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Реорганизация � полезное слово. В
нашей стране давно пора провести ре�
организацию  власти, дав  объектив�
ную оценку действиям чиновников, осо�
бенно высшего эшелона власти, дать
оценку работе нашей промышленнос�
ти, нашему образованию, нашему здра�
воохранению и так далее.

Вероятно и поэтому по инициати�
ве президента РФ Путина В.В. началась
работа по изменению главного доку�
мента страны � Конституции РФ.

Приближается 22 апреля, когда в
нашей стране пройдёт   голосование
по изменению Конституции. В ней ак�
центируется  вопрос сохранения здо�
ровья нации, так как в настоящее время
наше здравоохранение находится в
упадке.

Мы считали, что жителям микро�
района Переборы и другим жителям
города Рыбинска повезло. Вопреки
оптимизации в этом микрорайоне бла�
гополучно функционировало отделе�
ние дневного стационара при больни�
це №4. Об этом было написано в газете
"Советская Ярославия". В статье "Воп�
реки оптимизации" было рассказано о
дружном, грамотном коллективе, кото�
рый снискал уважение всех без исклю�
чения пациентов.

Много людей, нуждающихся в ме�
дицинской помощи, проживающих не
только в микрорайоне Переборы, но и
в городе,  получили здесь помощь, по�
правили своё здоровье. И вот поступи�
ла информация, что планируется зак�
рыть это отделение.

Хотелось бы напомнить чиновни�
кам от здравоохранения, что  больни�
ца №4 строилась за счёт денежных
средств Кабельного завода, а значит,
есть все законные права на решение
судьбы этого отделения больницы у
жителей микрорайона Переборы и жи�
телей города Рыбинска.

Чиновники от здравоохранения, как
мне рассказал новый главврач больни�
цы №4 Чистяков Андрей Олегович,  не
закрывают дневное отделение. Но эта

 Реорганизация � новый
вариант оптимизации

информация была лукавством. Оказа�
лось, что отделение дневного стацио�
нара при больнице №4 реорганизуют,
передав другому аналогичному учреж�
дению, со всеми его функциями, но не
со штатом, создав работу последнего в
3 смены.

Это новый вариант оптимизации,
которую в своё время негативно оце�
нил и президент.

В настоящее время, не дожидаясь
принятия дополнения и изменения в
Конституции, правительство РФ при�
няло  решение о повышении заработ�
ной платы медицинским работникам.
Это ещё раз доказывает остроту про�
блемы и необходимость реальных ша�
гов для  исправления ситуации.

Предполагаю, что Ярославские чи�
новники от медицины решили сорвать
голосование по Конституции в микро�
районе Переборы. Решили, видимо, что
вопросы сохранения здоровья нации,
вопросы грамотной организации меди�
цинской помощи населению страны,
заложенные в главном законе страны �
Конституции РФ, за которую будут го�
лосовать люди � это лишь деклариро�
вание намерений президента РФ, Госу�
дарственной Думы, Совета Федерации
и правительства  РФ. А реальное реше�
ние вопросов здравоохранения не яв�
ляется приоритетным для них. Значит,
можно проявить самоуправство и при�
нять решение, которое противоречит
главным принципам  Конституции РФ.

Мы, жители микрорайона Перебо�
ры и города Рыбинска, оставляем за
собой право протеста на решение чи�
новников от здравоохранения Ярослав�
ской области и  сбор протестных под�
писей.

Не дадим закрыть нужное всему
населению микрорайона Переборы и
жителям города Рыбинска отделение
дневного стационара при больнице №4
в микрорайоне Переборы.

СОКОЛОВА Л.М.,
жительница  г. Рыбинска,

педагог.

Продолжение на стр.6.

На фоне тревожных сводок с
фондовых бирж, ослабления руб�
ля, коронавирусной инфекции и
прочих шокирующих мировых и
российских новостей все подза�
были про текущие вопросы.

По всей вероятности власти специ�
ально нагнетают обстановку, чтобы
отвлечь людей от проблем сегодняш�
него дня. Одной из них остаётся реали�
зация национальных проектов, которые
откровенно буксуют. Притом, сразу на
нескольких направлениях: от дорог �
до здравоохранения. Ярославская об�
ласть � не исключение. Прошлый год
был отмечен серьёзными провалами, а
нынешний рискует повторить этот пе�
чальный опыт. Во всяком случае, в час�
ти строительства жилья и благоустрой�
ства территории. Об этом убедительно
свидетельствуют цифры и факты.

Национальный проект "Жильё и го�
родская среда" по замыслу его авторов
должен решить сразу несколько задач.
Это и помощь отдельным категориям

граждан в покупке или строительстве
домов, и расселение ветхих зданий, и
благоустройство дворов с обществен�
ными территориями, и многое что ещё.
На бумаге всё обстоит гладко, а на сло�
вах � красиво.

Однако реальная жизнь демонстри�
рует совсем иную картину. Взять то же
расселение аварийного жилья. Напом�
ним, что в прошлом году эта програм�
ма была реанимирована. Теперь она ка�
сается домов, признанных непригодны�
ми для проживания в период с 2012�го
по 1 января 2017 года и рассчитана на
шесть лет. За этот период в Ярославс�
кой области предстоит расселить 97
тысяч квадратных метров жилья и улуч�
шить жизнь более 6 тысяч человек.

Задача на прошлый год оказалась
весьма скромной: всего 8,8 тысяч "квад�
ратов". Для её решения из всех источ�
ников выделили чуть более 360 мил�
лионов рублей.

Национальный проект снова
под угрозой срыва

Одним из самых громких событий
начала весны стало одиозное решение
мэрии Ярославля о ликвидации трол�
лейбусного маршрута № 8. Тем самым,
городские власти продолжили свою
антинародную политику по "оптими�
зации" транспортной сети областной
столицы. Новость произвела эффект
разорвавшейся бомбы. Жители заяви�
ли категорический протест действиям
"варягов", а на защиту самого протя�
жённого маршрута встали депутаты�
коммунисты. В результате последова�

тельных действий и проявленной на�
стойчивости троллейбус удалось отсто�
ять. Хотя победа далась нелегко.

Решение подмосковных "управлен�
цев", озвученное 26 февраля  устами
выставленного в качестве "мальчика для

битья" начальника уп�
равления городского
пассажирского транс�
порта Сергея Волканев�
ского, оказалось не про�
сто непроработанным, а
вопиюще некомпетент�
ным. Социальные сети
заполнили многочис�
ленные аргументы жите�
лей в поддержку
восьмого троллейбуса.
Прежде всего, звучали

д о �
воды о его удобстве
(соединяет центр и
Брагино), востре�
бованности (услуга�
ми "восьмёрки"
пользуется едва ли
не половина жите�
лей самого крупно�
го района города),
продуманной мар�
шрутизации (самая
протяжённая ли�
ния) и экологично�
сти (работает прак�
тически без ущерба
для окружающей
среды).

Наконец, трол�
лейбус является
неотъемлемой час�
тью истории Ярос�
лавля. "Восьмёрка"
исправно трудится

уже более полувека. А самому троллей�
бусному движению в прошлом году ис�
полнилось 70 лет.

Так что для ярославцев это  боль�
ше, чем просто средство передвижения.
Это часть нашей жизни. Но "варягам"

из Люберец этого, конечно, не понять.
Ибо с первых дней здесь они живут по
принципу: не своё � не жалко.

Обоснование принятого решения
чиновники из мэрии свели, по сути, к
двум пунктам: убыточность маршрута
(прозвучала цифра 23 миллиона руб�
лей) и его дублирование автобусными
линиями (42, 97, 97с и многочислен�
ные маршрутные такси).

Однако и тот, и другой довод были
несостоятельными и не выдерживали
никакой критики. Во�первых, маршрут
пользуется популярностью. И его от�
мена повлечёт для АО "Яргорэлектрот�
ранс" снижение общего пассажиропо�
тока, а значит � и выручки от продажи
билетов. Таким образом, убытки пред�
приятия могут быть ещё больше.

Во�вторых, дублирование маршру�
та допустила сама мэрия, закрепившая
соответствующую транспортную сеть.
Кроме того, если троллейбус стабиль�
но работает практически круглые сут�
ки (с 4.30 утра до 12 ночи), то про
автобусы и тем более "маршрутки" это�
го сказать нельзя.

Как ярославцы «восьмерку» отстояли

Евгения Александровна ОВОД.

Продолжение на стр.5. Продолжение на стр.6.

12 марта состоялось внеочередное
заседание Ярославской областной
Думы, главным вопросом которого ста�
ли поправки к Конституции России. На
сегодняшний день это самая резонанс�
ная политическая тема в стране. Что
признает, наверное, каждый гражданин.
Вместе с тем, отношение к самим по�
правкам и процедуре их принятия раз�
ное. И тому есть масса объективных
причин.

Отправной точкой подготовки по�
правок в Конституцию стало послание
президента Федеральному Собранию
Российской Федерации 15 января. Все�
го через пять дней была создана спе�
циальная рабочая группа, которая дол�
жна была разработать и оформить все
предложения к Основному закону. В
итоге их накопилось
более четырёхсот.
Были затронуты раз�
делы, касающиеся
федеративного уст�
ройства (51 поправ�
ка), деятельности
Федерального собра�
ния (33 поправки),
правительства (26
поправок) и прези�
дента (19 поправок),
судебной власти и
прокуратуры (23 по�
правки), органов ме�
стного самоуправле�
ния (12 поправок) и
других сфер.

Вместе с тем, на эту важную, труд�
ную и непростую работу отвели менее
двух месяцев. Соответствующий закон
был принят Госдумой в окончательном,
третьем, чтении уже 11 марта. В том
же день его одобрил Совет Федера�
ции, после чего документ разослали
по регионам. Законодательные орга�
ны субъектов сразу назначили рассмот�
рение поправок на 12 марта. И это, не�
смотря на то, что все материалы по�
ступили только накануне вечером.
Притом, уже после окончания рабоче�
го дня. Очевидно, "сверху" поступила
жёсткая команда: принимать законо�
проект любой ценой и максимально
быстро!

� Документы по поправкам
нам выдали только перед заседа�

нием. Как можно
ознакомиться с
таким количе�
ством предложе�
ний за столь ко�
роткий срок, все
проанализиро�

вать и обсудить? К чему такая
спешка? Когда принимали реше�
ния о переименовании аэропор�
тов в российских городах, потра�
тили на это полгода. А здесь за
два месяца мы хотим изменить
Основной закон страны! � подчер�
кнула депутат фракции КПРФ Еле�
на Кузнецова.

Ярославские коммунисты не поддержали
поправки в Конституцию РФ
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СОВЕТСКАЯ  ЯРОСЛАВИЯ

6 февраля 2020 г. в школе № 27
А.М. Лебедева проводила встречу с
учащимися 10 и 11 классов на тему:
как выживало в оккупации мое поко�
ление испытавшее голод, холод, раз�
руху. Хлеба не было, мама пекла ле�
пешки из листьев липы, предваритель�
но высушив их и смолов, на жерновах.
Жутко противные были.

А весной старшие братья собира�
ли прошлогодний картофель, пекли
оладьи. Молочные продукты, кур,
яйца, муку приходилось жителям от�
давать фашистам. Кто прятал продук�
ты, то при обысках их находили, и
сильно избивали плетками, на первый
раз. А если и в следующий раз кто�то
из жителей осмеливался не приносить,
то эти семьи расстреливались.

Жители деревень ютились на рус�
ских печках, а незваные гости занима�
ли всю площадь дома.

Жители терпели от фашистов унич�
тожение, оскорбления более 2�х лет,
пока не пришли советские войска.

В школе № 27 г. Рыбинска прошел
смотр строя и песни

Педагоги школы Оксана Андреевна,
Нина Васильевна и весь коллектив про�
водят в школе углубленную работу по
патриотическому воспитанию. 21 фев�
раля 2020 г. В школе № 27 проходил
смотр строя и песни среди школьников
2�11 классов. Этапы смотра: дисцип�
лина, внешний вид, вы�
полнение команд, стро�
евой шаг, исполнение
песни, рапорт команди�
ра.

В жюри присутство�
вали два прапорщика,
курсант, ветеран МВД и
Анна Михайловна Лебе�
дева.

Дети были все на�
рядные, дисциплиниро�
ванные, четко выполня�
ли командиры. Пели
звонко, мелодично,
текст песен у каждого
класса был свой. Коман�
диры четко отдавали ра�

порт полковнику МВД, он был в форме
и с наградами. Проходил смотр три
часа.

По итогам оценок дети награжда�
лись грамотами. Вручала их директор
школы Марина Юрьевна Виноградова.

Наш корр.

Рыбинские коммунисты в преддве�
рии первого весеннего праздника меж�
дународного женского дня 8 Марта по�
здравили женщин Рыбинска с наступа�
ющим праздником, пожелали им бла�

К первому празднику
весны

Правительство выступает про�
тив строительства целлюлозно�
бумажного комбината на Рыбин�
ском водохранилище, � пишет "Рос�
сийская газета".

С осторожностью, но хочу всех нас
поздравить!

В ходе посещения Переславль�За�
лесского премьер�министром Михаи�

Мишустин не поддержал строительство ЦБК
на Рыбинском водохранилище

лом Мишустиным
было сказано:"Полно�
стью согласен с теми
жителями (Ярославс�
кой) области, которые
считают, что заводу
здесь не место. Все хо�
тят дышать нормаль�
ным воздухом, пить
чистую воду, а завод
практически не повли�
яет лучшим образом на
экологическую ситуа�
цию в регионе, а силь�
но ее ухудшит. Прави�
тельство однозначно
не поддерживает эту
идею, я думаю, что мы
на этом вопрос закро�
ем".

Мишустин обра�
тил внимание, что ком�
пания, планирующая
строительство, не пре�
доставляет докумен�
тов, которые бы опро�
вергли нанесение эко�
логического ущерба
региону. В то же время
ресурсы Рыбинского

водохранилища практически исчерпа�
ны и не смогут справиться со сбросами
от производства целлюлозы.

Таким образом можно сказать , что
наша, уважаемые друзья, многолетняя
борьба против строительства ЦБК на
Рыбинском водохранилище не прошла
даром!

Спасибо всем , кто активно в этом
участвовал на митингах, пикетах, в  сбо�
ре подписей, работой в интернете…

Спасибо жителям Ярославля, Ры�
бинска, Тутаева, Вологды, Череповца,
Костромы, Самары, Астрахани и дру�
гих городов Волжского бассейна (и не
только!), которые были вместе с нами!

И это еще раз доказывает, что толь�
ко объединившись мы можем отстаи�
вать свои права , противостоять "боль�
шим деньгам" и добиваться казалось�
бы невозможного!

Эльхан МАРДАЛИЕВ,
секретарь Ярославского ОК

КПРФ, депутат облдумы.

Митинг протеста в Рыбинске против строительства ЦБК.

Так в Ярославле собирали подписи
против строительства ЦБК.

гополучия, счастья и весеннего настро�
ения. Женщины с улыбкой и радушием
откликались на поздравления.

Информационный центр
Рыбинского ГК КПРФ.

Падение курса рубля, а также влияние корона�
вируса на экономику могут повысить стоимость вво�
зимых в Россию зарубежных товаров.

По мнению экспертов, опрошенных "Известия�
ми", импортная продукция может подорожать в
диапазоне от 10 до 35%. Вместе с тем товары, ко�
торые выпускаются внутри страны международны�
ми компаниями, прибавят в цене не более 10%.

Согласно прогнозам специалистов, больше все�
го вырастет стоимость детских товаров, одежды и
обуви, а также потребительской электроники, бы�
товой техники и фармацевтики.

Прогнозируется, что при сохранении текущего
курса рубля на 10�15% могут подняться цены на
жилье.

Фото: Известия/Павел Бедняков.

Вырастет стоимость детских
товаров, одежды и обуви
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Многие друзья и зна�
комые спрашивают, поче�
му я не высказываюсь по
конституционной рефор�
ме и никак не участвую в
кампании вокруг нее.

Начну с того, что я
придерживаюсь соб�
ственной "конспирологи�
ческой" версии относительно причин
тех лихорадочных изменений, которые
начались 15 января. Версия моя до�
вольно радикально отличается от все�
го, о чём говорят и пишут в СМИ. Как�
нибудь, может быть, в ближайшие дни
� я озвучу свое видение. А пока о Кон�
ституции.

Самое главное в реформе � всё су�
щественное в ней было заявлено Пу�
тиным сразу же и в проекте оно, есте�
ственно, останется. Почти всё, что
предлагает общественность и при этом
находит поддержку сверху � носит ри�
торический характер, иногда доволь�
но приятный и благозвучный. Но в сущ�
ности это декоративные элементы, а
не изменение сути курса. Ни консерва�
тивная трактовка института брака, ни
стыдливое скороговоркой упоминание
Бога, ни даже насилу выдавленное упо�
минание государствообразующего на�
рода � курса не меняют. Скорее все это
служит предохранителями от реванша
отпетых либертенов и либертариан�
цев.

Между тем, российская Конститу�
ция 93�го года, скажем открыто, раз
уж теперь её обсуждают всерьёз, сама
по себе и целиком являлась продук�
том колониального и капитулянтско�
го сознания. Это совершено эпигонс�
кий, не творческий, не русский, то есть
не нацеленный на развитие нашей ци�
вилизации, документ. Он был скоро�
палительно скомпилирован на основе
конституций США и Франции, держав,
правовая история и государственная
природа которых глубоко чужда Рос�
сии.

С таким документом оставлять
страну президенту, претендующему на
какую�то историческую репутацию,
было бы стыдно. Может быть, здесь и
лежит мотивация Путина, помимо чи�
сто прагматических корректив, кото�
рые были озвучены сразу же, 15 янва�
ря?

Эта Конституция сковывает дух ис�

торического творчества,
она попросту малопри�
годна для развития как
правовой мысли, так и
реальной политики. Её
следовало бы не латать,
а отбросить. То, что
происходит сейчас, на�
поминает суету и скрип
при передвижке мебели
в плотно заставленной
комнате. Но вместо того

чтобы отпиливать куски и ножки от
старой дурно пахнущей обстановки,
доставшейся от Шахрая, вместо того
чтобы кроить из неё нечто новое по
смыслу � проще было бы выкинуть всю
эту рухлядь на помойку.

Но � тогда пришлось бы собирать
Конституционное собрание. На это не
хватает духу. Хотя при жела�
нии можно было бы очень
быстро составить проект но�
вой Конституции и за не�
сколько месяцев организо�
вать проведение Конституци�
онного собрания. Это обо�
шлось бы чуть дороже для
госбюджета. Но зато было бы
солидно и стало бы реаль�
ным историческим деянием.

Что же мы имеем на вы�
ходе? Убогую, исторически
депрессивную Конституцию
немного обновят и освежат,
лишив её наиболее вопиющих
и одиозных черт, направлен�
ных против гарантий сувере�
нитета России. Пока многие поправки,
в том числе одобренные, звучат весь�
ма невнятно, возможно, их ещё подре�
дактируют. Но есть опасность, что
текст Основного закона превратится в
нечто маловразумительное.

Вместе с тем независимо от того,
кто у нас во власти, и как мы к ним
относимся, приличному человеку стыд�
но писать доносы на свою власть в ООН
и гаагский трибунал, делегировать им
право судить нас. (Не стыдно делать
это только предателям своего народа,
наёмникам наших цивилизационных
конкурентов.) И то, что мы своё право
признаем наконец�то выше междуна�
родного � реальное достижение. Хотя
и понятно, что у Путина и членов его
команды здесь помимо стратегическо�
го есть и корыстный интерес.

Верховенство нашего права, а так�
же ограничения на двойное граждан�
ство и иностранные счета для чинов�

ников � безусловное благо и движение
вперед. Благом является и сквозное
правопреемство к СССР и Российской
империи. Это просто�напросто наша
историческая правда. Уже эти скром�
ные поправки оправдывают реформу
по принципу "с паршивой овцы хоть
шерсти клок". Однако при этом выво�
ды делать рано, надо дождаться за�
конченной редакции поправок в Кон�
ституцию.

А какой могла бы быть не поло�
винчатая, полноценная Конституция?
� спросите вы.

Это большая тема. Не буду же я
сейчас сочинять целый проект Основ�
ного Закона! Тем более что мы писали
об этом, в той же Русской доктрине.
Обозначу свою позицию тезисно:

� В подлинной Конституции раз�

вития должна быть дана своя, а не за�
имствованная модель народовластия.
В частности, уверен, что в XXI веке нам
потребуется расширение использова�
ния механизмов плебисцита и рефе�
рендума, а также построение реальной
демократии снизу через сквозной
принцип делегирования от малых со�
обществ, муниципалитетов вверх � на
Земский Собор. Нынешняя система, и
это понимают уже все, симулирует де�
мократию, является прикрытием влас�
ти нескольких государственно�олигар�
хических кланов и корпораций, пред�
ставляет собой систему узаконенного
политического спектакля, состязания
"рекламных бюджетов" и админресур�
сов.

� Единственный способ ограничить
подавляющее влияние на политику
крупного капитала, как иностранного,
так и внутреннего � отказать ему в пра�
ве на представление своего интереса

как частного. В XXI веке мы могли бы
создать свою модель сословно�корпо�
ративного представительства и управ�
ления. Крупный капитал � функция от
общества и государства. Крупный ка�
питал должен имеет право политичес�
кого голоса только при условии, что
он говорит от лица корпорации, от�
расли и сословия, с которыми он свя�
зан. Если крупный капитал не спосо�
бен вплести себя в интерес всей отрас�
ли как её лидер, выразитель её коллек�
тивных интересов и прав � значит он
враждебен обществу, является хищни�
ком, разрушающим наше хозяйство и
воюющим с нами, а не служащим нам.
В таком случае его частный интерес и
голос в политике не должен учитывать�
ся вообще. Пока же у нас всё происхо�
дит ровно наоборот.

(Важно отметить, пу�
тинская элита далека от та�
кой постановки вопроса,
которая единственно глу�
бинно отвечает нашим на�
циональным и цивилизаци�
онным интересам. Но 90%
нашей так называемой улич�
ной оппозиции, всех тем,
кому дозволено на словах
претендовать на смену вла�
сти � все эти детки Ходор�
ковского, навальные, дуди и
иже с ними � еще дальше чем
Путин отстоят от такой по�
становки вопроса. Если бы
они дорвались до власти,
они еще дальше оттащили

бы нас от перспективы не олигархи�
ческого, а суверенного цивилизацион�
ного развития.)

� Мы обязаны были бы построить
новую многоэтажную модель унитар�
ного государства с элементами феде�
рации лишь для воспроизводства са�
мобытных культур. Мы должны отка�
заться от политического федерализма
и прийти к более рациональному тер�
риториально�хозяйственному райони�
рованию своей державы. Это означает
отказ от множественности суверени�
тетов (республиканских) внутри еди�
ного суверенитета, это означает отказ
от права "наций" на самоопределение
без согласия других народов, входя�
щих в союз.

� Мы уже достаточно зрелое госу�
дарство, вкусившее плодов вестерни�
зации, чтобы отказаться от идеологии
и философии "прав человека" как по�
рожденных антиколониальными рево�

люциями. Россия не являлась никогда
колонией, равно как и колониальной
империей, и поэтому нам это чуждо.
При этом во главе нашего понимания
человека должны стоять право на
жизнь, классические политические пра�
ва и свободы, социальные права, пакет
которых у нас долгое время был са�
мым передовым. Высшим выражением
гражданского права у нас могли бы
стать привилегии гражданской чести и
достоинства � в таком направлении
следовало бы строить русскую консти�
туционную традицию. А не в рабском
подражании чужой философии, в ко�
торой очень много лживого и лице�
мерного (к примеру, лицемерным яв�
ляется знаменитый принцип "разделе�
ния властей", ведь ветви власти в дей�
ствительности могут разделяться толь�
ко во время кризисов, когда они начи�
нают противоборство и превращают�
ся в инструменты внешних сил).

� Непосредственно в Конституцию
следовало бы внести такие положения
как: общенародная собственность не
только на недра, но и на все ресурсы,
и на землю; Центральный Банк как
подчиненный суверенитету страны; в
Конституции могли бы быть прописа�
ны те стратегические отрасли эконо�
мики, которые не могут быть разгосу�
дарствлены; главная цель государства
� развитие человеческого потенциала;
следующие из этого приоритеты: со�
хранение и развитие классического
образования, воспитания, формирова�
ние человека�творца, а не человека�
потребителя, сохранения традицион�
ного понимания, что есть человек (было
бы недурно, если бы в Конституции
было бы дано определение, что мы
понимаем под человеком).

� Наконец, нашим правоведам сле�
довало бы приникнуть к золотому
фонду отечественного права � Своду
законов Российской империи. Как го�
ворил ныне покойный наш коллега и
соавтор по Русской доктрине Сергей
Петрович Пыхтин, в этом своде при
обращении к нему откроется "бездна
великих идей".

Примерно в таком ключе. Понят�
но, что это лишь набросок, а не исчер�
пывающий перечень. Вот в каком на�
правлении следовало бы мыслить и
дерзать нашим правоведам. А не плес�
тись в хвосте заёмного чужеземного
конституционного права.

Эту конституцию следовало бы не латать, а отбросить
 Виталий

АВЕРЬЯНОВ.

В поселке Красный Бор Ярославского района
состоялся сход жителей по острейшему вопросу
бездорожья после прокладки сетей центральной
канализации.

Осенью 2019 года из бюджета района были выделены
средства на восстановление проездов в размере 299298
рублей и подписаны акты выполненных работ. Узнав ин�
формацию о потраченных средствах, жители были в шоке,
так как привезенные несколько камазов ПГС этого не сто�
ят. Более того, ПГСом это назвать сложно. Машины "ско�
рой помощи" по таким проездам проехать не могут � боль�
ных приходится носить на руках.

После публикаций в соцсетях видеороликов о том, как
жители поселка, чтобы добраться к своим домам, тонут в
непролазной жиже, на место выехал глава района Нико�
лай Золотников. Местному жителю, члену Общественной
палаты ЯМР Д.Б. Плескачу было отдано распоряжение о
восстановлении подъездов к жилым домам. Ремонт доро�
ги продолжили засыпкой строительным мусором (в том
числе с элементами арматуры), который принадлежал все
тому же члену Общественной палаты Плескачу. Затем на�
чался подвоз песчаной пыли с соседнего поля.

� Злосчастная канализация, несостоятельная админи�
страция, позор работе чиновников, сколько же можно
издеваться над людьми? � высказывались жители Красно�
го Бора на сходе.

Депутаты КПРФ Заволжского сельского поселения Та�
тьяна Шамина и Сергей Волков не раз говорили о неэф�
фективном использование бюджетных средств, закопан�
ных в грязь, и путях решения проблемы, но их не слышат.

Наш корр.

«Нанотехнологии» строительства дорог в поселке Красный Бор
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Не успела почить старушка
конституция, как на головы граж�
дан России посыпались такие от�
кровения, что стало страшно.

Во�первых, до сих пор никто так и
не понял, зачем и почему именно сей�
час понадобилось менять конститу�
цию. Тем более прибегнув к всенарод�
ному голосованию. Всякий, кто загля�
дывал в основной закон страны, имел
возможность убедиться, сколько попра�
вок сделано с 1993 г. без всяких голо�
сований. Например, Республика Крым
и Севастополь упоминаются в статье
65 на основании Указа президента Рос�
сийской Федерации от 21.03.2014 №6�
ФКЗ "О принятии в Российскую Феде�
рацию Республики Крым и образова�
нии в составе Российской Федерации
новых субъектов � Республики Крым и
города федерального значения Севас�
тополя". Так почему бы постепенно не
внести в конституцию верховенство в
России внутреннего закона над между�
народным, запрет на иностранное
гражданство для представителей влас�
ти, размер МРОТ и все остальное без
голосования? Ведь предложенные по�
правки не касаются сакральных глав �
1�й, 2�й и  9�й. В главе "Конституцион�
ные поправки и пересмотр Конститу�
ции" о всенародном голосовании гово�
рится только применительно к главам
1, 2 и 9.

Сегодня говорят, что "референдум"
и "всенародное голосование" � это вов�
се не одно и то же. В конституции име�
ется в виду "референдум", куда долж�
ны явиться более половины избирате�
лей и проголосовать более половины
из явившихся. А "всенародное голосо�
вание" на самом деле � это что�то вро�
де опроса мнения, консультаций с на�
селением. Итоги этого голосования ре�
комендательные, а не обязательные к
исполнению.

Словом, как говорится, дело ясное,
что дело темное. А когда власть делает
что�то малообъяснимое, у народа все�
гда одно толкование: "что�то затева�
ют".

Все делается в спешке � в январе
только зашла речь о необходимости из�
менений, а на апрель уже намечено го�
лосование. Внятных объяснений про�
исходящему нет. Состав рабочей груп�
пы по подготовке предложений о вне�
сении поправок в Конституцию Россий�
ской Федерации настолько странный,
что остается только руками развести.
Почему поправками к основному зако�
ну должны заниматься музейщики, ата�
маны, завлиты и прочие знатные «пра�
воведы»? Почему нужно спрашивать
мнение народа по поводу поправок и
не нужно � по поводу состава рабочей
группы? Не правильнее и справедливее
ли было бы составить такую группу го�
лосованием снизу, то есть из делеги�
рованных лиц, которым люди могли бы
доверить ответственное дело?

Но самое неприятное, что уже на
уровне обсуждения конституцию пыта�
ются превратить в какой�то балаган �
праздник с шутками и прибаутками.
Многие граждане отчего�то решили, что
в конституцию можно записать все что
угодно. Кому это нужно? Тем, кто же�
лает превратить основной закон стра�
ны в "записки сумасшедшего"?  Кто�то
попросил записать, чтобы в "Пятероч�
ке" всегда работали три кассы.

Но веселье не закончилось. Следу�
ющим номером нашей программы ста�
ло выступление другого оригинально�
го гражданина. А именно главы обще�
ства "Двуглавый орел", православного
миллиардера, спонсора Русской весны,
в недавнем прошлом генерального про�
дюсера, а ныне акционера канала "Царь�
град" Константина Малофеева, предло�
жившего внести в новый вариант кон�
ституции упоминание о том, что ны�
нешняя РФ является преемницей не
только СССР, но и Российской импе�
рии. Малофеев буквально заявил: "Бу�
дущее наше возможно только в том слу�
чае, если мы научимся уважать свою
историю. Уважать как историю Советс�
кого Союза, безусловно, с Великой

Победой. Так и историю Российской
империи с десятками великих побед,
случившихся за тысячу лет. Если мы го�
ворим об исторической памяти, мы не
должны ограничиваться только  9 мая
1945 г., пусть это и священная дата для
нас. Но у нас есть и другие священные
даты. Если бы не было победы в войне
1812�1814 гг., если бы не было победы
на Куликовом поле, кто жил бы на этой
земле? Все эти победы являются нашим
историческим наследием и достояни�
ем". В нынешней конституции нет ни�
каких упоминаний о связи Российской
Федерации с Советским Союзом. Всем
и так известно, что история Российс�
кой Федерации восходит к СССР, Рос�
сийской империи, временам Московс�
кого царства и Киевской Руси. Укреп�
лять это знание можно с помощью учеб�
ников истории, но никак не конститу�
ции.

Кстати, в 2017 г. нам доводилось
рассуждать о смелых видах на Крым гос�
подина Малофеева. И вот в 2019 г. ста�
ло известно, что Константин Валерье�

вич сделался владельцем Дворцово�
паркового ансамбля в Ливадии. Пого�
варивают, что сделка обошлась более
чем в полмиллиарда рублей.

Его общественное движение, поми�
мо прочего, намерено к 2024 г. восста�
новить в России православную монар�
хию: "Мы призываем, чтобы демокра�
тические испытания наконец закончи�
лись и к 2024 г. в России была восста�
новлена наша национальная монархи�
ческая форма правления". А пока, по
мнению монархистов, "только воля и
мудрость президента В.В.Путина, его
искренний патриотизм и вера в Бога
нивелируют в настоящее время систем�
ные недостатки демократии как формы
правления". Кроме того, «двуглавые
орлы» призывают к "освобождению сер�
дца России � Красной площади от по�
литического кладбища и Мавзолея".
Нужно перезахоронить все останки в
"подобающем для этого месте" и про�
должить кампанию по возвращению ис�
торических названий городов и улиц
России.

И тут пора объявить третий номер
«программы» в исполнении "Националь�
ного комитета +60". Руководители ко�
митета � бывший депутат Законодатель�
ного собрания Санкт�Петербурга Вла�
димир Белозерских с супругой Марией
Русмиленко  выступили с инициативой
в день всенародного голосования 22
апреля заодно проголосовать за вынос
тела В.И. Ленина из Мавзолея и погре�
бение "у Кремлевской стены, рядом с
могилой И.В. Сталина. Тогда освобо�
дившееся здание Мавзолея до 9 мая
вполне может быть перепрофилирова�
но под музей Парада Победы 24 июня
1945 г.".

Можно было бы не обращать вни�
мания на инициативы В.В. Белозерских,
не раз удивлявшего страну своими фан�
тазиями, � так, ему принадлежат идеи
установки памятника В.В. Путину в
Санкт�Петербурге, награждения прези�
дента Звездой Героя России, утвержде�
ния кандидатуры Жерара Депардье на
должность художественного руководи�
теля Большого драматического театра
(БДТ) имени Товстоногова, проведения
марша чеченского спецназа по мосту
Кадырова и много других, не менее при�
мечательных, затей. Заслуживает вни�
мания это предложение только в связи
с тем, что оно перекликается с програм�
мой "Двуглавого орла" и лишний раз
акцентирует внимание на выборе даты
для голосования � дне 150�летия В.И.
Ленина.

А теперь вернемся ненадолго к тому,
с чего начали. Что же все�таки предла�
гается внести в конституцию? Самым
важным изменением называют верхо�
венство российского права над между�

народным. Кроме того, Государствен�
ный совет должен стать конституцион�
ным органом, формируемым президен�
том РФ. Функции Госсовета расширя�
ются. Он будет заниматься определе�
нием основных направлений полити�
ки, координацией действий органов
власти. Изменятся требования к канди�
дату в президенты и другим представи�
телям власти. Так, один и тот же чело�
век не сможет быть президентом не
более двух сроков подряд, а просто не
более двух сроков. Будут прописаны
меры социальной поддержки � закреп�
лена индексация пенсий и соответствие
минимальной зарплаты прожиточному
минимуму. Предполагается укрепление
роли Совета Федерации и Государ�
ственной думы. Несколько меняется
принцип президентского вето при рас�
смотрении принимаемых парламентом
законов.

Судя по всему, самым важным из�
менением, ради которого все и затева�
лось, стал Госсовет. Госсовет существу�
ет и сейчас, но пока что это совеща�

тельный орган. Предполагается, что он
станет принципиально иным. В то же
время не  ясно, кто будет представлен в
составе Госсовета, по какому принципу
он будет формироваться, кто его воз�
главит. Уточнений на этот счет нет. Есть
только указание, что этот новый, по
сути, орган, станет определять основ�
ные направления политики государства.
То есть Госсовет превращается в центр
политической жизни страны. Насчет его
председателя нет никаких уточнений,
что и дало основания говорить о стрем�
лении В.В. Путина создать и оборудо�
вать для себя рабочую площадку на бу�
дущее. Либо на случай ухода с должно�
сти до 2024 г., либо на период начиная
с 2024 г.

Другими словами, граждан России
призывают проголосовать за новое го�
сударственное устройство, за новую по�
литическую систему и организацию
страны. А чтобы завлечь как можно
больше народа на голосование, чтобы
придать внесению поправок вид всена�
родного участия, для обсуждения со�
зывается какая�то сомнительная ком�
пания, в проект среди прочего вписы�
ваются пенсии, зарплаты и приоритет
внутреннего закона над международ�
ным. Но если кто�то захочет навязать
России новые правила из�за рубежа, он
это сделает с любой конституцией � в
мире не так уж мало рычагов давления.

Гораздо важнее, что появляется
новый орган стратегического планиро�
вания, которому передаются функции
президента, � ведь до сих пор внешне�
политический курс определял прези�
дент. В то же самое время вокруг Гос�
совета больше всего тумана. Получает�
ся, что, проголосовав за смешную ин�
дексацию пенсий, стабильно нищенс�
кий уровень МРОТ и якобы расширение
суверенитета, граждане проголосуют за
новое и совершенно неопределенное
политическое устройство.

Зачем спонсор Русской весны юрист
Малофеев призывает прописать в кон�
ституции какие�то неюридические по�
нятия вроде "наследницы" и "преемни�
цы"? Не затем ли, что новое государ�
ственное устройство Российской Фе�
дерации будет напоминать монархию �
нашу "национальную форму правле�
ния"? А потом гражданам скажут: вы же
сами голосовали, что Россия � наслед�
ница тысячелетней Российской импе�
рии, вот и получите. Помните, как было
с СНГ? Тогда тоже говорили: "Ничего
не изменится, поменяли только назва�
ние!" И что же?..

Конечно, можно обойтись и без
средневековой атрибутики � без барм,
без скипетра и державы, без шапки
Мономаха. Можно создать современ�
ную дуалистическую монархию � с бес�
сменным правителем, с передачей вла�
сти если не по наследству, то по указа�
нию монарха, с сословиями и сослов�
ными ограничениями. Да мало ли!.. А
если еще и Бога прописать в конститу�
ции, то на самых законных основаниях

можно будет рассуждать о богоугод�
ности монархии как формы государ�
ственного правления.

Почему тот же Малофеев называет
2024�й год окончания президентских
полномочий Путина началом восстанов�
ления монархии? Не потому ли, что
именно так и запланировано?

Кстати, Государственный совет уже
существовал в России. Тот самый, изоб�
раженный И.Е. Репиным. Это было выс�
шее законосовещательное учреждение
при императоре Всероссийском в 1810
� 1906 гг., а в 1906 � 1917 гг. � законо�
дательный государственный орган, вер�
хняя палата парламента Российской им�
перии, наряду с нижней палатой � Го�
сударственной думой. Членов того Гос�
совета назначал и увольнял император,
ими могли стать любые лица, но абсо�
лютное большинство составляли дво�
ряне. Назначение в Госсовет в большин�
стве случаев было фактически пожиз�
ненным. Входили в Госсовет министры,
а председатель и вице�председатель
ежегодно назначались императором.
Тот Госсовет, так же, как и предполага�
емый ныне, определял курс развития
страны и вопросы внешней политики.
Словом, воссоздав у себя Госсовет,
Россия действительно окажется "на�
следницей" Российской империи, вос�
станавливающей дореволюционные
органы власти и систему управления. А
что же потом?

Тут возможны варианты. Тот же Ма�
лофеев давно мечтает об "учредилке":
"Мы по сию пору ожидаем Учредитель�
ного собрания. И оно должно произой�
ти… У нас будет исторический шанс
прервать длящуюся нелегитимность
Российского государства. У нас будет
шанс назвать себя той Россией, в кото�
рой мы жили тысячелетиями". Опять
тысячелетняя Россия, опять наследие,
истоки и прочее словоблудие. И вот
представим, что Госсовет, определяю�

щий внутриполитический курс, опре�
делит, что пора вернуться к истокам,
то есть к 5 января 1918 г., и в России
состоится Учредительное собрание, на
котором большинством голосов рос�
сийская государственность, начиная со
2 марта 2017 г. и кончая, например, 2
марта 2024 г. будет признана нелегаль�
ной или нелегитимной. И тогда мы на�
конец�то сможем назвать себя той Рос�
сией, "в которой мы жили тысячелети�
ями", и забыть все, что названо в исто�
рии Советским Союзом, как страшный
сон!

В пользу наших предположений
косвенно свидетельствует и то обстоя�
тельство, что голосование по консти�
туции назначено на 22 апреля � день не
выходной. Казалось бы, зачем? Отчего
бы не проголосовать в субботу или в
воскресенье? Но 22 апреля � это день,
когда исполняется 150 лет со дня рож�
дения В.И.Ленина, с именем которого
неразрывно связана советская история
и советские достижения. То ли нынеш�
няя власть настолько боится Ленина,
что старается отвлечь всеобщее внима�

ние от его полуторавекового юбилея,
то ли собирается продемонстрировать,
что день рождения основателя Советс�
кого государства станет началом вос�
становления "национальной формы
правления", то ли подчеркнуто игно�
рирует эту дату, заверяя, что Пасха и
начало Рамадана для электората куда
важнее советских юбилеев.

Сенатор А. Клишас заявил, что вос�
кресенье, 19 апреля, не подходит для
голосования, потому что православные
отмечают Пасху. А в следующее воскре�
сенье, 26 апреля, нельзя голосовать,
поскольку у мусульман 24 апреля на�
чинается священный месяц Рамадан.
Остается только 22 апреля. Правда, все
равно не ясно, а почему не 20�е или 21�
е? Но в любом случае очевидно, что
граждане нашей страны бывают разно�
го сорта, или, как осетрина у Булгако�
ва, разной свежести. Первый сорт � это
религиозные граждане, соблюдающие
посты. С такими гражданами государ�
ство готово считаться, не беспокоить
во время поста и молитвы голосовани�
ями по конституции. Но есть и второй
сорт, с которым считаться никому не
приходит в голову. Можно не обращать
внимания на их недовольство, а все ме�
роприятия, не подходящие для време�
ни поста, проводить в те дни, которые
эти второсортные считают своими
праздниками. Одно слово � вторая све�
жесть.

И что же в итоге? А в итоге власть,
продемонстрировав свое пренебреже�
ние к части граждан, собирается под
видом узаконивания социальных гаран�
тий и расширения суверенитета вне�
дрить в стране новую политическую
систему, напоминающую монархию или
рассматриваемую как шаг на пути к
монархии. Всё делается вгрупповую,
втемную, без полновесных разъясне�
ний. Конечно, каждый вправе голосо�
вать, как сочтет нужным. Но стоит по�
мнить: власть, затеявшая это голосова�
ние, не раскрывает всей сути поправок,
не говорит всей правды о задуманных
изменениях. Проголосовав за приори�
тет внутреннего закона над междуна�
родным, за обязательную индексацию
пенсий и приравнивание МРОТ к про�
житочному минимуму, никто никаких
изменений не ощутит. А запустив пре�
образование политической системы,
можно столкнуться с весьма нежела�
тельными последствиями � например,
с приходом к власти малофеевых и иже
с ними. Нужно это гражданам России?
Едва ли. Поэтому при малейшей нео�
пределенности, при непонимании хотя
бы части поправок едва ли стоит голо�
совать за новую конституцию. Чтобы
потом не было, как в 1991 г., когда вер�
нуть все назад оказалось слишком по�
здно.

Светлана ЗАМЛЕЛОВА.

Перемены втемную
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Колхозники сельхозартели "Горши�
ха" Ярославского района обратились к
колхозникам Советского Союза: "По�
сеять в каждом колхозе сверх плана гек�
тары обороны и помощи колхозам и
колхозникам, освобождённым и осво�
бождаемым от фашистских захватчи�
ков", "откормить известное количество
скота".  24 апреля 1943 года об этой
патриотической инициативе земляков
сообщила главная газета страны �
"Правда".

"Вся страна подхватила патриоти�
ческое начинание колхозников сельхо�
зартели "Горшиха". � Сообщалось в ме�
стной прессе. �      "Не отстают от стар�
ших и юннаты областной станции юных
натуралистов. В нынешнем году они в
десять раз расширили своё парниково�
тепличное хозяйство, где выращивают
250 тыс. шт. сортовой рассады капусты
и помидоров. Этой рассадой станция
обеспечивает детей фронтовиков и
школьные учебные участки. 10% уро�
жая овощей со своего опытного участка
юннаты решили сдать в фонд Главного
Командования.

На учебном участке станции созда�
на птицеферма, имеющая 70 породис�
тых кур. Сейчас выращиваются цыпля�
та, а яйца поступают в подшефный гос�

Сверхплановые гектары для фронта

питаль и семьям фронтовиков, кото�
рые нуждаются в помощи. Каждый юн�
нат взял обязательство отчислить в
фонд помощи детям освобождённых от
немцев районов 10% урожая с подо�
пытных индивидуальных делянок и вы�
растить по одному цыплёнку. При со�
действии юных натуралистов около 2
тыс. школьников Ярославля организо�
вались в клуб юных огородников и пти�

К 75-летию Победы в Великой Отечественной войне

цеводов".
Если можно было бы взглянуть на

территорию Ярославля военных лет, то
увидели бы необычную картину: прак�
тически на всех пустырях, пионерами
выращивалась зелень � укроп, петруш�
ка, щавель, салат � для военных госпи�
талей, в витаминах которых нуждались
раненые бойцы Красной Армии.

Валерий ГОРОБЧЕНКО.

На полях, заводах и фабриках трудились «дети войны».

Состоялось расширенное за�
седание Дзержинской районной
организации Общероссийского
общественного движения Все�
российского женского союза "На�
дежда России".

Совет организации утвердил основ�
ные направления работы на 2020 год и
девиз: "Что оставим после себя буду�
щим поколениям". Среди первоочеред�
ных задач: организационная работа в
Дзержинском районе; творческие встре�
чи; работа со студентами медицинско�
го университета, проведение с ними
мастер�класса; кулинарное � на лучшее
изделие; спорт и скандинавская ходь�
ба; уроки мужества совместно с вете�
ранами Великой Отечественной войны
и участниками боевых действий.

Первый проект женского движения
в Дзержинском районе � это создание
хора для участия в праздничных мероп�
риятиях 9 мая и в акции "Бессмертный
полк" на фабрике "Красный Перевал" и
в Парке Победы. Хор готовит песню
"Хотят ли русские войны". Этот хор
будет открывать праздничные мероп�
риятия. В Совет женского Союза вош�
ли жители Дзержинского района, пен�
сионеры, ветераны труда и войны, жен�
щины всех возрастов. Цель организа�
ции � объединение женщин Дзержинс�

«Надежда России» Дзержинского района
готовится к Дню Победы

кого района, содействие в защите их
прав и интересов, повышение их актив�
ности в общественной жизни, воспита�
ние молодёжи.

Женщины желающие вступить в
ООД "ВЖС" могут обращаться по адре�

су: улица Урицкого 47а, телефоны: 28�
47�97, 8�920�133�14�79. Председатель
районной организации ООД "ВЖС" Жа�
воронкова Ирина Михайловна.

Валерий СОКОУШИН.
Фото автора.

Продолжение. Начало на стр. 1.
Депутатам фракции КПРФ в муни�

ципалитете Ярославля поступают мно�
гочисленные обращения с жалобами на
то, что автомобильный транспорт на�
чинает работу только после шести ча�
сов, ходит нерегулярно (а вечером по�
рой перестаёт ездить вообще) и со зна�
чительными интервалами. Но городс�
кая администрация снова не приняла
это во внимание.

В связи с нарастающей обеспоко�
енностью жителей, председатель фрак�
ции КПРФ в городском парламенте Ев�
гения Овод вынесла социально значи�
мый вопрос � о сохранении восьмого
маршрута сначала на заседание про�
фильной комиссии по экономике, а за�
тем � на пленарное заседание муници�
палитета 4 марта. Впрочем, вопрос к
чиновникам был далеко не один. Прежде
всего, депутат�коммунист поинтересо�
валась, когда проводился анализ пас�
сажиропотока "восьмёрки" и как оце�
нивался экономический эффект АО "Яр�
горэлектротранс" от ликвидации мар�
шрута? Кроме того, Евгения Александ�
ровна выразила сомнения в том, что
отмена будет временной (как обещали
власти � до сентября). Общеизвестно,
что нет ничего более постоянного, чем
временное. Тем более, что в областном
центре это уже подтверждается сокра�
щением нескольких других маршрутов.

Далее у представителей мэрии
спросили, почему ещё до утверждения
новой транспортной схемы её уже на�
чали перекраивать, притом не в пользу
электротранспорта � самого перспек�
тивного, безопасного и экологически
чистого? А также, чем обусловлены пре�
ференции автобусным маршрутам,
прежде всего частным перевозчикам?
В завершение коммунисты подчеркну�
ли, что общественный транспорт глав�
ным образом выполняет социальную
функцию � бесперебойную перевозку
пассажиров. И поэтому не должен ста�
вить во главу угла только получение
прибыли. Ответственным за развитие
отрасли лицам давно пора усвоить эту
простую и понятную истину. К сожале�

нию, чиновники из департамента город�
ского хозяйства не смогли дать чёткие
и понятные ответы на вопросы предсе�
дателя фракции КПРФ, ограничившись
коротким и совершенно несодержатель�
ным докладом. Тогда Евгения Овод об�
ратилась напрямую к мэру Ярославля:

� Горожане просят ничего не отме�
нять и оставить все как есть. Не надо
убирать троллейбус даже временно. Вы
не представляете никакого финансово�
го обоснования отмены восьмого мар�
шрута. Экономический эффект от дан�
ной меры для "Яргорэлектротранса"
тоже до конца не ясен. Хотя уже сегод�
ня нетрудно предугадать, как это ска�
жется на муниципальном предприятии,
которое и так терпит убытки. Отменять
восьмой маршрут нельзя, вы гробите
городской электротранспорт, прекра�
тите это делать!

В результате, под нажимом обще�
ственности и депутатов от КПРФ влас�
ти дрогнули. И были вынуждены оста�
вить "восьмёрку" в покое. Ярославцы пе�
ребороли "варягов" и смогли добиться
серьёзно тактической победы, важной
как с экономической, так и с социаль�
но�психологической точки зрения. Те�
перь она станет хорошим подспорьем в
дальнейшей борьбе за сохранение го�
родских предприятий общественного
транспорта и обеспечение их устойчи�
вой работы.

Добавим, что Евгения Овод также
добилась проведения внеплановой про�
верки хозяйственной деятельности ру�
ководства "Яргорэлектротранса" в мар�
те�апреле со стороны Контрольно�счёт�
ной палаты (на заседании муниципали�
тета предложение поддержали практи�
чески единогласно) и вместе с предсе�
дателем фракции КПРФ в областной
Думе Александром Воробьевым и акти�
вистами инициативной группы "За со�
хранение электротранспорта города
Ярославля" и требует личного приема у
губернатора ЯО. Чтобы озвучить все
проблемные вопросы и обозначить пути
их решения уже на региональном уров�
не.

Иван ДЕНИСОВ.

Как ярославцы
«восьмерку» отстояли

Государственная дума в лице «Еди�
ной России» и обслуживающих ее фрак�
ций ЛДПР и «Справедливой России»
рухнула ниц перед Путиным и умолила
его быть президентом пожизненно.

Ну, фактически, речь идёт «всего
лишь» о возможности Путина вновь уча�
ствовать в «конкурентноспособных и
альтернативных» (Вы понимаете, ха�

Максим Шевченко: Путину все
обнулили! Против только КПРФ

ха!). Знаем мыслит выборы с участием
Путина — мочат всех, кто не согласован
с ним в виде спарринг�партнеров.

Против была только фракция
«КПРФ» (об этом провластные СМИ ста�
раются не упоминать).

Оппозиции предстоит серьезная и
тяжёлая борьба. Ставки сделаны.

В Ленинском райкоме КПРФ прошла
встреча с ветеранами педагогического
труда.

Секретарь обкома КПРФ, депутат облас-
тной Думы Елена Кузнецова рассказала о
работе фракции КПРФ в региональном пар-
ламенте и вручила памятные медали ЦК
КПРФ.

Ветераны обсудили поправки в Консти-
туцию, поделились воспоминаниями о войне
и работе в школе, говорили о предстоящем
праздновании 75-летия Великой Победы. Ру-
ководитель ветеранской организации объя-
вила о запуске проекта «Письма с фронта» и
призвала всех активно подключиться к нему.
Некоторые из собравшихся сказали, что у них
сохранились такие письма и они обязатель-
но поделятся ими.

Наш корр.

Елена Кузнецова встретилась с ветеранами педагогического труда
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Неужели правительство копи�
ло средства в Фонде националь�
ного благосостояния (ФНБ), что�
бы однажды солидную их часть
потратить на покупку акций Сбер�
банка?

В Центробанке и Минфине под�
тверждают: сделка по передаче акций
Сбербанка (50% +1) правительству
начнется в апреле. В Минфине подго�
товлен и согласован с регулятором со�
ответствующий законопроект. В том,
что его без промедления примет еди�
нороссовское большинство Госдумы,
никто не сомневается. Но вопросов от
этого не уменьшится. Главный из них �
для чего государство само у себя поку�
пает акции, да еще выкладывает на эту
сделку астрономическую сумму из ФНБ
� почти 3 трлн рублей? Зачем госструк�
туре Минфину выкупать у Центробан�
ка, который также является госструк�
турой, актив в виде акций Сбербанка,
да еще и платить средствами, не пред�
назначенными для подобных расхо�
дов?

В статье 96.10 Бюджетного кодек�
са сказано, что ФНБ � это часть средств
федерального бюджета, которые мо�
гут быть израсходованы только на со�
финансирование добровольных пенси�
онных накоплений граждан РФ и на по�
крытие дефицита федерального бюд�
жета или бюджета Пенсионного фон�
да. Трата триллионов из ФНБ на по�
купку у ЦБ акций Сбербанка фактичес�
ки незаконна. Да и так
ли необходима? Речь
ведь идет о госструк�
турах, ЦБ может про�
сто передать конт�
рольный пакет акций
Сбербанка Минфину �
и все дела.

Но затевается не�
что совсем нелогичное.
Ряд финансовых ана�
литиков уже называют
эту хитрость аферой. И
подтверждают свой
вывод меняющимися
раз за разом суммами
за контрольный пакет
акций Сбербанка. То
сообщается, что Цент�
робанк получит из
ФНБ 2 трлн 900 млрд
рублей, то 2 трлн 700
млрд, по последним
данным ЦБ получит 2
трлн 450 млрд рублей,
а Сбербанк отойдет
под контроль Минфи�
на. Сколько же на са�
мом деле получит ЦБ? Может, банки�
ры с минфиновцами разучились день�
ги честно считать, и для них разница в
300�400 млрд рублей всего лишь ко�
пейки?

Что тут скажешь? Финансовая вер�
хушка в РФ полностью бесконтрольна.
Хотя распоряжается народными день�
гами, не своими. В ФНБ аккумулиру�
ются так называемые "излишки" рос�
сийских нефтедоходов. А по сути, это
чисто народные средства за природ�
ные ресурсы нашей земли, которые
власть не пускает в экономику, в соци�
альную сферу, не давая людям вырвать�
ся из бедности. Незаконно и бесконт�
рольно деньгами этими распоряжает�
ся верхушка и близкие к ней структуры
� банки и всевозможные фонды.

ЦБ уже спешит успокоить негоду�
ющую общественность, что 1,2 трлн
рублей из полученных за акции Сбер�
банка денег будет постепенно, начи�
ная с 2021 года, передавать в госбюд�
жет, что якобы и позволит выполнить
социальные обещания президента РФ
В. Путина по поддержке малоимущих
семей, по увеличению материнского ка�
питала. Словом, бьют банковские пи�
арщики по обнаженному нерву измо�
танного бедностью общества, полагая,
что люди по�прежнему будут верить

Загадочная сделка
лукавцам.

На самом деле все эти аргументы
неубедительны хотя бы уже потому, что
бюджет РФ профицитный. В 2020 году
профицит составит 0,8% ВВП, в 2021�
м � 0,5% ВВП, в 2022�м � 0,2% ВВП. Да
и кто проверит, куда утекли триллио�
ны? Проверки бывают только там, где
позволят правящие лица.

В ходе этой суеты выяснилось дру�
гое. То, что замалчивалось годами, вы�
лезло наружу. Например, то, что Цент�
робанк РФ � не совсем российский, он
подконтролен МВФ, выполняет все его
предписания, включая курс рубля, бан�
ковскую политику в сочетании с пол�
ным равнодушием к состоянию эконо�
мики своей страны. Теперь, как утверж�
дают эксперты, ЦБ оказался в затруд�
нительном положении, потратившись
на спасение банковской группы "Откры�
тие" и Бинбанка с Промсвязьбанком.
Сумма затрат на якобы покупку Мин�
фином акций Сбербанка удивительно
совпадает с суммой расходов ЦБ на
латание дыр в капитале приближенных
банков и на формирование для них
финансовой основы для дальнейшей
деятельности. В некоторых интервью
Набиуллина признавалась, что в эти
банки ЦБ сразу внес 758,3 млрд руб�
лей, а позже � 1,86 трлн рублей в каче�
стве депозитов. Теперь ЦБ нужно было
погасить затраты.

Но как? Правительство на этот раз
не решилось напрямую взять из бюд�

жета триллионы для наполнения бан�
ков, и в итоге была придумана особая
схема вывода денег из ФНБ.

Что ж, банки, которых в РФ немыс�
лимое множество даже после ликвида�
ции части из них, стали ненасытными
кровососами для народа. Они давят
процентами производственный сектор,
село, простого человека, влезшего в
кредит по сильной нужде. И эти же бан�
ки поглощают бюджетные средства,
отданные в казну нищающими день ото
дня россиянами. Банки неоднократно
обирали вкладчиков, а их менеджеры
исчезали за кордоном с хорошей до�
бычей. И до каких пор будет продол�
жаться банковская вакханалия?

КПРФ против таких сделок, против
раздачи денег алчным банкирам, ори�
ентирующимся на западных "партне�
ров", и считает, что деньги лучше вкла�
дывать в социальные программы, в стро�
ительство промышленных предприя�
тий, в развитие сельского хозяйства, в
науку. КПРФ будет голосовать против
закона, который должен оправдать не�
справедливую и нечестную сделку лу�
кавых финансистов.

Николай КОЛОМЕЙЦЕВ,
координатор думской  фракции

КПРФ.

«ХОЗЯИН...»

КТО  С  НАРОДОМ,  А  КТО  -  ПРОТИВ

Продолжение. Начало на стр. 1.
Невеликие цифры чиновники объясня�
ли поздним соглашением со столичны�
ми структурами и неготовностью му�
ниципальных образований в самой
Ярославской области (якобы имеющим
место быть). Одновременно губернатор�
ские бюрократы обещали, что статис�
тика 2020 года будем выглядеть совер�
шенно по�другому.

Что же получилось по факту? Да ни�
чего подобного! В нынешнем году под
расселение попадает 9,2 тысячи квад�
ратных метров, а объём финансирова�
ния составляет 370 миллионов. То есть,
разница, по сравнению с прошлым се�
зоном, выражается в считанных едини�
цах. А до конца программы останется
ещё на один год меньше. Как власти
сумеют выполнить заявленные показа�
тели � очень серьёзный вопрос. И пока
он остаётся риторическим.

Ещё хуже обстоят дела с благоуст�
ройством дворовых и общественных
территорий. В текущем году расходы
на эти цели не только не увеличились,
а даже уменьшились. Если верить офи�
циальному сайту так называемого гу�
бернаторского проекта "Решаем вмес�
те", они составляют 501 миллион руб�
лей. В то время как в прошлом сезоне
эта цифра была почти на 40 миллионов
больше. Соответственно, снизилось и
общее количество попавших в програм�
му объектов. Если в прошлом году их
было 166 (116 дворовых и 50 обще�
ственных территорий), то сегодня в

план включили только 154 (110 и 44
площадки соответственно). В итоге на
отдельные районы Ярославской обла�
сти пришлось всего по одному�два
объекта. А во всём областном центре
(где живёт половина жителей области)
ремонт коснётся только 22 дворов.

Председатель фракции КПРФ в го�
родском муниципалитете Евгения Овод
подсчитала, что реализация програм�
мы при текущих расходах покрывает
лишь около 3% от существующей по�
требности. И при существующих тем�
пах привести в порядок все дворы сто�
лицы "Золотого кольца" получится
только к 2141 году. Поэтому коммуни�
сты регулярно ставят вопрос об увели�
чении финансирования программы для
увеличения охвата ремонтируемых дво�
ров. Пока власть остаётся глухой.

Аналогичные  проблемы � с помо�
щью отдельным категориям граждан в
покупке жилья. Реальная потребность
со стороны льготников никак не вяжет�
ся с теми деньгами, которые заклады�
ваются на эти цели. Нынешний год � не
исключение. В частности, для молодых
и многодетных семей, а также детей�
сирот, региональный департамент стро�
ительства установил такие же показа�
тели, что и в прошлом сезоне. В итоге,
новоселье смогут справить чуть более
270 ребят из детских домов, 106 моло�
дых и менее 100 многодетных семей.
Но это � официальные и очень оптими�
стичные цифры. На практике они могут
оказаться ниже. К примеру, в прошлом

году для детей, оставшихся без попече�
ния родителей, приобрели менее 200
квартир. В то же время очередь на по�
ложенные по закону квадратные метры
составляет свыше 1200 человек. Не уди�
вительно, что ребята вынуждены ждать
новоселья по 15, а то и по 20 лет!

Ничуть не лучше положение моло�
дых семей. Их активные представители
уже создали инициативную группу, под�
готовили обращения к депутатам обла�
стной Думы и во всеуслышание заяви�
ли о своей проблеме. А сказать есть о
чём. Финансирование муниципальной
программы в Ярославле за пять лет со�
кратилось более чем втрое. А заветную
социальную выплату в 2020 году смо�
гут получить лишь 52 семьи из област�
ного центра. Хотя только в инициатив�
ной группе их более 200. В итоге, дос�
тигнув 36�летнего возраста, люди про�
сто выбывают из программы, так и не
дождавшись своей очереди.  С учётом
особой значимости, вопросы обеспе�
чения граждан жильём вынесли на об�
суждение профильного комитета реги�
онального парламента для выработки
соответствующих рекомендаций в ад�
рес исполнительной власти. А депута�
ты фракции КПРФ Александр Воробьев
и Елена Кузнецова уже направили свои
запросы в правительство области и по�
требовали решения указанных проблем.
В противном случае реализация одно�
го из главных национальных проектов
в Ярославской области окажется под
угрозой срыва.

А. ФЕДОРОВ

Национальный проект снова
под угрозой срыва

Продолжение. Начало на стр. 1.
Сами поправки затрагивали не�

сколько направлений. Первый блок ка�
сался социальных обязательств госу�
дарства. Прежде всего, гарантирован�
ного размера оплаты труда и ежегод�
ной индексация пенсий (хотя сами их
размеры � это отдельный вопрос). Кро�
ме того в Конституции впервые ввели
постулат о том, что дети являются важ�
нейшим достоянием страны. И государ�
ство обязано делать всё для их защиты,
всестороннего нравственного, духовно�
го и физического развития.

Второй блок содержал положения,
направленные на защиту суверенитета
и целостности России. Территорию
страны признали неделимой, а любое
отчуждение � недопустимым. Появилась
норма о том, что Российская Федера�
ция является правопреемником СССР.

Российские законы получили пре�
имущество над нормами международ�
ного права, что отличает любое суве�
ренное и независимое государство. На�
конец, русский язык получил статус
"языка государствообразующего наро�
да". Что является особенно важным,
поскольку в действующей редакции Ос�
новного закона об этом не сказано ни
единого слова.

Третий блок затрагивает перерасп�
ределение полномочий между ветвями
власти. Парламенту передаются допол�
нительные права по формированию
правительства, в том числе по согласо�
ванию кандидатур министров силового
блока. Это даёт большую прозрачность
и снижает возможность ошибок при ут�
верждении состава главного органа ис�
полнительной власти. В свою очередь,
для высших должностных лиц вводится
запрет на двойное гражданство и ряд
других ограничений.

Эти предложения коммунисты под�
держивали с самого начала. С другой
стороны, в проект попали откровенно
отрицательные поправки. В том числе
та, которую в последний момент пред�
ложила наша землячка и член Высшего
совета "Единой России" Валентина Те�
решкова. В свою очередь, многие прин�

Ярославские коммунисты не поддержали
поправки в Конституцию РФ

ципиальные предложения социально�
экономического характера по улучше�
нию жизни народа остались без вни�
мания.

� В новой
редакции Кон�
ституции не на�
шла отражения
основная доля
п о п р а в о к ,
предложенных
рабочей груп�
пой при фрак�

ции КПРФ в Государственной
Думе России. В частности, это ка�
сается закрепления возраста вы�
хода на пенсию. Мы предлагали
сохранить планку в 60 лет для
мужчин и 55 лет для женщин. Не
была поддержана поправка о том,
что чиновники и депутаты не мо�
гут иметь недвижимость за рубе�
жом. Хотя это первый шаг к полу�
чению упрощённого вида на жи�
тельство, а в дальнейшем � и граж�
данства. Не нашла отражение ини�
циатива о национализации основ�
ных отраслей экономики. Только
КПРФ выступила против одной из
последних поправок, которая ка�
салась "обнуления" президентс�
ких сроков предыдущих глав го�
сударства. Об этом с самого на�
чала говорили руководители
КПРФ. И для нас это � принципи�
альные моменты, � рассказал за�
меститель председателя фракции
КПРФ и глава профильного коми�
тета областной Думы по законо�
дательству Эльхан Мардалиев.

Депутат подчеркнул, что коммуни�
сты с самого начала предлагали разде�
лить все поправки на соответствующие
блоки � социальный и политический, и
обсудить их по отдельности. А ещё пра�
вильнее было � провести голосование
по каждому предложению. Это все�таки
Конституция, и это предусмотрено дей�
ствующим законодательством. В этом
плане солидарность с КПРФ выразило
большинство жителей страны. Но пред�
ложение цинично проигнорировали.

Власти намеренно смешали в одном
законопроекте как положительные,
идущие на укрепление государственно�
сти России � закрепление социальных
обязательств, борьбу с коррупцией и
т.д., так и отрицательные поправки, та�
кие как запрет на недвижимость за ру�
бежом для чиновников и должностных
лиц, "обнуление сроков и т.д. И факти�
чески поставили людей перед жёстким
выбором: принимать или всё, или ни�
чего. По мнению депутата Шакира Аб�
дуллаева, всё это было затеяно исклю�
чительно по политическим мотивам:

� Жизнь нашего
народа как основ�
ного носителя вла�
сти должна улуч�
шаться. Должны
расти доходы насе�
ления, работать за�

воды и фабрики, развиваться ме�
дицина, образование, сельское
хозяйство. За последние годы мы
этого не видим. Также мне бы хо�
телось, чтобы наша страна двига�
лась вперёд, укрепляла суверени�
тет. Чтобы улучшилось отношение
к бывшим союзным республи�
кам, а внешняя и внутренняя по�
литика развивались соотноси�
тельно. Сегодня этого тоже нет. А
руководители страны хотят дер�
жаться у власти всё дальше и даль�
ше.

В сложившихся условиях фракция
КПРФ отказалась поддержать откро�
венно антинародные инициативы, а
одобрить отдельные поправки им по�
просту не дали. В итоге коммунисты
приняли единственно возможное ре�
шение: в полном составе воздержаться
при голосовании за поправки к Кон�
ституции. Тем самым, до конца про�
явив честность и последовательность,
оставшись единственной политической
силой, не пожелавшей идти на поводу
у власти, и вставшей на сторону лю�
дей.

Иван ДЕНИСОВ.
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телей. Теперь же все наоборот. В ос�
новном готовят гуманитариев�потреби�
телей. И все крутится вокруг бизнеса,
торговли, денег, социалки, а не вокруг
промышленности.

Подводя итоги развития страны,
можно отметить, что ее экономическое
положение ну очень тяжелое. Почему
наша страна не развивается, а все 28
лет катится вниз?

Все страны мира дают ежегодный
прирост ВВП до 4% в год, а мы � толь�
ко 1%.  Две определяющие экономику
отрасли страны находятся в критичес�
ком положении. Особенно отстает у нас
промышленность.

Положение патовое � предприятия
строить некому! Наши предпринимате�
ли не могут, а заграница не хочет. И
предложить что�либо для ликвидации
такого положения очень трудно.

Для сельского хозяйства можно
предложить создание колхозов, что
сразу решит все проблемы. Будут воз�
вращены земли, что даст крестьянам
работу.

Появятся МТС, механизация, оро�
шение, авиация, животноводство. Вер�
нутся школы, больницы, поликлиники,
почты, клубы. Улучшится и демография.
Причем все это нетрудно осуществить.
Так как еще сохранились колхозы, ко�
торые показывают образцы хорошего
хозяйствования.

Дело еще в том, что фермерство у
нас не прижилось � за редким исключе�
нием. А агрохолдинги не устраивают
крестьян. Из�за них крестьяне покида�
ют села.

Теперь поговорим о смене прави�
тельства. Вместо Д. Медведева пре�
мьер�министром назначили В. Мишус�
тина, который с 1998 года возглавлял
налоговые службы страны. Его уже на�
звали лучшим налогосборщиком в
мире. Правда, у нас уже есть экономист
мирового уровня Кудрин, который до�
вел страну до ручки. Что можно доба�
вить к этому? Во�первых, Мишустин �
тоже гуманитарий, а нам позарез ну�
жен хозяйственник�технарь, способный
поднять производство и страну с ко�
лен. А не мытарь, только умеющий со�
бирать налоги.

Как говорят отчеты, Мишустин ус�
пешно собирал налоги, увеличивая сбор
по 20% в год. В то же время росли на�
логи с населения, с предприятий � и
цены в магазинах росли, понижая уро�
вень жизни  населения. У регионов от�
биралась большая часть доходов для
центра.

Свою деятельность Мишустин на�
чал с повышения зарплат не у населе�
ния, а у Росгвардии � с тем чтобы они
усерднее освобождали улицы столиц
от не угодных для правительства лю�
дей. Правда, это � уже не экономичес�
кая, а политическая операция.

То, что Мишустин � отличный спе�
циалист по сбору налогов, собствен�
ности, по цифровым технологиям, раз�
бирается в денежных потоках и инфор�
матике, это очень хорошо. Но это � мень�
шая часть хозяйственных проблем стра�
ны. И это не увеличивает материаль�
ные ценности страны. Не дает роста
ВВП, а изымает и ликвидирует все не�
достатки в денежных потоках. Это � как
бы продолжение проводимой у нас в
стране "оптимизации". То есть выжи�
мание денежных соков у всех, оставляя
возможность только дышать, но не раз�
виваться.

Все говорят о том, что серьезных
изменений в работе правительства не
предвидится. Как и прежде, весь состав
правительства состоит из гуманитари�
ев. Технарей и производственников не
видно.

На Западе говорят, что Россия сла�
бая страна, но с сильной оборонкой.
Обращает на себя внимание то, что во
всех выступлениях правительства не
звучат предложения о развитии наших
кормильцев � промышленности и сель�
ского хозяйства. Не говорится об этом
и в президентском Послании Федераль�
ному собранию. А без них будущего у
нас не будет.

Лев  ЖАРИКОВ,
инженер�металлург, пенсионер.

15 января Владимир Путин ог�
ласил в Манеже президентское
Послание Федеральному собра�
нию. Это 16�е Послание Путина.

Основной, ключевой, момент его
выступления � демография. Для реше�
ния этой проблемы Путин предложил
выплачивать материнский капитал се�
мьям, имеющим от одного до трех де�
тей, так как рождаемость в стране па�
дает, а смертность растет. Такая мера
кардинально проблему не решит, но
сгладит. Убыль населения России в 2019
году составила 320 тыс. человек.

Этому способствовала и оптимиза�
ция здравоохранения. Сократили 5 ты�
сяч больниц, врачей � с 716 до 500 ты�
сяч человек. Из�за низких зарплат люди
не хотят работать в медучреждениях.

Такая же ситуация сложилась и в
образовании. Оптимизация закрыла
многие школы � особенно в селах. А
школы нет � исчезает и село.

Детей стали возить в автобусах в
дальние села. Теперь обещают бесплат�
но кормить обедами младших школь�
ников, а классным руководителям до�

бавят к заплате по 5 тысяч рублей. Все
это � полумеры. Они не решают основ�
ной вопрос � повышение зарплаты.

Учителя в школах не защищены от
хулиганских выходок учеников.

Что касается организаций, готовя�
щих кадры для народного хозяйства
страны, то они плохо выполняют свои
функции. Так, большая часть выпускни�
ков техникумов и вузов не работают по
своей специальности. Деньги, потра�
ченные государством на их обучение,
пропадают без всякой пользы. Выпуск�
ники из крупных городов не желают
выезжать на работу в малые города и
села.

А в советское время выпускников
распределяли по предприятиям � туда,
где они были нужны. И работали они
там 3 года как молодые специалисты.
Уволить их никто не мог. Они отраба�
тывали 3 года в счет потраченных на
них государственных денег.

В результате промышленность и
сельское хозяйство не чувствовали не�
достатка в квалифицированных кадрах.
Но только не теперь!

Поговорим о бывшем премьере Д.
Медведеве. Он у нас был премьером � и
даже президентом. По специальности
он юрист�гуманитарий. Человек, дале�
кий от производства. Поэтому промыш�
ленность и сельское хозяйство его мало
интересовали.

У нас в стране существовал недо�
статок в производстве говядины. Так
Медведев решил вложить свою лепту в
развитие этой отрасли. Для этого в
Брянскую область в 2012 году он завез
100 тысяч бычков и коров из Австра�
лии. Пригласил из Америки ковбоев с
семьями на 3 года. Построил дома, дал
министерские зарплаты. Но дело в том,
что ковбои � по�русски пастухи � на
лошадях работали у себя на обширных
пастбищах с вечнозеленой травой. Там
скот пасся, круглый год не заходя в стой�
ла. А у нас таких пастбищ нет � и живот�
ные стоят в стойлах зимой по полгода.
Такой поступок ни один крестьянин не
догадался бы совершить. А Медведев
совершил.

Вероятно, все министерство под его
руководством состоит из таких же ди�
летантов, допустивших такую манилов�
щину. Среди них был и министр сельс�
кого хозяйства Ткачев � латифундист,
владелец 600 тыс. га земли. Он непло�
хо устроился, используя свою долж�
ность для приобретения земельных уча�
стков. Так он тоже молчал, как все ос�
тальные в министерстве.

В советское время мы создавали
крупные производства. А с 90�х годов
увлеклись малыми производствами. А
они, как правило, малопроизводитель�
ны, малоэффективны. Для них наука не
нужна. То есть изначально мы постави�
ли себя в ряд экономически отсталых
стран. У нас к 2020 году планировали

занять 50% населения малым бизнесом.
Каким образом и зачем? Если ма�

лый бизнес на 70�80% состоит из про�
даж и сферы услуг. Крупные заводы
раздробили на мелкие ООО. Убрали
отраслевые главки и министерства, и
теперь некому строить заводы и фаб�
рики. Колхозы заменили мелкими фер�
мерами. Раздробили энергосистему
страны, бывшую ГОЭЛРО.

***
У либералов�гуманитариев своих

знаний не было. Так они решили пере�
нять американский опыт фермерского
землепользования. Для этого раздали
колхозные земли крестьянам мелкими
паями и назвали их фермерами. Только
забыли создать для них кооперативы,
без которых они не могут существовать.

Таким образом, крестьян отброси�
ли на 100 лет назад � в царское время.
Надеялись, что фермеры накормят стра�
ну. Не накормили. Правительство их
создало � и теперь же от них отказа�
лось. Заменило фермеров на помещи�
ков � хозяев агрохолдингов. Помещики
скупили земли у крестьян. Освоить их

не смогли, и 40 млн га земли так и ос�
тались неиспользованными. Теперь они
заросли бурьяном и кустарником.

Что же касается агрохолдингов, то
это � крупные механизированные про�
изводства, не в пример мелким, фер�
мерским. Они теперь производят до
80% всей сельхозпродукции страны. Но
у них есть большой недостаток по срав�
нению с колхозами: они не создают
инфраструктуру на селе и не принима�
ют крестьян на работу � предпочитают
гастарбайтеров. В результате крестья�
не вынуждены покидать свои села.

Кроме этого, зерновые агрохолдин�
ги работают вахтовым методом. При�
езжают на поля со своей техникой и
гастарбайтерами. Посеяли зерно � и
уехали! Затем опять приехали осенью,
убрали урожай � и опять уехали! Сево�
оборот их не интересует. После них �
хоть трава не расти!

Такое положение вещей правитель�
ство вполне устраивает. Наконец хлеба
собираем вдоволь � даже на продажу
хватает. Что будет у нас с крестьянами,
правительство это не интересует. Оно
даже не информировало население
страны о проведенной сельхозперест�
ройке на селе � и замалчивает это до
сих пор.

До 90�х годов Россия была индуст�
риально развитой страной � 2�й в мире.
В нулевые годы началась массовая при�
ватизация заводов и фабрик. Инициа�
торами являлись новоиспеченные "эко�
номисты�гуманитарии": журналист Гай�
дар и уличный продавец цветов Чубайс.
Они заявили, что если в советское вре�
мя заводы и фабрики были успешны�
ми, то в частных руках станут успешнее
вдвойне. Новые хозяева будут вклады�
вать деньги в развитие производства.

Но все оказалось наоборот. Моро�
зовы, Демидовы не появились, а появи�
лась масса безденежных "эффективных
менеджеров", которые только и умели,
что высасывать все из того, что приоб�
рели. Затем их банкротили и сдавали в
металлолом.

В результате дикой приватизации

исчезло 70 тысяч предприятий. Стра�
на скатилась на 6�е место в мире. Тем
не менее правительство на этом не ос�
тановилось и продолжало политику ге�
ноцида в промышленности. В резуль�
тате мы опустились до 12�го места в
мире. И стали слаборазвитой страной.

Возникает вопрос: так почему же у
нас не развивается машиностроение?

Ответ: да потому, что сроки окупа�
емости построенных объектов � 5�7
лет, а может, и больше. Объекты очень
дорогие, и таких денег у бизнесменов
нет. А предприниматели хотят полу�
чить отдачу от вложенных средств как
можно быстрее.

***
Нужно отметить, что дорогие

объекты под силу строить только круп�
ным объединениям типа концернов,
корпораций.

В советское время это выполняли
главки и министерства. Кроме этого,
они имели прикладную науку и базы
для внедрения ее в производство, ко�
торых теперь нет.

Раньше, можно сказать, мы были

самообеспеченными. Выпускали 64,6
тысячи станков и продавали их в 70
стран мира, Теперь выпускаем 5 тысяч
станков. А заводы мы уже строить не
можем.

Западу запретили поставлять нам
наукоемкое оборудование. И теперь мы
оказались в патовом положении.

Мы теперь также    перестали вы�
пускать автоматические линии и про�
мышленных роботов.

Такой пример. Китай, социалисти�
ческая страна, занял наше 2�е место в
мире.

Белоруссия увеличила свое произ�
водство в несколько раз.

Многие из капиталистических
стран стали передовыми, а мы всё топ�
чемся на месте.

Всем известно, что могущество
страны зависит от трех китов, на кото�
рых они опираются. Это промышлен�
ность, сельское хозяйство и оборонка.

Оборонка сохранилась с советских
времен � и ее поддерживает президент.
Машиностроение стало хилым, а сель�
ское хозяйство � полуживое. А о разви�
тии промышленности и сельского хо�
зяйства у нас даже и разговоров не ве�
дется. Про них просто забыли. И зря!
Это наши кормильцы, наши созидате�
ли. От них зависит благосостояние все�
го народа, инфраструктура, социалка…

Они � наши кормильцы, а все ос�
тальные категории людей � это потре�
бители. Как подсказывает практика,
развитие экономики стран зависит не
от политики, а от профессионализма
правительства и правильной хозяй�
ственной деятельности. Об этом гово�
рят успехи развития � как социалисти�
ческих, так и капиталистических стран.

В советское время правительство
направило страну на развитие про�
мышленности. Ею правили не гумани�
тарии�дилетанты, а технари, специали�
сты своего дела. Министрами назнача�
ли профессионалов. Существовала ро�
тация кадров с заводами. В технику�
мах, вузах готовили специалистов � в
основном для производства, созида�

Куда мы идем?

25 сентября 2019 года в квартире
№234 по адресу: ул. Батова, д. 14, про�
изошла авария. После громкого хлопка
на кухне из стояка ХВС (под мойкой)
хлынула вода. Жители квартиры попы�
тались закрыть запорный кран, но об�
наружили, что кран оторван от стояка
холодной воды. Жители Тихомиров А.Н.
и Тихомирова И.Н. настояли на том,
чтобы был составлен акт по факту ава�
рии и попросили вызвать для этого
уполномоченного представителя Уп�
равляющей компании.

 Для составления акта 01.10. 2019
г. был направлен инженер Манаев Ю.Н.
Он составил акт, указав в нём, что в
аварии виноваты жильцы квартиры.
Тихомиров А.Н. выразил несогласие
относительно своей виновности, так как
разрыв трубы произошёл до запорно�
го крана, в границах ответственности
УК. Манаев Ю.Н. не комментируя, ушёл.
Только 03.10.2019 г. удалось собрать
комиссию в составе Минаева Ю.Н., Мед�
ведева Д.А., Маслова О.И. и был состав�
лен акт №398. В акте зафиксировано,
что протечка произошла на отводе ГВС
и ХВС (до запорно�регулировочного
крана) который, по мнению Минаева,
был переделан собственниками квар�
тиры. При подписании акта собствен�
ник квартиры Тихомиров А.Н. был ка�
тегорически не согласен и возмущён.
Ведь аналогичные сгоны установлены
якобы и в других квартирах дома №14.

Собственник утверждает, что за пе�
риод эксплуатации квартиры передел�
ка отводов ГВС и ХВС не производи�
лась, не было оснований переживать
за состояние труб на кухне. По итогам
ранее произведённых осмотров, ника�
ких замечаний и предписаний относи�
тельно нарушений в конструкции труб
на кухне не было. Управляющая компа�
ния должна была заменить опасные со�
единения. Ведь ответственность за не�
надлежащее состояние общего имуще�
ства возложена на организацию, кото�
рая осуществляет управление МКД. Жи�
тели квартиры категорически не при�
знают свою вину в случившейся аварии,
не считают нужным нести материаль�
ную ответственность за последствия
данной аварии. Впереди судебные за�
седания.

СОКОУШИН В.И.

ЖКХ:
конфликт
интересов

Позиция
управляющей

компании
Поскольку ситуация, изложен�

ная в этой заметке, до конца не
ясна, редакция обратилась в уп�
равляющую компанию, чтобы
прояснить их позицию по поводу
возникшего конфликта.

Как ответил гендиректор компании,
подключение запорного крана холод�
ного водоснабжения в данной кварти�
ре было выполнено некачественно, с
применением нестандартных для этой
системы материалов, что и вызвало
впоследствии прорыв воды. Кем про�
изводилось это подключение � то ли
сторонними «специалистами», наняты�
ми собственником квартиры, то ли еще
строителями дома � в этом надо разби�
раться. И в том, и в другом случае уп�
равляющая компания не может нести
ответственности за случившуюся ава�
рию.

От редакции. Можно только по�
сочувствовать собственникам кварти�
ры, на которых, вероятно, «катят боч�
ку» залитые сверху соседи. И чтобы не
возникали конфликты, стоит доверять
все работы своей УК, тогда, точно, бу�
дет с кого спросить в случае аварии.
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Москвичка Лия Александ�
ровна Абаляева, ветеран Вели�
кой Отечественной войны, полу�
чила на руки решение суда, в
котором говорится о том, что она
должна оставить свою квартиру
на улице Удальцова, в доме №51,
и переехать в другую, в которую
90�летняя женщина переезжать
не хочет.

"Программу реновации пропаган�
дировали совсем по�другому � нам по�
казывали по телевизору огромные
квартиры с огромными кухнями, счас�
тливых людей, благодарящих мэра Со�
бянина, � рассказала Светлана Гринева �
внучка ветерана. � На самом деле все про�
исходит не так � грубо, нагло, против воли
90�летней женщины. Она, кстати, еще и
вдова ветерана, ее муж воевал в Сталинг�
раде... Ветераны войны в Москве нужны
только один день в году � 9 мая, и всё!
История с моей бабушкой показывает, что
московские чиновники никакого уважения
к пожилым людям, ветеранам войны не
испытывают. Как сказал мне один столич�
ный начальник во время приема по вопро�
сам реновации: "Сидите на ж… ровно!" Ее
слова приводит newizv.ru.

Защитники Отечества от фашизма ока�
зываются даже в столице абсолютно без�
защитными: семья обратилась к прези�
денту России Владимиру Путину, но ответ
пришел неутешительный � мол, ничем по�
мочь не можем, потому что суд в Россий�
ской Федерации независимый и повлиять
на него никак невозможно.

"Собянин со своим планом реновации
делает с нами, коренными москвичами,
все, что хочет, � выгоняет с насиженных
мест. Он�то, кстати, не коренной москвич…
За меня решает, где мне жить? И суды
все на его стороне. Но со мной ему не
справиться � никуда я не поеду! Поеду, если
меня все устроит, так ведь выселяют в
квартиру, в которой уже все стены потрес�
кались, в которой даже двери не закрыва�
ются � это такое мы, ветераны, заслужи�
ли? Я � вдова героя, и я не сдамся!" �
заявила журналистам Лия Александровна
Абаляева.

В доме №51, где сейчас живет заслу�
женный человек, давно отключили не только
газ, но и почтовое сообщение � повестки в
суд ветеран даже не видела, о суде узнала
от соседей, которые, проявив бдитель�
ность, заходили на страничку Никулинско�
го суда.

Квартира, которая должна бы "улуч�
шить" жизнь ветерана, выглядит запущен�
ной. Санузел в ужасном состоянии. То же с
раковиной, ванной, на стенах трещины и
повсюду щели. Как и где теперь будет от�
мечать 75�летие Победы Лия Александров�
на, она не знает.

И в своей беде она не одинока. Вете�
ран Великой Отечественной войны Васи�
лий Однодворцев когда�то дошел до Бер�
лина � до логова фашистов, как тогда го�

«Я � вдова героя,
и я не сдамся!»

ворили, а теперь никак не может одолеть
чиновников из департамента жилищной
политики. Каждый день пенсионер ждет,
что к нему придут и попросят освободить
квадратные метры, которые его семья дав�
но считала своими, ведь за квартиру они
отдали все сбережения.

Василию Григорьевичу также вручили
судебный иск с требованием выселить его
и родственников из этой квартиры. "Как
совести хватило?" � негодует ветеран вой�
ны, вспоминая, как к нему приходили при�
ставы. Молчат… "Нас послали". � "Посла�
ли бы вас, как меня в 17 лет, на фронт".

Он выжил на Курской дуге, форсиро�
вал Днепр. А до Рейхстага не дошел один
квартал: попал под минометный обстрел,
ногу раздробило. Колено наспех проопери�
ровали, с тех пор оно не сгибается. Васи�
лий Григорьевич купил квартиру в Москве,
чтобы жить поближе к детям. Но потом
неожиданно выяснилось, что предыдущая
владелица незаконно ее приватизировала.
А это значит, что квадратные метры по�
прежнему принадлежат департаменту жи�
лищной политики, а не ветерану войны,
который все это время себя считал пол�
ноправным собственником.

Несколько лет Однодворцевы пыта�
лись доказать, что они, выражаясь юриди�
ческим языком, добросовестные приобре�
татели. И вроде как чиновники согласи�
лись заключить с ними договор социаль�
ного найма. Даже извинялись перед ними
за неудобства. Но позже вдруг свою пози�
цию изменили кардинально и намекнули,
что пора бы собирать чемоданы и осво�
бождать жилье.

Такое отношение к ветеранам нагляд�
но демонстрирует общий уровень культуры
в обществе.

В Приморье водитель автобуса порвал
удостоверение ветерана Великой Отече�
ственной войны и вытолкал 94�летнего
мужчину на улицу за неоплаченный про�
езд. Вчера пришло сообщение, что суд
оштрафовал грубияна на 100 тысяч руб�
лей. Вдумайтесь только � здоровый води�
тель автобуса выбрасывает за дверь 94�
летнего старика. И на глазах у всех пасса�
жиров рвет удостоверение, которое он зас�
лужил своей кровью на фронте…

                        "Советская Россия".

Богата земля Ярославская на за�
мечательныхлюдей, деятельность ко�
торых обогащала духовно�нравствен�
ные и патриотические чувства людей.

Выдающимся представителем яв�
лялся Павел Васильевич Моригеровс�
кий,композитор, хормейстер и дири�
жёр Дворца пионеров.

Павел Васильевич  Моригеровский
и Семён Семёнович Астрамиров, худо�
жественный руководитель областного
Дворца пионеров, ещё перед войной
организовали передвижную концерт�
ную бригаду из творчески одарённых
детей.

Участник детской концертной бри�
гады  Анатолий Иванович Диунов вспо�
минал, что страшное известие о нача�
ле Великой Отечественной войны зас�
тало ребят в посёлке Дядьково.

� Ну, так что, артисты, по домам? �
тихо спросил Павел Васильевич, � или
отправимся гастролировать в Рыбинск,
где сейчас формируются для фронта
красноармейские части?

� Конечно, в Рыбинск! �  в один го�
лос ответили ребята.

� Только перед отъездом нужно
обязательно посоветоваться с родите�
лями. На всякий случай попрощаться
с  родственниками, которых,возмож�
но, призовут в армию.

Павел Васильевич Моригеровский
отличался прирождённой деликатно�
стью, чуткостью, присущей настоящим
интеллигентам. Он родился в перво�
престольной ещё в позапрошлом веке,
в 1892 году. С детства пристрастился
к музыке, к богатейшей российской
культуре. В 1912�м окончил Московс�
кую хоровую академию по специаль�
ности учитель хорового пения. По на�
правлению был отправлен препода�
вать уроки пения в гимназию Кишинё�
ва, но преподавал недолго. Началась
Первая мировая война. Его, как и мно�
гих его соотечественников, мобилизо�
вали в армию с присвоением звания
прапорщик.

…Послевоенный  след Павла Васи�
льевича отыскался в Ярославле. Из ар�
хивных данных: "более 30 бывших офи�
церов высланы в Ярославскую губер�
нию под  надзор ГПУ (Государствен�
ное политическое управление) с выез�
дом по разрешению".

"Сведения о бывших белых офице�
рах, работающих в системе народного
образования" 1922 года сообщают, что
почти все бывшие офицеры определе�
ны учителями в советские школы и вос�
питателями в детские дома. П.В. Мо�
ригеровский трудился в должности
воспитателя в интернате при Губернс�
кой пролетарской школе 1 и 2 ступе�
ни.

Именно тут проявились первые за�
чатки композиторских способностей в
П.В. Моригеровском, которые он удач�
но использовал при создании школь�
ных музыкальных спектаклей по про�
изведениям классиков русской драма�
тургии Фонвизина, Гоголя, Островско�
го. Школьный оркестр с успехом выс�
тупал с концертами во многих городс�
ких учреждениях. Вскоре Павла Васи�
льевича пригласили на работу  в дра�
матический театр заведовать музы�

кальной частью. В музее театра им. Ф.
Волкова хранятся программы спектак�
лей, музыкальный монтаж которых
осуществлял  Моригеровский. Вот не�
которые из них: "Дети Ванюшина", "Сё�
стры Кедрова", "Национализация жен�
щин", "Живой труп", "Выстрел", "Вра�
ги".

А с 1936�го года Павел Васильевич
� музыкальный руководитель и дири�
жёр детского хора тогдашнего Дома пи�
онеров, а после реорганизации � обла�
стного Дворца пионеров и октябрят.
Это стало наиболее удачным приоб�
ретением детского внешкольного уч�
реждения.

Но вернёмся к началу Великой Оте�
чественной войны. Участник концерт�
ной агитбригады Анатолий Иванович
Диунов вспоминал: "Бурными аплодис�
ментами встретили бригаду юных ар�
тистов Дворца пионеров в Рыбинске
солдаты воинских частей, заключённые
строительства местной ГЭС. По не�
скольку раз под громогласный возглас
"бис" и "браво" вызывались на импро�
визированную сцену юные ярославцы".

Не представить, сколько сил, энер�
гии, пионерско�комсомольского задо�
ра вложили в свои  выступления юные
артисты передвижной концертной бри�
гады: только с 22 июня 1941 года по
10 октября 1942 года (сведения Госу�
дарственного архива Ярославской об�
ласти) ребятами были даны 982 кон�
церта, которые посетили 285 тысяч
зрителей Ярославля, Рыбинска, Тутае�
ва, Ростова, Переславля, Костромы. Не
говоря уже о гастролях в сельских рай�
онах области. Только певцы�солисты
Павла Васильевича Моригеровского
выступили: Игорь Кирсанов � 1926 раз,
Аля Чеканова � 1319 раз, Люся Лабути�
на � 1305, Борис Получистов � 1322.

Активная участница агитбригады
Мария Арнольдовна Моторнова (в де�
вичестве Мара Зак) вспоминала: "Па�
вел Васильевич Моригеровский был за�
мечательным человеком, великолеп�
ным педагогом, который ставил голос
исполнителям песен, и это в хоре, в
котором находилось без малого сто
человек. А как он дирижировал � одно
загляденье!"

Валентина Садофьевна Борисова
тоже занимавшаяся у Павла Василье�
вича, отмечала с  каким"благоговени�
ем  и восторгом мы, дети, произноси�
ли фамилию Моригеровского.И после
занятий, на улице и дома, мы продол�
жали выполнять вокальные упражне�
ния".

В Спасо�Преображенском истори�
ко�архитектурноми художественном
музее�заповеднике хранятся музыкаль�
ные произведения, написанные компо�
зитором П.В. Моригеровским  в 40�е
годы прошлого столетия для ансамб�
ля песни и пляски и концертной бри�
гады.

С 1941 года Павел Васильевич �
член Союза композиторов СССР (би�
лет № 855).

Апофеозом  творческого искусст�
ва юных артистов можно назвать  выс�
тупление концертной бригады Дворца
пионеров по Всесоюзному радио 19
сентября 1943 года в Москве, в Цент�

ральном Доме Красной Армии им.
Фрунзе. "Наше выступление потрясло
искушенную столичную публику. Ярос�
лавская концертная бригада была при�
знана лучшей в стране",�  не без гордо�
сти делился член концертной бригады
Юрий Иванович Суворов.

С творчеством и трудовыми дела�
ми юных ярославцев Дворца пионеров
познакомились и бойцы Карельского
фронта во главе с Маршалом Советс�
кого Союза К.Д Мерецковым, кварти�
ровавшие весной 1945 года в Ярослав�
ле, после окончания войны с Финлян�
дией. Был и почин ребят Дворца пио�
неров собрать средства на строитель�
ство звена истребителей "Ярославский
пионер", батареи дальнобойных ору�
дий "Юный ярославец", стрелкового
оружия для взвода автоматчиков. И пе�
речисление денег на строительство
школы в Калиниской области (ныне
Тверской), освобождённой от оккупан�
тов.

Руководство управления Ставки
Верховного Главнокомандования оце�
нило вклад  молодёжи в дело победы
и вручило боевое Красное знамя с над�
писью  "Ярославским пионерам от во�
инов Карельского фронта". А в декаб�
ре 1945 года на большой сцене театра
им. Ф.Волкова 16 членам детской кон�
цертной бригады были вручены меда�
ли "За доблестный труд в Великой Оте�
чественной войне 1941�1945 гг."  Удо�
стоились этой награды и руководите�
ли агитбригады Семён Семёнович Аст�
рамиров и Павел Васильевич Мориге�
ровский.

Выписка из служебной характери�
стики: "Моригеровский П.В. руководи�
телем хора работал с 1936 г. в городс�
ком Доме пионеров, а с 1941 г. во Двор�
це пионеров и школьников. Работал до
1955 г.

 Моригеровский П.В. высококвали�
фицированный руководитель�воспита�
тель, к работе относился очень серь�
ёзно, отдавая все свои силы и энергию
делу музыкального образования детей.
Моригеровский награждён двумя гра�
мотами ЦК ВЛКСМ, грамотами обкома
и горкома ВЛКСМ, медалью "За доб�
лестный труд в Великой Отечествен�
ной войне 1941�1945 гг."

Директор Дворца пионеров
ХОМУТОВА,

зав. отделом художествен�
ного воспитания детей

МАХРОВСКИЙ".
Эта характеристика, написанная в

1960 году, послужила ходатайством для
предоставления тов. Моригеровскому
П.В. персональной пенсии республи�
канского значения.

Этот рассказ во многом стал воз�
можен благодаря поисковой работе
юнкоров школы юных журналистов им.
Н. Островского, связанной с деятель�
ностью агитбригады и роли Павла Ва�
сильевича в годы лихолетья.

Валерий ГОРОБЧЕНКО,
журналист,заслуженный работ�

ник культуры РФ.

На снимке: концертная агитбрига�
да, пятый слева П.В. Моригеровс�
кий.

К 75-летию Победы в Великой Отечественной войне

Композитор,хормейстер и  дирижёр

Оповещение активу!
11 апреля 2020 года в 11.00 состоится занятие в системе партийно�поли�

тической учёбы Ярославского областного отделения КПРФ. Тема занятия: "По�
беда советской цивилизации над буржуазным варварством" (К 75�летию побе�
ды советского народа над фашистской Германией).

Занятие проведёт полковник в отставке Козка Михаил Васильевич.
Место занятия: Ярославский областной комитет КПРФ,  г. Ярославль, ул.

Республиканская д. 6, оф. 6�13. Телефон для справок:  8(4852)71�91�88
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так как она быстро разошлась. И высказал просьбу: у кого сохрагились эти номера газеты � пожалуйста,

передайте их в в обком КПРФ на ул. Республиканской, д. 6.


