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� Запад пытается усилить экономическую блокаду Крыма.
В этих условиях враги России издевательски нам говорят:
«Ну что? Крым ваш?»

Да! Крым наш! Несмотря на огромные экономические
затраты, это свободный выбор самих крымчан. И в том, что
Крым наш, историческая справедливость. Еще в десятом
веке киевский князь Владимир принял крещение в Крымском
Херсонесе.

Из Крыма православие распространилось на всю Русь и
стало духовной опорой русского государства.

В мирном договоре по итогам последней русско�турецкой
войны записано, что в случае передачи Россией Крыма
другой стране, Крым возвращается Турции. Поэтому
воссоединение Крыма с Россией, состоявшееся 2 года назад,
несет в себе не только историческую справедливость, но и
является необходимым условием безопасности южных
рубежей России.

Сегодня мы собрались вместе на Советской площади,
невзирая на различия во взглядах, на разное видение
ситуации в стране. Настало время сказать об уроках
воссоединения Крыма с Россией. Во�первых, сбылась, как
казалось, невыполнимая мечта народов России
о возвращении Крыма на историческую Родину. Во�вторых,
на примере зло�
деяний фашист�
вующего режима
на Украине, мы
видим, от каких
бед удалось спас�
ти крымчан. В
третьих, вопли
м и р о в о г о
жандарма, США,
и всех других
врагов России
вокруг Крыма го�
ворят о важности
состоявшегося
события.

Чему нас нау�
чил Крым, и какие
выводы мы долж�
ны сделать?
Крымской Весной
2014 года было
р е а л и з о в а н о
право народа на
р е ф е р е н д у м .
П р о и з о ш л о
возрождение национального самосознания русского народа,
возрождение патриотизма и национальной гордости. Ещё
раз подчеркну: возвращение Крыма – это свободный выбор
самих крымчан.

Однако, уроком для всех нас является трагическая судьба
другого, главного референдума страны «О сохранении
Советского Союза», когда 25 лет назад народ сказал «да»
Советскому Союзу. Но тогда волеизъявление народа было
проигнорировано властью. В результате за четверть века
30 миллионов � убыль русского народа. В промышленности
мы понесли потери большие, чем за годы  Великой
Отечественной войны. Пострадала деревня, нанесен удар
по образованию, здравоохранению и культуре. Возвращаясь
к референдуму о сохранении СССР, следует отметить, что
механизм его реализации не утрачен.

В марте 1996 года Госдума приняла решения, которыми
отменила Беловежские соглашения о расчленении СССР, а
также подтвердила юридическую значимость общесоюзного
референдума. Тем самым было признано, что юридически
Союз существует, пусть пока в составе 2�х государств �
России и Белоруссии.

Опыт Крыма, уроки Крыма говорят о необходимости
возрождения союза братских народов. Пусть идея
возрождения СССР будет для нас такой же путеводной
звездой, какой была идея возвращения Крыма. И это главный
урок Крыма для всех нас, ибо, согласно Конституции РФ,
многонациональный народ является единственным
источником власти в нашей стране.

Мы вернули Крым в Россию. И должны вернуть народу
новый Союз.

В годовщину возвращения
18 марта в Ярославле состоялся праздничный

митинг в честь второй годовщины возвращения
Крыма в состав России. Митинг собрал около
полутора тысяч человек, среди его участников
было много ярославских коммунистов,
державших красные флаги.

На митинге выступил первый секретарь
Ярославского областного комитета КПРФ,
руководитель фракции КПРФ в Ярославской
областной думе А.В.Воробьёв. Вот что он сказал:

О своих впечатлениях рассказал депутат Ярославской
областной думы от КПРФ  Эльхан Мардалиев:

«В эти дни, два года назад, я находился в Крыму в
составе делегации международных наблюдателей,
приехавших на референдум.

Атмосферу, которая царила в Севастополе, да и в Крыму
в целом, трудно передать. С одной стороны, у людей была
настороженность, они не знали, как  повернётся ситуация.
С другой стороны, была твёрдая решимость сделать свой
выбор. И этот выбор крымчане связывали именно с Россией.
Крым хотел вернуться домой.

Высочайшая явка на референдум и его итоги были
услышаны руководством нашей страны, и принятые после
референдума решения спасли 2,5 миллиона крымчан от
того хаоса, от того беспредела, которые все эти годы
происходят на Украине».                                   Наш корр.

Крыма
Он отметил, что речь идет о рас�

пространении программных доку�
ментов КПРФ по выводу страны из
кризиса, в который ее завели бур�
жуазные реформы.

� Власти в очередной раз от�
личились: на 221 рубль снижен
прожиточный минимум на душу
населения. Сегодня минтруда, любое
другое министерство решают одну
задачу: фискальными путями по�
полнить бюджет. Сократить расходы,
снять еще одну сумму с нищающих и
просто нищих людей: с пенсионеров, с
тех, кто получает пособия. Мы же
понимаем, � подчеркнул В. Кашин, � что
такое минимальный прожиточный
минимум. Не индексируя пенсии,
снижая заработную плату по статистике
на десять процентов за последний
период времени, повышая более чем
на 25 процентов цены на товары первой

Власть снизила
прожиточный минимум

На сегодняшний момент главной задачей является активное включение
в агитационно�пропагандистскую работу, которую КПРФ развертывает в
связи с предстоящими выборами в Госдуму. Об этом заявил, открывая
15 марта очередное заседание штаба протестных действий, его
руководитель, заместитель Председателя ЦК КПРФ Владимир Кашин.

необходимости, на услуги ЖКХ,
медицинские и образовательные
услуги, жизнь трудящихся неуклонно
ухудшают. Снижение прожиточного
минимума � это абсолютно ничем не
обоснованный шаг. В России уже
сегодня более 51 процента населения
находится за чертой бедности, получая
меньше 15 тысяч рублей, а премьер еще
более ухудшил эту ситуацию.

Мы должны жестко выступать
против этого безобразия, против этой
экономической политики. Сопос�
тавляя то, что творят власти, с прог�
раммой КПРФ, граждане должны
убедиться в том, что коммунисты
предлагают эффективную альтер�
нативу провальному социально�
экономическому курсу нынешнего
российского правительства, � сказал в
заключение В. Кашин.

Валентин СИМОНИН.

На прошедшей неделе продолжалась работа профильных
комитетов Ярославской областной думы. В заседании каждого из
них приняли участие депутаты�коммунисты. И развернулись жаркие
споры.

КОМИТЕТ  ПО  ТРАНСПОРТУ
Скороспелые решения и непрофессионализм –
отличительные черты Правительства области

Задай вопрос Путину

К сожалению, многие решения
областной администрации по�
прежнему остаются поверхностными
и абсолютно непроработанными. Оче�
видно, чиновники продолжают счи�
тать, что они лучше всех знают си�
туацию в регионе. Такой неутеши�
тельный вывод можно было сделать
по ходу заседания комитета по
транспорту и дорожному хозяйству.

Первым в его повестке значился
вопрос об основных направлениях
развития транспортного комплекса
Ярославской области до 2025 года.
Его представил Евгений Ильичёв,
всего за несколько дней до этого
ставший исполняющим обязанности
директора профильного депар�
тамента. С предыдущим руково�
дителем ведомства Олегом Кругловым
4 марта не продлили контракт, а сам
чиновник, как это часто бывает, стал

фигурантом уголовного дела.
Доклад Ильичёва почему�то пос�

тоянно дополнял заместитель
председателя областного Прави�
тельства Михаил Крупин. Тем не менее,
даже такой «дуэт» не дал ответа на
многие вопросы.

Присутствовавшие на заседании
представители экспертного сооб�
щества (и в первую очередь сами
транспортники) отметили множество
ошибок, допущенных в стратегии
развития отрасли. Они касаются цифр
и статистических показателей по
грузообороту, количеству пассажиров,
финансовым расчётам и так далее. В
документе почти не уделяется внима�
ния межмуниципальным перевозкам
(хотя речь идёт о развитии всей
области, а не отдельных городов),
отражены не все виды транспорта.

(Продолжение на стр. 2)

Секретари обкома, депу�
таты областной Думы А.В.
Воробьев, Э.Я. Мардалиев,
Е.Д. Кузнецова вместе с
другими коммунистами обра�
щались к прохожим с пред�
ложением изложить и офор�
мить вопрос к Президенту.

Вопросы можно было
задать любые. И все они,
без цензуры и каких�либо
«фильтров», будут переданы
Президенту РФ.

Наша газета публикует
их на стр. 5 �7.

Коммунисты
в областной Думе
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СОВЕТСКАЯ  ЯРОСЛАВИЯ

(Продолжение. Начало на стр. 1)

Программа не даёт ответов на
вопросы о планируемой стоимости
проезда на городских маршрутах, о
переводе автотранспортных средств на
газомоторное топливо, о развитии
железнодорожного сообщения внутри
региона, о восстановлении автомо�
бильных дорог и ещё на множество
других вопросов. А конкретные
проекты, указанные в «стратегии»,
не выдерживают никакой критики.

Наиболее одиозный –
развитие аэропорта «Туношна».
На его базе хотят создать так
называемый «авиаполис». А по
замыслам чиновников к 2025 году
пассажиропоток там должен
увеличиться до 2.2 миллионов
человек. Однако, каким образом
областные власти намерены воп�
лотить свои мечты в жизнь,
осталось непонятным. На это
указал председатель фракции
КПРФ А.В. Воробьёв.

� Вы рассказали о планах,
но не предоставили никакого
финансово�экономического
обоснования. А без него
любые проекты остаются
просто «хотелками». Вы
говорите об увеличении
пассажиропотока до 2.2
миллиона человек. На как вы
намерены выйти на эту цифру за
оставшиеся 9 лет, если сейчас
через «Туношну» летает в сотни
раз меньше людей и обслу�
живается фактически один ре�
гулярный рейс, не считая сезон�
ных!

Нам говорят, что в аэропорт
хотят привлечь часть пассажи�
ропотока с подмосковного транс�
портного узла! Но ведь там
достаточно своих аэропортов,
между которыми сильная кон�
куренция. К тому же, чтобы
принимать такое количество
пассажиров, нам нужна полная
реконструкция «Туношны», на�
чиная от здания аэровокзала и
заканчивая взлётной полосой. В
бюджете таких денег нет, а
частного инвестора что�то не
видно. Таким образом, проект
абсолютно «нулевой». Но в пра�
вительстве уже гордо заявляют о
каких�то будущих результатах. Не
лучше ли для начала проработать
все детали, чтобы потом не
пришлось краснеть, � заявил
Александр Васильевич.

Но вместо конкретного ответа
Михаил Крупин сказал, что стратегия
транспортного развития – это
документ общего порядка, а все
конкретные данные и расчёты появятся
в процессе работы.

В таком случае напрашивается ещё
один вопрос: а чего стоит такая
стратегия? Может быть, разумнее не
тратить время на её составление,
заниматься болтовней и рисовать не
подкреплённые понятными цифрами
сомнительные «прожекты»? А лучше,
пусть постепенно, делать что�то
реальное. Глядишь, тогда и ответы
зампреда правительства могли бы быть
более конкретными и не ограничиваться
общими фразами.

По итогам обсуждения члены
комитета отметили недостаточный
уровень подготовки стратегии и
рекомендовали правительству внести
в документ все необходимые изменения
с учётом предложений экспертного
сообщества.

А.В. Воробьёв же посоветовал
отдельно проработать вопрос дос�
тупности услуг пассажирского транс�
порта для населения, потому что к
настоящему моменту горе�рефор�
маторы доработались до того, что
стоимость проезда в Ярославле стала
самой высокой среди всех регионов
ЦФО (кроме Москвы). А  власти,  вместо
того чтобы бороться  с этой  проб�
лемой, предпочитают сочинять
«стратегии».

О скороспелости решений пра�
вительства области свидетельствовали
и данные, прозвучавшие при рас�
смотрении следующего вопроса – о
работе транспортных предприятий в
условиях использования транспортной
карты. «Советская Ярославия» уже не
раз писала о многочисленных проб�
лемах, которые вызвал этот экспе�
римент в социальной сфере. Теперь

экспериментаторы «доигрались» до
того, что поставили крупнейшие
пассажирские предприятия на грань
выживания. В связи с обязательным
использованием «электронных про�
ездных» (а их выпустили уже более 270
тысяч), у перевозчиков резко уве�
личился объём финансовых отчислений
оператору, который обслуживает
транспортные карты (ГБУ «Яробл�
транском»). Предприятия стали нести
убытки. Так, директор ОАО «Рыбинск�
электротранс» Владимир Матросов
отметил, что когда проект по транс�
портной карте только запускался,
предприятие предоставило расчёты,
обосновывающие увеличение его
затрат. Сегодня эти опасения под�
твердились.

За два с половиной месяца расходы
увеличились на четыреста тысяч рублей
по сравнению с прошлым годом. У
перевозчика стали накапливаться
долги. К тому же, власти не торопятся
выплачивать предприятию субсидию из
областного бюджета в качестве
компенсации за проезд льготников.

По словам руководителя пред�
приятия, задолженность «висит» чуть
ли не с прошлого года. В результате, в
середине марта в Рыбинске возникла
реальная угроза, что троллейбусы
просто не выйдут на линию. В пос�
ледний момент ситуацию удалось
исправить. Но проблема остаётся в
подвешенном состоянии. Другие
предприятия испытывают аналогичные
трудности.

Ничего не скажешь, дорефор�
мировались!  Комитет принял решение
рекомендовать правительству макси�
мально быстро погасить образо�
вавшуюся задолженность перед
предприятиями. А также  предоставить
в Думу расчет, на основании которого
производится вознаграждение ГБУ
«Яроблтранском». Так что, по всей
вероятности, к обсуждению этого
вопроса придётся вернуться ещё не раз.

КОМИТЕТ  ПО
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ

Как «единороссы»
«заботятся» о людях

и «экономят» бюджет

Заседанием комитета по транс�
порту думская повестка прошлой
недели не исчерпывалась. В пятницу,
18 марта, «эстафету» принял комитет
по законодательству, где также
обсудили несколько важных вопросов.
Один из них касался региональных упол�
номоченных (или как их называют на
западный манер – «омбудсменов»).

Сейчас в Ярославской области их

два: отвечающий за права человека и
защищающий права предпри�
нимателей. Третья должность –
уполномоченного по правам ребёнка
– пока остаётся вакантной.

Речь шла о том, чтобы сделать их
менее зависимыми от областного
правительства. В настоящий момент
сложилась парадоксальная ситуация:
уполномоченные занимают казённые

помещения, а работники их
аппаратов являются чуть ли не
штатными сотрудниками адми�
нистрации области. Естественно,
это накладывает ограничения на
деятельность уполномоченных. В
том числе и в моральном плане.
Ведь основной поток жалоб от
людей касается именно работы
чиновников, представителей
исполнительной власти, жалуются
граждане как раз на отсутствие
такой работы!

В связи с этим в комитете было
принято решение, чтобы уполно�
моченные получали средства,
минуя структуры регионального
правительства, напрямую из
бюджета. Это позволит сделать их
более независимыми, но при этом
не даст уйти от контроля со�
ответствующих надзорных

органов.
Вместе с тем, конкретные сметы

расходов и штатную численность
аппаратов решили обсудить отдельно.
Те годовые цифры, которые есть сейчас
(15 миллионов на работу аппарата
уполномоченного по правам человека
и 12 миллионов на обслуживание
деятельности бизнес�омбудсмена)
требуют детального анализа и
корректировки. Работа в этом
направлении ещё предстоит.

Ещё один вопрос касался наде�
ления местных властей отдельными
государственными полномочиями. Речь
шла о компенсации расходов на
присмотр и уход за детьми в детских
садах. В принципе, этот вопрос
урегулирован на уровне федерации и
не вызвал бы серьёзных дискуссий,
если бы не одно «но». В областном
бюджете придётся заложить круг�
ленькую сумму в 3.5 миллиона рублей
только для того, чтобы эти
компенсации просто дошли до
адресата. Иными словами – на оплату
«посредникам». Например, банкам,
которые переводят деньги на карточку
получателя и берут за это комиссию.
Или почте, чьи сотрудники приносят
эти деньги «наличкой», если у
получателя нет банковского счёта.

� Сегодня есть странная
установка � всех переводить на
компенсацию. И проявились
издержки так называемого
«адресного принципа» социаль�
ной помощи, за который так ра�
тует «Единая Россия». Смотрите:
услуги ЖКХ – компенсация,
взносы на капитальный ремонт –
опять компенсация, социальные
выплаты – снова компенсация.
Деньги людям дают не сразу, а
возвращают «потом», задним
числом. При этом с каждой
суммы те же банки отщипывают
свой процент. Откуда его воз�
мещать? Опять из бюджета. В год
набегает приличная сумма в
десятки миллионов рублей. А
зачем? Не проще ли оставить
старый механизм, предус�
матривающий вместо компен�
сации льготы?

Тогда человек сразу бы платил
меньше и не переживал за
возмещение своих расходов, а
область напрямую направляла бы
деньги тем, кто предоставил
гражданину ту или иную услугу.
Такая схема имеет минимум два
очевидных плюса: во�первых, она
проста, понятна людям и удобна
для них, во�вторых, она даёт
экономию бюджетных средств,
поскольку исключает оплату
услуг банкиров�посредников. В
этой связи у меня вопрос к

Коммунисты в Ярославской

У нас власть вроде российская, а
на выборах лексику использует
американскую (праймериз), а симво�
лику (красно�черную или оранжевую)
� бандеровцев или «оранжистов». В
минувшее воскресенье, 20 марта, на
выборах главы Рыбинска победил
заранее назначенный, а  потом и
официально утвержденный  кандидат
от «Единой России» Денис Добряков.
Формально это называлось выборами,
а фактически было вторым этапом
грязных так называемых «праймериз»
«Единой России».

На этом «праймеризе» голоса
избирателей почти в открытую поку�
пались. А на так называемых выборах
запустили опробованную еще осенью
2013 года (на выборах в областную
Думу) схему. � Избиратель через агита�
тора получает именное приглашение
от кандидата «Единой России».  На
этом приглашении значится фамилия
еще и самого агитатора. При выходе с
избирательного участка это пригла�
шение избиратель сдает человеку в
оранжевой куртке с черным пакетом
(осенью 2013 куртки были красными,
а пакеты тоже черные)…

Думающим гражданам не надо
объяснять, для чего эти приглашения
собирают. Даже бабушки знали и,
помахивая приглашением, требовали:
«Где здесь деньги дают?» «Оранжистов»
мы останавливали в присутствии
членов избирательных комиссий,
сотрудников правоохранительных
органов доставали из пакетов эти

В Рыбинске
опять подкуп?!

На выборах Дениса Добрякова победил
Денис Добряков

приглашения. Заставляли полицейских
все это документировать. Офици�
альные чины эту схему называют по�
разному: одни – соцопросом (он
действительно был, только им зани�
мались другие лица, не «оранжевые»),
другие – контролем. Если соцопрос,
то почему оранжисты никого ни о чем
не опрашивали? Если контроль, то
почему люди деньги требуют?

Вот при таких «выборах» в Ры�
бинске и «победил» кандидат от «ЕР».
Наш кандидат от КПРФ, заместитель
начальника цеха НПО «Сатурн» Шакир
Абдуллаев, получил около 11% голосов
(третье место). Другие кандидаты � от
СР, ЛДПР и прочих мелких партий �
набрали от 2,6 до 0,5% голосов.

В этот день в нашей области
состоялось еще несколько избира�
тельных кампаний. В Красном
Профинтерне на выборах главы
поселения, в Тутаеве на выборах двух
депутатов кандидаты от КПРФ заняли
вторые места. Первые – опять(!) у «ЕР».
Предводитель областной организации
«ЕР» И. Осипов со всех телеэкранов
вещает о победе «единороссов» в
Ярославской области. Но, подоз�
реваем, не достигнута ли эта «победа»
благодаря скупке голосов по дешевке.
По крайней мере � в Рыбинске.

Как бы печально это ни было, но
жители Рыбинска со временем ощутят
на себе все прелести итогов этих «вы�
боров».

Александр ВОРОБЬЕВ,
первый секретарь Ярославского

ОК КПРФ.
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депутатам от «Единой России»:
может, пора отказаться от
пропагандируемого адресного
принципа и начать по�настоящему
думать о людях и экономить
бюджет? – предложил заместитель
председателя фракции КПРФ Эльхан
Мардалиев.

К сожалению, депутаты от «власт�
ного большинства» не прислушались к
мнению коммуниста. Во фракции
КПРФ так и не услышали внятных
аргументов. Потому осталось неясным:
то ли «единороссы» не владеют эле�
ментарной логикой, то ли не умеют
считать, то ли преследуют какой�то
собственный интерес? Зато ясно
другое: «Единая Россия» только умеет
рассуждать про заботу о людях, но на
деле поступает прямо противопо�
ложным образом.

КОМИТЕТ ПО
ЗДРАВООХРАНЕНИЮ

И СОЦПОЛИТИКЕ
Руководителя

областного отделения
ФСС – в отставку!

Под занавес парламентской недели
прошло заседание комитета по
здравоохранению и социальной по�
литике. Одним из главных пунктов
повестки стал вопрос о соблюдении
прав детей�инвалидов и их родителей.
Информация, представленная
областным правительством, оказалась
весьма объёмной и, по чиновничьей
традиции, исключительно радужной.
Представители власти будто не
увидели частных проблем. Или просто
предпочли о них умолчать.

А таких проблем немало, и все
требуют решения.
Например, большие
трудности испы�
тывают семьи инва�
лидов, прожива�
ющие в сельской
местности. Осо�
бенно это касается
ребят, которые
страдают ДЦП и
вынуждены пере�
двигаться на ко�
лясках. Мамы таких
детей находятся в
постоянном уходе
за ними и получают
лишь социальное
пособие. Оно сос�
тавляет около 10
тысяч рублей и
абсолютно недос�
таточно для жизни.

А папы нередко
вынуждены до�
вольствоваться
даже меньшим �
зарплатой в 8 тысяч рублей. И не
потому, что не хотят трудиться, а
потому, что другой работы на селе
зачастую просто нет. Но, несмотря на
все сложности, раз в квартал им нужно
ездить в Москву, чтобы отлаживать
специальное медицинское обо�
рудование для ребёнка (например,
заправлять специальные помпы для
дыхания). А это – проезд, проживание,
питание. Каждая поездка выливается в
круглую сумму.

Такие семьи регулярно обращаются
за помощью. Потому она должна быть
не разовой, а системной! Вместе с тем
в регионе есть специальная областная
программа «Семья и дети Ярославии»,
где как раз выделяются средства на
реабилитацию детей�инвалидов.
Размер единовременной субсидии – от
10 до 200 тысяч рублей. Этих денег
надолго хватило бы для помощи в
конкретной ситуации. Но вся беда в
том, что многие семьи, где есть ребята
с ограниченными возможностями,
просто не знают о такой программе. А
чиновники, по всей вероятности, не
больно�то спешат вести разъяс�
нительную работу.

Получается, что в правительстве
региона ежегодно тратят миллионы
рублей на собственное информа�
ционное обслуживание, но при этом
не удосуживаются доносить до людей

областной Думе
действительно нужную информацию.
Или, по крайней мере, доносят её
неэффективно. Недоработку в этом
вопросе особо отметили на заседании
комитета.

Наиболее горячее обсуждение
вызвал вопрос о так называемых
«технических средствах реабилитации»
инвалидов. В основном нарекания были
по поводу обеспечения людей с ог�
раниченными возможностями
специальными подгузниками. Но были
и другие примеры.  Один случай
особенно ярко характеризует чи�
новничий формализм.

� Молодой парень получил
травму шейного отдела поз�
воночника: неудачно нырнул во
время купания. В итоге, оказался
прикованным к инвалидному
креслу. Его должны были обес�
печить коляской. Но вместо
обычной выдали подростковую. А
у него рост – метр девяносто. Он,
бедный, еле�еле в ней сидит, весь
сгорбленный. Я задала вопрос
управляющему областного от�
деления Фонда социального
страхования Михаилу Лапочкину:
как такое возможно? Ведь есть
заключение бюро медико�со�
циальной экспертизы, что парню
положена коляска определённого
типа с высокой спинкой. Однако
же сделана только запись, что
коляска выдана – и всё! А что это
за коляска, подходит она человеку
или нет – видимо, для чинов�
ников дело десятое. Я сделала
официальный депутатский запрос
о замене коляски. Обещали, что
его удовлетворят. Посмотрим, как
в Фонде сдержат своё слово, �
рассказала депутат от КПРФ Елена
Кузнецова.

Вообще�то, работа и поведение
управляющего
региональным
о т д е л е н и е м
Ф о н д а
социального
с т р а х о в а н и я
давно вызывает
н а р е к а н и я .
Взять только
одно направ�
ление – то са�
мое обеспе�
чение инвалидов
подгузниками.
Этот вопрос
поднимали ещё
в прошлом году,
но с тех пор
ситуация со�
вершенно не
изменилась .
Нуждающимся
людям постоян�
но задерживают
выдачу этих
необходимых

предметов гигиены. И срок этой
задержки во многих случаях составляет
уже несколько месяцев!

При этом в Фонде говорят, что люди
сами могут купить себе подгузники, а
потом получить компенсацию. Но, по
свидетельству специалистов, её размер
абсолютно недостаточный. Елена
Кузнецова отметила, что, при стоимости
подгузника в 40 с лишним рублей, в
качестве компенсации выдают только 16.

Одна из женщин, обратившаяся к
депутату от КПРФ, рассказала, что из�
за сложившейся ситуации она уже
потеряла порядка 5 тысяч рублей.
Однако, вместо решения проблемы,
Лапочкин на протяжении нескольких
минут рассказывал о непреодолимых
трудностях.

Такая позиция абсолютно не
устроила депутатов. В итоге, было
принято решение признать работу
ярославского отделения Фонда
социального страхования неудов�
летворительной, подготовить специ�
альное письмо в Москву и сообщить о
ситуации, которая сложилась в нашем
регионе.

К слову, в соседних областях таких
проблем нет. Очевидно, дело в
руководителе областного Фонда. А
коли так, то на повестку дня стоит
поставить вопрос о его замене.

Иван ДЕНИСОВ.

Елена Кузнецова.

За четыре года ярославская
областная организация, созданная с
нуля, приняла в свои ряды тридцать
три тысячи человек. «Дети войны»
активно организовывали различные
мероприятия: в частности, прово�
дили патриотическую работу в
учебных заведениях, реализовали
проект «Эстафета памяти», провели
выставку в Музее истории города. К
сожалению, в отличие от других
городов области, в Ярославле СМИ
почти не освещают работу орга�
низации, власть не желает замечать
«детей войны». Докладчик выразила
благодарность Ярославскому
областному комитету КПРФ и лично
его первому секретарю А.В. Воро�
бьеву за огромную помощь в работе.

Делегаты конференции признали
работу правления организации за
четыре года удовлетворительной,
правление областной организации

В Ярославле состоялась областная
конференция организации “Дети войны”

16 марта состоялась от�
чётно�выборная конференция
Ярославского областного от�
деления общественной органи�
зации «Дети войны». Было
избрано 75 делегатов, по од�
ному от пятисот членов орга�
низации, кроме того, присутст�
вовали и выступали гости
конференции. С отчётным
докладом о работе органи�
зации в  2012�2016 годах  выс�
тупила заместитель пред�
седателя правления Спири�
донова Тамара Николаевна.

было переизбрано в полном составе
на четыре года.

На конференции выступил первый
секретарь Ярославского областного
комитета КПРФ, руководитель фракции
КПРФ в Ярославской областной думе
А.В.Воробьёв. В своём выступлении он
особо остановился на работе коммунис�
тов в представительных органах,
рассказал об их борьбе за принятие
закона «О детях войны». Добиться его
принятия, тем не менее, пока не удалось
из�за препятствования «единороссов�
ского» большинства в Думе. Он упомянул
об антипатриотических действиях
властей, искажающих и скрывающих
правду о Великой Отечественной войне
и замалчивающих подвиг тех, кто прошёл
войну детьми и внёс неоценимый вклад
в победу советского народа над
фашизмом.

Кроме того А.В.Воробьёв призвал
всех присутствующих прийти на выборы,

которые 20 марта состоятся в Рыбинске,
а в сентябре по всей России, и под�
держать тех кандидатов, которые
реально борются за улучшение жизни
народа, против грабежа населения и
развала страны.

На конференции были избраны
делегаты на общероссийскую
конференцию «Детей войны», которая
состоится 26 марта: с правом
решающего голоса � председатель
правления областной организации Г.А.
Хохлов, с правом совещательного
голоса – руководитель Ярославского
областного отделения А.Н.Солдатов и
руководитель Рыбинского городского
отделения  А.М.Лебедева.

По окончании конференции перед
собравшимися выступил певец,
народный артист Украины Олег
Харьковский, он исполнил песни
военных лет.

Николай МИШУРОВ.

Реакция на запросы депутата*коммуниста

По обращению гражданки Казберовой Н.В.
в связи с необоснованными поборами в сфере
ЖКХ, был направлен депутатский запрос №005
от 25 января 2016 г.  Воробьевым А.В. в
Прокуратуру ЯО.

Выдержка из ответа прокуратуры  Ярославской
области от  02 марта 2016 года:

«Установлено, что при наличии в жилом доме
собственников жилых помещений №№ 2�4, обязанных в
силу закона нести бремя расходов за содержание
принадлежащего им жилого помещения,  начисление по
оплате услуги (вывоз жидких бытовых отходов)
произведено  лишь по жилому помещению №1,
собственником которого является Казберова  Н.В., что не
соответствует требованиям ст.ст. 36, 153 ЖК РФ. В целях
устранения нарушения закона Рыбинской городской
прокуратурой в адрес директора ООО «Управляющая
компания «ЖКХ�Рыбинск» внесено представление, которое
находится на рассмотрении.

Прокурор области Ю.В. Верховцев».

Ответы  надзорных  инстанций на запросы
руководителя фракции КПРФ в Ярославской

областной Думе А.В. Воробьева
В период введения и действия эпидемио�

логического режима по гриппу в аптеках города и
Ярославского района из продажи исчезли дешевые
антивирусные средства и медицинские маски. На
это многие жители жаловались депутату облдумы
Воробьеву А.В. и депутату Кузнечихинского
сельского поселения Овод ЕА. Руководитель
фракции КПРФ в областной Думе А.В. Воробьев 18
февраля направил депутатский запрос в отделение
Росздравнадзора. В тот же день был получен ответ:

«Территориальный орган Росздравнадзора по
Ярославской области рассмотрел обращение по вопросу
отсутствия  в аптечных организациях лекарственного
препарата «оксолиновая мазь» и медицинского изделия
«маски медицинские» и сообщает следующее:  в указанный в
обращении Е.А. Овод период  были кратковременные
перебои с поставками. Они носили непродолжительный
характер. В настоящее время вопрос о наличии в аптеках
города Ярославля указанных лекарственных средств и
медицинских изделий решен.

Руководитель Т.Б. Замиралова».



№ 11 (810)   23 – 29 марта 2016 г. СОВЕТСКАЯ  ЯРОСЛАВИЯ4 ДЕЛА  ДЕПУТАТСКИЕ

И вот спустя 25 лет начался второй суд о
деле 13 января 1991 года. Дело состоит из
709 томов, один лишь обвинительный акт �
из 13 томов. Обвиняемые в военных
преступлениях и преступлениях против
человечности граждане России, Белоруссии
и Украины могут быть осуждены заочно,
объявил Вильнюсский окружной суд.

Второй акт судилища через четверть века
Вильнюсе погибли 14 человек, 31 получил
тяжелые ранения, более 1000 человек � ранения
других степеней тяжести.

За “военные преступления и преступления
против человечности” в Литве очно судят только
двух обвиняемых � граждан РФ. Это бывшие
советские офицеры � проживающий в Вильнюсе
Геннадий Иванов, который в 1991 году был
начальником службы ракетно�артиллерийского
вооружения 107�й мотострелковой дивизии, и
арестованный в Литве гражданин РФ Юрий Мель,
страдающий тяжелой формой диабета, который,
по данным прокуроров (в ту пору 22�летний
лейтенант), находился в одном из советских
танков во время штурма Вильнюсской телебашни.
Обвинения также предъявлены бывшему офицеру
КГБ М. Головатову, бывшему министру обороны
СССР Д. Язову, бывшему главе Вильнюсского
гарнизона Советской Армии В. Усхопчику,

Мой избирательный округ состоит
из правобережной окраины города
Углича, прилегающей к ГЭС, и Левого
берега. И особенность округа – это в
большей степени особенность Левого
берега, а именно: отсутствие тех
возможностей благоустройства и
инфраструктуры, что имеют пра�
вобережцы в многоквартирных домах
и микрорайонах.

А на Левом берегу как не было, так
и нет  нормального водоснабжения и
тем более канализации. Как были, так
и есть разбитые дороги и, на беду,
сгорела амбулатория, а еще раньше не
стало аптеки. Словом, у Левого берега
сиротская судьба � удаленной и
неухоженной окраины города,
необласканной властями.

Но, как известно, времена не
выбирают, в них живут и умирают. Так
живут и мои левобережные
избиратели, как и во всей России.
Число их � чуть больше тысячи: одни
стареют, другие рождаются. И
поэтому, во время встреч с
избирателями, они  задают мне

вопросы о самых насущных проблемах,
какие их волнуют и число которых с
ухудшением жизни нарастает. Их
тревожат проблемы, связанные с
удаленностью от благ правобережья и
поэтому острой необходимостью
льготного проезда детей из
малообеспеченных семей, имеющих
право и желание обучаться в
правобережных учебных заведениях, в
физико�математическом лицее,
музыкальной и художественной
школах, Доме детского творчества,
спортивных секциях и т.д.

Ранее, по инициативе пред�
принимателя Бахтурина, уже была
практика льготного проезда детей, но,
к сожалению, не поддержанная
властью софинансированием.

Актуален для левобережцев (как
впрочем и для всех угличан) вопрос
оплаты за пребывание в детских
пришкольных лагерях, где цены за
питание и обслуживание выросли
существенно и сейчас не по карману
многим семьям, особенно
малообеспеченным.

Учитывал ли кто из угличских
чиновников, что от них, может быть,
зависят детские судьбы и даже жизни.
Детей, оставленных голодными (без
трехразового питания и без присмотра
взрослых), на улице предоставленных
самим себе, когда их родители, что
называется, «вкалывают», порой не на
одной работе, чтобы  как�то
прокормить и одеть детей.

После встреч с избирателями,
которые ждут от меня ответа, я,
естественно, обращаюсь за
поддержкой и к депутатам от «Единой
России» в Муниципальном совете, и в
администрации города и района. Но,
увы! Поддержки и внятных ответов  я,
как правило, не получаю. Попросишь
наши местные власти: вот надо бы
построить (восстановить сгоревшую)
амбулаторию на Левом берегу, надо
бы денег туда или туда, в ответ же
слышишь: у нас кризис, у нас денег
нет, у нас все так плохо, еле�еле сводим
концы с концами. Отвечают словно
«попки» (попугаи)!

Где же творчество, поиск,
новаторство во власти, о
необходимости которых в работе
говорит  президент России? А если так,
может быть, имеет место некая
мафиозность,  какую мы видим в
итальянских фильмах? Может быть,
здесь «зарыта собака» всех наших
проблем? Ну, а как следствие, � жди
худшего. Потому что Углич не на Луне,
а  в России. И если в России расцвели
коррупция и воровство – они могут
быть и в Угличе.

За примером далеко ходить не
надо. Не так давно в Угличском
детском доме было вскрыто
воровство. В одной из передач
центрального телевидения Ольга
Будина и участники передачи
рассказали о том, как воруют в детском
доме Углича. Какой тут поднялся, что
называется, вой во власти  (вплоть до
замгубернатора) � пытались защитить
«честь мундира».

Пришлось приехать самому А.
Бастрыкину � руководителю
Следственного комитета России,
чтобы  было возбуждено уголовное

дело в отношении директора детского
дома. А потом был суд, на котором
было много свидетелей этого
позорного явления – воровства, по
существу у детей.

Как видим, Углич не застрахован
от воровства – стоит только
посмотреть на проблему  честным
взглядом. Как человеку и гражданину,
мне бы очень хотелось, чтобы в Угличе
проявился свой Глеб Жеглов  из
фильма «Место встречи изменить
нельзя» с его знаменитой фразой: «Вор
должен сидеть в тюрьме!»

Чтобы наконец объяснить, почему
такое состояние с бюджетом и «нет
возможности» восстановить
сгоревшую амбулаторию Левого
берега, на которую нужно всего�то 5�
6 млн. рублей. По просьбе тысячи
многострадальных  левобережцев,
среди которых большинство �
пожилые люди. Это в то время, как
власть позволяет себе, находит
возможным истратить более 50 млн.
рублей на строительство моста к
деревне Потопчино, где проживает 60
человек и из них только 19  угличан, а
остальные � вовсе не бедные дачники
(москвичи и другие).

Мне также хотелось бы
разобраться и знать,  как депутату, о
пополнении и непополнении
бюджетов района и города за счет
непонятно как и кем оформленных
аренд объектов муниципальной
недвижимости, так называемых
«висяков», которые на протяжении 15�
20 лет не приносят в казну города
никакой прибыли, а находятся в
управлении каких�то частных
коммерческих структур.

Приведу только один пример.
Непонятно, в каком статусе находится
бывшая городская гостиница «Углич»,
ныне сплошь заселенная разными
арендаторами. Более 20 лет она
находится в управлении некой частной
структуры, собирающей с арендаторов
себе мзду, а в городскую казну ничего
не поступает. По моим прикидкам эта
гостиница за 20 лет принесла дохода
около 100 млн. рублей.

В связи с этим возникают законные

Один я � «в поле воин»!
Более века назад наш земляк Н.А. Некрасов задавался

вопросом: кому на Руси жить хорошо? Этот вопрос актуален
и в наше время, когда население России нищает, причем
даже работающее. Об этом говорят социологи. Как и об
удивлении западных европейцев: как это возможно ' быть
работающим нищим в богатейшей стране мира? (Наталья
Бехтина, «Радио России»).

В это же время на фоне убивающего Россию процесса
обнищания, пышут коррупция и воровство, особенно
среди чиновничества на всех уровнях власти. Известный
герой из любимого космонавтами фильма «Белое солнце
пустыни» таможенник Верещагин, имеющий совесть и долг
службы, говорил: «Я мзду не беру, мне за державу обидно!»

А если посмотреть на наших современных «служивых»
во власти: и иномарки покупают, и земельные участки
«отхватывают», и дома себе строят. Словом ' не хило живут
на фоне работающего нищающего народа. Забыли о
совести и долге служения своему народу.

Каково же в этой ситуации быть честным  человеком и
депутатом?! Я уже не говорю о том, каково быть депутатом'
коммунистом в единственном числе среди  самодовольных
депутатов'«единороссов» в муниципальном Совете
города?  ' Только одиноким «гласом в пустыне».

вопросы: кто подписал, оформил эти
юридические отношения c частными
коммерческими структурами в убыток
бюджету? Необходимо дать оценку
правомерности  действий лиц,
оформлявших эти отношения.

Прошу считать эту статью в газете
моим официальным обращением в
адрес правоохранительных органов �
прокуратуры, полиции и
Следственного комитета � в
отношении таких объектов, как
гостиница «Углич» и кафе «Золотой
петушок» (ныне � «На Успенской»)  (не
платили за аренду). Еще две бывшие
муниципальные аптеки (на ул.Ленина
и Ленинском шоссе) и «Оптика».  И
парк «Победы».

Прошу дать мне, как гражданину и
депутату, официальный ответ на
поставленные выше мною вопросы в
отношении указанных объектов
аренды.

От исполнительной власти города
и  района я, как гражданин и депутат,
жду ясного ответа:  будут ли, и когда,
решены проблемы жителей Левого
берега, и в целом угличан, с
нормальным водоснабжением Левого
берега? Найдено ли техническое
решение проблемы? Готовится ли
проектная документация? Когда
планируется строительство и за счет
каких источников финансирования?

А также предпринимаются ли
поиски решения «детских» вопросов:
снижения платы или компенсация
платы за питание и обслуживание в
пришкольных лагерях для детей из
малообеспеченных семей.

Как власти намерены обеспечить
льготный проезд в городских
автобусах для детей из мало�
обеспеченных семей? Планируется ли
восстановление сгоревшей амбу�
латории и когда? Когда будут
приведены в нормальное состояние
ныне разбитые дороги в направлении
пригородных поселков Сосновый,
Зеленая Роща и по Левому берегу.

 А. ГОЛУБЕВ,
депутат Муниципального совета

(г. Углич).

Либерально'фашистский режим Литовской Республики с первых дней своего
существования начал расправу со своими противниками. 22 августа 1991 года
была незаконно запрещена Коммунистическая партия Литвы (на платформе КПСС),
национализировано имущество партии. Летом 1999 года за свои политические
убеждения первый секретарь ЦК КПЛ профессор М. Бурокявичюс был осужден на
12 лет, секретарь ЦК КПЛ Ю. Куолялис ' на 5 лет, заведующий отделом пропаганды
профессор Ю. Ермалавичюс ' на 8 лет, всего были осуждены 6 подсудимых из 51,
другие оказались вне досягаемости литовских властей. Однако для них отменили
срок давности, разыскивают по всей Европе.

Прокуроры заявили, что дела заочно можно
рассматривать, если обвиняемые надлежащим
образом были проинформированы о заседаниях
и не явились в суд. Процесс должен быть завершен
летом этого года.

По версии литовских властей, при попытке
штурма советскими военными 13 января 1991
года телебашни и здания Комитета радио и ТВ в

второму секретарю Компартии Литвы В. Шведу,
секретарю Центрального Комитета Компартии
Литвы (на платформе КПСС) А. Науджюнасу.
Всего 69 гражданам Украины, России и
Белоруссии.

В Литве события 13 января 1991 года
официально трактуются как агрессия против
независимой Литвы.

Известный литовский политик А. Палецкис
несколько лет назад в дискуссии на радио
заявил, что в событиях тех дней много
неясностей, а некоторые свидетели тех событий
утверждают, что жертвы среди гражданских лиц
случились из�за провокаций самих литовцев.
“Выясняется, что, возможно, свои стреляли в
своих”. За эту фразу А. Палецкис стал первым
осужденным по статье “Отрицание советской
агрессии”.

Янулис ЮЛЮС.
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Ярославцы задали вопросы
Президенту В.В. Путину

В нашем городе Ярославле плохо поставлена работа
с молодежью. Я живу в Красноперекопском районе, в
подъезде моего дома всю зиму и по сей день собираются
подростки от 12 до 18 лет – каждый вечер, с 17 до 21
часа их собирается до двадцати человек. Полиция и
инспекция по делам несовершеннолетних в курсе этого
и утверждают, что нет такого закона, чтобы вывести их
из дома. Просим вернуть комнаты школьника и
бесплатные спортзалы.

Дерябина Тамара Владимировна
11.03.2016 г.

Почему никто –  ни президент, ни правительство
– не обращает внимание на низкопробные передачи
по ТВ, которые, увы, не способствуют воспитанию
молодежи, в том числе и патриотического, о котором
Вы, господин президент, в последнее время
говорите?! Не провести ли прокурорскую проверку и
расследовать, на какие средства и кем создаются эти
сериалы и передачи, пропагандирующие аморальный
образ жизни, мордобои, жестокость, кровь. Кто стоит
за этим и кто заинтересован? Кто у нас в государстве
отвечает за эти вопросы?

Бобрякова Наталия Юрьевна.
11.03.2016 г.
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Ярославцы задали вопросы
Президенту В.В. Путину

Уважаемый Владимир Владимирович!
Я, Соболева Ольга Игоревна, была свидетелем, что

Соболев Александр Владимирович совершил наезд на
яму шириной 2 метра и глубиной 12 сантиметров,
повредил переднюю подвеску. Автомобиль эвакуирован.
Лейтенант Кондратьев А.В выявил несоблюдение
требований по обеспечению безопасности дорожного
движения при содержании проезжей части проспекта
Дзержинского в районе дома №77.

Владимир Владимирович! Вы осведомлены, что
таких ям в городе Ярославле тысячи? Власть не
справляется с ремонтом дорог. Дорожные службы
проводят ямочный ремонт, заливая в воду  какую*то
жижу. Через неделю ямы увеличиваются в два – три
раза. Прошу взять под личный контроль ремонт дорог
в Ярославле.

Соболева Ольга Игоревна.
9.03.2016 г.

Почему фактически отсутствует бесплатная
медицина? Нас выдавливают в платную медицину. К
специалистам можно попасть с большим трудом
(поликлиника №3). Когда закончится ограбление
народа поборами ЖКХ? Полнейший беспредел, платим
по счетчикам за услуги, да еще и ОДН * по
электроэнергии и отоплению и горячей воде.

Маракунина Галина Ивановна.
10.03.2016 г.

Когда наша «реформируемая» судебно*правовая
система будет работать в защиту прав гражданина
Российской Федерации, а не на попрание их?

Артемов Иван Степанович.
10.03.2016 г.

Уважаемый Владимир Владимирович! Как так
получается, что в России, где на продовольственных
полках магазинов в основном лежит импортная
отрава, наше село находится в таких экономических
условиях, когда большинство сельхозпредприятий, в
том числе в Ярославской области, убыточные. В
частности, на с/х «Курба» ежедневно от недокорма
гибнет до ста голов молодняка свиней!

Что Вы, как Президент, планируете предпринять
для спасения сельхозпредприятий в нашей стране?

Колосов Михаил Андреевич.
11.03.2016 г.

Уважаемый Владимир Владимирович! Хотелось бы
знать, когда построят долгострой в 12*м микрорайоне
г. Ярославля, стр. 34. Ждем уже 10 лет. Администрация
Ярославля не собирается решать наш вопрос!
Скопилась кипа отписок. Приезжали к вам в
администрацию три раза. Всё спускают в область.

Слёзно Вас просим разобраться наконец в нашей
ситуации, так как больше нам никто не поможет!

Сиса Ольга Васильевна.
11.03.2016 г.

Владимир Владимирович! Не выполняется ваше
указание по достройке домов, начатых СУ*155. Прошу
Вас взять достройку домов на Тормозном шоссе
Ярославля (3 дома) под контроль.

Базанова  Татьяна Константиновна.
11.03.2016 г.

Мои родители поженились в Берлине. Отец с
войны привез как трофей ружье (бельгийское) и
просил хранить его как память. Я регулярно оформлял
все необходимые документы и сдавал экзамен по закону
об оружии. В 2015 году – году 70*летия Победы –
у меня забрали это ружьё, так как обнаружилось, что
цевье (защелка) * немецкой фирмы «Зауэр» было
заменено еще до Великой Отечественной войны, до
1945 года. Я ни разу из него не стрелял и хранил его
как память об умерших родителях и их военных годах.
Я предлагал просверлить в стволах отверстия или по*
другому испортить ружье, чтобы было возможно
хранить как память, но сказали, что нельзя. Но
почему? Получается, что слова «никто не забыт и ничто
не забыто» * это просто лицемерие.

Прохоров  Владимир Павлович,
подполковник в отставке.

11.03.2016 г.

Четыре года по решению суда наш дом (Ярославль,
ул. Советская, д.8) подлежит капитальному ремонту,
дому 250 лет, он является памятником культуры. Хотя
это и центр города, но во дворе гирлянда из
газобалонных установок, газовые плиты в коридорах,
потолки подпирают гнилым столбом. Мэрия
игнорирует решения суда, судоисполнители делают
вид соучастия – отписки. Просим вашей помощи.

Горшкова Елизавета Николаевна,
многодетная мать, ветеран труда,

отец погиб в 1941 году.
11.03.2016 г.

Просим вашего личного вмешательства – взять под
личный контроль жизнеобеспечение ИДСК (нельзя
отключать его от ресурсоснабжения) и про*
финансировать запуск производства панелей для
наших домов. А также просим разобраться с возвратом
целевых денежных средств дольщиков (5 млрд.
рублей), выведенных в 2014 году. Готовы ли Вы, как
гарант наших конституционных прав, встать на их
защиту?

Рудакова О.А.,
представитель ИГ дольщиков

Ивановской ДСК(СУ*155)
11.03.2016 г.

Уважаемый Владимир Владимирович!
Еще год назад ваш премьер*министр Д.А. Медведев

на всю Россию озвучил: «Если пенсионеры сохраняют
работоспособность, то в индексации пенсии  не
нуждаются».

Мы очень обижены. Мы работаем на пенсии не
потому, что у нас есть силы. Мы работаем потому, что
на пенсию не выжить. И нас лишают этих копеечных
надбавок. А ведь пенсионеры – это знания, опыт,
навыки. Товарищ Путин, сделайте настоящее (не
показное) социологическое исследование. У нас в
Ярославле Вас очень любят и уважают, а ваше
правительство – нет.

 Давайте вместе! Нас много!
Бабченко Василий Владимирович,

пенсионер МВД в отставке.
11.03.2016 г.

Когда будет принят полноценный закон о само*
обороне?

Неменко Евгений Олегович.
11.03.2016 г.
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Речь идет о защите диссертации на
соискание ученой степени доктора
исторических наук Кирилла Михайловича
Александрова «Генералитет и офицерские
кадры вооруженных формирований
Комитета освобождения народов России
1943–1946 гг.».

Согласно официальной информации,
работа выполнена в ФГБУН «Санкт(
Петербургский институт истории РАН»
(отдел истории революций и общест(
венного движения России).

К.М. Александров давно уже печально
известен своей неоколлаборационистской
позицией, поддерживаемой русофобами и
антисоветчиками, однако на этот раз
либеральные ученые(историки перешли
все границы.

Включив в свой текст определенное
количество достаточно любопытной
информации о действиях преступной
организации – так называемого
«Комитета освобождения народов России»
– Александров:

а) вынес на защиту положение о том,
что власовщина представляет собой
«форму социального протеста», таким
образом, по сути, выводя преступную
организацию и криминальное явление в
сферу легитимного общественного
процесса;

б) произвольно расширил рамки
деятельности преступной организации
«Комитета освобождения народов
России», уничтоженного в 1945 году после
краха Третьего рейха, но якобы (по
Александрову) продолжавшего «борьбу за
освобождение» и в 1946 году;

в) добавил в научный текст неуместные
оценочные суждения (конечно, в пользу
коллаборационизма и неоколлабо(
рационизма), которые в случае защиты
диссертации станут парадигмами
официальной научной школы;

г) проигнорировал целый ряд научных
источников, относящихся к советской и

Власовщина перешла границыВ июле прошлого года сос�
тоялась презентация уникального
издания: трехкнижие «Генерал
Власов: история предательства».
Собранные в нем 700 документов
исчерпывающим образом изоб�
личили власовщину признаниями
самих предателей Родины.
«Советская Россия» публиковала
протокол допроса Власова следо�
вателем СМЕРШа. Но 1 марта
2016 года в Северной столице
России предпринята беспреце�
дентная попытка «научно» легити�
мизировать власовщину и кол�
лаборационизм вообще в качестве
«формы социального протеста».

российской историографии и имеющих
прямое отношение к исследуемой им теме,
но противоречащих неоколлабора(
ционистской идеологии.

Особенно печально и тревожно, что
ведущей организацией для Александрова
выступило Федеральное государственное
автономное образовательное учреждение
высшего образования Крымский феде(
ральный университет им. В.И.
Вернадского! Возникает вопрос: не засели
ли там со времен украинской оккупации
радикальные «свидомиты», готовые ради
пропаганды власовщины и бандеровщины
на сделку с научной добросовестностью?

Не удивляет и то, что ряд поло(
жительных отзывов на «труд» Александрова
выполнены представителями иностранных
вузов.

В этих условиях ученые Санкт(
Петербургского отделения РУСО не могли
остаться в стороне и дали настоящий бой
пятой колонне в науке.

Руководитель отделения профессор,
доктор философских наук, декан факультета
социальных наук РГПУ имени А.И. Герцена
А.В. Воронцов; советник директора РИСИ,
профессор и декан факультета социальных
наук РГПУ имени А.И. Герцена, доктор
философских наук А.Л. Вассоевич, доктор
философских и экономических наук А.И.
Субетто и другие ученые пришли на защиту
Александрова и активно выступили там,
полностью разгромив тезисы
Александрова с подлинно научных позиций
(предварительно отзывы ученых были
направлены в официальном порядке).

Завершая свое выступление, А.И.
Субетто заявил: «Считаю, что если
диссертационный совет Санкт(
Петербургского Института истории
проголосует позитивно за это
диссертационное исследование, то это
будет удар по достоинству самой
отечественной исторической науки в
современной России».

Крыть аргументы наших ученых по
существу либералам от науки было нечем,
тем более что эти аргументы были
поддержаны многими отзывами от
известных ученых, таких как руководитель
Центра по изучению войн и геополитики
Института всеобщей истории РАН, доктор
исторических наук М.Ю. Мягков, доктор
исторических наук, профессор Б.П.
Белозеров; профессор Военной академии
материально(технического обеспечения
В.М. Аратюнян, доктор исторических наук,
профессор МГЛУ А.Ю. Плотников.

На первый взгляд элементарная
научная добросовестность и здравый
смысл требовали от Ученого совета Санкт(
Петербургского Института истории РАН
осознать, что власовщина по определению
не может быть «формой социального
протеста», так как во время Великой
Отечественной войны решался вопрос
физического выживания народов СССР и
в случае победы нацистов начал бы
работать план «Ост», по которому русские
подлежали обращению в рабство и
постепенному геноциду, а, скажем, евреи

и цыгане (  немедленному уничтожению.
Получается, что вооруженная борьба

на стороне нацистов против собственного
народа, организованная нацистами и под
руководством нацистов (отметим, что
власовцы давали присягу сражаться под
руководством именно Гитлера), с
помощью «историков» из Петербурга
превращается в благопристойную форму
общественной активности!

Добавим к этому, что даже по мнению
двух официальных оппонентов – Д.Е.
Комарова и Н.А. Ломагина – работа
Александрова характеризуется отказом от
исследования преступлений нацистов,
игнорированием преступного прошлого
власовцев, многие из которых были
карателями и уголовными преступниками,
нерепрезентативностью выборки (и пр. и
пр.)!

Однако и Комаров, и Ломагин,
разгромив опус Александрова, тем не
менее, дали ему в целом положительную
оценку…

Все это убедительно показало, что в
Санкт(Петербургском Институте истории
РАН происходило антинаучное действо,

как две капли воды похожее на
выполнение заказа на историческую
фальсификацию и самую настоящую
идеологическую диверсию.

Не зря представители ветеранских
организаций, в том числе председатель
Совета общественной организации
ветеранов войны, труда, Вооруженных сил
и правоохранительных органов, генерал(
майор В.Т. Волобуев, в своем отзыве на
автореферат работы Александрова чуть ли
не криком кричали, кем на самом деле
являлись власовцы.

Об этом же убедительно написали в
своем зачитанном ученым секретарем
отзыве кандидат филологических наук,
доцент диакон РПЦ Владимир Василик и
многие другие.

Однако члены Ученого совета, по сути
дела, не воспринимали их слова. Они были
готовы голосовать и требовали у
председательствующего, директора
Института Н.Н. Смирнова, прекратить
зачитывать негативные отзывы, сократить
дискуссии и т.д. Создалось отчетливое
впечатление, что перед нами
разыгрывается хорошо срежиссированный
«научный» либеральный спектакль. В
процессе дискуссии Н.Н. Смирнов
внезапно заявил, что Совет будет
выслушивать критические отзывы, потому
что он, Смирнов, «подвергается
невиданному давлению, ему угрожают
судьбой Института, и вообще, нужно
оглянуться вокруг».

Стало ясно, что таким образом
Смирнов намекал на некую «злочинну
владу», которая де давит на бедных ученых
и мешает легитимизировать власовщину,
а также на неких «доносчиков» (о доносах
в зале тоже много говорилось), которые(
де «подняли шум».

В такой обстановке трудно было
сомневаться в результатах голосования.
Один из ветеранов II Ударной армии встал
и демонстративно вышел из зала, громко
сказав: «Если бы мы не победили, Вы бы
не жили».

Даже негативно относящийся к Ленину
представитель Русской православной
церкви протоиерей Александр Ильяшенко
подчеркнул недопустимость попытки
уравнивания СССР с гитлеровской
Германией и ее пособниками, а также
обеления предательства.

Более того, крайне негативный отзыв
диссертации дал Центральный архив
Министерства обороны РФ в лице
заместителя начальника Центрального

архива В. Лоншакова (отзыв был зачитан).
Но кто вникал в эти отзывы…
Выдержав пытку здравым смыслом и

научной, а также человеческой совестью,
Совет 18 голосами против одного
поддержал псевдонаучный текст
Александрова (всего в Ученый совет
входят 25 членов, вероятно, 7 из них
усовестились и поэтому не присутст(
вовали).

Очевидно, что группа, организованная
вокруг Санкт(Петербургского Института
истории РАН, рассчитывает на поддержку
очень влиятельных неоколлаборационистов
в системе российской власти и российского
образования и, невзирая на любые
издержки, «пробивает» легитимизацию
борьбы против своего народа и государства
на стороне нацистов в качестве социального
гражданского протеста, а также выведение
К.М. Александрова на авансцену исто(
рической науки.

Но очевидно и то, что, так или иначе,
борьба продолжится, в том числе на
уровне ВАК.

Ибо мы помним, как начиналось
отмывание Бандеры и бандеровцев –
объективных союзников Власова и
власовцев, на земле Украины.

Мы знаем и то, к каким ужасающим
последствиям привело такое «безобидное»
теоретизирование.

Думается, понимает это и руководство
Санкт(Петербургского Института истории
РАН, а значит, ведает, что творит,
обращаясь к помощи со стороны
второсортных историков (многие из
которых вполне заслуживают статуса
иностранных агентов) и отвергая мнения
действительных профессионалов истори(
ческого дела (отметим, например, что
отзыв профессора А.Л. Вассоевича, ранее
выложенный на сайте Санкт(
Петербургского Института истории РАН, 2
марта 2016 исчез из публичного доступа
(!), а отзыв представителя Института
всеобщей истории РАН М.Ю. Мягкова
отсутствовал там изначально вместе с
рядом других отзывов со стороны
серьезных ученых!).

Итак, отечественная историческая
российская наука дискредитировала себя
и потеряла свое достоинство в лице группы
«ученых»(либералов.

Это не та Академия наук, которую мы,
ученые(патриоты, защищали и
защищаем!

Михаил ХАЗИН.
Газета “Советская Россия”.

Ярославцы задали вопросы
Президенту В.В. Путину

Почему в стране с огромной добычей нефти и газа
Правительство не обеспечивает модернизацию и
развитие нефтехимических и нефтеперерабатывающих
предприятий, наиболее эффективных, а тратит деньги
на ерунду (например, на чубайсовские «нано�
технологии»).

С.Ю. Павлов. 11.03.2016 г.

Когда Ярославский регион перестанет быть донором?
На местные проекты нет средств.

Новожилова  Анна  Вячеславовна. 11.03.2016 г.

Сколько будет продолжаться рост цен, рост
безработицы и при маленьких заработных платах? На
этот мизер мы должны еще и собрать детей в школу,
отвести  в секцию, оплатить квартплату!

Хомутова  Анна  Владимировна. 11.03.2016 г.

Почему наша политическая элита до сих пор состоит из
«случайных» людей, пришедших во времена смуты 90�х
годов чаще всего нечестным путем? Ведь эти люди
совершенно некомпетентны касаемо вопросов
управления государством, у них попросту отсутствует
необходимое образование и навыки.

Жмышенко Валерий Альбертович.10.03.2016 г.
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Премьер вошел в креативный раж с
налетом мечтательности: “Ну,

ладно, золотой червонец, который
ввели в 1920�е годы советские наркомы,
нам не по силам. Но кто мешает
установить хотя бы твердый
прожиточный минимум?!” Оратор
победно обвел присутствующих
взглядом.

Министр финансов испуганно
посмотрел на премьера: “Если
прожиточный минимум будет иметь
золотой паритет, мы все вылетим в
трубу”. Глава МИД сострил: “За границей
плохо работающие министры и без
трубы со своих постов хорошо
вылетают”. Министр финансов не
сдавался: “Но даже в Швейцарии
прожиточный минимум не рас�
считывают по золотому франку”.

Премьер, убежденный, что засе�
дание правительства не место для
дискуссий, стукнул кулаком по столу:
“Раскудахтались, как курицы... Это надо
же додуматься министру финансов,
чтобы хотя бы на секунду допустить,
что в Российской Федерации
прожиточный минимум может иметь
золотой паритет! Если еще раз услышу
подобную гипотезу, тут же уволю. В
условиях стабильного нескончаемого
кризиса твердый прожиточный
минимум должен рассчитываться по
картофельно�капустному эквиваленту.
Именно он наиболее точно соот�
ветствует условию физиологического
выживания человека. А наш � извините,
не наш, а наших сограждан �
прожиточный минимум исходит именно
из этого принципа. Таким его заложил
и нам беречь завещал Борис Николаевич
Ельцин. И мы данную нами клятву
выполним! Надо твердо установить, что

СССР нет уже четверть века. Но мучительная
боль от его разрушения не оставляет бывших
советских граждан. Больше того, она передается
их потомкам, тем, кто и застать�то Советский Союз
не успел. Почему так происходит? Да потому, что
сегодня тема Союза � это уже больше, чем просто
ностальгия.

Конечно, антисоветчики исправно вопят о том,
что они против возрождения СССР в любом виде!
Но в том�то и дело, что интересы страны этим
людям чужды. Разве можно кохов, касьяновых,
ходорковских и прочих всерьез рассматривать как
соотечественников? Их связь с Россией � не более
чем условность. Они и сами обычно не скрывают
этого, радостно “сваливая” на Запад.

А вот среди тех, кто не собирается никуда
“валить” и связывает свою судьбу с Родиной, число
сторонников Союза даже в ряде республик
бывшего СССР едва ли не больше, чем в России. И
это � на фоне того, что пропаганда рьяно внушает,
что люди не хотят возвращения в “мрачное
тоталитарное прошлое”. Но кто именно не хочет�
то? Те, кто смотрит в рот Западу и кормится с его
руки? Те, кто сказочно обогатился на
приватизации общенародного добра? Те, кто
продолжает давить из страны последние соки?
Да, они не хотят. Но при чем тут желание народов
России?

17 марта 1991 года народное большинство
высказалось за Союз Советских Социалистических
Республик. Это был выбор более чем трех
четвертей голосовавших граждан. Люди в массе
своей ощущали достоинства социалистического
строя и выступали за его сохранение. Им и в
страшном сне не мог привидеться наступивший
вскоре безумный криминально�олигархический
капитализм. Да, одновременно граждане хотели
и перемен. Но не отказа от социализма, а его
совершенствования.

В шести республиках СССР � Литве, Латвии,
Эстонии, Молдавии, Грузии и Армении � власти
отказали гражданам в праве на участие в
референдуме. Те, кто надрывал глотки, требуя
демократии, очень “демократично” лишили людей
возможности высказаться. А посему есть все
основания утверждать, что причиной тому � страх
за его возможный исход. И действительно: а вдруг
его результаты показали бы, что не народ
республики, а лишь шайка негодяев жаждет
отделения?

Отказавшись проводить референдум,
буржуазно�националистическое руководство
шести республик прямо нарушило Конституцию
и другие законы Советского Союза. По сути,
творился произвол и совершался акт
государственной измены.

Президент СССР был обязан арестовать всех
госчиновников, не выполнивших предписания
центральных властей. Только вот и сам Горбачев,
как он позже признавался, уже вынашивал планы
подмены Союза неким новым образованием.

Очень твердый прожиточный минимум
Иронические заметки о том, как рождаются правительственные документы

никаких других оснований, кроме
картофельно�капустного, для него быть
не должно”.

Министр сельского хозяйства
торопливо поддакнул: “Какое мудрое
решение! Картошка в России � второй
хлеб, а пшеницу и рожь даже в песнях
золотыми называют”. Министр
финансов, прикинув что�то на
калькуляторе, воскликнул: “На 221
рубль меньше, чем сейчас!” � и захлопал
в ладоши. Его дружно поддержали все
присутствующие. Премьер нажал на
кнопку любимого гаджета и кому�то
сказал: “Ваша гениальная идея,
Владимир Владимирович, одобрена
единогласно... Конечно, конечно.
Сейчас же!”

Дмитрий Анатольевич вынул из
папки лист бумаги и прочитал:
“Постановление правительства РФ.
Установить по итогам четвертого
квартала 2015 года прожиточный
минимум в 9452 рубля. Кабинет
министров РФ считает своим крупным
экономическим достижением тот факт,
что в результате высокоэффективной
работы экономики в минувшем квартале
появилась замечательная возможность
определить на предстоящий квартал
размер прожиточного минимума на 221
рубль меньше, чем в предыдущем
периоде: 9452 рубля вместо 9673.
Кабмин уточняет, что для трудо�
способного населения прожиточный

минимум равен 10187 рублям, для
пенсионеров � 7781 рублю, для детей �
9197 рублям. Снижение прожиточного
минимума на 2,3% позволит
существенно снизить дефицит
федерального бюджета”.

Далекий от финансовых забот в силу
близости к допингам министр спорта
как�то невпопад заметил: “Третий раз
подряд показатели прожиточного
минимума снижаются, а в позапрошлом
году они хотя бы в абсолютных цифрах
росли...” Догадавшись, что бедолага
занят не обсуждаемым показателем, а
спортивными результатами, коллеги
сочувственно покивали министру.

Главный юрист правительства
взглянул на постановление прави�
тельства со своей колокольни:
“Документ мудрый, но его целесо�

образно обогатить обоснованием”.
Дмитрий Анатольевич торжест�

вующе посмотрел на министра снизу
вверх: “Прожиточный минимум пра�
вительство устанавливает ежеквар�
тально на основании данных Росстата
об уровне цен и о стоимости пот�
ребительской корзины. А именно она
дешевеет за счет снижения цен на
картофель, капусту и некоторые другие
овощи, которых в потребительскую
корзинку заложено 215 килограммов.
Так, по данным Росстата, в четвертом
квартале прошлого года цены на
картофель снизились на 35,1%, капуста
тоже подешевела на треть”.

Все повернули головы на заднюю
скамейку: не возразит ли начальник
Росстата. Но его место пустовало.

Прочитав на следующее утро
постановление правительства и его
обоснование, начальник Росстата
сначала хотел тут же отправить по
электронной почте премьеру письмо с
широко известными статистическими
данными. Потом вспомнил, что адресат
знаток лишь в римском праве, стал
искать учебник по арифметике для
второго класса, чтобы послать его
фельдсвязью в “Белый дом”. Но учебник
уже был подарен маленькой пле�
мяннице. Тогда главный статистик
страны стал выводить каллигра�
фическим почерком:

“Утвержденный правительством

размер прожиточного минимума на
начало 2016 года оказался ниже
прожиточного минимума в первом
квартале 2015 года. В декабре 2015 года
цены на продовольственные товары
выросли по сравнению с декабрем 2014
года на 14,5%, цены на плодоовощную
продукцию поднялись за тот же период
на 17,4%. По сравнению с декабрем 2015
года цены на 9 марта 2016 года выросли
на капусту на 9,9%, на картофель � на
1,2%, на морковь � на 11,6%, на огурцы �
на 17,6%, на помидоры � на 11,6%.

Данные о ценах на капусту в
четвертом квартале: в октябре �
снижение на 3,6%, в ноябре � повышение
на 9,9%, в декабре � повышение на 8,1%.

За 2015 год цены на продо�
вольственные товары выросли: хлеб и
хлебобулочные изделия � на 13,2%,
крупа и бобовые � на 15,5%, макаронные
изделия � на 19,5%, рыба и море�
продукты � на 20,9%, молоко и молочные
продукты � на 11,5%, масло сливочное �
на 10,6%, масло подсолнечное � на
37,2%, яйца � на 9,8%”.

Очнувшись, начальник Росстата
скомкал бумажный листок, изорвал его
на мелкое крошево и, чтобы никто не
увидел следов написанного, запаковал
обрывки в правительственный спецпакет
и спрятал в свой портфель. Что касается
компьютерного монитора, то чиновник
несколько раз тяжело вздохнул, глядя на
него, но так и не выключил.

 Виктор ТРУШКОВ.

Потому и бездействовал, преступно уклонялся от
исполнения своих обязанностей. За что сам
заслуживал наказания в полном соответствии с
законом.

И все же референдум о сохранении Союза
состоялся. Его результаты были более чем
убедительными. Это, однако, не помешало
лжедемократам растоптать результаты народного
волеизъявления и заключить беловежский сговор.
И тот же Ельцин, участвуя в 1991 году в ново�
огаревском процессе,
думал не о том, как вы�
полнить волю участников
референдума, а о том, как
ее пересмотреть.

Не стали опираться на
массы и члены ГКЧП.
Обманутые Горбачевым и
потому деморализован�
ные, они не решились на
применение силы. Тем
самым, увы, они не защитили историческую
перспективу для трех сотен миллионов советских
граждан жить в единой, могучей и процветающей
стране.

Порой приходится слышать вопрос: почему
же народ сам не воспротивился развалу СССР? А
вот здесь стоит остановиться. Штамп стал
расхожим, но ведь не все утратили память. Да,
череда горбачевских предательств � от Карабаха
до Вильнюса � деморализовала людей. И Ленин
не случайно напоминал, что “без организации
рабочий класс � ничто”. КПСС же на тот момент
организующую роль утратила. Внутри партии шли
процессы, которые позволяли рассчитывать на ее
оздоровление. Но именно поэтому деятельность
КПСС 29 августа 1991 года была приостановлена,
а затем и запрещена 6 ноября противозаконным
указом Ельцина. Страну лишили крупной
политической силы, потенциально способной
возглавить протест. И все�таки вопреки всему
сопротивление разрушителям росло с каждым
месяцем. Первая демонстрация красного протеста
состоялась все в том же 1991 году � 7 ноября. А в
первую годовщину референдума � 17 марта 1992
года � в центре Москвы собралось огромное
Всенародное вече. Людское море заполнило
Манежную площадь целиком! И это был митинг
протеста граждан СССР против незаконного
разрушения их страны, против реставрации
капитализма.

Узурпировавший власть ельцинизм ответил
террором. В отличие от ГКЧП он не смущался
применять силу. Массовые акции
левопатриотической оппозиции жестоко
разгоняли. Так было 23 февраля и 22 июня 1992
года. Так было 1 мая 1993�го. Пик удушения
народного возмущения пришелся на
антисоветский переворот сентября � октября
1993�го. Протест патриотов Советской Родины
подавили при помощи танков. Так что слова

“протеста не было” звучат вполне оскорбительно
для погибших и пострадавших в тех трагических
событиях.

За четверть века отношение народа к
Советскому Союзу не изменилось. Много�
численные опросы социологов подтверждают:
большинство граждан сожалеют о разрушении
СССР, считают это большой трагедией.

Совсем свежий опрос ВЦИОМ показывает:
81% респондентов не смогли сказать ничего

хорошего о деятельности
Горбачева. 24% при этом
считают его преступ�
ником. И главная пре�
тензия людей состоит
именно в том, что он
“развалил СССР”. На это
указали 36%. Все ос�
тальные претензии ока�
зались менее значи�
мыми. Даже на тот факт,

что Горбачев “привел страну к упадку”, указали
лишь 10% опрошенных. Оказывается, потеря
большой Родины для наших соотечественников
куда важнее, чем крайне болезненное снижение
уровня жизни в их стране.

Сегодня умудренные опытом граждане многое
понимают глубже. Понимают, что России не
оставят места в этом мире без сильного
государства и высокоразвитой экономики.
Понимают, что “западные партнеры” оказались
акулами, готовыми разорвать нас в клочья.
Понимают, что при капитализме в обществе нет
ни справедливости, ни равноправия. Они испытали
на себе, что так называемые права человека
реализуются в прямой зависимости от толщины
кошелька.

Чего стоят либеральные заклинания о
правовом государстве, когда олигарх не только
легко наймет банду громил, но и без проблем
купит хоть государственного чиновника, хоть
судью? Что противопоставит этому человек,
живущий своим трудом? 25 лет капитализма всем
нам преподали ярчайшие примеры
несправедливости в условиях классового
расслоения.

Что же помешало сохранению Советского
Союза, его обновлению на началах социализма?
Внутренних и внешних причин много. Здесь особо
выделим только одну, но принципиально важную.
В руководящих органах партии оказалось большое
число людей, враждебных коммунистическим
идеям. Чего стоил один только целенаправленный
развал идеологической работы яковлевской
командой. Именно верхушечное, начиная с
Горбачева, предательство не позволило строго
централизованной партии организоваться и дать
отпор буржуазному реваншу.

Отход от принципов социализма стал главной
причиной разрушения СССР. Антисоветизм
оживился уже в первые годы пресловутой

перестройки. До поры он маскировался под
осуждение сталинских репрессий. В идео�
логическом плане именно он стал главным ору�
дием расчленения великой страны. И вот спустя
четверть века, глядя на потуги проведения
патриотической политики в капиталистическом
обществе, хорошо видно: после краха царизма у
России не было и нет другого пути национальной
независимости, кроме социалистического. У
зарубежных “партнеров” слишком много причин
жаждать уничтожения крупнейшей по территории
страны с ее недрами. Страны, народ которой
многонационален. И объединить эти десятки
миллионов людей на основах буржуазного
национализма невозможно. Его логика всегда
будет создавать угрозу обрушения Российской
Федерации так же, как она способствовала
разрушению СССР.

Именно буржуазный национализм был
оружием группировок, захватывавших власть во
многих республиках Союза. Именно с кровавых
межнациональных свар начался слом нашего
общего дома. Сегодня народы СССР разделены
на национальные улусы. Нас грабят, унижают и
стравливают между собой. Не “ватники” и “укропы”
воюют в Донбассе. Это делают бывшие советские
люди и их дети. Под аплодисменты из�за океана
они убивают друг друга при помощи техники,
созданной советскими оружейниками. Мы платим
страшную цену за то, что не сумели защитить волю
народа, выраженную в марте 1991�го.

И все же тот референдум 17 марта не
превратился лишь в факт истории. Его
политическое значение не исчерпано и сегодня.
Никто ведь законно не смог опровергнуть
результаты того Всесоюзного референдума.
Судьба Приднестровья, Абхазии и Южной Осетии,
Крыма и Севастополя прямо связана с реализацией
той позиции, что люди выразили четверть века
назад. Так что волеизъявление народов в пользу
СССР остается серьезным фактором реальной
политики. И в определенный момент его действие
может оказаться еще мощнее.

Миллионы людей мечтают о воссоздании
Союза. И, разумеется, он может быть только
социалистическим. Ведь история нашей страны
уже доказала: противостоять враждебному
натиску империализма способно только
общество, построенное на принципах социальной
справедливости, свободного труда, советского
патриотизма, пролетарской солидарности и
интернационализма.

Так что священная память о временах СССР
все больше становится нашими “воспоминаниями
о будущем”, тем ориентиром, к которому мы �
народ России � стремимся. Кто�то делает это
подспудно, кто�то � вполне осознанно. А тем
идеям, что овладели умами миллионов,
свойственно обретать плоть.

Дмитрий НОВИКОВ,
заместитель Председателя ЦК КПРФ.

СССР остается фактором реальной политики
Референдуму о сохранении Советского Союза � четверть века

Цифра дня
64 процента опрошенных россиян

проголосовали бы сегодня за сохранение СССР
в случае проведения референдума на эту тему.
Такие данные опроса, проведенного Всерос-
сийским центром изучения общественного
мнения, опубликованы 16 марта на сайте этой
организации.
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