 11 человек. Хочется
пожелать им удачи на предстоящих
выборах.

ДЕНИСОВА Н.Н., член КПРФ.

В Гаврилов)Яме коммунисты
выдвинули кандидатов в депутаты

На снимке: Виктор Александрович ГОЛУБКОВ
и Елена Дмитриевна  КУЗНЕЦОВА.

В партийных отделениях
КПРФ идёт полным ходом под-
готовка к выборам в органы
местного самоуправления.

На первом этапе районные
отделения партии проводят выд-
вижение кандидатов в депутаты
Муниципальных Советов и на
должности глав сельских посе-
лений.

Собрание по выдвижению
своих кандидатов провело Поше-
хонское районное отделение
КПРФ. На своём общем собра-
нии коммунисты выдвинули спи-
сок кандидатов в депутаты Бело-
сельского, Ермаковского, Креме-
невского, Пригородного сельс-
ких поселений и городского по-
селения Пошехонье. Впереди
агитационный период.

М.К.ПАРАМОНОВ,
первый секретарь

Рыбинского РК КПРФ.

Вся власть ) Советам рабочих и крестьян!

Продолжение . Начало на стр. 1.
Два года шло разбирательство. В

2016 году пришел ответ из прокурату�
ры области, что проверку решено про�
должить, а потом молчок.

Видя это подозрительное молчание
чиновников и правоохранителей, в том
же 2016 году почти все дома поселка
Лесная Поляна провели общедомовые
собрания и направили письма в Завол�
жскую управляющую компанию с тре�
бованиями перерасчета за отопление.
Никаких действий не последовало. Тог�
да в 2016 году несколько домов реши�
ли поставить тепловые счетчики.

Эти тепловые счетчики наглядно
показали, что наши предыдущие тре�
бования о перерасчетах за отопление в
течение 8 лет были обоснованными
(Смотрите квитанцию на трехкомнат�
ную квартиру за январь 2019 года из
дома 34, где есть тепловой счетчик. И
сравните с квитанцией тоже на трех�
комнатную квартиру в доме, где тепло�
вого счетчика ещё нет). Получается, что
начиная с отопительного сезона 2008�
2009 года по отопительный сезон 2018�
2019 года, происходили прямые побо�
ры, а короче � экономическое правона�
рушение в виде отказа в перерасчетах
за отопление, и оно до сих пор не пре�
сечено ни чиновниками, ни правоохра�
нительными органами.

В 2019 году подали жалобу на За�
волжскую управляющую компанию де�
путатам областной Думы. Из Жилищ�
ной инспекции пришел ответ о поряд�
ке утверждения тарифов, но в нем нет
ни слова о том, когда же будут сделаны
перерасчеты.

Для примера квитанции за две трех�
комнатные квартиры. Вот квитанция из
дома, где нет счетчиков � квитанция за
январь на 7,5 тысяч рублей, из них 5,2
тысячи только за отопление. А в этой
квартире живут всего два человека. Но
в квитанции нет платежей за воду, газ,
капитальный ремонт и за мусор, пото�
му что у нас в Лесной Поляне, помимо
этой большой квитанции за ЖКХ, есть
еще 4 платежа � за холодную воду, газ,
мусор и капитальный ремонт. И семья
из 3�4 человек за зимний отопитель�
ный сезон за "трешку" должна по всем
квитанциям выложить 9 тысяч рублей!

Из�за завышенных тарифов второй

Жители Ярославского района при поддержке КПРФ
борются за снижение тарифов ЖКХ

страдающей стороной являются бюд�
жеты двух уровней � районный и обла�
стной. Врачи и учителя в сельской ме�
стности имеют 100% льготы, т.е. их
квитанции ЖКХ полностью оплачива�
ются за счет областного бюджета. Се�
мьи с низким доходом получают до�
тации из районного бюджета, и инва�

лиды тоже. И получается такая карти�
на: например, в нашем поселке 1100
квартир, а получателей всех льгот � 610
квартирохозяев. И чем выше тарифы,
тем больше потерь у бюджетов всех
уровней.

Нелли ЦАПУРИНА,
п. Лесная Поляна.

28 июля Ярославль отметил
День Военно�Морского Флота.

В девятый раз праздник проходил
в Заволжском районе на Тверицкой на�
бережной. По традиции в церкви свя�
тых преподобных Зосимы и Савватия
был отслужен молебен. Затем участни�
ки праздника построились напротив
иконы святого адмирала Ушакова, были
подняты флаги Военно�Морского Фло�
та России.

Инициатором мероприятия высту�
пило Ярославское региональное отде�
ление общероссийского движения под�
держки Флота совместно с территори�
альной администрацией Заволжского
района.

В празднике приняли участие ру�
ководители фракций КПРФ Ярославс�
кой областной Думы и муниципалите�

Праздник Военно)Морского Флота в Ярославле
та Ярославля Александр Воробьев и
Евгения Овод. Полковник в отставке
Александр Воробьев, служивший на Се�
верном флоте, возложил красные гвоз�
дики к мемориалу ярославским моря�
кам�подводникам на аллее Соловецких
юнг, памятнику матросу Валерию Ха�
ритонову и к рубке подводной лодки
"Ярославский комсомолец". Александр
Васильевич пообщался с воспитанни�
ками кадетских морских классов шко�
лы № 50.

В концертной программе, посвя�
щенной Дню ВМФ, приняли участие
творческие коллективы дома культуры
"Гамма" и дворца культуры "Судостро�
итель", а полевая кухня обеспечила всех
желающих гречневой кашей.

Вадим БЕСЕДИН.
Фото автора.

Как мы сообщали, 15 июля во вре�
мя визита министра здравоохранения
Вероники Скворцовой в Ярославль Та�
тьяна Шамина встала в одиночном пи�
кете с плакатом "Остановить развал
медицины в Ярославле". В это время к
ней подошли неизвестные и под при�
крытием российских флагов порвали
плакат и заломали руки. После инци�
дента Александр Смирнов сообщил,
что опознает нападавших, которые зна�
комы многим участникам митингов. Те�

Опознать нападавших по фотографиям
перь следователь по опубликованном
в «Совчетской Ярославии» фото смо�
жет установить этих людей, среди ко�
торых могут оказаться сотрудники Цен�
тра по противодействию экстремизму
УМВД России по Ярославской облас�
ти.

Общественность будет следить за
ходом расследования, чтобы виновные
в нападении не ушли от ответственно�
сти.

Вадим БЕСЕДИН.

Возвращаясь к напечатанному
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Как вы думаете: кто больше всех
получает прибыли от роста цен?
Ведь кому�то же это должно быть
выгодно, раз они постоянно растут!
Как сказал поэт: "если звёзды за�
жигают, значит, это кому�нибудь
нужно".

На днях Росстат опубликовал данные
об изменении потребительских цен на наи�
более востребованные товары и услуги в
2018 году (865 наименований). Некоторые
цифры просто потрясают воображение: они
в десятки раз превышают официально при�
знаваемый уровень инфляции 4,3%.

Рост цен в целом по России за 2018
год на пшено и капусту белокочанную со�
ставил 73,6 и 72,8% соответственно! На
сахар цены выросли на 28,3%, на яйца � на
25,9%, на газомоторное топливо (преиму�
щественно бензин) � на 30,8%, на свёклу
столовую � на 23%, на куры охлаждённые и
мороженые � на 20,7%, на лук репчатый �
23,67%, на морковь � на 20%. Что касается
лекарств, удивление вызывает рост цен на
валидол � 23,6%.

Ещё большее недоумение возникает
после более детального знакомства с ди�
намикой цен на уровне федеральных окру�

гов. Так, в Центральном федеральном ок�
руге за год газовое моторное топливо по�
дорожало на 35,92%, морковь � на 29,07%,
обучение в вузах � на 15,55%. Пиломате�
риалы здесь подорожали на 11,2%, уголь
� на 8,73%, дизельное топливо � на
15,94%, проезд в купейном вагоне скоро�
го фирменного поезда � на 10,16%, пше�
но � на 65,66%, капуста белокочанная � на
88,23%, проезд в городском пассажирс�
ком транспорте � на 12,46%.

Однако настоящие антирекорды от�
крываются, когда знакомишься со статис�
тикой конкретных областей. Назовём толь�
ко самые впечатляющие всего лишь по
нескольким областям Центральной России.

Так, во Владимирской области вали�
дол подорожал аж на 107,17%, капуста �
на 94,13%, лук репчатый � на 34,32%, пше�
но � на 111%, яйца � на 35,48%. Обучение
в негосударственном вузе здесь стало до�
роже на 58,11%.

В Ивановской области рост цен на ка�
пусту составил 121,33%, на сахар � 40,27%,
на яйца � 44,07%, на пшено � 105%. В
Курской области капуста подорожала на
144,57%, пшено � на 104,73%, яйца � на
38%. В Липецкой области капуста подоро�
жала на 142,39%, пшено � на 106%, вали�
дол � на 43,76%. В Московской области
валидол вырос в цене на 43,76%, капуста
на 142,39%, пшено � на 106%.

В Смоленской области валидол побил
все рекорды, поднявшись в цене на
193,26% (почти в три раза!). Капуста здесь
подорожала на 118,07%, лук � на 47,05%,
пшено � на 111,75%, свёкла � на 41,18%,
билеты в театр � на 41,42%.

Мы подробно привели эти цифры, так
как маловероятно, что они будут обнародо�
ваны другими СМИ: слишком трудозатрат�
ная это работа, да и не выгодны такие пуб�
ликации нынешним властям. А в весьма
громоздкие и специфичные базы данных
Росстата вряд ли кто�нибудь, кроме спе�
циалистов, станет заглядывать. Тем не
менее именно приведённые показатели
дают реальную, а не мнимую картину инф�
ляции в России. Ведь речь идёт о самых
насущных продуктах питания, лекарствах,
услугах, которые миллионы людей регуляр�
но приобретают.

Ряд экспертов поторопились объяснить
галопирующий рост цен в сегменте това�
ров повседневного спроса (мы бы так оха�
рактеризовали вышеприведённые данные)
сокращением площадей посева (проса),
распространением гриппа птиц (куриные
яйца), вытеснением устаревших препара�
тов новыми (валидол) и тому подобными
"объективными техническими" причинами.

Однако, на наш взгляд, невероятный
рост цен на товары повседневного спроса
имеет другую природу: это следствие той
экономической политики, которая приво�
дит к обнищанию широких слоёв населе�
ния.

В экономической науке в своё время
был подробно описан "эффект Гиффена",
возникающий в условиях свободного це�
нообразования. Суть его в том, что спрос

на товары, занимающие значительное
место в потребительском бюджете людей
со средним и низким достатком, повыша�
ется при росте цен на них. То есть, чем
выше цена � тем больше покупают эти то�
вары. Подобные вещи происходят в не�
благоприятных экономических условиях,
когда люди больше покупают дешёвые то�
вары, при этом сокращая расходы на до�
рогие продукты. Например, покупают боль�
ше хлеба и макаронных изделий и одно�
временно снижают потребление мяса и
фруктов. Другими словами, наблюдается
эффект замещения одних товаров други�
ми. Такие товары называют "товарами
Гиффена".

Приведённые нами статистические
данные ярко иллюстрируют справедливость
выводов экономистов. В нашем случае в
роли "товара Гиффена" выступают продук�
ты и товары повседневного спроса про�
стой российской семьи: капуста, картофель,
свёкла, сахар, куриные яйца, недорогие ле�
карства. При общем снижении реальных
доходов населения, которое длится уже
более пяти лет, спрос на эти продукты не�
уклонно растёт, вот они и дорожают не по
дням, а по часам.

И здесь возникает порочный замкну�
тый круг: население беднеет и оттого боль�
ше покупает недорогих товаров, но такие
товары начинают стремительно дорожать
� отчего население беднеет ещё сильнее.
Как говорится, бедные становятся беднее,
а богатые � богаче. При этом официальная
статистика, усреднив цены на тысячи и
тысячи наименований товаров и услуг, за�
являет о достижении весьма невысокого
уровня инфляции.

Есть ещё один аспект непрекращаю�
щегося роста цен: его поддерживают инте�
ресы весьма влиятельных властных и око�
ловластных группировок, формирующих
социально�экономический курс правитель�
ства. Выше мы лишь намекнули на них,
задав интригующий вопрос: кому выгоден
рост цен? Так кому же?

Прежде всего выгодно это разного рода
посредникам и спекулянтам, которые оп�
том скупают у производителей продукты
питания очень дёшево. Ведь хорошо изве�
стно, что цена у производителя и рознич�
ная цена товара в магазине в России не�
редко различаются во много раз, особен�
но если идёт речь о товарах, которые про�
даются в крупных торговых сетях. Именно
владельцы торговых сетей заинтересова�
ны в неуклонном росте цен. Отсутствие
жёстких правил регулирования цен на то�
вары повседневного спроса, отсутствие
ограничений на допустимые торговые на�
ценки раскручивает маховик роста цен.

Но не торговцы самые крупные рыбы
в мутном пруду инфляции. Давайте порас�
суждаем. Если инфляция высокая (реаль�
ная, а не та, которую нам изображают про�
властные политики) и цены постоянно рас�
тут, то это означает, что за одни и те же
деньги вы можете приобрести всё меньше
товара. Товар дорожает, деньги дешеве�
ют. Но вот парадокс: если деньги рассмат�
ривать не как платёжное средство, а как
товар, то они при инфляции тоже дорожа�
ют! Ведь стоимость денег выражается в
процентных ставках. Если инфляция высо�
кая, то ставки по кредитам тоже высокие, а
при низкой инфляции � низкие. Таким об�
разом, при высокой инфляции банки полу�
чают гораздо больший доход от кредитных
операций.

Если же учесть тот факт, что свою де�
ятельность банки осуществляют не на соб�
ственные деньги, а на деньги вкладчиков и
клиентов, либо на заёмные средства (по
российскому законодательству у банка соб�
ственных средств может быть лишь 8% от
стоимости его активов), то становится оче�

видной фантастическая выгода банков от
высоких процентных ставок. Так, за 2018
год Сбербанк получил рекордные 831,7
млрд руб. чистой прибыли, что на 11%
больше, чем годом ранее.

Кстати, за 2018 год прибыль Централь�
ного банка составила 577 млрд, то есть в
1,5 раза больше, чем в 2017�м. Казалось
бы, ЦБ � не частная лавочка, ни производ�
ственной, ни коммерческой деятельностью
он не занимается, и вроде бы прибыли у
него быть не должно. На деле же выходит
иначе: ЦБ получает прибыль, к примеру,
от эмиссионной деятельности или в виде
процентов по централизованным кредитам.
Прибыль также возникает в результате пе�
реоценки имеющихся у Банка России ва�
люты и золота.

Так что вот вам ещё один совсем не
очевидный вывод: основные выгодопри�
обретатели от постоянно растущих цен �
банки. Ведь банковское лобби формирует
политику правительства и законодательных
органов, что приводит к неуклонному росту
цен и периодическим скачкообразным де�
вальвациям российской национальной ва�
люты.

Именно из�за галопирующей инфля�
ции в 1990�е годы Россией правила "се�
мибанкирщина", а крупнейшие экономичес�
кие объекты, "народные достояния" и це�
лые отрасли стали собственностью банки�
ров. Так, банкиры Потанин и Прохоров стали

собственниками "Норильского
никеля" и алюминиевых комби�
натов, банкир Ходорковский при�
ватизировал огромную часть не�
фтяной отрасли под брендом
"ЮКОС", банкир Мельниченко
создал угольно�энергетическую и
нефтехимическую империи. Спи�
сок бенефициаров гиперинфля�
ции можно продолжить.

Ну а поскольку основные
прибыльные предприятия и от�
расли уже давно разобраны, се�

годня банкиры заняты тем, что приватизи�
руют доходы граждан, причём не только
нынешние, но и будущие. Как в песне по�
ётся: они "строят планы на наших детей".
Ведь что такое, скажем, широко реклами�
руемая, в том числе президентом Пути�
ным, ипотека? Из�за действующего меха�
низма ипотечного кредитования строяще�
еся жильё продаётся у нас в стране по
цене, в два�три раза выше первоначаль�
ной, так как заёмщик выплачивает банку
многократную стоимость своей квартиры
в течение десятков лет. Заметьте: не стро�
ительная отрасль получает больше всего
доходов от жилищного строительства, а
банки. Кстати, процентные ставки по ипо�
теке тоже жёстко привязаны к уровню инф�
ляции и росту цен. Чем выше инфляция,
тем выгоднее банкам предлагать ипотеку.

По данным ЦБ, сегодня домашние
хозяйства в нашей стране задолжали бан�
кам около 16 трлн рублей (на 1 января
2019 года). Российские банки в январе �
ноябре 2018 года выдали гражданам 33,47
млн кредитов, что на 18% больше, чем
годом ранее, при этом объём кредитова�
ния увеличился на 48% и составил 7,67
трлн рублей, сообщило Объединённое кре�
дитное бюро (ОКБ). Уровень закредитован�
ности, рассчитываемый как отношение
среднего объёма задолженности к средне�
му годовому доходу домохозяйства, в сред�
нем по России вырос до 28% в первом
квартале 2019�го. Это означает, что в сред�
нем по стране семья, взявшая кредиты,
отдаёт около 28% от годового дохода на их
погашение банкам.

Выгоден рост цен и крупным экспор�
тёрам сырья, так как скачкообразная де�
вальвация ведёт к снижению их затрат на
производственную деятельность в валют�
ном исчислении.

Не забудем и правительство, оно тоже
среди выгодоприобретателей от роста цен:
чем выше цены, тем больше налогообла�
гаемая база, тем проще собрать нужную
сумму в госбюджет. Во многом именно
этим объясняется столь регулярная пери�
одичность девальвации национальной ва�
люты. Деньги же из госбюджета тратятся
на многомиллиардные "нацпроекты" и про�
сто проекты и нередко буквально "зарыва�
ются в землю" и распихиваются по карма�
нам чиновных толстосумов. После чего
снова возникает острая нужда в бюджет�
ных деньгах, что стимулирует непрекраща�
ющийся рост цен.

Александр ДЬЯЧЕНКО,
кандидат экономических наук

"Правда".

 Кому выгоден рост цен
«Золотая» капуста

Продолжение .
Начало на стр. 1.

Среди прочего участники провер�
ки также обратили внимание на недо�
статочное качество установки бордюр�
ного камня и укладки тротуарной плит�
ки.

Все замечания были отражены в
протоколе выездного заседания, пос�
ле чего рабочая группа переместилась
вДзержинский район, где оценила ход
работ на двух объектах. На участке ули�
цы Панина от Тутаевского шоссе до
улицы Строителей идёт строительство
новой дороги протяжённостью более
700 метров, которая позволит связать
две главные брагинские магистрали.
Пока работы идут в графике. А первый
заместитель директора подрядной
организации отметил, что участок пла�
нируют завершить даже раньше, чем
предусмотрено в контракте. Тем не
менее, контроль соблюдения сроков
работ никто не отменял. И парламен�
тарии вместе с общественностью бу�
дут держать руку на пульсе.

А вот по проспекту Дзержинского
картина была иной. Несмотря на заве�
рения, что ремонт ведётся в соответ�
ствии с графиком, позади осталась
только десятая часть работ. В настоя�
щее время осуществляется замена бор�
тового камня, фрезерование старого
асфальта, устройство основания из
песка и щебня под тротуары, укладка
плитки и ремонт колодцев. По этой
улице у членов комиссии было боль�
ше всего замечаний.

� Прежде всего мы обратили
внимание на необходимость
организации водоотведения. В
том числе на устройство допол�
нительных  колодцев ливневой
канализации и соблюдение высот
и уклона при проведении подго�
товительных работ и укладке ас�
фальта. В противном случае вла�
га будет скапливаться на проез�

жей части. Что абсолютно недо�
пустимо. Также прозвучали реко�
мендации по улучшению качества
фрезерования асфальта, подрез�
ки бордюров и утрамбовки щеб�
ня, по устранению излишнего
загрязнения проезжей части пе�
ред проведением асфальтирова�
ния.  Наконец, было предложено
расширить тротуар при сопряже�
нии с пешеходным переходом в
районе дома № 40 по проспекту
Дзержинского со стороны зеле�
ной зоны. Указанные рекоменда�
ции уже направлены в мэрию
Ярославля и "Агентство по муни�
ципальному заказу ЖКХ", � рас�
сказал  член фракции КПРФ в
Ярославской областной Думе и
заместитель председателя про�
фильного комитета Валерий Бай�
ло.

Не обошлось без нареканий и по
придомовым территориям. За сезон в
Ярославле предстоит сделать двадцать
дворов. Три из них расположены в Дзер�
жинском районе. Все работы должны
закончить до 31 августа. Однако но�
вый асфальт уложили только во дворе
дома № 7 по улице Труфанова (хотя
общие работы не завершены и там). На
остальных объектах ещё продолжает�
ся установка бордюров и, в лучшем
случае, устройство тротуаров. Кроме
того, на проезжей части дворов на Тру�
фанова, 7 и Дзержинского, 37 стоит
вода. В последнем случае проезд вдоль
подъездов больше напоминает реку,
чем дорогу. Имеются замечания по тех�
нологии и культуре производства ра�
бот. В противном случае, работы про�
сто не будут приняты. Депутаты�ком�
мунисты продолжат контролировать
процесс. И призывают всех неравно�
душных граждан фиксировать имею�
щиеся замечания и направлять их в
обком КПРФ.

Иван ДЕНИСОВ.

Мэрия срывает сроки
ремонта дорог и дворов

Так считают не только депутаты�коммунисты Валерий БАЙЛО и Евгения
ОВОД, но и другие члены проверочной комиссии.

Рабочий момент проверки. В центре снимка депутат муниципа�
литела Ярославля Евгения ОВОД.
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В начале 1976 года после зимней
сессии нас, человек, наверное, около
30, студентов всех вузов Ярославля и
Рыбинска ОК ВЛКСМ наградил путе�
вками в Финляндию. Но сначала мы
около двух недель пробыли в моло�
дежном центре "Наурус", это в Эсто�
нии, прямо напротив знаменитой На�
рвы.

Руководителем группы с нами ехал
В. Арефьев, в то время � секретарь
Фрунзенского РК ВЛКСМ. Поэтому че�
рез некоторое время после поездки он
организовал нам, ярославцам, встречу
в ДК ЯЭРЗ, теперь это "Магистраль",
что за железнодорожным мостом на
Выемке.

Мы оказались в царстве детского
творчества, в киностудии "Юность"
Рэма Александровича Юстинова. Рэм
Александрович и его юные друзья вся�
чески привечали различных гостей. Я
стал часто бывать в киностудии и ви�
дел там дальних советских и зарубеж�
ных гостей, привлеченных этой детс�
ко�молодежной вольницей. Сама ат�
мосфера, прямо домашнего уюта, это�
му очень способствовала. К неудоволь�
ствию некоторых чиновных особ на

«Юность» Рэма

Итак, в целях сохранения истори�
ческой памяти и в ознаменование 75�
летия Победы в Великой Отечествен�
ной войне 1941�1945 годов в России
учрежден Год памяти и славы.

Реализация идеи возложена на рос�
сийский организационный комитет
"Победа", его деятельность будет ко�
ординировать руководитель админи�
страции президента РФ.

Правда, имеется одно "но". Нам
хорошо известны и председатель ко�
митета "Победа", и его первый замес�
титель, и руководитель администра�
ции президента, и глава правительства.
И я не согласен с их оценкой прошло�
го. Я уверен � они вновь начнут и за�
кончат фальсификацией.

Нет, не думаю, что нам в очеред�
ной раз будут лгать � на миллионах
медалей написано "Наше дело правое.
Мы победили". Мы! Советские граж�
дане победили и в жестоких боях на
фронте, и в тяжком труде в тылу. И в
соответствии с историей на аверсе этих
медалей портрет И.В. Сталина, Вер�
ховного главнокомандующего, предсе�
дателя Государственного комитета
обороны.

Есть ухищреннейший способ лжи �
утаивание правды. И я хочу вспомнить
о том, что наверняка будет умалчивать�
ся. Сначала � о двух выступлениях И.В.
Сталина. 5 мая 1941 года в Кремле он
выступил на торжественном собрании
выпусков военных академий, начавших
учебу незадолго до открытия XVIII съез�
да ВКП(б). На нем 10 марта 1939 года
Сталин выступил с отчетным докла�
дом. Первая его часть была посвящена
международному положению СССР, и
ее можно назвать "Начало новой ми�
ровой войны и наши задачи".

И через три года Сталин фактичес�
ки отчитался перед нашими команди�
рами о том, что сделано для подго�
товки к войне.

"Товарищи, Красная Армия уже не
та, что была несколько лет тому на�
зад". И далее Сталин говорит о следу�
ющем. Армия перестроена на основе
опыта современной войны на Западе.

Напомню, что к этому времени гер�
манская армия за две недели разгро�
мила армию Польши. Дания была за�
нята гитлеровскими войсками в тече�
ние одного апрельского дня 1940 года.
За несколько дней была оккупирована
Норвегия, британские войска потерпе�
ли там первое серьезное поражение. В
мае немцы через Нидерланды и Бель�
гию обошли "неприступную" француз�
скую Линию Мажино, 14 июня они всту�
пили в Париж, 22 июня (!) Франция
капитулировала. А еще в апреле Гер�
мания и Италия при поддержке Венг�
рии захватили Югославию и Грецию.
Возникла фашистская Хорватия. Кста�
ти, советская пропаганда, не желая
обижать братьев по социалистическо�

стене висел лозунг: "Надо не кудахтать,
а нести яйца".

Р.А. Юстинов и его разновозраст�
ный "курятник" эти радостные "яйца" и
нес � о людях, городе, области и стра�
не. Я даже в каком�то литературном
произведении нашел героев, которые
познакомились в этой киностудии.

Грянувшая в 1985 году "перестрой�
ка", перешедшая в "катастройку", ста�
ла и для "Юности" катастрофой. Сту�
дия оказалась не ко двору у нового ру�
ководства предприятия. Хорошо, быв�
шие гости киностудии, остававшиеся в
руководстве города и области, нашли
ей место в пустовавшем кинозале быв�
шего кинотеатра в Знаменской башне.
(Об этом уже давно и неоднократно
писали в путеводителях по городу). Но,
к сожалению, этот переезд только за�
тянул катастрофу, оставив детскую ки�
ностудию в подвешенном состоянии,
со всеми её проектами.

Кончина Рэма Александровича 10
ноября 2012 года только поставила во
всем этом большую траурную точку.
Помещение студии передали церкви.

Не знаю, чьими заботами на зда�
нии была установлена, около 10 лет

назад, лаконичная мемориаль�
ная доска в память о выдаю�
щемся педагоге Р.А. Юстинове.
"Здесь работал Рэм".

Но вот недавно был прямо
ошеломлен, увидев на её месте
только четыре отверстия в сте�
не. Я узнал, что это произош�
ло не вчера!

И вот еще, напоследок. Ки�
ностудия "Юность" всегда была
опорной точкой для всех ком�
сомольских комитетов, вплоть
до ЦК. Решил себя проверить
еще раз: перелистал книгу, вы�
шедшую к 100�летию комсомо�
ла. И что же? О "Юности" и Р.А.
Юстинове там � ни слова! Но
рад был встретить упоминание
обо всем этом в книге А.Л. Иса�
ханова "Гори огонь, гори � ис�
тория Ярославского КСП". Я помню их,
этих веселых, задорных ребят по их
выступлениям не только в "Юности".

А киностудии "Юность" и ее "отцу
и деду" все же должна быть не памят�
ная доска, а памятник.

К сему фото из путеводителя по
городу 1976 года издания � "Киносту�

дия "Юность" за работой".
В заключение хочу напомнить

всем, что Р.А. Юстинов активно со�
трудничал с нами. Мы неоднократно
собирались у него в башне, чему до�
кументальное свидетельство в нашей
газете №27 от б июня 2007 года, боль�
шая статья с фотографиями "Спасем

площадь Волкова".

Выражаю благодарность младше�
му брату героя статьи, моему товари�
щу по партии Юстинову С. А. за по�
мощь в подготовке этого материала.

А. ХАМЫШ.

му лагерю, умалчивала, что венгерские
и хорватские участники нападения на
СССР по мародерству, зверствам и
иным преступлениям не уступали сво�
им собратьям из гестапо.

Далее Сталин сказал: "Как могло
случиться, что Германия одерживает
победы?

1. Это удавалось Германии (обра�
тите внимание � здесь Сталин исполь�
зует прошедшее время! � Л.П.) потому,
что ее разбитая армия училась, пере�
строилась, пересмотрела старые цен�
ности.

2. Случилось это потому, что Анг�
лия и Франция, имея успех в прошлой
войне, не искали новых путей, не учи�
лись.

Но Германия уже воюет под фла�
гом покорения других народов. В смыс�
ле дальнейшего военного роста гер�
манская армия потеряла вкус к даль�
нейшему улучшению военной техники.
Немцы считают, что их армия самая
идеальная. Но армию необходимо изо
дня в день совершенствовать. Любой
политик, любой деятель, допускающий
чувство самодовольства, может ока�
заться перед неожиданностью, как ока�
залась Франция перед катастрофой".

Далее Сталин говорит о механиза�
ции и моторизации армии, о новых
танках, артиллерии, особенно � пушеч�
ной, о совершенно новом виде воору�
жений � минометах, о новых самоле�
тах. Думаю, современному читателю не
надо напоминать, когда именно в вой�
ска пошли танки Т�34, дивизионные
пушки ЗИС�3 и гаубицы М�30, только
что родившиеся катюши и 120�милли�
метровые ствольные минометы, новые
истребители, бомбардировщики и
штурмовики. Не успели? Не хватало?
Это тоже истина...

Принципиально изменилась систе�
ма подготовки командных кадров. Су�
ществовавшие ранее военные школы
разного, иногда очень низкого уровня,
были преобразованы в современные
военные училища. За четыре года ус�
пели дать РККА более двухсот тысяч
современных офицеров. Только недав�
но прочитал в адресованном генсеком
Сталиным в конце июля 1935 года пись�
ме предсовнаркома Молотову: "Дума�
ем организовать кадетские школы по
артиллерии, авиации и флоту". Это
"думаем" во многом определило мою
судьбу � в 1945 году я окончил одну из
таких спецшкол. Спецшколы еще до
войны направили в военные училища
более 15 тысяч будущих офицеров,
более 30 из них стали Героями Совет�
ского Союза.

Сталин � политик. И естественно,
он в обоих выступлениях говорит, что
мы опираемся на морально�политичес�
кое единство нашего советского наро�
да, на дружбу народов нашей страны.

Сталин едва ли нуждается в чьей�

либо защите, но я все же напомню: один
из его тостов 5 мая содержал слова:
"Спасти нашу Родину может только
война с фашистской Германией и по�
беда в этой войне". Так было сказано,
и это не агрессивность, а призыв к
борьбе за наши счастье, свободу и
само существование.

Тут бы мне надо еще вспомнить про
Мюнхенский сговор, вспомнить еще и
всю прибалтийскую эпопею, возвра�
щение в нашу страну Эстонии и Лат�
вии, создание Литовской Республики.
Надо будет вспомнить, что говорил
Сталину Ворошилов, для переговоров
с наркомом обороны великой страны
англичане и французы прислали каких�
то не имеющих полномочий второсте�
пенных лиц (вы помните хоть одно
имя?). А вот Риббентропа, за два дня

до срыва этих переговоров прилетев�
шего к Молотову, знает весь мир. И уж
о соответствующем Пакте нам будут
говорить долго и занудно, вспомнят
даже, кто и кому улыбался, кто за кого
поднимал бокал. Забудут только одно
� это был блестящий ход советской
дипломатии, обеспечивший нам еще 22
месяца мира и, конечно, спасший Ле�
нинград и Москву от захвата против�
ником.

А еще, не заглядывая в календарь,
напомнят об участии СССР в разгроме
польской армии. 15 сентября немцы
заняли Брест, 16 сентября � Белосток,
а наши войска лишь 17 числа перешли
границу.

Эх, знать бы Иосифу Виссарионо�
вичу, что об этом времени скажет в
1956 году Никита Сергеевич! Оказыва�
ется, "почти полностью были уничто�
жены те командные кадры, которые по�
лучили хоть какой�то опыт ведения
войны в Испании".

Частный пример. Еще 26.01 рес�
публиканцы оставили Барселону, ос�
татки военных соединений Арагонско�
го фронта перешли границу с Фран�
цией и были интернированы. В их чис�
ле был томич, советник командира

корпуса майор А. Виноградов. Пред�
ставляю, куда послал бы меня полков�
ник Виноградов, если бы я посмел
спросить, использовал ли он опыт
службы республике, преподавая так�
тику в Томском артиллерийском учи�
лище, командуя стрелковым полком,
бригадой и 65�й Омской дивизией, вхо�
дившей в 9�й стрелковый Сталинский
корпус 10�й армии Западного фронта!

А в чем, собственно, был опыт? Ни
Империалистическая во всем мире, ни
Гражданская в России не накопили се�
рьезного опыта боевых действий авиа�
ции. Именно в Испании истребители
научились высшему пилотажу и искус�
ству воздушного боя, включая тараны.
В еще меньшей степени кому бы то ни
было были известны методы взаимо�
действия авиации с пехотой, искусст�
во действия совершенно нового вида
авиации � штурмовиков. Это наши лет�
чики обратили в бегство пехоту и тан�
ки противника под Гвадалахарой, и так
продолжалось до мая 1945 года.

Не стану деликатничать � летчики
легиона "Кондор" тоже кое�чему научи�
лись, но считать надо не только реп�
рессированных и погибших, но и то,
что Германия послала на полуостров
более пятидесяти тысяч солдат и офи�
церов, в том числе порядка пяти тысяч
авиаторов. А из СССР в Испании побы�
вало не более трех тысяч специалис�
тов разного профиля, в том числе 772
авиатора. И более ста из них в годы
Великой Отечественной стали коман�
дирами авиационных полков � они�то
и ограничили первоначальные успехи
люфтваффе. Да, 15 авиаторов были
репрессированы, это очень много, осо�
бенно если учесть, что одним из них
был руководитель республиканской
авиации, первый дважды Герой Совет�
ского Союза, генерал�лейтенант Яков
Владимирович Смушкевич. Геринг обе�
щал миллион марок тому, кто собьет
его � "генерала Дугласа". Его не сбили,
его расстреляли, как и других. Это
факт, от которого нам не уйти. Но 15
из 772 это все�таки не "почти все". А
вот 35 Героев Советского Союза за бои
в Испании и еще столько же летчиков�
"испанцев", ставших Героями Советс�
кого Союза в небе Монголии, Китая,
нашей Родины и всей Европы, � это
тоже факт!

До Испании опыта серьезного при�
менения танков в мировой практике
тоже не было. Наши танкисты осуще�
ствили ряд успешных операций по са�
мостоятельным действиям танковых
частей и по координации действий с
пехотой, артиллерией и авиацией, вско�
ре этот опыт был успешно применен
на Халхин�Голе, а о развитии его под
Сталинградом и Курском едва ли сто�
ит напоминать. Танкистов в Испании
побывало более 350, в этом роде войск
репрессировано четверо, в том числе

известный всем Герой Советского Со�
юза Д. Павлов, расстрелянный, так как
не справился с руководством фронта
и сдал Минск, а также "товарищ Ва�
луа" � расстрелянный еще в 1938 году
полковник Б.Симонов. Вот такие "по�
чти все"...

Опыт применения артиллерии
обобщил и доложил правительству со�
ветник, будущий Главный маршал ар�
тиллерии Н.Н. Воронов. Сталин нео�
днократно обращался к этому роду
войск, это и есть драгоценный опыт
испанских событий. Да, и здесь не обо�
шлось без репрессий � начальник ар�
тиллерии Западного фронта генерал�
лейтенант Н.А. Клыч разделил судьбу
командующего фронтом. Один из ста.

Флот. Из 77 военморов, по моим
подсчетам, репрессировано шесть выс�
ших чинов, начиная с адмирала флота
Советского Союза Н.Г. Кузнецова. По�
чти все они, побывав под арестом, воз�
вращались на флот. И еще один факт,
кому�то он покажется пустячком, кому�
то � событием исключительной значи�
мости. 5 мая перед военными высту�
пал Генеральный секретарь ЦК ВКП(б),
по сути � вождь страны, формально �
общественный деятель. Неслучайно
под важнейшими официальными до�
кументами первой стояла подпись В.
Молотова, председателя Совнаркома,
а уж второй � И. Сталина. Но 6 мая
Сталин стал председателем нашего Со�
вета народных комиссаров, главой пра�
вительства.

Нетрудно догадаться, зачем он это
сделал. По�моему, сделал правильно.

А закончить я хочу грустной мыс�
лью. То, что сказал Н.С. Хрущев 25 фев�
раля 1956 года по поводу наших "ис�
панцев" � непростительное оскорбле�
ние, то, что Хрущеву никто по�настоя�
щему не ответил � позор. Ведь было
кому!

Восемь "испанцев" командовали
фронтами и флотами, более ста трид�
цати � армиями, корпусами, дивизия�
ми. Генералами стали более ста соро�
ка, а каждый пятый морской офицер
вышел в отставку в адмиральском зва�
нии. Испанский опыт маршалов Р. Ма�
линовского и К. Мерецкова, адмирала
флота СССР Н. Кузнецова, адмиралов
Н. Басистого и А. Головко, главных
маршалов артиллерии Н. Воронова и
М. Неделина, маршала авиации Ф.
Агальцова, командармов П. Батова, В.
Колпакчи, А. Родимцева, М. Шумило�
ва, В. Юшкевича, многих, многих дру�
гих помог стране в самые отчаянные
годы.

Не репрессированы они почти пол�
ностью, мужественно и умело дрались
с фашистами. Таких называют боевы�
ми, окопными, а не паркетными гене�
ралами. Вечная им память и слава!

Лев ПИЧУРИН.

Уроки памяти и славы

Иосиф Виссарионович СТАЛИН.
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Год назад единороссы, несмотря
на беспрецедентный административ�
ный ресурс, проиграли выборы в не�
скольких регионах. Очевидно, на са�
мом высоком уровне поставлена зада�
ча реванша.

Однако не будем забывать, что
"ЕР", по существу, не политическая
партия, а чиновно�государственная
структура, на которую работает весь
государственный аппарат. В том чис�
ле и официозная социология. Мол,
альтернативы партии власти нет, и по�
тому�де нечего удивляться, когда еди�
нороссы, голосующие за людоедские
законы, получают поддержку ими же
ограбленных избирателей.

На счету единороссов � повышение
пенсионного возраста, "дачная" и "му�
сорная" реформы. А партийные функ�
ционеры, получающие огромные зар�
платы, заявляют, что рядовым россия�
нам государство�де ничего не должно.
Так что в "ЕР" уже и сами не верят в
собственную популярность.

Куда серьезнее для партии власти
рост оппозиционных настроений.  Вот
они и давят, даже когда речь идет о
выборах в мало что решающую Мос�
гордуму. Всего на выборы в МГД заре�
гистрировано 233 кандидата: 171 от
партий и 62 самовыдвиженца. От трех
парламентских партий на выборы идут
129 человек: от КПРФ � 44, от ЛДПР �
45, от "Справедливой России" � 40. Так�
же зарегистрированы кандидаты от
партий "Яблоко", "Коммунисты Рос�
сии", "Родина", "Зеленые" и Партии
роста.

Несложно заметить, что кандида�
тов от "ЕР" нет вообще. Они маскиру�
ют свою причастность к этой структу�
ре статусом самовыдвиженцев.

Подобная практика � свидетельство
полного политического банкротства.

Такое "самовыдвижение" равно�
сильно роспуску столичного отделе�
ния "Единой России".

Отказано в регистрации 57 канди�
датам: 18 из них выдвинуты партиями,
39 самовыдвиженцы. У самовыдвижен�
цев (не единороссов) и представите�
лей непарламентских партий, которые
особенно не нравятся мэрии, массово
признают "недостоверными" подписи.
При этом нет официальных стандар�
тов проверки подписей, а эксперт не
несет никакой ответственности за свои
решения.

Юлия Соболь нашла тех, чьи под�
писи были забракованы. Она взяла у
них подтверждения, что они действи�
тельно подписались в ее поддержку.
Не помогло. Мосгоризбирком даже не
рассматривает такие свидетельства, как
и свидетельства, что члены комиссий
при проверке подписей неправильно
вбивали фамилии, имена, отчества.
Подобные факты признают, но забра�
кованные подписи не восстанавлива�
ют. Мосгоризбирком отступать не на�
мерен. "Соболь парализовала работу
комиссии. Я считаю, это воспрепят�
ствование работе комиссии, она фак�
тически сорвала заседание. У нас есть
право обратиться в правоохранитель�

ный орган", � заявил глава Мосгориз�
биркома Валентин Горбунов. Он воз�
мущен, что Соболь в знак протеста го�
лодает в здании избиркома.

Впрочем, некоторые полагают, что
возмущение Горбунова вызвано совсем
не заботой о бесперебойной работе
комиссии. Соболь при журналистах
напомнила ему об антикоррупционном
расследовании, якобы у Горбунова �
шикарная вилла в Хорватии, которую
его официально задекларированные
доходы приобрести не позволяют.
Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) еще
пять лет назад опубликовал данные,
что жена и сын Горбунова якобы вла�
деют хорватской фирмой, которой
принадлежит недвижимость на сумму
$420 тыс. В декларациях о доходах
Горбунова и его супруги фирма и вил�
ла не указаны.

Голодовка в избиркоме была пре�
рвана. Соболь вместе с диваном, на
котором она расположилась, вынесли
из здания. Под предлогом, что диван

нуждается в чистке от клопов и других
паразитов.

Все это было бы смешно, если бы
СКР не возбудил уголовное дело � и
вовсе не из�за воспрепятствования че�
стным выборам. Дело возбуждено по
статье 141 УК РФ � "Воспрепятствова�
ние работе избиркома". Препятствия �
это пикеты и другие акции протеста. В
рамках дела обыски проведены у не�
скольких незарегистрированных кан�
дидатов. Один из них, Константин Ян�
каускас, сообщил, что обыскам под�
верглись квартиры его родителей и ста�
ренькой бабушки.

"С одной стороны, мы видим адек�
ватную позицию ЦИКа, а с другой сто�
роны � к нам приходят с обысками", �
полагает также попавший под пресс
Александр Соловьев.

Об "адекватной позиции", видимо,
свидетельствует встреча Памфиловой
с незарегистрированными кандидата�
ми. Впрочем, содержание этой встре�
чи ни в кого оптимизма не вселило.
Можно верить или не верить словам
Памфиловой, что она никогда не дей�
ствует по приказанию сверху. "Я вам
клянусь, я бы здесь ни дня не сидела,
если бы кто�то мне из какого�то каби�

нета команды говорил… Я за все вре�
мя работы никакой команды ниоткуда
не получала", � утверждала она.

Как бы то ни было из ее же заявле�
ний следует: ЦИК�де ничего не может.
Даже навести порядок в региональных
избиркомах. Мол, нет для этого пол�
номочий. Она признавала, что не все
гладко с той же проверкой подписей.
И уже привычно, как делают это и пре�
зидент с премьером, посылала несос�
тоявшихся кандидатов в суд. Тщет�
ность таких судов подтверждена мно�
гократно.

Между тем подписи и фильтры
превращены в инструмент тотального
отсечения неугодных кандидатов от
участия в выборах. Они устанавлива�
ются произвольно (а точнее, по про�
изволу все тех же единороссов), чаще
всего на региональном уровне. Все это
превращает выборы из акта демокра�
тического волеизъявления в профана�
цию.

Судя по действиям властей, нару�
шенные права их нимало не волнуют.
А протестная активность � очень бес�
покоит. Оттого и уголовные дела за
пикеты, и обыски, и превентивные за�
держания перед митингами. Вот толь�
ко эти действия, мягко сказать, не при�

бавляют партии власти любви народ�
ной. Напротив, вызывают возмущение.

"Власть распустила руки. Она аб�
солютно не понимает, что возбуждает
всех избирателей: и левых, и правых, и
даже тех, которые голосуют за "Еди�
ную Россию". Все они возмущены тем,
что избирательная кампания с самого
начала идет с фальсификациями", �
заявил лидер московских коммунистов
Валерий Рашкин.

В минувшую субботу центр Моск�
вы был буквально наводнен экипиро�
ванной до зубов полицией и бойцами
Росгвардии. Жесткие задержания у мэ�
рии начались за 2 часа до запланиро�
ванной акции. Под омоновские дубин�
ки попали и случайные прохожие, и
женщины, и пожилые люди. Избиты�
ми оказались журналисты и кандида�
ты в депутаты. Беспорядков не было:
протестующие ничего не жгли, не гро�
мили, не кидали камни и не строили
баррикады. Самое большое преступ�
ление � завернутый плакат с требова�
ниями соблюдать законы страны. Од�
нако полиция задержала более тысячи
человек. Самому старшему из задер�
жанных, Михаилу Селичу, 80 лет.

Как демонстрируют события (при�

По последним данным ВЦИОМ, рейтинг "Единой России" � самый
низкий за последние 14 лет � около 32%. При этом он снижается от
месяца к месяцу, что стало уже тенденцией. Маловероятно, что до
предстоящих в сентябре региональных выборов ситуация изменится.

С порога ) кувырком

чем не только в нашей стране), поли�
цейское насилие лишь раздражает
граждан � так что протесты будут толь�
ко нарастать.

Регионы, как водится, берут при�
мер со столицы. Мы уже сообщали, как
совместным решением избиркома и
суда КЧР к выборам в республике не
допустили КПРФ. Коммунистам уда�
лость добиться регистрации своего
списка в Карачаево�Черкесии, однако
несколько ярких кандидатов были из
него исключены.

Первый секретарь Забайкальского
краевого комитета КПРФ Юрий Гайдук
может быть не допущен до выборов
губернатора. После того как он сдал
необходимые для "муниципального
фильтра" подписи и другие докумен�
ты, в избиркоме ему выдали заверен�
ную копию протокола заседания. В ней
указывалось, что "основания для отка�
за в регистрации кандидата на долж�
ность губернатора Забайкальского края
не усматриваются". Но уже через два
дня Гайдук получил исправленный про�
токол: "не усматриваются" от руки за�
черкнули и заменили на "усматрива�
ются". Секретарь комиссии Алена По�
чиковская назвала первоначальный
документ технической ошибкой.

Если бы избирком Забайкалья дей�
ствительно был озабочен точным ис�
полнением законодательства, при�
шлось бы лишить регистрации врио гу�
бернатора Александра Осипова. На вы�
боры он пошел, естественно, не от "ЕР",
членом которой является, а как само�
выдвиженец. Мол, избирается от
"партии всего Забайкалья". Однако до
нынешнего года краевые законы не
предусматривали самовыдвижения в гу�
бернаторы. Правила срочно поменяли
под выборы и Осипова. Только опоз�
дали: поправки в устав Забайкалья в
окончательном чтении внесены в июле
� через месяц после самовыдвижения
Осипова. Таким образом, это самовыд�
вижение и регистрация кандидата не�
законны.

Председатель ЦИК Башкирии Ило�
на Макаренко проговорилась, публич�
но признав то, что другие избиркомов�
ские начальники всячески отрицают. По
ее словам, в адмресурсе нет ничего не�
законного: "Мы считаем, что пресло�
вутый административный ресурс, о ко�
тором все говорят в негативном аспек�
те, должен присутствовать. В том пла�
не, что главы администраций должны
работать на явку избирателей".

Но такая "работа на явку" (или про�
тив нее, что тоже случается) является
грубейшим нарушением избирательно�
го законодательства, о чем председа�
тель ЦИК Башкирии, похоже, и не до�
гадывается.

Таким образом, власть свой выбор
сделала � и отнюдь не в пользу граж�
дан и уважения к их волеизъявлению.
Падению рейтинга "ЕР" противопос�
тавлен совсем уж беспардонный адм�
ресурс и репрессии.

КПРФ в сложившихся условиях тре�
буется срочно реагировать на ситуа�
цию, в том числе, на резко возросшую
протестную активность. Уповать на
суды и только собственные митинги
нельзя. Необходимы совместные дей�
ствия различных политических сил в
защиту честных выборов. Времени � и
до дня голосования, и до возможных
политических потрясений � осталось
мало.

Екатерина ПОЛЬГУЕВА.

В платежках за услуги ЖКХ появит�
ся новая графа � страхование жилья от
чрезвычайных ситуаций. Соответству�
ющие изменения в законодательстве
вступают в силу 4 августа, � сообщает
интернет�газета "Реальное время".

Апробацию нового закона Мин�
фин планирует провести в семи пи�
лотных регионах: Санкт�Петербург,
Ленинградская, Московская, Свердлов�
ская, Тверская, Новосибирская и Тю�
менская области.

Предполагается, что новый закон
позволит переложить часть нагрузки
на страховщиков � в новых платежках
гражданам будет предложено внести
добровольный страховой взнос вмес�
те с оплатой коммунальных услуг, на
самом деле это очередной придуман�
ный сверху оброк, потому что при мас�
совой чрезвычайной ситуации никакие
страховые компании покрыть нанесен�
ный гражданам ущерб не смогут. Если
сегодня государство не может полно�
ценно компенсировать жителям Иркут�
ской области ущерб, нанесенный па�
водком в Тулуне и Ангарске, то что го�
ворить о "страховщиках", для которых
это будет бизнесом?

Вадим БЕСЕДИН.

В платежках за услуги ЖКХ
появится новая графа )
страхование жилья от
чрезвычайных ситуаций

Более 13 тысяч
нарушений закона

в сфере защиты прав
человека выявили

прокуроры в первом
полугодии

В сфере жилищно�коммунально�
го хозяйства  прокурорами Ярославс�
кой области выявлено  более 1700
нарушений закона,  в сфере защиты
прав и свобод человека и гражданина
� более 13 тысяч нарушений закона.

Не оставлена без внимания проку�
ратуры сфера здравоохранения. Пре�
сечены многочисленные факты отказа
в обеспечении бесплатными лекар�
ственными препаратами, восстановле�
ны права пожилых граждан, прожива�
ющих в частных домах�интернатах,
которые были лишены надлежащего
ухода и медицинского обеспечения.

Активно велась работа по защите
прав несовершеннолетних: выявлено
порядка 8 тысяч нарушений, для уст�
ранения которых внесено более 2 ты�
сяч актов реагирования.

Такие цифры озвучил прокурор
области Дмитрий Попов на расширен�
ном заседании коллегии прокуратуры
Ярославской области,  посвященном
подведению итогов работы в 1 полу�
годии  2019 года.

(Интернетресурс).

Погиб Илья Тутаев в бою с пособ�
никами интервентов 11 июля 1918 года
недалеко от села Устье. В том же бою
получили ранения командир и замес�
титель командира отряда. Илья Тутаев
был похоронен с воинскими почестя�
ми на кладбище в селе Малый Покров,
недалеко от деревни Куприянцево, где
жили его родители.

7 ноября 1918 года на торжествен�
ном заседании, посвященном первой
годовщине Октября, представители
трудовых коллективов города приня�
ли решение о переименовании Рома�

нова�Борисоглебска в город Тутаев, а
уезда в Тутаевский � в память геройски
погибшего при исполнении служебно�
го долга во время белогвардейского
мятежа товарища красноармейца Ту�
таева.

В 1957 году, в канун сорокалетия
Великой Октябрьской социалистичес�
кой революции, в городе был торже�
ственно открыт памятник Илье Павло�
вичу Тутаеву.

11 июля 1974 года, в день 56 го�
довщины со дня гибели Ильи Тутаева,
решением ЦК ВЛКСМ строительство в

городе Тутаеве было объявлено
Всесоюзной ударной комсомоль�
ской стройкой.

10 сентября 2017 года боль�
шинство жителей Тутаева на рефе�
рендуме проголосовало против
переименования города в Рома�
нов�Борисоглебск, чего упорно
добивалась местная администра�
ция.

Коммунисты Тутаева в день
рождения красноармейца Ильи Ту�
таева возложили цветы к его па�
мятнику и могиле.

Вадим БЕСЕДИН.

Погиб рядовой, но живёт его имя на карте Отчизны
1 августа исполнилось 122 года со дня рождения красно�

армейца Ильи Павловича Тутаева.

Число росси�
ян, которым су�
дебные приставы
запретили выезд
за границу, к 1
июля 2019 года
составило 3,58
млн, � сообщает
РБК.

Еще в мае их было порядка 3 млн,
а на начало года � 2,6 млн человек.
Таким образом, с начала года число
невыездных увеличилось на 1 млн.
Общая сумма долга тех, кто оказался в
стоп�листе, составила 1,47 трлн руб.

Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС.

За полгода миллиону россиян
закрыли выезд из страны
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Эти строки, которыми начинается
стихотворение "Мое поколение",
С. Гудзенко написал о таких же, как
он, людях его поколения. И в них есть
тот же дух, как и в поэме В.В Маяковс�
кого "Хорошо". "... Великие тени..." вос�
питали за 20 лет советской власти тех,
о ком писал поэт�фронтовик Семен
Гудзенко.

Одна из этих "теней", ряд которых
проходит через Красную площадь в
Москве и Кремлевскую стену, � Яков
Михайлович Свердлов. Есть такое по�
нятие цельный, гармоничный человек,
таким его называют во всех воспоми�
наниях люди, его хорошо знавшие. В
известном романе Н. Островского "Как
закалялась сталь" есть сцена, где жен�
щина, партийный публицист, беседуя
с пришедшим к ней парнем�инвалидом
на предмет использования его в газе�
те, говорит: нашими университетами
были ссылки и тюрьмы.

Это в полной мере относится и к
первому председателю ВЦИК, кото�
рый, как сказал В.И Ленин на траур�
ном заседании 18 марта 1919 года "за�
воевал себе абсолютный непререкае�
мый авторитет". А затем он добавил,
что после кончины Свердлова они, в
помощь новому председателю ВЦИК
М.И. Калинину, вынуждены были со�
здать целый административно�бюрок�
ратический аппарат, то, что он, Ленин,
больше всего не любил. Известно его
выражение "Все будто бы правильно,
а по сути � издевательство над людь�
ми". Причем, как отмечено в газете
"Правда "№28 от 15 марта сего года,
энциклопедические знания и умения
Свердлова были результатом самооб�
разования. В зарубежных университе�
тах, как многие другие революционе�
ры, он не учился, так как в эмиграции
он никогда не был и, скорее всего,

Данные свидетельствуют о безого�
ворочном лидерстве партии президен�
та Владимира Зеленского "Слуга на�
рода" � отрыв от ближайшего конку�
рента составляет около 30 %. Партия
названа в честь одноимённого коме�
дийного сериала, создана на базе ком�
пании по производству развлекатель�
ного контента "Студия Квартал 95"
(сформирована на основе криворожс�
кой команды КВН "95�й квартал"). По�
зиционирует себя в качестве либерта�
рианской, либеральной, проевропей�
ской. Штаб политсилы объединяет
друзей Зеленского из мира шоу�биз�
неса, доверенных людей олигарха Иго�
ря Коломойского, "чистых" глобалис�
тов из соросовско�клинтоновского
питомника и представителей главы
МВД Арсена Авакова.

Партийный список "Слуги народа"
на выборах в Верховную раду возглав�
ляют Дмитрий Разумков (председатель
партии, политтехнолог, директор
Ukrainian Politconsulting Group, экс�член
Партии регионов Виктора Януковича,
отпрыск Александра Разумкова � по�
койного комсомольского функционе�
ра перестроечной поры и руководите�
ля группы помощников Леонида Куч�
мы), Руслан Стефанчук (западенский
адвокат, представитель Зеленского в
Верховной раде, бывший игрок и ав�
тор текстов команды КВН "Три толстя�
ка", экс�начальник штаба ультранаци�
оналистической партии "Собор"), Ири�
на Венедиктова (харьковский юрист с
репутацией непрофессионала�самопи�
арщика, вице�президент Фонда меди�
цинского права и биоэтики, один из
руководителей Всеукраинской ассоци�
ации косметологов и аромологов), Да�
вид Арахамия по прозвищу Давид Бра�
ун (грузин из Абхазии, директор укра�
инского филиала американской ІТ�ком�

пании Template Monster, известный "во�
лонтёр АТО"; руководил советом во�
лонтёров при министерстве обороны
и фигурировал в уголовном деле о ма�
хинациях с закупкой топлива, награж�
дён Порошенко орденом "За заслуги"),
Галина Янченко (евромайданная акти�
вистка сугубо американской сборки,
депутат Киеврады от русофобского Де�
мократического альянса), Михаил Фё�
доров (советник Зеленского по дид�
житал�направлению, руководитель
digital�агентства SMMSTUDIO, участник
проекта "Суперлюди", ведущий
Telegram�канала Зеленского и аккаун�
та Зеленского в Instagram, автор
партийного логотипа � комичной зе�
лёной фигурки велосипедиста с була�
вой), Александр Корниенко (киевский
политтехнолог�НЛПшник, бизнес�тре�
нер, шоу�продюсер, член музыкально�
го дуэта "Два Саши", основатель сек�
тантского психологического лагеря
"Каникулы души", руководитель изби�
рательного штаба партии "Слуга наро�
да"), Анастасия Красносельская (по�
мощник депутата от Блока Петра По�
рошенко в бывшем составе парламен�
та), Александр Ткаченко (медиа�менед�
жер, телеведущий, гендиректор хол�
динга "1+1 медиа" Коломойского, про�
дюсер сериала "Доярка из Хацапетов�
ки" и сопродюсер фильма "Высоцкий.
Спасибо, что живой", соавтор законо�
проекта о запрете российских филь�
мов и сериалов, экс�советник Виктора
Ющенко и экс�замгендиректора рос�
сийского телеканала РЕН�ТВ; ему про�
чат должность мэра Киева), Жан Беле�
нюк (чернокожий борец греко�римс�
кого стиля, лейтенант ВСУ), Сергей
Бабак (специалист по "финансовым
услугам", директор образовательных
программ Украинского института бу�
дущего, сын ректора�коррупционера,

категорический противник бесплатно�
го образования и потенциальный ми�
нистр образования), Владислав Крик�
лий (финансист, начальник главного
сервисного центра МВД, человек Ава�
кова), Елена Шуляк ("глянцевая" биз�
несвумен, руководитель направления
"Строительство" европейско�канадс�
кого центра Better Regulation Delivery,
бывший топ�менеджер финансово�
промышленной группы Midland Group
миллиардера Эдуарда Шифрина и
вице�президент украинского филиала
международной организации Young
Presidents' Organization), Дмитрий На�
талуха (муж депутатки от "Батькивщи�
ны", евромайданный активист и близ�
кий соратник Михаила Саакашвили,
экс�глава Лиманской районной госад�
министрации Одесской области; мес�
то в списке "Слуги народа" ему купил
богатый тесть), Лиза Ясько (британс�
кая гражданка, функционер швейцар�
ской организации Caux Initiative of
Change, координатор проукраинской
кампании в Нидерландах, бывшая со�
трудница министерства культуры,
СМИ и спорта Великобритании и ко�
манды стратегических коммуникаций
администрации Порошенко, вице�пре�
зидент музыкального лейбла Younk,
вице�президент одного из блокчейн�
стартапов, продюсер русофобского
фильма "Крым: грязный секрет Рос�
сии"), Алексей Оржель (руководитель
направления "Энергетика" европейско�
канадского центра Better Regulation
Delivery), Андрей Герус (западенско�
британский продукт, представитель
Зеленского в кабмине Украины, испол�
нительный директор инвесткомпании
"Конкорд Капитал", ранее представлял
партию львовского мэра "Самопо�
мощь"), Михаил Радуцкий (миллионер,
гражданин Израиля, президент част�
ной клиники "Борис", лоббист инте�
ресов фармацевтической мафии, фи�
гурант ряда коррупционных скандалов,
экс�заместитель киевского мэра Вита�
лия Кличко, бывший шоумен и экс�зам�
директора "Киевконцерта"), Денис Мо�
настырский (мутный "эксперт" из
Хмельницкого, куратор темы правоох�
ранительных органов в команде Зелен�
ского, протеже Авакова), Даниил Гет�
манцев (киевский юрист�коммерсант,
соучредитель ООО "М.С.Л." � офшор�
ного оператора украинских государ�
ственных лотерей, бывший помощник
нардепа от Партии регионов, совет�
ник Зеленского по публичным финан�
сам и налогообложению, пропаган�
дист тотальной налоговой амнистии в
отношении капитала и недвижимос�
ти).                      Алексей ИВАНОВ.

Украинские выборы: бурление фекалий
(поводов для оптимизма - нет)

уехать не смог, так как из своих 34 про�
житых лет, после вступления в парию
в 16 лет, провел в тюрьмах и ссылке.
Он как�то сам о себе сказал: "Книгу
проверял жизнью, жизнь � книгой. Та�
кая была моя учеба".

Жизнь Я.М. Свердлова была связа�
на и с нашими краями. Как написано в
сборнике "Их жизнь борьба (автор ста�
тьи � мой учитель по ЯГПИ В.И Андри�
анов), "Приехав из Нижнего Новгорода
в ноябре 1904 года, он прожил в Ярос�
лавле и Костроме в общей сложности
4�5 месяцев, до апреля 1905 года. В
память об этом название улицы в цен�
тре города � от Волковского театра до
бассейна Лазурный. Кроме Поволжья
он работал и на Урале, чему памятью
был город Свердловск.

В заключение необходимо доба�
вить, что яркую картину общения Я.М.
Свердлова, как человека, руководите�
ля, коммуниста, его взаимоотношений
с самыми разными людьми � от членов
СНК, ЦК, ВЦИК и до иностранцев, раз�
личных деревенских ходоков и рабо�
чих делегатов с мест, дала Елизавета
Драбкина в сборнике рассказов "Чер�
ные сухари". Она, дочь большевика
Сергея Ивановича Гусева, (подпольное
его имя стало настоящим), ставшая
членом партии в 16 лет, работала в
приемной председателя ВЦИК. Она в
этих рассказах дает портреты и других
руководителей партии и страны, сво�
их молодых, как и она сама товари�
щей�ровесников, дух того неповтори�
мого времени.

Кроме уже указанных источников,
мною использована статья о Свердло�
ве из сборника "Пропагандисты Ленин�
ской школы", содержащего 15 расска�
зов о таких же, как Я.М. Свердлов,
людях.

А. ХАМЫШ.

Нас не надо жалеть, ведь и мы б
никого не жалели....

Об этом рассказала местная жи�
тельница Ольга Басацкая: в ходе стол�
кновения одному из мужчин полицей�
ские намеренно сломали руку.

� Ему вывернули локоть, � делится
она подробностями, � а потом за сло�
манную руку потащили в автозак, дру�
гую девушку просто забивали дубин�
ками, она упала, потеряла сознание,
её увезли на "скорой". Другую женщи�
ну полицейские толкнули, и она упала
на корягу, распорола себе ногу, ещё
одного нашего активиста полицейские
со всего маху припечатали к стволу
дерева. Врачи сказали, что у него по�
дозрение на перелом ноги.

Предыдущее противостояние меж�
ду полицией и активистами Ликино�
Дулёва в Орехово�Зуевском районе
Московской области произошло 15
июля. Тогда, по данным активистки
Елены Киселёвой, были задержаны
двое местных жителей, а у одной из
активисток врачи подозревают пере�
лом позвоночника.

Противники строительства завода
уже обратились в Институт водных ре�
сурсов Российской академии наук, где
пришли к выводу, что строительство
МПК вблизи городского округа Лики�
но�Дулёво нежелательно. "Фильтрат,
который образуется от разложения от�
ходов, довольно быстро достигнет
грунтовых вод и загрязнит их. Таким
образом, вся экосистема может быть
отравлена фильтратами с полигона", �
говорится в заключении РАН. Эксперт

Снова с дубинками
В Орехово�Зуевском районе Московской области 18 июля про�

изошло очередное столкновение между сотрудниками полиции и
местными активистами, выступающими против строительства здесь
мусороперерабатывающего комплекса (МПК), возведением которо�
го займётся компания "Хартия", принадлежащая сыну генпрокурора
России � Игорю Чайке.

также отметил, что исследования, ко�
торые проводило ООО "Стройизыска�
ния" по заказу компании "Хартия", сде�
ланы с многочисленными нарушения�
ми, поэтому требуется проведение но�
вых.

Жители Орехово�Зуевского района
вот уже несколько месяцев пытаются
добиться от местных властей запрета
на строительство полигона "Хартии"
на территории леса. Активисты наста�
ивают, что строительство МПК в лес�
ном массиве и на болотах может унич�
тожить растения и животных, часть
которых занесены в Красную книгу.
Жители уверены: проведение геологи�
ческих изысканий вблизи их деревень
незаконно, потому что ими занимают�
ся не районные власти, а заинтересо�
ванные представители компании Иго�
ря Чайки "Хартия".

Местные жители считают, что ге�
неральный план 2019 года, где отме�
чен участок для возведения полигона,
был составлен с нарушениями. Этот
генплан района не согласован ни в
министерстве природных ресурсов, ни
в Федеральном агентстве лесного хо�
зяйства. Так, например, в заключении
Россельхоза сказано, что ведомству
вообще не предоставили какие�либо
"графические и текстовые материалы,
подтверждающие отнесение спорных
участков к иной категории, нежели зем�
лям лесного фонда".

По сообщениям информагентств.

Миллионерам принадлежит
половина мира

 "В мировом масштабе миллионе�
ры являются членами маленького, обо�
собленного клуба � однако, как пока�
зало новое исследование, им принад�
лежит половина мирового личного
благосостояния", � сообщает немецкий
журнал "Шпигель".

"ФИНАНСОВЫЕ активы всё более
неравномерно распределяются в мире.
Это следует из нового исследования,
проведённого компанией "Бостон кон�
салтинг груп" (БКГ). Согласно ему, в
прошлом году объём личных финан�
совых активов вырос на планете лишь
на 1,6% � с 202,7 до 205,9 трлн долла�
ров. При этом на 2,1% увеличилось
число долларовых миллионеров � их
стало 22,1 млн человек", � пишет жур�
налист Флориан Дикманн.

"Как констатировала БКГ в своём
новом докладе о мировом благосос�
тоянии, эта в глобальном масштабе
маленькая группа людей владеет по�
ловиной всех финансовых активов,
другую же половину приходится де�

лить между собой остальным 7,6 млрд
жителей Земли. В 2015 году, по оцен�
ке БКГ, на долю миллионеров прихо�
дилось только 43% мировых финан�
совых накоплений". В докладе учиты�
валось исключительно финансовое
имущество, то есть наличные деньги,
акции, ценные бумаги или фонды, го�
ворится в статье.

Лидировали в 2018 году по коли�
честву частных финансовых активов
Северная Америка (90,3 трлн долла�
ров) и Западная Европа (44 трлн дол�
ларов). При этом частное благососто�
яние распределено в мире неравно�
мерно, отмечает издание.

"Наиболее сильно это выражено в
Северной Америке, то есть в США и
Канаде: здесь на долю миллионеров
приходится целых 65% личных финан�
совых активов, общий объём которых
составляет 72,8 трлн долларов", � под�
чёркивает автор статьи. В Западной
Европе миллионерам принадлежит
41% частного благосостояния. "Но

здесь сверхбогатые люди, � сообщает
Дикманн, � играют более существен�
ную роль, чем в Северной Америке: там
люди с состоянием более 100 млн дол�
ларов владеют 7% общего благосос�
тояния, а в Западной Европе на их долю
приходится 16% финансовых активов.

При этом в целом 2018�й не стал
особенно радостным для состоятель�
ных людей: во втором полугодии кур�
сы акций регулярно падали по всему
миру, что стало главной причиной от�
носительно слабого роста благосос�
тояния � только на 1,6%. В 2017 году
мировое благосостояние увеличилось,
в свою очередь, на 6,2%".

"По оценке экспертов, до 2023 года
мировое благосостояние будет расти
на 5,7% ежегодно. Число долларовых
миллионеров, по мнению БКГ, увели�
чится до 27,6 млн человек", � заключа�
ет издание.

(Inopressa.ru).
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27 сентября музею «Горки Ленинские»
в Переславле)Залесском ) 50 лет!

Восстановленный «Охотничий домик». Здесь всё говорит об Ильиче.

В экспозиции музея прижизненное
издание книги В.И. Ленина «Что такое
друзья народа и как они воюют против
социал�демократов».

Главное здание музея�усадьбы Ганшиных. Здесь была напечатана книга Ленина
"Что такое "друзья народа", и как они воюют против социал�демократов?"

Один из залов музея.

В восьми километрах от ст. Рязан�
цево по Северной железной дороге, в
живописном юго�восточном углу Пе�
реславского района, на самой границе
с Владимирской областью уютно рас�
положилась деревушка Горки, извест�
ная на Ярославщине как "Горки Ленин�
ские": это единственное место в Ярос�
лавской области, где бывал В.И.Ленин.

В 1880 году юрьевский купец I гиль�
дии, владелец мануфактур Александр
Алексеевич Ганшин приобрел для се�
мьи усадьбу на берегу реки Шахи, пет�
ляющей меж холмов Клинско�дмитров�
ской гряды во Владимирской губернии.
Усадьба, принадлежавшая прежде дво�
рянам Виговским, стояла на светлом
холме, окруженная парком, чуть в сто�
роне от бедной деревеньки Горки в 23
крестьянские избы. Расположенная в
7 километрах от железнодорожной
станции, усадьба была не только пре�
красной дачей, но и перепутьем при
перевозке товаров из Юрьева�Польско�
го в Москву и Ярославль.

Будучи либералом, купец Ганшин
дал сыновьям образование. Его сын
Алексей блестяще закончил Петербур�
гский технологический институт. В
1895 году за революционную деятель�
ность он был арестован. Являясь чле�
ном "группы технологов", А.А. Ганшин
познакомился с В.И. Ульяновым и орга�
низовал на даче в Горках нелегальное
издание книги молодого Ленина "Что
такое "друзья народа" и как они вою�
ют против социал�демократов?" В свя�
зи с этим,  летом 1894 года Владимир
Ильич приезжал к Ганшину на несколь�
ко дней. А.А.Ганшин сумел приобрес�
ти пишущую машинку "Космополит", а
его родственники, московские студен�
ты Масленниковы, достали множи�
тельное устройство � мимеограф. Тех�
ника была доставлена в Горки. Печата�
ние началось.

"Работа идет медленно... � писал
позднее младший брат Алексея Иван
Александрович Ганшин. � К концу авгу�
ста напечатали одну только первую
часть в количестве 100 экземпляров.
Печатали черной краской, стараясь
придать внешность типографской ра�
боты."

Летом 1894 года А.А.Ганшин не�
сколько раз выезжал в Кузьминки к
В.И.Ленину, чтобы посоветоваться о
печатании; тогда�то он и пригласил
Владимира Ильича в Горки.

Иван Александрович Ганшин рас�
сказывал: "В августе, в одну из ночей,
мы с братом отправились встречать
Владимира Ильича... Поезд из Москвы
приходит в 3 часа ночи и в Рязанцеве
встречался с Ярославским поездом.
Заранее было условлено, что Влади�
мир Ильич сойдет с поезда не в сторо�
ну вокзала, а направо. За огромными
штабелями дров я стоял с лошадью,
запряженной в тарантас с тележкой...
Ехали через Вудовское, Любимцево и
прибыли в Горки до восхода солнца.
Гостя разместили в Охотничьем доми�
ке."

По словам И.А.Ганшина, Владимир
Ильич провел в Горках 4�5 дней, раз
или два ходил с Алексеем на охоту,
бродил по тенистым аллеям парка,
любовался прелестным видом на мель�

ницу с плотины на реке Шахе.
18 июля 1920 года по инициативе

А.А. Ганшина на реке Шахе открылась
первая в Переславском уезде деревен�
ская электростанция, оборудованная на
мельнице на средства крестьян.

В 20�е годы XX века семья остави�
ла усадьбу, перебравшись жить по ме�
сту работы главы семьи в Москву. В
декабре 1927 года сгорел главный дом
усадьбы. Ранее, в 1922 году, увезли из
нее Охотничий домик.

В 1960 году, в честь 90�летия со
дня рождения вождя революции, на
месте сгоревшего дома Ганшиных ра�
бочие переславской фабрики "Красное
эхо" установили мемориальную дос�
ку. В 1969 году дом был восстанов�
лен, в нем открылся ленинский музей.
Тогда он был музеем одной ленинской
книги. В 1985 году был восстановлен
Охотничий домик. На очереди было
воссоздание мельницы на реке Шахе...

Судьба  страны отразилась на судь�
бе музея. В 1991 году музей был вре�
менно закрыт: здание глав�
ного дома требовало боль�
шого ремонта, экспозиции
износились и устарели. В
1994 году музей, обновив
экспозицию, заработал

вновь. Его содержание ста�
ло более конкретным; ле�
нинская тема (печатание
книги молодого Ленина в
Горках, приезд его к Ган�
шиным) раскрывается на
фоне жизни переславских
крестьян того периода.

Музеем в Горках дли�
тельное время руководила
Галина Ивановна Ерохина.

В советские годы му�
зей имел всесоюзное зна�
чение. Сюда приезжали
туристы из всех уголков
СССР, из братских социа�
листических стран. Среди
посетителей были извест�
ные люди: Мария Приле�
жаева, Юлия Друнина и
многие другие. В музей

Дети Ганшина Александр и Пантелеймон
на открытии Охотничьего домика.

проводились встречи ветеранами вой�
ны и труда, людьми, видевшими вож�
дя, на пионерских сборах принимали
в пионеры, посвящали в октябрята...

Более 400 тысяч человек принял
музей в те годы.

Музею «Горки Ленинские» боль�
шое внимание уделяли в  советское
время  власти, особенно первый сек�
ретарь Ярославского обкома КПСС
Ф. Лощенков. И сейчас Ярославский
обком КПРФ тесно контактирует с му�
зеем. А комсомольцы ежегодно про�
водят здесь субботники, приводят в
порядок территорию.

 От редакции. «Советская Ярос�
лавия» плпнирует опубликовать серию
материалов о жизни музея в настоя�
щее время.

В гостях у переславцев посетитель музея Председатель КПРФ Г.А. ЗЮГАНОВ,
июль 2002 г.

Собрание в музее в день 100�летия комсомола.
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Во время распада СССР рос�
сийское руководство рассматри�
вало вариант передачи Карелии
Финляндии за деньги, пишет
yle.fi.

Россия всерьез рассматривала ва�
риант продажи Карелии финскому го�
сударству в 1991 году. Об этом изда�
нию Helsingin Sanomat рассказал тог�
дашний заместитель министра иност�
ранных дел Андрей Федоров.

По его словам, в июле 1991 года
комиссия, в которую вошли Федоров,
глава МИД Андрей Козырев и советник
тогдашнего главы Российской Федера�
ции Бориса Ельцина Геннадий Бурбу�
лис, составила список регионов, в ко�
торых могут появиться и усилиться
экстремистские движения, выступаю�
щие за автономию, и судьбу которых
придется решать на международном
уровне. В списке значилась также так
называемая "Утраченная Карелия" � то
есть те земли, которые отошли СССР
по Московскому договору 1940 года.
Российские власти, по словам Федо�
рова, опасались роста "карельского
национализма". Среди других регио�
нов значились Курильские острова,
Пыталовский район на границе с Лат�
вией, Калининградская область, Крым
и граница с Китаем по реке Амур.

В том же году российское руковод�
ство, по словам Федорова, обнаружи�
ло, что советская казна практически
пуста. Тогда они решили определить
сумму, за которую можно было бы
продать Карелию Финляндии: $15
млрд. Продать планировалось также
Курилы и Пыталово. Об этом Федоров
поведал еще в 2007 году в опублико�
ванной в газете "Аргументы недели"
колонке.

В том же году он дал Helsingin
Sanomat интервью, в котором предпо�
ложил, что министр иностранных дел

Ельцин собирался
продать Карелию

Пааво Вяюрюнен и президент Мауно
Койвисто знали об этих планах. Сей�
час же выяснилось, что финскому ру�
ководству не было известно о вариан�
те продажи, поскольку он обсуждался
за закрытыми дверями. Президент Кой�
висто умер в позапрошлом году, а Вя�
юрюнен подтвердил HS, что ничего не
знал.

Колонка Федорова 2007 года была
своеобразным ответом на материал га�
зеты "Кайнуун Саномат", в котором
рассказывалось, что в 1991�1992 го�
дах в военном гарнизоне Сантахамина
были проведены по распоряжению
Койвисто подсчеты того, сколько де�
нег придется отдать России за возвра�
щение Карелии и сколько потратить
на восстановление инфраструктуры. По
данным издания, России Финляндия
была готова заплатить 64 млрд финс�
ких марок, а на ремонт готовилась по�
тратить 350 млрд марок. В пересчете
на современные деньги сумма была
гораздо меньше, чем подсчеты россий�
ской стороны. Находившийся в то вре�
мя на пенсии Койвисто опроверг опуб�
ликованные в "Кайнуун Саномат" све�
дения.

По словам Андрея Федорова, воп�
рос о Карелии поднимался в той или
иной форме до 1994 года. Потом было
решено, что вопрос о возвращении ка�
рельских земель закрыт и что Россия
будет самостоятельно развивать реги�
он и выстраивать приграничное со�
трудничество.

Андрей Федоров является сыном
Владимира Федорова, который с 1967
по 1973 год отвечал в советском по�
сольстве в Хельсинки за работу с Ком�
мунистической партией Финляндии.
Семья жила с 1969 по 1996 год в рай�
оне Тёёлё, а Андрей ходил в финско�
русскую школу.

eadaily.com

Уму полезно
трудиться

ЧЕМ ЧАЩЕ люди среднего возраста имеют дело с игра�
ми, связанными с числами и словами (например, кроссвор�
ды и судоку), тем большую остроту ума сохраняют они в
преклонном возрасте � таковы результаты нового исследо�
вания британских учёных, представленные на недавней кон�
ференции Международной ассоциации болезни Альцгей�
мера. В ходе этого исследования изучалось влияние на мыш�
ление логических игр.

"Результаты продемонстрировали: чем больше време�
ни посвящают взрослые логическим играм, тем более высо�
кая производительность видна в данных об их умственных
функциях, таких как память, внимание и логическое мышле�
ние", � заключает руководитель исследования доктор Эн
Корбет из Медицинской школы Университета Эксетера (Ан�
глия).

 Альберт СУДОКОВ.

Благодарность сотрудникам
больницы №7

Валентина Андреевна Ко�
новалова обратилась в газе�
ту "Советская Ярославия",
чтобы сказать спасибо леча�
щему врачу Ирине Вячесла�
вовне Дунаевой и всему пер�
соналу терапевтического от�
деления больницы №7.

"Хочу выразить большое спасибо всему персоналу
терапевтического отделения больницы №7, � пишет она.
� Спасибо за благородный труд, за их золотые руки, за
их доброту душевную, улыбку на лице и долголетний труд.
И пожелать всем докторам, санитаркам и медсестрам
побольше солнечных лучей и человеческой теплоты ок�
ружающих".

Яркий пример � так
называемый губернаторс�
кий проект "Решаем вмес�
те!". Третий год его орга�
низаторы наступают на
старые грабли, не выдер�
живая ни сроки, ни надле�
жащее качество работ. Но,
несмотря на это, упорно
продолжают вешать людям
лапшу на уши. Не замечая
того, что в эти рассказы
уже мало кто верит.

В конце второго лет�
него месяца в новостном
разделе официального
сайта программы размес�
тили статью с громким заголовком:
"Все работы по проекту "Решаем вмес�
те!" планируют завершить в срок". Ав�
торы уверяли, что доля объектов, ра�
боты на которых фактически законче�
ны, составляет 35%, и данный показа�
тель позволяет прогнозировать их сво�
евременную реализацию.

Однако напомним, что датой окон�
чания всех работ является 1 октября.
До него осталось меньше двух месяце�
в.А устоявшаяся дождливая погода не
позволяет надеяться на ускорение ра�
бот. Особенно с учётом того, что в ряде
муниципальных образований (Пере�
славле�Залесском, Борисоглебском и
Первомайском районах) к началу авгу�
ста не был закончен ни один объект.

В тех же районах, которые назвали
среди лидеров, основная доля завер�
шенных проектов приходилась на на�
правление "Поддержка местных ини�
циатив" (организация уличного осве�
щения, замена оконных блоков, кос�
метический ремонт в социальных уч�
реждениях, приобретение игрового и
развивающего оборудования и так да�
лее). То есть, на наиболее простые и
наименее затратные работы. К тому же,
их проведение зачастую имело стро�

гую привязку к летнему сезону. Согла�
ситесь, завершать ремонт в школе после
первого сентября будет уже за гранью
здравого смысла. Впрочем, с нынеш�
ней подготовкой и организацией про�
цесса удивляться не приходится даже
этому.

По второму направлению � "Го�
родская среда" ситуация значительно
сложнее. Здесь предусмотрены рабо�
ты по благоустройству дворовых и об�
щественных территорий. По федераль�
ным требованиям все контракты с под�
рядчиками в первом случае должны
были заключить до 1 мая, во втором �
до 1 июля. Однако сроки не выдержа�
ли. К началу последнего весеннего ме�
сяца была расторгована, в лучшем слу�
чае, половина дворов. А к середине лета
своего часа продолжали ждать полто�
ра десятка общественных пространств.
В итоге, к августу из 166 запланиро�
ванных проектов работы фактически
завершили только на 47. Притом, мно�
гие крупные проекты даже не начали
реализовывать! В этой связи их своев�
ременное завершение находится под
большим вопросом, поскольку пого�
да, ближе к осени, отличается непос�
тоянством, а в расторопность подряд�

чиков никто не верит.
Есть вопросы и по идеологии про�

екта. Он финансируется за счёт бюд�
жета и в ряде случаев с использовани�
ем средств самих жителей. Но при этом
его почему�то называют губернаторс�
ким (хотя глава региона не имеет к

нему никакого отношения). Более того,
с первых дней к нему прислонились
представители и партии власти. Кото�
рые пытаются использовать любой
объект в рамках программы в целях
собственной политической рекламы.
Доходит до абсурда: на установку но�
вых лавочек или асфальтировку пяти�
метровой асфальтовой площадки со�
бирается едва ли не всё районное на�
чальство в компании с провластными
депутатами. Особенно активно это
происходит в преддверии выборов,
когда требуется лишний раз "поторго�
вать лицом". У  большинства людей по�
добные "ритуальные пляски" не вызы�
вают ничего, кроме смеха.

К тому же многие проекты воспри�
нимаются как попытка лакировать не�
приглядную действительность. К при�
меру, недавно был благоустроен сквер
в посёлке Октябрь Некоузского райо�
на. Там сделали дорожки, установили
скамьи и урны, обустроили детскую
площадку. Спору нет, само по себе это
дело хорошее. Но гораздо сильнее
люди ждут от властей решения друго�
го, гораздо более значимого вопроса �
нормализации теплоснабжения. Пока
этого нет. Коммунальщики из года в
год продолжают заниматься латанием
дыр. А люди � мёрзнуть в своих квар�
тирах, где температура не поднимает�
ся выше 14�15 градусов, а в морозы и
вовсе опускается до 10�12. Согласи�
тесь, тут уже не до прогулок на приро�
де!

Но нынешние руководители, судя
по всему, предпочитают этого не за�
мечать. Похоже, что они просто разу�
чились решать по�настоящему серьёз�
ные проблемы, предпочитая тратить
немалые бюджетные деньги на лампоч�
ки и лавочки и выдавать это за заботу
о народе. Подобная ситуация свиде�
тельствует о глубоком политическом
кризисе. И заставляет серьёзно заду�
маться о качестве работы таких "уп�
равленцев".

А. ФЕДОРОВ.

Проект «Решаем вместе!» ) пиар на ровном месте
В условиях нарастающих социально�экономических противоре�

чий представители действующей власти, во что бы то ни стало, хотят
сохранить своё положение. И используют для этого все возможные
способы. Но вместо принципиального решения застарелых проблем
и капитальной реконструкции социально�политической системы, за�
нимаются лишь косметическим ремонтом на отдельных направлени�
ях. Впрочем, даже это удаётся нынешним бюрократам далеко не все�
гда.

Вниманию подписчиков
и читателей нашей газеты

По техническим причинам следующий номер газеты
«Советская Ярославия» выйдет 28 августа сего года.

Депутату Ярославской об-
ластной Думы Воробьеву А.В.

Уважаемый Александр Васи-
льевич, жители нашего дома
выражают благодарность депу-
тату муниципалитета города
Ярославля, фракция КПРФ, Гор-
буновой Елене Анатольевне и
её помощнице Абашиной Ири-
не Алексеевне за оказанную

помощь в благоустройстве и
уборке территории, прилегаю-
щей к нашему двору.

Только благодаря их усилиям
была проведена очистка контей-
нерных площадок, которые дли-
тельное время были завалены
мусором и не убирались. Благо-
дарим сотрудников Вашей ко-
манды.

САЛИХОВА Т.А.

Письмо руководителю фракции КПРФ
в облдуме

Депутат муниципалитета от КПРФ
добилась наведения порядка


