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23 апреля, в субботу, с 1230 часов
в Ярославле на пл. Юности  состоится

митинг жителей города с требованием:
«Недееспособную исполнительную

власть Ярославля – в отставку!»
Инициативная группа граждан.

Митинг

В Ярославской облдуме

КОМИТЕТ ПО
ЗАКОДОДАТЕЛЬСТВУ

Вернуть народу
право выбора!

В центре внимания комитета по
законодательству снова оказался
вопрос о выборах в органы местного
самоуправления. В повестку дня
включили сразу два законопроекта
практически с одинаковыми назва�
ниями. Первый, внесенный губер�
натором, носил чисто технический
характер. По сути, он закреплял дей�
ствующую в регионе систему орга�
низации местного самоуправления и
устранял замечания Конституционного
суда России.

Ещё в конце
прошлого года
Фемида поста�
новила, что у ряда
муниципальных
о б р а з о в а н и й
должна быть воз�
можность самим
определять спо�
соб наделения
глав полномо�
чиями. Впрочем,
это не касалось
высших долж�
ностных лиц му�
н и ц и п а л ь н ы х
районов, город�
ских поселений,
я в л я ю щ и х с я
центрами рай�
онов, и регио�
нальных центров.
Способ избрания
их глав по�прежнему должны решать
на региональном уровне.

По мнению фракции КПРФ, такая
«избирательность» вряд ли поспо�
собствует порядку. Ведь теперь
местные «князьки» смогут «жонгли�
ровать» нормативными актами по
своему усмотрению. Захотят – вернут
прямые выборы. Передумают �  и глав
будут назначать. Коммунисты считают,
что изменение законов под сию�
минутные цели недопустимо.

Второй законопроект вызвал
гораздо больший резонанс, поскольку
предлагал вернуть прямые выборы
мэра Ярославля. Депутаты фракции
КПРФ уже не единожды выступали с
этой инициативой и вносили
соответствующие поправки.

Нетрудно догадаться, что власть
предержащие и тогда, и сейчас
всячески сопротивлялись возвра�
щению к прямому народному воле�
изъявлению. Более того, заместитель
губернатора Юрий Бойко считает, что
скорейшее назначение сити�ме�
неджера, напротив, позволит быстрее
добиться порядка в городе. А не�
которые депутаты от «Единой России»

Правительству области
за работу – «неуд»

На прошедшей неделе в областной Думе
прошли заседания сразу шести комитетов.
Депутаты раскритиковали работу правительства
и поставили сразу три «неуда»: за инвес�
тиционную политику (её, по большому счету,
просто нет), за работу госпредприятия
«Ярдормост» по уборке областного центра
минувшей зимой и за результаты финансово�
хозяйственной деятельности региональной

«ЯГК». Также парламентарии обязали чиновников
найти средства на лекарства и медобслуживание
для людей старшего поколения (на это не хватает
300 миллионов рублей, хотя бюрократы ещё
совсем недавно уверяли, что деньги заложены в
полном объёме) и послушали выступления
претендентов на должность «детского»
уполномоченного. Ниже рассказ о наиболее
интересных вопросах.

договорились до того, что на все�
народных выборах жители якобы
могут «ошибиться» и избрать неком�
петентного руководителя.

Удивительно циничная позиция.
Получается, что «единороссы» считают
избирателей малыми детьми, не
способными на самостоятельные
решения. Зато исключительно
доверяют специальной комиссии по
назначению сити�менеджера. Решения
которой видимо считают истиной в
последней инстанции.

� Я абсолютно не согласен с
такой позицией. И, напротив,
убеждён: чем больше людей
участвует в выборах, тем меньше
вероятность ошибки. В Ярос�
лавле живёт более 600 000

человек. И даже чисто мате�
матически сотни тысяч жителей
ошибутся в своём выборе с
гораздо меньшей вероятностью,
чем какая�то ангажированная
комиссия, состоящая из десятка
человек. К тому же, на выбор
большого количества избира�
телей сложнее повлиять. Их
невозможно купить или каким�то
другим образом заставить
принять «нужное» решение.
Фракция КПРФ полностью под�
держивает идею возвращения
прямых выборов. Притом это
касается не только мэра города
Ярославля, но и глав всех
муниципальных образований
области, � выразил позицию ком�
мунистов заместитель председателя
комитета по законодательству Эльхан
Мардалиев.

Что касается каких�либо ошибок
(от которых не застрахован никто), то
здесь коммунисты Эльхан Мардалиев
и Елена Кузнецова напомнили про
процедуру отзыва. Она позволит
жителям контролировать работу
любого должностного лица, чтобы тот

не забывал про предвыборные
обещания и трудился во имя общих
интересов.

К сожалению, сейчас эта процедура
сопровождается таким количеством
бюрократических препон, что является
совершенно неосуществимой на прак�
тике. Депутаты фракции КПРФ
выступают за то, чтобы сделать
процедуру отзыва простой, «проз�
рачной», понятной для людей. Чтобы
граждане имели реальную воз�
можность отозвать главу или депутата,
утратившего их доверие. К сожалению,
пока особых подвижек в законо�
дательстве на этот счёт нет, «Единая
Россия» сопротивляется.

По итогам бурного обсуждения
голоса разделились поровну.

4 депутата (Э.Я. Мардалиев, Е.Д.
Кузнецова, А.Г. Крутиков и А.В.
Калганов) поддержали возвращение
прямых выборов мэра и проголосовали
«за» принятие законопроекта в первом
чтении. Ещё 4 парламентария (П.В.
Исаев, В.Н. Корюгин, В.В. Тамаров и
А.Н. Тарасенков) воздержались. Это
«воздержание» чуть было не стало
причиной провала. С учётом того, что
голос председателя комитета в таких
случаях считается решающим,
документ всё�таки был поддержан.
Теперь его предстоит обсудить на
заседании областной Думы 26 апреля.

КОМИТЕТ
ПО ТРАНСПОРТУ

«Прозрение»
железнодорожников

В комитете по транспорту и
дорожному хозяйству среди прочих
тем подробно разобрали работу
пригородных электричек.

(Окончание на стр. 3)

22 апреля 2016 года в  Ярославле
у памятника В.И.Ленину на Красной площади

состоится  торжественная встреча
ярославцевветеранов и коммунистической
молодежи, посвященная 146й годовщине

со дня рождения В.И.Ленина.
Начало в 16 часов.

Ярославский ОК КПРФ. Тел. 40�13�52.

В Ярославле 1 Мая
сбор на демонстрацию на пл. Мира

(остановка “Горвал”) с 11 часов.
Демонстрация пройдет по ул. Свободы.

Митинг  с 12 часов на пл. Волкова
у Знаменской башни.

Обком КПРФ. Тел. 30�47�98.

ВЫЙДЕМ НА ПЕРВОМАЙ!

В день рождения Ильича

ЯРОСЛАВСКИЕ КОММУНИСТЫ
поддержали обманутых дольщиков

16 апреля в Ярославле состоялся митинг в поддержку обманутых
дольщиков. На площадь Волкова к Знаменской башне вышло более 200
человек.

Доверившись государству, сотни
ярославцев вложили деньги в строи�
тельство жилья и оказались обворо�
ванными и без квартир. Тревожная
ситуация с обманутыми дольщиками в
Ярославской области тянется уже
несколько лет. Еще в 2011 году пре�
зидент РФ поручал главам регионов
решить проблему с дольщиками к 2012
году. Но проверить забыл.

Теперь к дольщикам, обманутым
застройщиками строительных
компаний “Альянс”, “Строитель�
Плюс”, “Ресурс эксперт” (около вось�
ми лет не решающих проблемы),
добавилось несколько сотен жителей
Ярославля, обманутых “Ивановской
ДСК”, входящей в московскую
компанию СУ�155.

(Окончание на стр. 3)
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СОВЕТСКАЯ  ЯРОСЛАВИЯ

День  космонавтики  в  Ярославле

� 12 апреля 1961 года все газеты
мира поместили материалы о первом
полёте человека в космос, который
совершил советский летчик. Это было
торжество не только нашей науки и
техники, но и, в первую очередь,
торжество воли, духа, мужества
советского народа  � сказал Эльхан
Мардалиев. – Вы учитесь в школе,
которая, единственная в области,
носит имя Юрия Гагарина. Вы все
являетесь юными гагаринцами. Будьте
достойны этого звания. Познавайте
мир, учитесь только на «отлично», как
учился в своё время Гагарин, не
бойтесь мечтать и, самое главное,
любите нашу Родину. Гагарин всегда
говорил, что всё, что он совершил, он
совершил ради нашей советской
Родины.

В завершение торжественной
линейки ярославские коммунисты и
комсомольцы подарили школе 400
экземпляров переизданного номера
газеты «Правда» от 13 апреля 1961 г.,
где рассказывается  о событии
всемирно�исторического значения �
первом полёте человека в космос.
Затем школьники, коммунисты и
комсомольцы возложили цветы к
памятнику Ю.А.Гагарину и посетили
школьный музей космоса.

PS. В этот день в нескольких местах
центра города Ярославля молодые
активисты организации ЛКСМ РФ

Ярославские коммунисты
и комсомольцы отметили
День космонавтики

12 апреля, в День космо�
навтики, в ярославской школе
№74, носящей имя Ю.А. Гагарина,
прошла торжественная линейка.
На линейке присутствовали
ярославские комсомольцы во
главе с первым секретарём
Ярославского областного отде�
ления ЛКСМ РФ Наталией Боб�
ряковой, а также депутат Ярос�
лавской областной Думы (фракция
КПРФ) Эльхан Мардалиев.  В
своём выступлении он рассказал
об историческом значении со�
бытия, произошедшего 55 лет
назад, открывшего эру пилоти�
руемых полётов в космос.

также поздравляли ярославцев с
праздником и дарили им репринтные
выпуски уникального номера газеты
«Правда» от 13 апреля 1961 года. Про�
хожие с радостью брали и с интересом
читали их. Пожилые ярославцы
делились своими воспоминаниями о
тех днях, о гордости за нашу советскую
Родину, которая наполняла их сердца.
Молодые жители города были рады
прикоснуться к страницам истории,
составляющим славу нашей страны и
нашего народа.

Николай МИШУРОВ.

Нашей «единороссовской» Думе –
всё нипочем. Почти сплошь состоящая
из богатеев, она не думает о нуждах
бедноты. Для чего вся эта богатая
верхушка пробралась в законо�
дательный орган? – Для того, чтобы
сохранить и приумножить свое
несправедливо нажитое состояние!  А
мы, простофили, поддаваясь на их
уловки, особенно перед выборами � на
обещания, подачки, скамеечки перед
подъездом, дешевые подарочные
наборы, подыгрываем этим  жуликам и
ворам, каждый раз обеспечивая им на
выборах места в Думе, при этом
предавая истинных защитников, наших
представителей от КПРФ. Коммунисты
– такие, как Воробьев, Мардалиев,
Кузнецова, Лейкин – буквально бьются
в Думе, отстаивая наши интересы. Но
ведь их – меньшинство в законода�
тельном органе. В этом наша, народ�
ная, вина. И не надо критиковать,
упрекать, ехидничать по поводу
некоторых ими неосуществленных дел.

Несколько лет назад в Ярославле
была создана ярославская регио�
нальная общественная организация
«Союз ветеранов военной службы».
Объединила она офицеров и прапор�
щиков запаса и в отставке, рядовых и
сержантов запаса Российской армии,
не удовлетворенных работой руко�
водства ветеранских организаций,
возглавляемых А.Ф. Каменецким, по
защите интересов этой категории
граждан. К примеру, в свое время он
не поддержал требование офицеров
запаса и в отставке о повышении пен�
сий и не пришел на митинг военных к
областному военкомату.

Требование военных пенсионеров
было справедливым, и пенсии, как
известно, в 2012 году были повышены.

Вскоре после создания ЯРОО
«Союз ветеранов военной службы»
вошло в состав всероссийской органи�
зации ветеранов, возглавляемой
генералом армии Виктором Федо�
ровичем Ермаковым, получило Знамя
регионального отделения. А недавно
десять наиболее активных ветеранов
были награждены орденским знаком
Общероссийской общественной орга�
низации ветеранов Вооружённых Сил
Российской Федерации «За верность
Отечеству».

Несмотря на то, что ЯРОО «Союз
ветеранов военной службы» до сих пор,
по непонятным причинам, не может
наладить контакт с руководством ве�
теранских организаций, возглав�
ляемых А.Ф. Каменецким, не имеет
даже помещения для встреч и
собраний, на которых планируются
мероприятия, члены союза ведут
активную работу по военно�патриоти�
ческому воспитанию молодежи. Так, к
примеру, ветерана войны в Афгани�

стане, летчика, майора запаса В.В.
Исаева знают во многих школах, где он
проводил уроки мужества, участвовал
в подготовке юношей к службе в армии.
А капитан I ранга в отставке В.И. Телков
такую же работу проводит в угличском
филиале организации. Более того,
Владимир Иванович уже давно бьется
за то, чтобы город Углич взял шефство
над кораблем Каспийской флотилии
«Углич».

Уже дважды капитан I ранга Телков
обращался с таким предложением к
главе администрации Углича С.В.
Маклакову, но безрезультатно. Этого,
с позволения сказать, главу не
впечатлили даже ошеломившие весь
мир пуски крылатых ракет «Калибр»
из акватории Каспия. Угличскую
администацию, вероятно, не сильно
заботят вопросы подготовки молодежи
к защите Родины. Однако члены ЯРОО
«Союз ветеранов военной службы» не
намерены отступать. Военно�
патриотическое воспитание молодежи
в современных условиях – дело весьма
важное.

В связи с этим есть у ярославских
ветеранов военной службы вопрос и к
руководству города Ярославля – о
возвращении офицерам Дома офи�
церов, как центра воспитательной
работы и культурного досуга не только
ветеранов, но и офицеров и членов их
семей из расквартированных в Ярос�
лавле частей и военно�учебных
заведений. Пока, похоже, ярославская
гражданская администрация в этом
вопросе действует в русле «сердю�
ковщины». И пора бы это поправить.
Тем более, что министр обороны С.К.
Шойгу уже высказался, что в Ярославле
должен быть Дом офицеров.

Наш корр.

Признание
Члены Совета ЯРОО «Союз ветеранов военной службы»

у нового Знамени организации.

Надо поставить этот вопрос в другом
ракурсе: как им, нашим защитникам,
вообще что�то удается сделать, в чем�
то отстоять наши интересы, находясь в
таком меньшинстве и при таком яром
произволе «единороссовской» Думы,
которая своим большинством бук�
вально подавляет, таранит, идет
напролом, проводя свою антина�
родную политику.

Что�то сдвинулось в головах
народа. Когда вначале мы услышали,
что партия «Единая Россия» � «партия
жуликов и воров», подумали, что за
такое “оскорбление” начнется бум
скандалов и судебных актов в защиту
оскорбленных членов «Единой
России». Помнится, один из них даже
подавал иск в суд в свою защиту, но
суд отклонил. А теперь всенародно,
публично, даже в СМИ раздаются такие

высказывания: «ЕР» � партия жуликов и
воров».

Встречаемся со знакомыми,
спрашиваем друг друга: какую сторону
поддерживаем, кому предпочитаем
доверять? Один – за «Справедливую
Россию», другой – за ЛДПР, а третий
– за «жуликов и воров» (прямо так и
называет). А на вопрос, почему за
жуликов, ответ один: у них сила, такое
сейчас время, что правят нами такие
вот жулики, и ничего не изменишь. И
это страшно слышать. После свержения
подлинно народной справедливой
Советской власти теперь всё
поставлено с ног на голову: произошла
ревизия моральных ценностей в
сознании граждан.

В.В. ИГНАТЬЕВ, ветеран труда,
председатель совета обществености.

Некрасовский район.

Знак «За верность Отечеству» вручается майору запаса В. В. Исаеву
и старшему прапорщику в отставке Е.И. Шаталову.

В  блокнот  агитатора

Читатель – наш корреспондент

Президент «Росагромаш» Константин Бабкин проиллюстрировал сложив�
шуюся за 25 лет так называемых реформ на селе ситуацию на примере
Ярославской области. За это время, по его словам, из оборота выведено 57%
сельхозземель, поголовье свиней сократилось на 67%, на столько же –
поголовье крупного рогатого скота, техники – минус 87%. Это свидетельствует
о настоящей катастрофе, которая произошла без войны, эпидемии, стихийного
бедствия. Без населения остались две тысячи пятьсот деревень, а население
области сократилось на 15 %. Такая же картина в Костромской, Тверской
областях и во многих регионах нашей страны.

Екатерина ПОЛЬГУЕВА,
г�та «Советская Россия» №24, 10.03.2016 г., «Как спасти российское село»

Во всевластии «Единой России»
 виноват народ

Выступает Эльхан Мардалиев.
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Правительству области
за работу – «неуд»

(Окончание. Начало на стр. 1)

При обсуждении вопроса про�
изошло из ряда вон выходящее:
гендиректор «Северной пригородной
пассажирской компании» (СППК)
Александр Докукин сам попросил
снизить тарифы на проезд! То есть
призвал чиновников сделать то, на чём
фракция КПРФ настаивала ещё год
назад! Тогда её не послушали. Теперь
справедливость и обоснованность
требований коммунистов подтвер�
дилась.

Причины «прозрения» железно�
дорожников понятны. В области резко
упал пассажиропоток. Люди массово
отказываются от поездок на садовые
участки по железной дороге, предпочитая
автомобильный транспорт. На автобусе
путь выходит гораздо дешевле. Например,
стоимость проезда по маршруту
Ярославль�Рыбинск составляет 223 рубля
(электричкой – 237 рублей); по маршруту
Ярославль�Данилов – 172 рубля
(электричкой – 225 рублей); по маршруту
Ярославль�Ростов – 122 рубля
(электричкой – 183 рубля). Видно, что
разница доходит до 60 рублей.

Для дачников, особенно пожилых
людей, это совсем не лишние деньги.
К тому же стоимость одного километра
пути в Ярославской области (3 рубля)
– самая высокая из всех регионов зоны
обслуживания ОАО «СППК». Вот
железнодорожники и призывают
снизить тариф хотя бы до 2 рублей 30
копеек (таким образом приблизив его
к стоимости проезда в ярославских
маршрутках).

Впрочем, говоря об уменьшении
тарифа, железнодорожники полнос�
тью перекладывают «недостачу» на
бюджет. Дело в том, что при оп�
ределении конечной стоимости про�
езда (в нашем случае – 3 рубля за
километр) всегда «пляшут» от сум�
марных затрат, указанных самой
«СППК». К ним относятся аренда
состава, ремонты, расходы на
инфраструктуру и так далее. Разница
между этими затратами (так
называемым «экономически обос�
нованным» тарифом) и итоговой
ценой билета компенсируется из казны.
Чем цена ниже – тем большую
компенсацию получает ОАО «СППК».

Понятно, что она заинтересована
в снижении стоимости. А вот снижать
собственные затраты почему�то не
собирается. Между тем именно от них
в первую очередь и зависит, сколько
люди будут платить за проезд. И в этом
вопросе ещё есть над чем поработать,
тем более что это уже начали делать
надзорные органы.

� В прошлом году я написал
письмо руководителю Федераль�
ной антимонопольной службы
России. И попросил провести
проверку ОАО «РЖД» и ОАО
«СППК». По итогам этого об�
ращения было возбуждено дело
по признакам нарушения закона
«О защите конкуренции». В
ответном письме представители

ФАС указали, что некоторые
затраты были заложены в тарифе
дважды. А сам тариф форми�
ровался по закрытой методике
самих железнодорожников.
Стоит ли после этого удивляться,
что их расходы были так велики!
Поэтому меня интересует,
прекращена ли эта практика
сегодня? И если она всё равно
продолжается, то начинать
сокращать расходы стоит именно
с её отмены, � отметил руководитель
фракции КПРФ А.В. Воробьёв.

Дать внятный ответ на вопрос
коммуниста никто из присутствующих
в зале не смог. Поэтому по пред�
ложению Александра Васильевича
комитетом было принято решение
обратиться в ФАС России и запросить
всю необходимую информацию на
этот счёт.

Параллельно правительству области
рекомендовали в любом случае про�
должить работу с ОАО «РЖД» и
федеральными органами власти по
вопросу компенсации затрат на
пассажирские перевозки. Меры эти могут
быть как финансовыми, так и со�
циальными (например, через предо�
ставление дополнительных льгот).

КОМИТЕТ  ПО  АПК
Кривая статистика
и куриная слепота

чиновников
Здесь основные споры развер�

нулись по поводу финансовых
результатов деятельности агропро�
мышленного комплекса Ярославской
области за 2015 год. Вынести этот
вопрос на обсуждение ещё в марте на
заседании  комитета предложил
председатель фракции КПРФ А.В.
Воробьёв.

Несмотря на то, что у чиновников
был месяц на подготовку, пред�
ставленная информация не выдер�
живала никакой критики. В ней была
масса нестыковок. Например, в
прошлый раз представители пра�
вительства озвучили, что с убытком
работают около 55�60% сельхоз�
предприятий региона.

В новой справке цифра была уже

совершенно иная: 33,7% (или 86
хозяйств). Что же могло произойти за
месяц, чтобы число убыточных
предприятий снизилось вдвое? Налицо
или лукавство или незнание реальной
ситуации в отрасли!

Откровенно удивил и озвученный
размер средней зарплаты – 21324
рубля. Эта цифра также не отражает
реального положения дел и является
не более чем «средней температурой
по больнице». К примеру, доярки
получают лишь 12000 рублей, а то и
меньше.

Окончательно департамент АПК
запутался при попытке определить
общее количество сельхозпредпри�
ятий в регионе. В первом абзаце
справки было указано, что хозяйств
255, но через несколько строк число
«сократилось» до 254.

Так сколько же их в реальности?
Или для чиновников одним пред�
приятием больше, одним меньше – всё
едино? Получается, что так. Во всяком
случае, помогать селянам справляться
с трудностями бюрократы не
торопятся. Хотя проблем выше крыши!

К примеру, Александр Воробьёв
поинтересовался, как распределяется
субсидия на поддержку регионального
свиноводства. Как оказалось, судьба 30
миллионов рублей, выделенных в
марте, до сих пор не ясна. Якобы по
данной поправке в бюджет поступило
замечание � не был определён
источник финансирования. В итоге
предложение «повисло в воздухе»,
губернатор не утвердил изменения и
ушёл в отпуск. И теперь окончательное
решение будет приниматься в конце
апреля.

Но позвольте, а что делать
селянам? Ждать, пока на фермах
переведутся все животные? В «Курбе»
уже происходит стремительное
сокращение поголовья. В других
хозяйствах молодняк не получает
необходимого количества корма и
тоже рискует не пережить весну.

Но для правительства это, видимо,
не важно. Там проблем не замечают.

Или другой пример � реализация
областного закона об обеспечении
плодородия земель сельхозназ�
начения. Он не выполняется, поскольку
регион не обеспечивает финанси�
рование из бюджета. А без выполнения
этого условия денег не даёт и
федерация. В результате, аграрии
который год сидят у разбитого корыта
– без нормальных субсидий на
минеральные удобрения.

Так что озвученные чиновниками
цифры было крайне сложно вос�
принимать на веру. Представленные
данные вызвали множество вопросов. В
итоге, было принято решение запросить
дополнительную информацию с
расшифровкой показателей работы
предприятий по всем отраслям АПК, а
также получить детальные финансовые
результаты как по прибыльным, так и по
убыточным и хозяйствам.

Иван ДЕНИСОВ.

(Окончание. Начало на стр. 1)
В целом, тысячи дольщиков в Ива�

новской, Костромской, Владимирской
и других областях оказались в такой
же ситуации, как и ярославцы.
Требования дольщиков, пострадавших
от “Ивановской ДСК”, до участников
митинга донесла руководитель
инициативной группы Ольга Руда�
кова, показывающая пример в
решительном отстаивании
прав дольщиков. Суть требо�
ваний � в разработке меха�
низмов, в том числе зако�
нодательных, поиске и воз�
врате украденных денежных
средств обманутых дольщиков
� на достройку объектов не�
завершенного строительства.
Государство, допустившее
своим бездействием ограб�
ление граждан, должно при�
нять все меры, чтобы дольщики
получили жилье, в которое они
вложились.

Выступающую поддер�
жали Светлана Волкова и
Александр Охлопков,
пострадавшие от того же
застройщика. О многолетней
борьбе дольщиков “Альянса”
на митинге рассказала Нелли
Цапурина. Нелицеприятные
оценки, которые она дала
бездействию властей и право�

ЯРОСЛАВСКИЕ КОММУНИСТЫ
поддержали обманутых дольщиков

Как известно,
14 марта 2016
года в городе
Я р о с л а в л е
н а х о д и л с я
п р е з и д е н т
Российской Федерации В.В. Путин. Под
его руководством проводилось
совещание, на котором рассматривался
вопрос о безопасности дорожного
движения.

Зная тревожную обстановку на ОАО
«Раскат», я обратился к Путину В.В. со
следующим письмом: «Обращаюсь к
Вам, как ветеран рыбинского завода
дорожных машин ОАО «Раскат». Наш
завод � единственный в стране,
производящий дорожные катки. В свое
время Вы хвалили нашу продукцию.
Сейчас, когда говорят об импор�
тозамещении, наш завод банкротят.
Просим вмешаться в ситуацию и
помочь спасти столь необходимое
стране предприятие».

Мне сообщили, что мое
письмо, в числе других писем
жителей Ярославской облас�
ти, передано президенту, и я
надеюсь на положительную
его  реакцию. А фразу в моем
письме «В свое время Вы
хвалили нашу продукцию» я
написал на основании
материала статьи «Хорошая
техника от ЗАО «Раскат»,
опубликованной в газете
«Рыбинские известия» №233

Спасем «Раскат»!
Роберт

Соловьев.

за 2006 год (ксерокопию этой газеты я
сохраняю).

В статье, в частности, написано:
«Владимир Макаров, занявший пост
генерального директора ЗАО «Раскат»,
на выставке дорожной техники в Ярос�
лавле, приуроченной к торжест�
венному открытию автомобильного
моста через Волгу, воспользовался
возможностью рассказать Президенту
России В.В. Путину о единственном на
сегодняшний день в стране рыбинском
предприятии, выпускающем дорожные
катки. Остановившись около катка
ДУ�82, руководитель государства
сказал: «Хорошая техника».

 В этом же номере газеты была
опубликована фотография, на которой
В.В. Путин стоит около дорожного
катка – фото взято из «Российской
газеты». И вот, спустя десять лет,
можно и сейчас выпускаемую заводом
«Раскат» технику оценить словами В.В.
Путина: «хорошая техника». И я
надеюсь, что завод сохранится и будет
выпускать столь нужную стране эту
хорошую технику.

Надо отдать должное редакции
газеты «Рыбинские известия» за то, что
она регулярно информирует рыбинцев
о положении на «Раскате».

охранительных органов, были под�
держаны аплодисментами участников
митинга.

Как и прежде, дольщиков
поддержали ярославские ком�
мунисты, организовавшие этот
митинг. Перед собравшимися
выступил первый секретарь
Ярославского ОК КПРФ, руко�
водитель фракции КПРФ в
областной Думе Александр
Воробьев. Он проинформировал
о работе депутатов�коммунистов
в поддержку дольщиков и
заверил, что КПРФ вместе с
дольщиками будет добиваться
полного выполнения их тре�
бовний.

Требования дольщиков по
достройке всех объектов на тер�
ритории Ярославской области
фракцией КПРФ Ярославской
областной Думы будут направ�
лены во властные структуры,
включая Госдуму, правительство,
президента, а также в право�
охранительные органы.

Наш корр.

Депутат�коммунист Е.Д.Кузнецова.

Фракция КПРФ Ярославской областной
Думы провела встречу со студентами

11 апреля в Ярославской
областной Думе побывали студенты
Ярославского колледжа управления
и профессиональных технологий.

Встречу с ребятами провели депутаты
фракции КПРФ: Александр Воробьев, Елена
Кузнецова и Эльхан Мардалиев. Парла�
ментарии рассказали гостям о структуре,
функциях и полномочиях законодательного
органа, о работе фракции КПРФ, о борьбе
коммунистов за права трудового народа, за
спасение промышленности и сельского
хозяйства, за прекращение грабительских
поборов с населения. Ребят интересовало, с
чем было связано повышение стоимости
проезда в общественном транспорте и,
одновременно, снижение качества его
работы, почему не соблюдается закон о
курении в общественных местах и
некачественно убирают город.    Наш корр.
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В 1992 году С.Говорухин
снял фильм «Россия, которую мы
потеряли». И вслед за кино�
режиссером, который, понятно
же, статистику царской России
не знал и знать не желал, в среде
перестроечной интеллигенции
появились плакальщики по
якобы процветающей дореволю�
ционной России. Сейчас пла�
кальщиков поуменьшилось, но
поколение  молодых людей, ко�
торые тоже статистики не знают,
продолжает «болеть» той же бо�
лезнью.

Разговор с молодыми людь�
ми 21 января в поезде Москва�
Абакан показал мне, что левым
оппозиционным силам требуется
обратить внимание на это.

 Публицисты
либералы до сих пор
поют осанну «России, которую мы
потеряли». «Какое падение перед Пер

вой мировой? 
 восклицают они. 

Больше 10% в год роста. Транс

сибирская магистраль, развитие про

мышленности и т.д. А вот после
революции 
 упало так упало».
Говорят о 10
процентном росте
промышленности и особенно о
золотом рубле Витте. Но надо понять,
почему С. Витте потребовался золо

той рубль и зачем свободно конвер

тируемый рубль нужен сегодня.

На Западе наиболее авторитетным
специалистом по экономике России и
СССР являлся профессор Хьюстон

ского университета Пол Грегори. И в
ответ на заявления о том, что после
крестьянской реформы 1861 года Рос

сия начала развиваться “ускоренными
темпами”, совместное исследование,
проведенное Хьюстонским универ

ситетом США и НИЭИ при Госплане
СССР, показало следующее.

В 1861 г. душевой национальный
доход России составлял примерно
40% по сравнению с Германией и 16%
по сравнению с США, а в 1913 г. 
 уже
только 32% от уровня Германии и
11,5% от американского уровня. Раз

рыв увеличился!

Средний русский человек был не
только беднее американца и немца, но
с каждым годом становился все бед

нее и беднее!

Но у кого
то цифры Хьюстонского
университета могут вызвать недо

умение и отторжение. Да, можно
встретить несколько иной подход к
оценке ситуации. Скажем, Н.Н.
Яковлев в книге «1 августа 1914 г.»,
изданной еще в 1974 году, когда
царскую Россию не принято было
хвалить, писал:

«По общим экономическим пока

зателям Россия отстала от передовых
промышленных стран. Но в то же вре

мя российская буржуазия доказала

свою оборотистость, умение налаживать
производства, когда непосредственно
затрагивались ее интересы. Примерно
на протяжении тридцати лет, до начала
Первой мировой войны (с 1885 г.),
Россия занимала первое место в мире
по темпам экономического роста. Если
в период 1885
1913 годов промыш

ленное производство в Англии увели

чивалось в год на 2,11%, в Германии 

на 4,5, в США 
 на 5,2, то в России 
 на
5,72%».

Становится непонятно: как так?
Тридцать лет подряд Россия уве

личивала свое производство быст

рее всех, т.е. как будто бы догоняла

самые передовые страны, а разница
в среднедушевом доходе русского и
американца с немцем все время воз

растала! Как так может быть?

Да просто тогда было ненамного
лучше, чем сегодня. Тогдашнему пос

леднему царю 
 скажем честно, не
самому умному человеку 
 навесили
лапшу на уши, что России «нужны за

падные инвестиции», что она должна
снять защитные барьеры и «войти в
мировой рынок», что «рубль должен
быть конвертируемый» и т.д.

Николай II согласился со своими
«советниками», и в Россию хлынул
иностранный капитал. Сегодня ему
(капиталу) просто передали на раз

грабление предприятия и место

рождения СССР, а тогда он дейст

вительно строил предприятия по
добыче и переработке российского
сырья, и объемы производства в
России росли быстрее, чем в других
странах.

Но большая часть этого прироста
тут же вывозилась за рубеж в виде
процентов за кредиты и дивидендов с
западных капиталов, для чего и тре


бовался конвертируемый золотой
рубль.

С 1888 по 1908 годы Россия име

ла положительный торговый баланс с
остальными странами в сумме 6,6 мил

лиарда золотых рублей. При этом еже

годно на 330 миллионов золотых руб

лей вывозилось больше, чем ввози

лось.

По тем временам сумма в 6,6 мил

лиарда рублей в 1,6 раза превышала
стоимость всех российских промыш

ленных предприятий и их оборотных
средств (в 1913 году)! Иными слова

ми, построив два предприятия в Рос

сии, Запад на деньги России строил

три предприятия у себя. (Заграничных
предприятий России за рубежом было
всего лишь на несколько сот милли

онов рублей 
 в виде железных дорог
в Китае и на севере Ирана).

Такие тогда были «западные инве

стиции». (Но сегодня они во сто крат
хуже).

Поэтому
то среднедушевой доход
ограбляемой таким способом царской
России рос медленнее, чем средне

душевой доход тех стран, которые
своими кредитами и «инвестициями»
Россию грабили. Производил
то рус

ский все больше и больше, а получал
все меньше и меньше.

Экономисты
теоретики подсчитали,
что на 1914 год иностранный капитал
владел 65% (!) тяжелой индустрии
царской России. А что такое тяжелая
индустрия?! Это машиностроение, это
электротехническая промышленность,
это добыча угля, руд, нефти.

И видя эту огромную цифру, начи

наешь понимать, почему царская Рос

сия вступила в Первую мировую вой

ну. Военные заказы грабили бюджет,
но обогащали в первую очередь имен


Ответ пассажиру третьего вагона – 2
но иностранных собственников в  эко

номике России.

Теперь о хлебе. А. Коний пишет:
«Очень хорошо, на фактическом
материале, показана экономика доре

волюционной России, например, в
учебнике Э. Лесгафта «Отечествоведе

ние», изданном в 1913 году. Вот что
там говорится о сельском хозяйстве.
В 1910
1913 годах в России годовой
сбор зерна составил 5 млрд. пудов (82
млн. тонн). Урожайность составляла
всего 8 центнеров с гектара. Несмотря
на низкие сборы, Россия вывозила
ежегодно за границу до 10 млн. тонн
зерна. Но потребляемого хлеба

приходилось в
России 345 кг на
человека в год, а в
США 
 992 кг, в
Дании 
 912 кг,
Франции 
 544,
Германии 
 432.
Сахара же по

треблялось в год
на одного жителя
в России только 6
кг, тогда как в
Англии 
 32, в
США 
 30, в Гер

мании и Швейца

рии по 16».

Итак, Россия,
имея очень не

большое, по срав

нению с другими
с т р а н а м и ,
п р о и з в о д с т в о ,
тем не менее, экс

портировала и
хлеб, и сахар. Из


за крайне сурового климата (длинная
и суровая зима, часто засушливое
лето) и географических условий
(плохие водные пути и большие рас

стояния) затраты на производство и
сельхозпродукции, и промышленной
продукции в России были выше, чем в
других странах. И чтобы продавать
что
то на экспорт, это что
то нужно
было скупать в России по столь низкой
цене, что рабочему и крестьянину по

чти ничего не оставалось.

Так и делали, после сбора урожая
купцы устанавливали низкие цены на
зерно, но крестьянин вынужден был
его продавать, поскольку обязан был
заплатить налоги. Получалась до

вольно издевательская ситуация: к
примеру, немцы, учтя это обсто

ятельство и то, что в России нет ввоз

ных пошлин на зерно, покупали в Гер

мании наше же зерно, ввозили его в
Россию, здесь мололи и российским
же гражданам и продавали.

В 1913 г. они таким образом вер

нули в Россию 12 млн. пудов! Рыноч

ная цена печеного хлеба внутри Рос

сии была гораздо выше экспортной

цены. Из пуда зерна получается боль

ше пуда печеного хлеба, плюс отру

би. В 1913 г. в достаточно дешевой
Москве пуд печеного хлеба стоил 2
рубля, а пуд вывезенного за границу
зерна 
 91 коп., т.е. немцам было на
чем заработать.

И если, теперь уже, нам нашу же
нефть начнут ввозить обратно, вы,
читатель, сильно удивитесь? Вас же
не удивляет, что в России бензин до

роже, чем в США? Так нужно и пони

мать, почему он дороже.

Но для либералов не это главное.
Им главное, что после прекрасной
царской России «все упало».

Императорская статистика скудна
в плане исследования уровня жизни
85% населения страны 
 крестьян 
 и
оперирует в основном только общи

ми цифрами. Со времени после отме

ны крепостного права (1861 г.) коли

чество населения России более чем
удвоилось (по переписи 1858 г. 
 74
млн. человек, по расчетам 1914 г. 

178 млн. человек), но количество ло

шадей в России за это время сократи

лось на 33%.

Это еще можно понять, поскольку в
это время быстро развивалась железно

дорожная сеть страны. Но как понять,
что одновременно количество крупно

го рогатого скота сократилось на 29%,
а мелкого 
 на 51%! Ведь реально полу

чается, что при крепостном праве крес

тьянин ел мяса в три раза больше, чем
при пресловутой свободе и разгуле час

тного бизнеса после 1861 года.

Мясо Россия не поставляла на эк

спорт из
за трудностей перевозки,
мясо Россия импортировала 
 в 1913
году  на 28 млн. рублей! Поэтому един

ственным удобным для экспорта то

варом было зерно.

Вот его и заставляли крестьян вы

ращивать, для чего те запахивали луга,
пастбища и сенокосы, снижая поголо

вье собственного скота. Князь Багра

тион, полковник генштаба русской
армии, в 1911 году писал: «С каждым
годом армия русская становится все
более хворой и физически неспособ

ной... Из трех парней трудно выбрать
одного, вполне годного для службы...
Около 40 процентов новобранцев по

чти в первый раз ели мясо по поступ

лении на военную службу».

А по городским жителям ста

тистика есть. Если при крепостном
праве средний горожанин потреблял
в день продовольствия энерге

тической емкостью 3353 ккал, то в
1900
1916 гг. уже только 3040 ккал.
Свободно конвертируемый рубль и
алчность частных предпринимателей
требовали своего...

Нелли ЦАПУРИНА.

Актовый зал Молодежного центра
«Галактика» едва вместил всех при

шедших, пришлось даже приносить
стулья из соседних помеще

ний. Целью мероприятия было про

информировать собравшихся
«детей войны» о проделанной
тутаевской организацией работе в
2013
2015 годах, а также сообщить
о запланированных на текущий год
мероприятиях.

Открыла собрание Надежда Селина

«Дети войны» собрались в ТутаевеВ воскресенье, 17
апреля, в Тутаеве состоя�
лось собрание жителей
города, чье детство при�
ш л о с ь н а т я ж ё л ы е
годы Великой Отечест�
венной войны. Иници�
атором и организато�
ром мероприятия стало
Тутаевское отделение об�
щественной организации
«Дети войны».


 руководитель Тутаевс

кой организации «Дети
войны». Затем перед
собравшимися выс

тупили первый сек

р е т а р ь р а й к о м а
КПРФ Алексей Шепо

валов, председатель
районного Совета вете

ранов Ирина Ионина,
депутат Ярославской
облдумы, первый секре

тарь Ярославского об

кома КПРФ Александр
Воробьёв.

В ходе выступлений
была высказана озабо

ченность недавно при

нятыми облдумой по
инициативе «едино

россов» поправками в
Социальный кодекс,
ущемляющими интересы многих
жителей Ярославской области,
которые по выходу на пенсию по пра


ву могли претендовать на звание «Ве

теран труда»  за свой безупречный и
долголетний труд. Теперь, “бла


годаря” этим поправкам, зва

ние «Ветеран труда Ярославской
области» могут получить только

граждане, имеющие областные
награды. Кроме того, в выс

туплениях было указано на
необходимость усиления поддерж

ки со стороны «детей войны»
законопроектов о статусе  «детей
войны», вносимых депутатами
ком

мунистами на региональном и фе

деральном уровне. Ведь, как
показывает практика, добиться
принятия регионального закона
удается  в тех областях, где органи

зации «детей войны» наиболее ак

тивны. Было также решено  принять
участие в Первомае и Дне Победы,
организовавшись в колонны под
лозунгом «Требуем незамед

лительного принятия закона о
статусе  «детей войны».

В завершение мероприятия Надеж

да Селина и Александр Воробьев
вручили памятные медали и грамо

ты наиболее активным членам
организации «Дети войны».

Наш корр.
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В сентябре 1965 года со студентами истори�
ческого факультета ЯГПИ им. К. Д. Ушинского был
на сельхозработах в Ростовском районе. Нас по�
селили в избе одной старушки лет восьмидесяти.
В одной из комнат дома, что меня лично удиви�
ло, наряду с иконами размещался внушительных
размеров портрет мужчины в форме царского
офицера первой половины ХIХ века. Взгляд у него
был орлиный, холеное лицо с бакенбардами. Я
поинтересовался у бабушки: кто изображен на
портрете? Она довольно отрешенно, как будто в
ее суждении ничего не было предосудительного,
ответила мне: «Это – Царь освободитель».

Хотя на тот момент я имел уже определенные
познания в области отечественной истории (как�
никак студент исторического факультета), тем не
менее, я не сразу сориентировался, о каком царе
идет речь. Задал ей еще несколько вопросов: кого
он освободил и как попал портрет в деревенскую
избу?

Тогда я впервые понял, что простой народ в
лице вот таких бабушек в своей глубинной памя�
ти мог иногда иметь другую оценку деятельности
тех или иных исторических личностей, в частно�
сти, Александра II. С ее слов, портрет ей достался
по наследству от матери. Та же, в свою очередь,
купила его у заезжего художника в знак благодар�
ности за свободу, предоставленную ей в соответ�
ствии с царским Манифестом от 3 марта 1861
года по новому стилю. Еще недавно местный по�
мещик за малейшую провинность мог послать ее
мать на конюшню для порки.

Следует отметить, что царская власть, начи�
ная с Екатерины II, не раз приступала к разреше�
нию крестьянского вопроса. Екатерина, вступив
на престол, первым делом решила облегчить
участь своих подданных, в том числе и крепостных
крестьян. Находясь в переписке с выдающимися
умами французского просвещения (Вольтером,

Дидро и др.), она прониклась идеями гуманизма.
В разработанных ею «Наказах» она предложила
систему реформирования взаимоотношений цар�
ской власти с дворянством, купечеством и крес�
тьянством. В том числе и с теми, кто находился в
крепостнической неволе. Она была настроена
вслед за освобождением дворян от воинской  и
государственной службы предоставить волю кре�
постным крестьянам. По крайней мере, этот про�
цесс при ней пошел. Он был связан с секуляриза�
цией церкви, в ходе которой у той в массовом
порядке изымалось не только имущество, около
миллиона монастырских крестьян были переве�
дены в разряд государственных.  По ее приказу в
судебном порядке была приговорена к пожизнен�
ному заключению в тюрьме и лишена дворянско�
го звания помещица Салтычиха, за зверское
обращение с крепостными.

На этом вклад Екатерины II в разрешение
крестьянского вопроса и завершился, поскольку
она не смогла противостоять давлению дворян,
которые были решительно против какого–либо
ослабления крепостнических порядков. На ее
отказ от дальнейших шагов в ликвидации крепос�
тного права повлияла разразившаяся тогда масш�
табная Крестьянская война под предводитель�
ством Емельяна Пугачева, которую ей удалось
подавить с помощью регулярной армии под ру�
ководством А. Суворова.

Наконец, в переоценку ее подходов к крес�
тьянской проблеме внесли последствия Великой
Французской буржуазной революции, которая
началась под танцы на площади Бастилии и бла�
городные лозунги «Братство», «Равенство»,
«Свобода», а закончилась массовым истребле�
нием дворян, вместе с королевской четой, и
народа.

Екатерина II ввела запрет жаловаться на гос�
под: кто его нарушал, велела бить кнутом и ссы�
лать в Сибирь. При ней дворяне получили право
торговать людьми, как скотом или недвижимос�
тью. В ее времена крепостничество ничем не ста�
ло  отличаться от рабства.

Павел I, сын Екатерины II, предпринял шаги
по смягчению положения крепостных, ограничив
право помещиков использовать их тремя днями в
неделю на барщине. Данный поступок царя выз�
вал приступ ненависти дворян к нему и явился
одной из причин насильственного его свержения
с престола.

Александр I и Николай I также думали, как
облегчить положение крепостных. При импера�
торе Николае I число крепостных крестьян снизи�
лось с 58% до 35%. При нем создавались секрет�
ные комитеты, которым поручалось разработать
проекты освобождения крестьян, но которые так
и остались на бумаге.

Исторически эту миссию выполнил Александр
II. Кроме объективных причин ликвидации крепо�
стного права (отсталость экономики в силу ши�
рокого применения  труда крепостных, пораже�
ние в Крымской войне, рост протестного настро�
ения в стране), в решении данной проблемы сыг�
рали и личные качества императора.

С 8 до 19 лет его наставником был выдаю�
щийся русский поэт В.А. Жуковский, который вос�
питывал его в духе уважения к человеческой лич�
ности. Он всегда ему говорил: «Святейшее звание
на земле: человек». Он приобщил  царевича к
чтению лучших произведений русской литерату�
ры � Пушкина, Грибоедова, Гоголя, Лермонтова,
Тургенева и других писателей и поэтов. Впослед�
ствии Александр II отмечал, что книга И.С. Турге�
нева «Записки охотника» убедила его в необходи�
мости отмены крепостного права в России.

Выступая перед предводителями московско�
го дворянства в 1857 году, он прямо заявил, на�
мекая на возможность появления новой пугачев�
щины: «Лучше начать уничтожение крепостного
права «сверху», нежели ждать того времени, ког�
да оно начнет само собой уничтожаться «снизу».
Передайте слова мои дворянам для соображения».

Работа по подготовке к отмене крепостного
строя началась с негласного одобрения им «За�
писки об освобождении крестьян», написанной
наставником его детей К. Д. Кавелиным. Открыто

К  155�летию  отмены  крепостного  права  в  России

«Одним концом по барину, другим по мужику»
«Одним концом по барину,
другим по мужику»

              Н.А. Некрасов.

Символ премии � керамический сти�
лизованый кораблик � ковчег с изобра�
жением храмов и архитектурных
памятников, со словами Овидия на ла�
тыни «Счастлив тот, кто смело берет
под свою  защиту то, что любит!»

Это уже второй градозащитный
«Оскар», который вручается ярославс�
ким градозащитникам. Первый, за 2012
год, у Татьяны Львовны Васильевой � эк�
сперта ГИКЭ, историка и искусствоведа,
замдиректора по научной работе ООО
«Ярославская художественная мастерс�
кая “Реставратор”», которая, как эксперт,
оказывает большую помощь в охране
наследия и по постановке исторических
зданий в список памятников.

Признание важности градозащит�
ной деятельности на федеральном
уровне сможет привлечь к градозащите
не только профессиональных архи�
текторов, историков, экспертов, но и
широкие массы общественности, что,
кстати, и произошло в 2015 году. Очень
много простых жителей города,
которые, казалось бы, защищали только
«свои памятники» � расположенные ря�
дом с их домами  (Петропавловский
парк, Бутусовский поселок,  «Детская
больница» по ул. Володарского и т.д.),
а прихожане � церковь Николы Мокрого,
пришло в градозащиту � что видно было

Конференция прошла в спокойной
конструктивной обстановке. Присут�
ствовавший на конференции  первый
секретарь  Ярославского обкома КПРФ
А.В. Воробьев  выступил  непосред�
ственно перед  докладом. Он проин�
формировал  об основных  направле�
ниях работы обкома и о масштабных
задачах, стоящих  перед ним в 2016
году.

В  докладе В.М. Борисова  о работе
парторганизации были освещены
практически все вопросы, какие
пришлось решать комитету, а также
направления работы,  по которым
часть принятых  решений выполнены
не в полном объеме, а некоторые даже
остались нерешенными.  Были при�
ведены, в качестве примера отноше�
ния к членству в партии, коммунисты,
которые в силу своего физического
состояния  не могут активно  участво�
вать в работе отделения, но поддер�
живают партию пожертвованием сво�
их денежных средств. Это, к примеру,
ветеран партии, участник ВОВ, кава�
лер  пяти орденов  И.А. Крошкин, ко�
торый в 2014�2015 годах отправил в
помощь газете «Советская Россия»
10000 руб., несколько раз вносил по�
жертвования на проведение агитаци�
онной работы по 2�3 тыс. руб. Вноси�
ли  пожертвования в течение отчетно�
го периода �  по нескольку раз от 500
до 1000 руб. � А.С.Туркин, П.К.
Бардашов, А.И. Карев, В.Б. Густов.
Коммунист Р.Г. Голубева в каждую
знаменательную дату, к юбилейным
датам  В.И. Ленина, И.В. Сталина
возлагает цветы к памятнику В.И.
Ленина на проспекте Ленина или на
Красной площади, покупая их на
личные средства, категорически
отказываясь от возмещения затрат.
Отмечено добросовестное и постоян�

в печати она не обсуждалась, а ходила по рукам в
светских салонах. В ней говорилось, что крестья�
нина следует освобождать с земельным наделом,
который он обрабатывал на данный момент. За
него крестьяне должны платить государству в
течение 37 лет.

В свою очередь государство должно помещи�
кам за выкупаемую крестьянами землю заплатить
сразу. Только в таком случае помещики и кресть�
яне будут довольны разрешением крестьянского
вопроса.

Хотя крепостникам удалось  настроить царя
против автора записки,  в результате чего тот
лишился не только места наставника царских де�
тей, но и университетской кафедры, тем не ме�
нее, по настоянию Александра II, главные ее идеи
были положены в основу крестьянской реформы.

Царь 3 марта (по старому  стилю 19 февраля)
1861 года  в Михайловском манеже перед гвар�
дейцами зачитал Манифест об отмене крепост�
ного права в России. 5–го марта он был прочитан
во всех церквях Российской империи.

С этого момента крестьяне перестали считать�
ся собственностью помещиков. Отныне они име�
ли право самостоятельно решать свои личные
вопросы: вести хозяйство, вступать в брак, при�
обретать имущество на свое имя.

Ликвидация крепостного строя � безусловно,
прогрессивное событие в истории нашей страны,
которое дало мощный импульс развитию капи�
талистических отношений.

Однако экономический взлет произошел на
фоне резкого обнищания основной массы труже�
ников в городе и деревне. Русское купечество и
кулаки, составлявшие костяк предпринимателей–
капиталистов, вкупе с иностранными капиталис�
тами, получив в распоряжение огромную по ко�
личеству безграмотную рабочую силу из дерев�
ни, подвергли ее  жесточайшей эксплуатации. На
смену рабству на юридической основе пришло
рабство экономическое.

(Окончание на стр. 8)

Конференция Ленинского
районного отделения КПРФ

13 апреля 2016 года состоялась отчетно�выборная конференция
Ленинского районного отделения КПРФ. На конференцию были
избраны 10 делегатов от четырех первичных отделений, и все они
присутствовали. По традиции  на  партийные мероприятия пригла�
шаются все желающие. Чем больше людей, тем больше может по�
ступить предложений по обсуждаемым вопросам.

ное участие коммунистов В.В.
Казаринова и В.В. Куреньгина во всех
массовых мероприятиях, в раздаче
газет, в расклейке листовочных мате�
риалов. Большую помощь  оказывал и
оказывает  партийной работе комите�
та коммунист В.Б.  Густов.

Выступающие в прениях согласи�
лись с доводами, приведенными в док�
ладе, что главными и приоритетными
вопросами  в работе вновь избранно�
го  комитета  должны быть постоянно
прием в партию и выполнение задач
по проведению агитационной  рабо�
ты среди населения, что было приня�
то и в постановлении конференции.

Работа комитета делегатами оце�
нена как  «удовлетворительная». Пос�
ле принятия постановления  тайным
голосованием были избраны: комитет
в  количестве 7 человек, контрольно�
ревизионная комиссия  из двух
человек.  Избраны и делегаты на 48�ю
внеочередную областную партийную
конференцию. Ими стали В.М.
Борисов  и  А.А. Никулин. Также было
высказано предложение  от Ленин�
ского районного отделения КПРФ, в
адрес 48�й внеочередной конферен�
ции – избрать делегатами XVI (вне�
очередного) съезда КПРФ  А.В.
Воробьева и Э.Я. Мардалиева.

После конференции состоялось
организационное заседание комитета
Ленинского районного отделения
КПРФ, на котором секретарем коми�
тета единогласно был  избран В.М.
Борисов. Секретарем по организаци�
онно�партийной работе избрана О.П.
Веденина, секретарем по агитацион�
но�пропагандистской работе избран
А.А. Никулин.  Три избранных секре�
таря комитета вошли  в состав бюро
комитета.

Наш корр.

Градозащитный «Ноев ковчег» $
снова в Ярославле

Ярославская градозащитница Ольга Мазанова награждена
премией имени Алексея Комеча

по итогам публичных слушаний 30 июля
2015 года.

Ольге Мазановой вместе с
соратниками, при поддержке КПРФ,
удалось, по сути, остановить несколько
строек в историческом центре Ярос�
лавля, а именно:

� отменить разрешение на строитель�
ство четырехэтажного кинотеатра у хра�
ма Сретения в Депутатском переулке;

� не дать построить немасштабную
гостиницу “ИНТЕР�Отель” на Стрелке;

� приостановить строительство ОТЦ
“Волков�Плаза” на площади  Волкова;

� притормозить планы застройщи�
ка Е. Мухина – построить  семиэтажку с
плоской крышей у храма Николы Мок�
рого;

� отменить выдачу разрешения  на
строительство многоэтажного дома ЗАО
“Блок 2” у храма Николы Мокрого;

� отменить разрешение на строи�
тельство 7�этажного дома в Бутусовс�
ком поселке;

� остановить планы застраивания
Петропавловского парка и примыкаю�
щих к нему территорий;

� остановить планы строительства
высокой колокольни Успенского собора.

Удалось также сохранить историчес�
кие конструкции и внешний вид глав
Введенского собора Толгского монас�
тыря.

Наш корр.

14 апреля в Москве  состоя�
лась церемония вручения меж�
дународной общественной
Премии имени Алексея Комеча
«За общественно значимую
гражданскую позицию в деле
защиты и сохранения культур�
ного наследия России». В этом
году лауреатом премии в номи�
нации «За личный многолетний
вклад в дело изучения и охра�
ны памятников» стала архитек�
тор и общественный деятель из
Ярославля — Ольга Александ�
ровна Мазанова.

Ольга Александровна Мазанова с наградой.
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В этом году в нем приняли участие
193 школьных СМИ (газеты, радио,
телевидение, интернет�проекты) из 47
регионов России. Дети разных
возрастов по всей стране, от Кали�
нинграда до Ханты�Мансийского
автономного округа, увлечены
журналистикой, делают первые шаги в
профессию через самодеятельную
прессу, которая, по словам
организаторов, находится сегодня на
очень высоком уровне и в некоторых
регионах не уступает взрослой.

Ярославль на всероссийском
уровне был представлен двумя
детскими изданиями: «В курсе» и
«пРОСпект». Идея газеты ярославских
старшеклассников «В курсе» была
предложена школьниками на первом
городском форуме в 2003 году. С тех
пор на базе Ярославского городского

Дворца пионеров существует детская
редакция, в которую входят ученики
7�11 классов разных школ города.

Усилиями разных поколений юнко�
ров было выпущено более 80 номеров
газеты. Руководит редакцией Дарья Ана�
тольевна Боковая. Коллектив газеты
неоднократно становился призером и
победителем конкурсов различного
уровня, выпускники редакции учатся в
профильных вузах страны.

Газетой «пРОСпект» руководит
Виктория Юрьевна Бобровницкая,
педагог дополнительного образования
центра детского творчества «Рос�

(Окончание. Начало на стр. 5)

Дворянское сословие, особенно
мелкопоместное, несмотря на все
усилия царизма помочь ему выжить в
новых условиях, тоже испытало не�
малое потрясение. От невозможности
приспособиться к капиталистическим
отношениям многие его представители
продавали землю, нажитое имущество
и предавались кутежам и развлечениям,
тем самым окончательно деклас�
сируясь.

Оценивая итоги крестьянской
реформы, великий русский поэт Н. А.
Некрасов в произведении «Кому на Руси
жить хорошо» отмечал, что она
«ударила одним концом по барину,
другим по мужику». Кстати,  его отца
после знакомства с царским Мани�
фестом, когда до него дошло, что его
крепостные крестьяне больше ему не
принадлежат, хватил смертельный
апоплексический удар.

Царизм, как государственная
система, оказался не в состоянии
смягчить капиталистический гнет
широких слоев населения и помочь
мелкопоместному дворянству. Это
привело к такой радикализации в
сознании и поступках рабочего класса,
крестьянства, разночинской интел�
лигенции и обедневших дворян, что
Россия в конце ХIХ века сначала
испытала волну террористических
актов, а в начале ХХ века – три
революции и гражданскую войну.

Анализируя последствия кресть�
янской реформы,  некоторые нынешние
государственные деятели договори�
лись до того, что крепостное право
было скрепой, ликвидация которой
привела к появлению «бунташного
века». Именно так заявил Председатель
Конституционного Суда РФ В. Зорькин
в интервью «Российской газете».
Думается, так может рассуждать только
потомок помещика�крепостника, но не
крепостного крестьянина.

С высоты сегодняшнего дня, с
учетом осмысления не менее ради�
кальных перемен в ХХ веке  (ин�
дустриализация, коллективизация,
рыночные реформы 90�х годов), можно
сделать следующий вывод. Народ готов
выдержать издержки радикальных
преобразований, если ему понятно,
ради чего жертвовать, если он ста�
новится свидетелем позитивных сдви�
гов в обществе, как это имело место в
советский период.

С другой стороны, российский
народ никогда не признает результаты
рыночных реформ 90–х годов, в
результате которых по количеству
миллиардеров Россия на втором месте
в мире, а по уровню жизни народа � на
92�м месте из 142 стран.

В  советский же период СССР
входил в десятку наиболее благопри�
ятных, с точки зрения условий жизни,
стран � в 80–е годы.

У 138 нынешних олигархов сово�
купный доход равняется  19 трлн. руб.,
в то время как бюджет всей страны
составляет всего 15,6 трлн. руб. Около
140 тыс. российских чиновников�
бизнесменов скупили недвижимость в
виде коттеджей и квартир в Лондоне. И
это с учетом того, что в стране 20 млн.
человек живут за чертой бедности.
Любая попытка обелить рыночные
реформы, тем более их продолжить,
способствует возрастанию кипения в
обществе, что грозит государству
мощным социальным взрывом под
названием революция.

В.И. КОРНИЛОВ,
доцент кафедры экономики

и управления  ЯФ ЛГУ им. А. С. Пушкина.

«Одним концом
по барину,
другим

по мужику»

Юные ярославцы покоряют МГУ
9 апреля на факультете

журналистики Московского
г о с у д а р с т в е н н о г о
университета (МГУ) им. М.В.
Ломоносова проходила тор/
жественная церемония под/
ведения итогов фестиваля
школьных СМИ/2016. Этот
всероссийский конкурс,
позволяющий детским ре/
дакциям по всей стране
заявить о себе, поделиться
опытом, познакомиться
друг с другом и, конечно же,
испытать свои силы, про/
ходил уже в восьмой раз.

сияне». Эта детская
редакция сущест�
вует два года и уже
успела заявить о
себе на городских и
областных конкур�
сах.

Члены жюри го�
ворили о важности
подобной работы,
которая не просто
профориентирует
ребят, но и позво�
ляет находить, раз�
вивать и поддержи�
вать одаренных де�
тей. Именно поэто�
му МГУ ведет актив�
ную работу по под�
держке талантли�
вой молодежи. Так,
помимо фестиваля
школьных СМИ, фа�
культет является
организатором все�

российской олимпиады по журналис�
тике, победитель которой зачисляется
в ряды студентов.

Ярославские юнкоры школы юных
журналистов им. Н. Островского, ре�
дакции газеты «В курсе» в разные годы
становились победителями заочного
этапа олимпиады и участниками очно�
го. Выпускник «В курсе» Виктор Лева�
нов сегодня является аспирантом жур�
фака МГУ.

Номинации конкурса просты: «Луч�
шее печатное издание», «Лучший
школьный фотопроект», «Лучший
школьный радио�проект», «Лучшее

Cлева направо: Ксения Дементьева, Елизавета Мавричева.

школьное электронное СМИ». В каж�
дом из них необходимо было предста�
вить результаты работы редакции.

Победы разлетались в разные угол�
ки нашей страны: лучшее электронное
СМИ производится в Архангельске,
лучший телепроект – в Челябинске,
лучший руководитель школьного СМИ
живет в городе Россошь Воронежской
области, печатное издание и лучший
фотопроект – в Калининграде. А вот
автор лучшей фотографии в мульти�
медийном проекте оказался родом из
Ярославля. Победителем стала Анас�
тасия Новикова, юнкор газеты «пРО�
Спект».

После церемонии награждения
победителей Фестиваля школьных
СМИ участники и гости приняли учас�
тие в дне открытых дверей журфака
МГУ, познакомились с его историей и
днем настоящим.

Декан факультета Е.Л. Вартанова
рассказала об особенностях поступ�
ления, о перспективах и возможностях,
а выпускник факультета, тележур�
налист и телеведущий Эрнест Мацкя�
вичус раскрыл юным журналистам
несколько секретов профессиональ�
ного мастерства, ответил на все
вопросы пытливой аудитории.

Все победители фестиваля с
призами и дипломами в руках не�
изменно говорили одно � что все они
приедут сюда поступать, что МГУ – это
мечта для любого начинающего
журналиста. И она, как показывает
практика, вполне достижима!

Ксения ДЕМЕНТЬЕВА,
юнкор газеты «В курсе».

О р г а н и з а т о р ы
праздника – муни�
ципальное учреждение
культуры «Централизо�
ванная система детских
библиотек города
Ярославля», библиоте�
ка семейного чтения №
12, литературное объе�
динение «Волжане».

На праздник при�
ехали гости из Костро�
мы, Нерехты, Гаври�
лов�Яма, Тутаева, Ры�
бинска, поселков Некрасовское и Пре�
чистое. От города  Ярославля выступи�
ли поэты Ярославского отделения Со�
юза писателей России, литературных
объединений «Волжане», «НЛО», «Жем�
чужина».

С приветственным словом к при�
сутствующим обратились О.В.  Каюрова
� начальник управления культуры
г. Ярославля, Т. А. Труфанова  — дирек�
тор муниципального учреждения куль�
туры «Централизованная система дет�
ских библиотек г. Ярославля».

Выступление поэтов литературно�
го объединения «Волжане» началось с

«Когда строку
диктует чувство…»

26 марта 2016 года в ДК «Строитель» прошел IX Межрегиональный
праздник поэзии «Когда строку диктует чувство…».

фильма, посвященного памяти Лидии
Семеновны Шуниковой – создателя
этого объединения, вдохновителя еже�
годных праздников поэзии.

Участники праздника подготовили
интересные программы, в которых зву�
чали стихи и песни.

Для гостей в фойе были орга�
низованы книжная выставка «Капели
звонкие стихов», презентация поэтичес�
ких сборников, музыкальная площадка
«Играй, гармонь!», выставка  работ фо�
тографа В.И.Шабалина  «Не верь сло�
вам...», литературная викторина.

Галина ПАРАМОНОВА.

Литературное объединение “Серебряная лира”,
г. Гаврилов�Ям.

Литературное объединение “Волжане”.

Не буду вдаваться в детали дискус�
сии, в деталях всегда можно «утонуть»,
не добравшись до истины. Важнее впе�
чатления. А они таковы. Миллионы
обращений граждан к Путину, мольбы
о помощи и заступничестве – сви�
детельство в первую очередь того, что
система власти “единороссов” в центре
и на местах не может, не способна или
не хочет решать проблемы граждан. То
есть в социальном плане власть недее�
способна, а подчас и враждебна наро�
ду. И «точечные» вмешательства Пути�
на на протяжении последних пятнад�
цати лет ничего не меняют. Это звуча�
ло в подтексте выступлений Грудини�
на и Харитонова.

Противная сторона выдвигала лишь
объяснения и оправдания тому, что
идет не так, как нужно было бы. Это
первое впечатление.

А второе и главное – это ненависть
в глазах того же Костина, когда он
смотрел на Грудинина – человека,
который организовал успешное
народное сельхозпредприятие и на
простых примерах показал порочность

устроенной в
России «ры�
ночной» эконо�
мики, где «уз�
кий круг огра�
ниченных лиц»
с легкостью
п р и с в а и в а е т
себе зарабо�
танное други�
ми. Ведь, как
ни крути, а это
главный воп�

рос – право
присвоения
н е з а р а б о �
танного.

Отсюда и
н е н а в и с т ь
“единорос�
сов” к ком�
м у н и с т а м .
Де, хотят ли�
шить такого
права. И по�
нятно, что ни�
какого со�
ц и а л ь н о г о
мира в этих обстоятельствах нет и быть
не может. Потому можно сделать вывод:
самая большая угроза народу России �
это власть «партии власти», «Единой Рос�
сии», которая не хочет и, пока она у
власти, не допустит справедливости в
обществе. А будет, как и прежде, стоять
на страже интересов класса буржуазии и
чиновников с их очень «талантливыми в
бизнесе» женами, «зарабатывающими»
десятки и сотни миллионов в год. –
Явный признак коррупции в «эшелонах
власти».

Даже ближний приспешник и тол�
кователь мыслей Путина – Песков «за�
работал» в 2015 году более 60 милли�
онов рублей. Скрипя пером?! И это в
год, когда половина населения страны
подошла к порогу жизни впроголодь.

Нужно ли еще что�то говорить, что�
бы каждый не ворующий, но обобран�
ный понял, что партия «Единая Рос�
сия» � враждебная народу сила?

А. ФЕДОРОВ.

Непримиримое
«большинство» –
сила враждебная
Передача «Большинство» на НТВ тоже откликнулась на

прямую линию президента с народом. “Единороссы”
Костин, внук Молотова Никонов и бывший «демократ и
профсоюзник» Исаев противостояли в дискуссии
коммунистам Грудинину и Харитонову.

РЕДАКЦИИ ГАЗЕТЫ
«Советская Ярославия»

требуются распространители
печатной продукции по месту

жительства.
Работа – еженедельно.

Контактный телефон
40/13/52.

Грудинин.

Костин.
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