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Развитие страны –
выход из кризиса
Доклад Председателя ЦК КПРФ Г.А. Зюганова
на Орловском экономическом форуме"2016
Смысл проведения Орловского эконо
мического форума состоит в том, чтобы
активизировать поиск путей вывода России из
кризиса. Увы, положение дел в нашей стране
близко к критическому. В этом году
исполняется 25 лет прихода Ельцина к власти.
За это время мы пережили много испытаний.
Был расстрел парламента. Воровская
приватизация. Был дефолт 1998 года. По
стране прокатился всплеск терроризма –
Дубровка, Беслан, взрывы в московском
метро. Разразился мировой финансово
экономический кризис, больно ударивший по
России. Но нынешняя ситуация куда опаснее.
Если не предпринять срочных мер, она
обернется самыми тяжелыми последствиями.

Облик мирового
кризиса
Системный кризис в нашей стране
вызван как внешними, так и
внутренними причинами. Мир вновь
вошёл в полосу потрясений. Джордж
Сорос, а он знает, что говорит, не
преминул заявить, что сегодня
ситуация на рынках подобна той,
которая сложилась в 2008 году. В
основе мировой нестабильности – все
те же противоречия между трудом и
капиталом, между интересами узкого
круга господ и всего остального
населения планеты.
За последние два века капи
тализм пережил двенадцать
кризисов. Два самых острых из них
завершились страшными мировыми
войнами.
Транснациональным моно
полиям не нужны конкуренты. Для
борьбы с ними мировая олигархия
активно опирается на мощный
военнополицейский аппарат.
Странам и народам предлагают
отказаться от самостоятельного курса
и сдать свои национальные интересы.
США используют своё политическое
влияние и возможность печатать
доллары, чтобы дирижировать
мировой экономикой.
Россия находится в числе
лидеров списка стран, приго

мире не выжить без самосто
ятельной политики, без реального
суверенитета, без сильной и
эффективной экономической
системы. Или её удастся создать,
или нас уничтожат, сомнут,
растопчут!
Сегодня Россия вновь столкнулась
с агрессивностью Запада. Новая Антанта
в лице НАТО вышла на наши границы и
окружила военными базами. Натовские
танки стоят в эстонской Нарве – в 140
километрах от нашей северной столицы!
Противники провоцируют антирос3
сийскую истерию, вводят санкции,
поджигают конфликты у рубежей
страны, стравливают братские народы.
На Украине при непосредственной
поддержке США и их сателлитов к
власти пришел фашистско3банде3
ровский сброд.
При этом крайне важно понять: в
том, что происходит в мире, нет
ничего случайного и удивительного.
Как нельзя отучить волка питаться
мясом, так и глобализм немыслим без
экспансии, агрессии и войны. В этой
исключительно ответственной
ситуации Россия должна отве
тить на судьбоносный для неё
вопрос: Как защитить себя, как
сохранить право на самосто
ятельное развитие? Как обес
печить достойное будущее сво
им детям и внукам?
(Окончание на стр. 45)

Преступный капремонт

Февраль 2016 года. Дом стоит фактически без крыши.

23 февраля в 12 часов
в Ярославле
состоится
возложение цветов
к Вечному огню
на площади Челюскинцев.

КПРФ и ярославцы ставят
за уборку города «неуд»!

ворённых империалистическим
монстром. Нам уже не первый раз
выносят «черную метку» за то, что мы
являемся мировой кладовой богатейших
природных ресурсов. Вспомним, как
пытались уничтожить молодую
советскую республику полчища
Антанты. 14 государств выступили тогда
против истерзанной и обескровленной
страны!
В той ситуации Россию от гибели
спасла Советская власть. Большевики
дали по зубам интервентам и их
прихлебателям. Объединив миллионы
людей идеями справедливости,
равенства и братства, они совершили
невозможное – собрали распавшуюся
страну, а затем утвердили её единство
союзным договором. В невиданно
короткие сроки СССР построил
исключительно эффективную народ3
нохозяйственную систему, позволив3
шую победить фашизм, вывести
человека в космос и создать ракетно3
ядерный щит.
Именно за это ненавидит боль3
шевиков вся сволочь мира и местные
компрадоры. Но грязь антисоветизма
и русофобии не пристаёт к великим
свершениям. У каждого российского
патриота есть основание низко
поклониться трудовому народу за
Великие Победы и верность истори3
ческой правде. Факты истории ценны
своими уроками для настоящего и
будущего. Вот и в современном

На днях довелось посетить «счастливчиков»
капитального ремонта 2015 года. В бывшем
военном городке (г. Рыбинск, ул. Горького, д. 51).

С Днём Советской Армии
и Военно#Морского флота!

Это двухэтажный дом со скатной крышей. Вернее, крыши,
как таковой, пока нет 3 натянута пленка, которая протекает.
В результате потолки второго этажа осыпаются. Штукатурка
отваливается кусками. На прошлой неделе один такой
«кусочек» чуть не лишил жизни ребенка. Бабушка, которой
89 лет, ветеран труда, говорит, что спит с подушкой на
голове. Боится, что ее прибьет во сне.
Электропроводка в доме провисает на стенах. Провода
местами не изолированы, их периодически заливает водой
из3за отсутствующей крыши. Не дай Бог, замкнет после
очередного дождя! А в доме живут 44 человека, из них 11 –
дети, в том числе 4 грудничка.
Экономисты в таких случаях говорят, что такой дом
проще снести, чем ремонтировать. Это будет дешевле!
Вот и вопрос к городским властям Рыбинска и
региональному оператору: рыбинская власть (адми3
нистрация и депутаты города) заинтересованы в том, чтобы
люди жили в нормальных условиях, или нет? Почему все
пущено на самотек? Это касается и капремонта, и работ по
текущим ремонтам управляющими компаниями.
(Окончание на стр.3)

Уборка улиц и дворов Ярославля. Эта тема  одна из наиболее
актуальных для жителей города: вызывает столько эмоций!
Негативных. Этому наболевшему вопросу в минувшую среду был
посвящён эфир передачи «Лабиринт» на «Первом Ярославском»
телеканале (главном медиаресурсе правительства области).
Возможно, одной из целей авторов программы было хоть немного
заглушить справедливое возмущение жителей. Но, несмотря на
очевидные старания, это не оченьто удалось. По результатам
голосования большинство горожан оценили уборку на «неуд». По
ходу эфира не раз звучала критика. Одним из немногих, кто не стал
искусственно приукрашивать ситуацию, а выразил честную позицию,
был заместитель председателя фракции КПРФ в Ярославской
областной думе Эльхан Мардалиев. Он поделился своими
впечатлениями от участия в передаче.
 Эльхан Яварович, в первую
очередь не могу не спросить –
какие ощущения остались от
программы?
3 Сказать по правде, впечатления
от программы двоякие. Сразу хочу
отметить, что тему, на мой взгляд,
существенно сузили. Преимущественно
ограничились состоянием дворов, а
уборке улиц, проезжей части, внимания
почему3то почти не уделили. Такая
избирательность лично мне непонятна,
как и большинству горожан, поскольку
этот вопрос столь же острый и
нареканий по нему, точно, не меньше.
Это первое.
Второе. Я был несколько удивлён
позицией исполняющего обязанности
градоначальника господина Малютина.
С чего он начал своё выступление? К
сожалению, не с конкретных пред3
ложений по решению проблем уборки
города, которые от него хотели бы
услышать жители Ярославля. А он… по3
просил у собравшихся и у теле3
зрителей совета: что делать, чтобы
проблем с расчисткой дворов и
проездов было меньше!
Услышать от высшего должност3
ного лица в городе этакий бес3
помощный крик в массы было, конечно,
странно, ведь чиновник такого уровня
сам должен предлагать решения и
знать, что делать. А не «посыпать
голову пеплом» и просить помощи!
Но, похоже, что для нынешней
команды мэрии такая позиция уже
стала традиционной. Достаточно

вспомнить хотя бы недавний пассаж
из уст заместителя мэра Блохина. Он
то перекладывал ответственность за
уборку снега на подрядчиков (дескать,
это не дело мэрии), то чуть ли не
предлагал самим ярославцам взять
лопаты и выйти на борьбу с завалами.
В ответ на подобные выпады
хочется задать встречный вопрос: а
зачем тогда нужна такая городская
власть, раз она всё равно ни за что не
отвечает? Может, тогда лучше
распустить этот управленческий
аппарат и потратить деньги, высво3
бодившиеся от его содержания, на что3
то более полезное? Во всяком случае,
власть, занимающая позицию такой
беспомощности, выглядит очень
неприглядно.
(Окончание на стр.3)

21 февраля 2016 года, в воскресенье,
состоится очередной пленум комитета
Ярославского областного отделения КПРФ.
В повестке дня  отчёт о работе фракции КПРФ
в Ярославской областной думе.
Начало пленума в 11 часов по адресу:
Ярославль, ул. Свободы, д.87а
(здание Объединения организаций профсоюзов Ярославской области).
Тел.: 401352, 304798.
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На промышленных
предприятиях

Зарплата
снижается, цеха
закрываются
СМИ наконецто заговорили о необходимости повышения зара
ботной платы рабочим. Пройдемся по некоторым ярославским
предприятиям.
Встретил както знакомого в
троллейбусе. Работает на РТИ.
Разговор зашел о зарплате. Человек
стал мяться, говорить чтото
несуразное, но сказал, что зарплата не
только низкая, но даже очень низкая
по ярославским меркам – гдето в
пределах 12000 – 15000 рублей.
Это для рабочего, занятого на
вредном предприятии. Начальство
ежемесячно понижает зарплату,
объясняя ее падение тем, что
выпускаемая продукция не находит
сбыта. Где же наш всемогущий Госплан?
При планировании вся производимая
продукция доходила до потребителя.
Далее перейдем к шинному заводу.
Продукция этого предприятия тоже не
находит своего потребителя, но
средняя зарплата у них повыше – где
то 18000 – 25000 рублей. Высоко
квалифицированные сборщики за
рабатывают и по 30 тысяч рублей.
Можно ли на шинном заработать 50
тысяч рублей? Да, можно. Но для этого
надо пропадать на заводе день и ночь,
работать без выходных, то есть
забросить и жену, и детей. Знакомый
шприцмашинист зарабатывает 50
тысяч рублей и даже более, но не
уделяет должного внимания детям, что
может аукнуться в будущем.
Цех по производству авиашин
переведен в Барнаул, и его судьба
неизвестна. На площадке бывшего
цеха авиашин гуляет ветер, и в нем
футболистам «Шинника» можно
проводить тренировочные игры.
В общем, рабочие шинного завода

лишены не только возможности
посещать театр или кино, но и вообще
лишены досуга. Отмечу, что рабочие
пенсионеры зарабатывают по 10 тысяч
рублей в месяц.
Не менее тревожная картина скла
дывается на ярославском моторном
заводе. Все знакомые моторо
строители отмечают снижение
зарплаты в 2015 году. Закрыты
инструментальный цех, цеха
стальных деталей (ЦСД1 и ЦСД2).
Оборудование из этих цехов
вывезено неизвестно куда. В лучшем
случае оно установлено на какомто
другом предприятии, а в худшем –
сдано в металлолом. По этим
пустующим цехам гуляет ветер. О
положении на моторном заводе наша
газета писала в номере 2 этого года.
Заборы моторного завода пестрят
объявлениями о сдаче площадей в
аренду, также моторщики не
гнушаются заявить об этом в
рекламной печати («Вабанк», «Рико
Пресс», «Прогород» и пр.).
Настораживает одна маленькая
деталь в положении рабочего класса 
работодатели начали предлагать
рабочим работать по 12 часов в день.
Рабочие Российской империи
совершили Великую Октябрьскую
социалистическую революцию, чтобы
установить по всей стране вось
мичасовой рабочий день.
Куда же мы катимся, господа
товарищи?! 2017 год не загорами!

В социальных сетях валютных ипотечников обвиняют в
недальновидности, жадности и нежелании признавать собственную
оплошность при оформлении кредита. Песков назвал валютных
заемщиков финансово безграмотными. Абсолютно безот
ветственные заявления!

Учредитель и издатель: Ярославский обком КПРФ.
Адрес: 150000, г. Ярославль, ул. Собинова, дом 36а.
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«Единороссы» недовольным
пытаются заткнуть рот!
«Единая Россия» фактически хочет лишить оппозицию права
голоса, да не просто лишить, а ещё и узаконить это! Такой
неутешительный вывод можно было сделать по итогам
заседания комитета по депутатской деятельности, этике и
регламенту Ярославской областной думы. Намерения
«медведей» были ясны: на повестку дня вынесли сразу
несколько вопросов, отражающих изменения в думском
регламенте. Представители фракции КПРФ пришли на
заседание и выразили жёсткий протест беспределу
«единороссов».
Само заседание комитета показало
нежелание руководителей «Единой
России» слушать оппонентов. Пред
ставители «партии власти» торопили и
призывали прекратить прения, хотя в
Думе постоянно повторяют, что
основная работа должна идти именно
в комитетах, именно там надо выго
вариваться по всем вопросам.
На этот раз больше всего споров
вызвала инициатива ограничить

количество вопросов во время прений.
«Единороссы» предложили оставить
депутатам право задавать лишь два
вопроса. По правде говоря, считать
такую инициативу разумной очень
сложно, что сразу подчеркнули
депутатыкоммунисты.
 Это какойто зуд за
претительства. Откуда вообще
возникла такая цифра? Почему
только два вопроса? Вспомните

хотя бы русский эпос. Там даже
Ивану Дураку задавали три
загадки. А Золотая Рыбка
исполняла опять же три желания.
Но никак не два,  обратился к
авторам поправки председатель
фракции КПРФ А.В. Воробьёв.
Вслед за Александром Василь
евичем к представителям «Единой
России» обратился и депутат
коммунист А.П. Лейкин.
 Я не помню ни одного
заседания Думы, которое
заканчивалось бы после 17
часов. Мы вырабатываем нор
мальный, полноценный рабочий
день. Куда вы, фракция «Единая
Россия», всё время торопитесь?
Почему в который раз вы против
того, чтобы спокойно выгово
риться и задать интересующие
вопросы? – спросил Александр
Павлович.
(Окончание на стр.4)

В.И. СОКОУШИН.

В бедах валютных ипотечников
виноваты Президент, Правительство
и Центральный банк

В соответствии со статьей 3
Федерального закона «О центральном
банке Российской Федерации (Банке
России)» первой целью деятельности
Банка России является защита и
обеспечение устойчивости рубля. Эта
же обязанность прописана и в
Конституции РФ. Если ЦБ свою
обязанность не выполнил, то кто тогда
финансово безграмотен?
Основываясь на данной норме
закона, каждый из нас вправе был
рассчитывать на добросовестность
Банка России и Правительства РФ.
Поэтому, ответственность за
сегодняшнюю ситуацию с валютными
займами полностью лежит на
Президенте, Правительстве и
Центральном банке.
Косвенным признанием своей вины
является принятие Правительством РФ
программы помощи валютным
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заемщикам. Однако, сумма в 4,5 млрд.
рублей смехотворна.
Правительство выделило банкам 1
триллион
рублей
на
их
докапитализацию. В счет этой суммы
можно было обязать банки
конвертировать займы в рубли по
льготному курсу, хотя бы по такому,
какой ЦБ использует при расчете
регуляторных требований к самим
банкам.
Так, с самого начала девальвации
рубля ЦБ разрешал банкам
использовать льготный курс при
расчете норматива достаточности
капитала. Сначала курс для банков
составлял около 40 руб. за доллар,
потом — 45 руб., а с октября 2015 года
— 55 руб. Почему такое же правило не
применить к валютным заемщикам?
К.А. ЛАЗАРЕВ,
депутат Государственной Думы.
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Патриотическое воспитание
«поярославски»
Приближается 23 фев
раля – День защитника
Отечества. Для советских
людей этот день был и
останется Днем Советской
Армии, которая в 1945
году разгромила фа
шистскую Германию, и
советские танки с крас
ными звездами вошли
тогда в Берлин.
Красная звезда счита
лась символом Вооружен
ных Сил СССР и стала
таким же символом Вели
кой Победы, как танк Т34
и штурмовик ИЛ2.
Однако сама красная
звезда законодательно не
имела и не имеет офици
ального статуса, исполь
зование красной звезды
законодательно не регули
руется.
Мэрия г. Ярославля в год 70летия
Великой Победы реализовала проект
«Звездная брусчатка»  установила
перед мемориалом «Вечный огонь»
светодиодные красные звезды. Но уже
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в сентябре эти «Звезды Памяти»
погасли. Мэрия Ярославля обещала их
зажечь.
По символам же воинской славы
России в г. Ярославле теперь ходят,
катаются на велосипедах, самокатах,
роликах. “А свобода передвижения у
нас гарантирована Конституцией РФ”,
 так объяснил мне юрист в муници
палитете.
Согласовали проект «Звездная
брусчатка» ветеранские начальники и
чиновники из департамента культуры
ЯО. Этот проект получил высокую
оценку мэрии г. Ярославля и Пра
вительства Ярославской области.
Но такая реконструкция мемо
риала «Вечный огонь»  это глумление
над национальными святынями и
собственной историей, над светлой
памятью миллионов советских людей,
павших за свободу и независимость
нашей Родины. С красной звездой в
нашей истории связано слишком
многое. И хотя вышеописанное
использование символов Великой
Победы не запрещено законом, но это
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еще не значит, что оно уместно и
достойно.
Видимо, такие понятия, как
общественная мораль и нравст
венность, духовность и культура – в
Ярославской области отсутствуют.
Велика Россия, а защитить символы
Великой Победы некому. Россия – не
Голливуд, и место красной звезды 
на башнях Московского Кремля, на
обелисках погибшим воинам Красной
Армии, на боевых знаменах, на
орденах и медалях, а не на тротуарах
российских городов.
Красные звезды мы видим на
российских штурмовиках, которые
уничтожают сейчас террористов в
Сирии. Вот это  достойное
использование этого символа. А ходить
и топтать символы Великой Победы –
аморально и безнравственно.
С.Л. КАЗАНСКИЙ,
ст.лейтенант запаса,
строил дорогу ЧитаХабаровск,
объекты соцкультбыта для войск
ПВО Московского военного округа,
восстанавливал объекты культурного
наследия в Ярославской области.
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КПРФ и ярославцы
ставят за уборку
города «неуд»!
(Окончание. Начало на стр. 1)

0 Тем не менее, что Вы
постарались донести до руко0
водства мэрии? На чём было
построено ваше выступление?
Не знаю, услышал меня господин
Малютин или нет, но я выступал
больше не как депутат Ярославской
областной думы от КПРФ, а как житель
города, который живёт в обычном
дворе многоквартирного дома и
каждый день сталкивается с безо
бразиями в виде снежной каши, наледи
или неубранных сугробов. А ещё как
автолюбитель, который ездит по
ярославским улицам.
Так вот, как простой житель и
рядовой автолюбитель, могу ответ
ственно заявить: все бравые ок
тябрьские рапорты о том, что город
готов к зиме, снова оказались
профанацией. Любой снег для властей
по прежнему остаётся неожидан
ностью. Даже, если он выпадает в
январе, а весь декабрь чуть ли не
весенняя погода. К сожалению, это так.
И если центральные магистрали ещё
более менее чистили, то все остальные
улицы оставались под толстым слоем
снега, вывозить который подрядчики
явно не торопились.
Но особенно все недостатки такой,
с позволения сказать, уборки проя
вились уже после снегопадов – в
начале февраля, когда наступила
оттепель. На месте сугробов сначала
образовались огромные лужи, а потом
– ледяные торосы. Они повсеместно.
Внутридворовые проезды превра
тились в полосы препятствий. Люди
не могут нормально проехать к
детским садикам, подобраться к
площадкам мусорных контейнеров,
вынуждены бросать машины прямо на
проезжей части! Сама проезжая часть
при этом превратилась в каток.
Что касается пешеходов, то
зачастую они не могли даже выбраться
из подъездов, не рискуя сломать ногу!
Отсюда – пугающая статистика
посещений травмопунктов.
А возросшие случаи ДТП, о
которых сообщают в СМИ. Потому мне
было очень странно слышать от
руководителей города и области, что
Ярославль убирается хорошо. Хотя
многочисленные фото и видеофакты
говорят о противоположном.
0 Какую бы оценку лично Вы
поставили властям и подряд0
чикам за такую, с позволения
сказать, работу?
По центральным улицам можно
поставить «три с минусом». Пов
торюсь, их хотя бы чистили. Хотя до
хорошего их состояния очень далеко.
А вот уборку второстепенных улиц,
межквартальных и внутридворовых
проездов кроме как на твёрдую
«двойку с минусом» оценить не могу.
Вот почему у меня было много
вопросов к высоким, как бы ответ
ственным, должностным лицам (но,
как выясняется, – безответственным):
почему город убран столь отвра
тительно? как реагировали на жалобы?
последуют ли соответствующие
выводы? и, если последуют, то когда?
К сожалению, ни на один из них я
так и не получил мало мальски
толкового ответа. Между тем, эти же
вопросы задают сотни ярославцев. Во
фракции КПРФ лежит множество
писем от жителей нашего города.
Приведу только один пример – по
Кармановскому посёлку. Конкретно –
улицы Бульварная и Кузнечная. Нам
пишут, что люди вынуждены убирать
эти дороги своими силами. Доходит
до того, что пожилые люди выходят с
лопатами расчищать проезд для
машин «скорой помощи».
Глава Кировского района Бело
зёров в ходе прямого эфира «на
голубом глазу» говорит, что в
Кармановском всё убрано. А на

Ярославль, ул. Некрасова.

следующий день нам звонит та же
женщина, которая писала письмо, и
уверяет: ничего не изменилось!
Получается, власти попросту вводят
граждан в заблуждение. Говорят, что
улицы расчищены, а на самом деле это
не соответствует действительности!
0 В самом начале Вы от0
метили, что исполняющий обя0
занности мэра попросил дать
совет, что ему делать. Чтобы Вы
могли ему порекомендовать?
Действительно, почему бы не
воспользоваться представившейся
возможностью! В ходе передачи это, к
сожалению, сделать не удалось,
поскольку на деле представители
мэрии, похоже, были не больно то
готовы услышать какие то советы. Во
всяком случае, от оппозиции.
Тем не менее, пару советов я
действительно дам. Первое – наконец
то сделать оргвыводы из той ситуации,
которая сложилась с уборкой города.
Какие – пусть городские власти решат
сами. В соответствии с законом и
совестью. Будут ли это увольнения,
штрафы или дело ограничится
банальным выговором – я не знаю. Но
вообще никак не среагировать на это
преступно. Ждём реакции. Хочу верить,
что она последует. За провалы в
работе надо отвечать.
Второй совет – слушать и слышать
ярославцев. Это касается не только
уборки, но и других вопросов жизни
города. Таких как «точечная» застройка,
платные парковки… В том числе и
готовящегося повышения стоимости
проезда.
На митинге, организованном КПРФ
6 февраля, люди высказались против
повышения. Собрано более 1200
подписей. Призываю чиновников
принять это во внимание. Убежден,
что сохранение нынешней стоимости
проезда практически не отразится на
городском бюджете, а ярославцам
каждый рубль в этот год будет
подспорьем.
И последнее. Во время передачи в
студию звонили какие то люди,
которые рассказывали о том, что в их
дворах всё убрано прекрасно. И по
итогам голосования более 40%
присутствующих в студии отметили,
что удовлетворены качеством уборки
(хотя недовольных всё таки было больше
половины)… Невольно подумалось, уж
не засланные ли это «казачки»?
Поскольку такие цифры меня несколько
удивили. Честно говоря, есть сомнения
в их истинности. Я постоянно общаюсь
с людьми и пока что слышу гораздо
больше негативных примеров. Поэтому
очень хотелось бы узнать: какие дворы в
городе действительно убирают хорошо,
а где есть проблемы? Мой телефон
в Ярославской областной думе:
40013052. Предлагаю нашим чита
телям звонить и рассказывать о
ситуации. Я приеду на место,
посмотрю. Если двор действительно
вычищен – искренне порадуюсь за
жителей, приведу их дом в пример.
Если же нет – будем вместе бороться
за решение проблемы.
Беседу вел Иван ДЕНИСОВ.
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Преступный капремонт
(Окончание. Начало на стр. 1)

Почему никто ни подрядчик, ни
представители администрации
Рыбинска, ни региональный оператор
не ведут диалог с жителями этого дома
на предмет компенсаций (деньгами или
ремонтом) ущерба? Им, наоборот,
говорят, что никакой компенсации не
будет!
И еще, кто посчитал износ данного
строения (домом его не назвать) в
68%?
Конечно, «бумага все стерпит».
Если в доме трещина на несущей стене,
в которую можно руку просунуть, какие
могут быть 68%? Дом 1939 года
постройки, с деревянными пере
крытиями. Его уже давно пора сносить,
а не пытаться реанимировать.
Предлагаю тем, кто обсчитывал износ,
пожить месяц–другой в этом доме.
Может, потом и износ станет более
реальным?
Зачем реанимировать то, что уже
«умерло»? Правда, и «реанимацией», я
предполагаю, здесь не пахнет. Больше
«распилом» денег. Зачем надо было
ремонтировать кровлю дома, который
не сегодня завтра рухнет? Или, не дай
Бог, сгорит?
Еще замечу, крыша до ремонта не
текла, часть ее была отремонтирована
лет 6 7 назад.
Смета на замену кровли, между
прочим, 3,6 млн. рублей! Может,
стоило на эти деньги купить 3
квартиры в Рыбинске и начать
переселять людей в нормальное
жилье?
На примере этого, да и многих
других домов, вывод напрашивается
один: программа капремонта МКД в
Ярославской области провалена. И
провалена она не только у нас, но и по
всей России. Именно с этим связаны
предложения федеральных депутатов
об отмене утвердившего программу
закона и возврате жителям собранных
денежных средств.
На этом фоне обращение фракции
КПРФ в Ярославской области в ГД РФ
(заблокированное «единороссами»)
о внесении изменения в Жилищный

кодекс РФ, дающего
регионам право
(речь идет о ПРАВЕ,
а не об обязан
ности) моратория
на сборы на кап
ремонт, стано
вится уже и не очень
актуальным.
Невозможным
оказалось за год
полтора составить
реестр многоквар
тирных домов,
реально отражаю
щий их состояние и
потребность
в
ремонте. Подход к
«очереди» был фор
мальный. Чинов
ники гнали к сроку.
В итоге, опять
страдают жители.
Дома, которые бы
надо под снос,
«ремонтируют», «отмывая» значи
тельные суммы. Дома, которые реально

требуют ремонта, поставили на оче
редь… через 20 лет.
Вот и вызрел еще один вопрос:
должен ли кто то нести ответствен
ность за принятые решения и
«блестящее» проведение капремонта
в Ярославской области? И какую?
Не пора ли при подделках документов
по капитальному ремонту (подписей
в протоколах общих собраний
собственников, в актах выполненных
работ по итогам капремонта)
предусмотреть состав серьёзного
уголовного преступления? И не пора
ли кого нибудь из особо хапужистых
подрядчиков осудить и посадить?
Хотя бы в целях профилактики.
Эльхан МАРДАЛИЕВ,
депутат Ярославской областной
Думы, фракция КПРФ.

Коридор.

РS: По просьбе жителей я беру
под личный контроль ситуацию с этим
домом.

Квартира в доме.

Трещина на несущей стене.

Фигуранты из Роснано
Следствие заочно предъявило обвинение
бывшему заместителю председателя правления
Роснано Андрею Малышеву – третьему фигуранту
дела о растрате более 220 млн рублей из средств
корпорации.
«Моему подзащитному заочно предъявлено
обвинение в растрате (ч.4, ст.160 УК РФ)», – сообщила
Интерфаксу адвокат фигуранта Ольга Козырева. По ее сло
вам, Малышев в настоящее время проходит лечение за
границей. «До марта точно он будет находиться на
лечении», – сказала Козырева.
Фигурантом того же уголовного дела является экс
глава Роснано Леонид Меламед, обвиняемый в
организации растраты (ч.3 ст.33, ч.4 ст.160 УК РФ), и
бывший финансовый директор госкорпорации Сергей
Понуров. Первый находится под домашним арестом,
второй – под стражей.

По версии следствия, Меламед принял на работу в
корпорацию Малышева и Понурова. Затем он инициировал
вопрос о привлечении фирмы советника для оказания
корпорации «Роснано» услуг, необходимости в которых
не было.
В 2008 году финансовый директор Понуров как
председатель тендерного комитета, будучи в сговоре с
Меламедом, обеспечил победу в конкурсе фирме «Алемар»,
совладельцем которой являлся Меламед, после чего
разработал проект договора об оказании услуг, который,
в свою очередь, подписал заместитель главы Роснано
Малышев.
Таким образом, в период с февраля по июль 2009 года
необоснованно были израсходованы средства корпорации
на общую сумму более 220 млн рублей, считает следствие.
«Советская Россия».
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«Единороссы» недовольным
пытаются заткнуть рот!
(Окончание. Начало на стр. 1)

Идею ограничить количество вопросов
скептически восприняли даже некоторые из самих
«единороссов». Один из них отметил, что во время
прений ответы часто бывают очень уклончивые,
оттого и приходится переспрашивать. Чиновники
из правительства области порой могут нести
абсолютную чушь, и чтобы добраться до сути,
приходится задавать по 10 вопросов. Но это –
уже не вина депутатов.
! Предложенные новации в регламенте
ограничивают права депутата. При таком
подходе ему просто невозможно нор!
мально исполнять свои обязанности, в
которые, во!
обще!то, входит
и участие в за!
седаниях Думы,
и обсуждение
вопросов по!
вестки дня. Ес!
ли ты не мо!
жешь задать во!
прос, то не мо!
жешь нормаль!
но разобраться
в ситуации и
защитить ин!
тересы изби!
рателей. Таким
образом фак!
тически огра!
ничивается
исполнение наших обязанностей, 
подытожил заместитель председателя фракции
КПРФ Э.Я.Мардалиев.
Представители «Единой России», как это часто
бывает, вместо нормального обсуждения решили
«перевести стрелки» и тут же отметили, что среди
депутатов есть те, которым якобы нужно не
решить вопрос, а просто поговорить.
Хочется спросить: почему «партия власти»
берёт на себя роль судьи? Кто дал ей право
огульно заявлять: вот эти депутаты выступают
для пользы дела, а вот эти – нет? Или «медведи»
решили, что когда выступает «Единая Россия», то
это автоматически во благо, а когда слово берёт
оппозиция  она преследует другие интересы?
Председатель Думы М.В. Боровицкий
попытался найти разумный компромисс и не
вводить норму по ограничению количества
вопросов. Однако ни аргументы оппозиции, ни
слова спикера, к сожалению, не нашли понимания
у большинства членов комитета. Вопиющее
предложение о праве задавать лишь два вопроса
поддержали и в таком виде вынесли на заседание
заксобрания. Разумеется, фракция КПРФ до
последнего будет бороться против этой
инициативы и не поддержит её.
А вот по следующему предложению пере
ломить упрямство «единороссов» получилось,
хотя оно было ещё более резонансным, чем
«обрезание» вопросов. Речь идёт о запрете
прений по поправкам к законопроектам.
Один из «единороссов», Павел Исаев, в
свойственной ему манере отметил, что запретить
депутату выступать, конечно, нельзя (спасибо
хоть на этом). Но выступления и прения – не
одно и то же. Поэтому, по логике Исаева,
получается: выступать можно, а вот спорить –
нет! То есть: говоритьто ты говори, но при этом
со всем соглашайся и ни в чём не возражай!

К счастью, на этот раз большинство членов
комитета не поддержали такую идею.
Впрочем, на этом странные предложения от
«партии власти» не закончились. Последовали
другие. Одно из них – урезать гражданам
возможность становиться ветеранами труда
Ярославской области. Таким статусом отныне
предложили наделять только тех, кто имеет
награды на уровне региона, то есть особо отмечен
властями. Фактически, это почти полностью
закрывает путь к тому, чтобы в области появились
новые ветераны труда.
По имеющейся статистике, сейчас это звание
ежегодно получают около 9 тысяч человек. Те,
кто уже имеет соответствующее удостоверение,
сохранят свой
статус. Но как же
быть с осталь
ными, кто также
заслужил это пра
во? И как «едино
россы» в этой
связи намерены
соблюдать 55ю
статью Консти
туции России,
которая говорит,
что нельзя при
нимать законы,
ухудшающие
социальное
положение
людей? Но для
ярославских
«единороссов», очевидно, даже Конституция –
не указ. Они творят, что хотят, исключительно по
собственному разумению. И по факту разделяют
жителей на граждан первого и второго сорта.
Ничего не скажешь, хороший «подарок»
преподнесла «партия власти» сразу же после
своего съезда в Москве!
Очевидно, подарком номер два станет
повышение стоимости проезда. Интересно, а
сколько ещё таких «сюрпризов» в запасе у
«единороссов»?
В итоге ярославские коммунисты не только
проголосовали против этой инициативы, но и
осудили её. В ходе обсуждения фракция КПРФ
внесла поправку и потребовала исключить из
законопроекта пункты, ограничивающие права
жителей региона, но это предложение не было
поддержано ни одним из «единороссов». О какой
социальной ответственности «партии власти»
после этого может идти речь?! Ответ вполне
очевиден: ни о какой!
А вот обращение к федеральным властям о
необходимости индексаций пенсий работающим
пенсионерам, которое подготовили депутаты
коммунисты, отстоять им удалось. Напомним,
фракция КПРФ настойчиво порекомендовала
обратить внимание центральных органов власти
на положение пожилых людей в условиях кризиса.
На этот год правительство России про
индексировало пенсии только для неработающих
граждан. Тех же, кто по достижении пенсионного
возраста продолжает трудиться, оставило ни с
чем. Коммунисты посчитали это решение крайне
несправедливым и предложили пересмотреть
существующий подход. После поддержки на
заседании комитета за документ должна
проголосовать уже Дума.
А. ФЕДОРОВ.

Окончание.
Начало
на стр. 1

Развитие

Либеральный тупик
История России, да и всего мира
показывает: встав на рельсы «свободного
рынка» и американского либерализма, из
тупика не выбраться. Это означает принять
заведомо невыгодные правила игры,
подписать стране смертный приговор.
Нынешнее руководство России этого как
будто не понимает. По сути своей оно
продолжает социальноэкономический курс,
начатый Горбачевым и Яковлевым, Шеварднадзе
и Ельциным, Гайдаром и Чубайсом. Этот курс
привел к разрушению СССР и разгулу «лихих
девяностых». Либеральнодемократическая свора
растащила уникальный советский народно
хозяйственный комплекс, повела страну путем
деградации и обнищания.
Свежий опрос «Левадацентра» свидетель
ствует: только 14 процентов россиян поло
жительно отзываются о Ельцине и лишь 11
процентов хорошо относятся к гайдаровским
реформам. Подавляющее большинство населения
считает этих людей предателями, убийцами
советской страны и социалистической
экономики. Народ вынес свой вердикт. Он отвёл
Горбачеву, Ельцину и их приспешникам ту самую
нишу перевёртышей и предателей родины, в
которую уже давно помещены гетман Мазепа,
атаман Краснов и генерал Власов.
Сильнейший патриотический запрос
общества позволил сегодня внести серь!
ёзные коррективы в российскую внешнюю
политику. Но свернула ли страна с гибель!
ного пути? Внутри России бал по!преж!
нему правят либералы. Высокие цены на
нефть помогли на какоето время погасить
нараставшее недовольство масс. Однако решением
системных проблем власть не занималась. Все
эти годы только ленивый не говорил о
диверсификации экономики, но слова так и
остались красивым лозунгом.
Похмелье наступило, когда цена барреля
нефти упала со 140 до 30 долларов. Зависимость
от экспорта сырья, об опасности которого все
эти годы повторяла КПРФ, предстала во всей
красе. Валовой внутренний продукт по итогам
года сократился на 4%. Произошел резкий спад
промышленного производства. Стало ясно, что
мнимое благополучие многих рядовых граждан
держалось на нефтегазовых огрызках с
олигархического стола. Упали цены на сырье – и
населению сказали: затягивайте пояса! Платите
за капремонт! Ждите повышения пенсионного
возраста!
Это хорошо видно на примере государ
ственного бюджета текущего года. Правительство
подсунуло нам бюджетобрубок с доходной
частью меньше 14 триллионов рублей. Дефицит
– больше 2 триллионов. По целому ряду статей
произошло не просто существенное, а прямотаки
обвальное сокращение. Это при том, что из 20
триллионов рублей, вырученных за проданное
сырье, в бюджет попало только восемь!
Власть решила экономить на самых
социально незащищенных слоях. Вдвое
сокращено финансирование сферы ЖКХ. Расходы
по капитальному ремонту перекладываются на
плечи жителей. Пенсию проиндексируют всего
на 4%. И это при том, что инфляция была 13%.
Сокращаются инвестиции в реальный
сектор экономики. О диверсификации,
импортозамещении и сползании с нефтяной иглы
приказано забыть. Как тут не вспомнить о великом
опыте нашей страны, когда за 10 предвоенных

лет было построено 9 тысяч передовых
предприятий. Буквально с нуля создавались
целые отрасли – станкостроение, машино
строение, самолетостроение. Только вдумайтесь:
в третьей пятилетке каждые 7 часов в строй
вводился новый завод или новая фабрика!
Что, возможностей тогда было больше? Нет.
Просто руководство страны во главе со Сталиным
понимало: если топтаться на месте, нас
уничтожат. Великая Отечественная война доказала
мудрость и своевременность этой политики.
Сразу после войны Советский Союз строил по
полторы тысячи заводов и фабрик в год. В
кратчайшие сроки страна восстановила
производственный потенциал и наполнила
бюджет. Одновременно были освоены новейшие
технологии в атомной энергетике и проложена
дорога в космос. Всё это – несомненная заслуга
оболганной «перестройщиками» Советской
власти и плановой экономики. Нынешние
рыночные рельсы, насильно навязанные
стране либералами, оказались крайне
неповоротливыми, кривыми, ведущими в
никуда.

Выход существует
Выход один: нужно менять всю эконо!
мическую и социальную политику. Необ!
ходимо разворачивать курс от спеку!
лятивной экономики к реальному про!
изводству. Как это сделать наиболее эф
фективно? Правительство страны демонстрирует
поразительную узколобость. Надев на себя
американские шоры, оно не способно адекватно
оценить обстановку. Не слушая здравых советов,
оно прёт по пути, в конце которого – пропасть.
Недавний «Гайдаровский форум» это ещё раз
подтвердил. Реально правительство не предлагает
ни конкретных мер, ни путей выхода из кризиса.
Происходит обратное. На том же «Гайдаровском
форуме» премьер Дмитрий Медведев пред
ложил резко сократить бюджетные расходы и
приватизировать госактивы. Да, это чудовищно,
но речь идёт о новом витке приватизации!
Крупнейшая экономика мира –
китайская – совершила свой рывок благо!
даря ведущей роли государства. Даже на Западе
сегодня все чаще признают: рыночная стихия
разрушительна. Вчитайтесь в материалы последнего
Давосского форума. Его состав никто не заподозрит
в коммунистичности. Тем не менее, участники
встречи признали: перед миром никогда не стояло
столько проблем и вызовов, как сейчас. Одна из
фундаментальных опасностей – неконтроли
руемый свободный рынок. Как заявил президент
Швейцарии Йохан Шнайдер!Амманн, «бизнес
нуждается в качественных государственных
институтах». Еще конкретнее высказался лауреат
Нобелевской премии Джозеф Стиглиц.
Именно государство, по мнению Стиг!
лица, должно контролировать направ!
ления развития бизнеса.
Но нас опять пытаются убедить в том, что
только свободный рынок может спасти Россию.
Всё! Хватит! Наелись! Нам нужен другой путь.
Страна обязана найти выход из кризиса. Если
его не ищет власть, то это призван сделать сам
народ. Чем скорее произойдет кардинальная
смена курса развития страны, тем меньше потерь
понесёт Россия. Левоцентристское правительство
народного доверия и программа экономического
роста – вот ближайшие задачи российской
повестки дня.
События 1998 года уже прочно вписаны в

СОВЕТСКАЯ ЯРОСЛАВИЯ
новейшую историю страны. Именно тогда
экономика России, доведенная «до ручки»
чубайсами и гайдарами, была спасена
правительством ПримаковаМаслюковаГера
щенко. Оно решительно пресекло дикий отток
капиталов и валюты за границу, ограничило
олигархическую вольницу, дало толчок
промышленному развитию. И это, напомню, в
условиях, когда баррель нефти стоил 15
долларов, а правительству дали поработать
считанные месяцы. Едва ситуация стаби
лизировалась, левоцентристский кабинет был
отставлен Ельциным. Но опыт его деятельности
остался с нами.
По нашему убеждению левый поворот сегодня
– единственный выход для страны. КПРФ готова
к этой многогранной работе, к сложению усилий
всех прогрессивных, национальноориентиро
ванных сил.

«Левый поворот» –
спасение страны
Олигархи и сращенные с ними чиновники
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среды». Нужно строить и поддерживать
конкретные предприятия. Такие, как Петер
бургский тракторный завод во главе с С.А.
Серебряковым. Даже в это непростое время
коллективу завода удалось разработать и
изготовить 8 новых образцов уникальной техники.
Своих потребителей завод находит не только в
России, но и за рубежом.
Третье. Экономика должна стать науко!
емкой, развиваться на основе высоких
технологий и новейших достижений.
Пора остановить губительные реформы в
сфере науки. Предстоит на порядок увеличить
финансирование исследований отечественных
ученых, довести удельный вес организаций,
осуществляющих инновационные разработки, с
10 до 40%. Именно так обстоит дело в развитых
странах.
Мы не можем согласиться с тем, что на
образование и на науку выделяется по 3% от ВВП.
Причём даже эти жалкие средства тратятся на
редкость бездарно. Ливановская «ЕГЭидио
тизация», эта «баба Яга», и погром в Российской
академии наук ведут в тупик. «Вход в школу через
кассу»  эта горькая шутка всё чаще появляется на
устах у родителей. Если большевики за двадцать

ДОКЛАД Г.А. ЗЮГАНОВА
ятия демонстрируют не только на селе, но и в
промышленности. Достаточно упомянуть кар!
тонно!бумажный комбинат в Набережных
Челнах или народное предприятие «Знамя»
в Свердловской области. Сам характер этих
предприятий таков, что они развивают не только
производство, но и социальную инфраструктуру.
Шестое. Наступило время мобилизо!
вать кредитные ресурсы для возрождения
страны. Нам надоело слушать, что у
правительства нет денег. На декабрь 2015 года
золотовалютные резервы России, вместе со
средствами Резервного фонда и Фонда
национального благосостояния, составляли 36
триллионов рублей. На депозитах в банках
находилось ещё 22 триллиона. Таким образом,
помимо бюджета имеется 58 триллионов рублей,
которые можно использовать на кредитование.
Седьмое. Мы не раз предлагали ввести
контроль над ценами на товары первой
необходимости и на лекарства. В прошлом
году наша фракция внесла поправки в закон о
торговле, предложив установить порядок и
размер торговой наценки на отечественную
продукцию. Этот порядок мог бы остановить и
рост потребительских цен, и общую инфляцию.
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но и непосильной ношей для населения стало
состояние ЖКХ. По официальным данным, износ
оборудования в этой сфере составляет в среднем
более 60%. Значительная его часть находится в
аварийном состоянии. Дряхлеющая инфраструктура
не только не может принять новую нагрузку, но и не
способна справиться с действующей. По данным
Минрегионразвития на восстановление предприятий
ЖКХ требуется свыше 10 триллионов рублей.
Необходимо снести около 100 миллионов
квадратных метров ветхого и аварийного жилья и
построить новое. Нужно построить ещё 1,6 млрд.
кв. метров жилья для нуждающихся. На все это
потребуется 65 трлн. рублей – пять нынешних
годовых бюджетов страны!
Это означает, что проблемы модернизации
объектов ЖКХ, строительства и ремонта жилого
фонда не разрешить без участия государства. Его
же задачей должно стать строительство
социального жилья. Тарифы же с граждан не
должны превышать 10% семейного дохода.
Позорный налог на капремонт должен быть
отменен немедленно.
Десятое. На уже упомянутом Давосском
форуме был затронут вопрос о судьбе
культурно!нравственных ценностей в

страны – выход из кризиса
превратили экономику России в донора для своих
утех и банковских счетов. Чтобы обеспечить
развитие страны, предстоит вырвать её из
корыстных рук, поставив власть на службу народу.
Программу необходимых антикризисных
мер можно выразить в десяти пунктах.
Первое. Необходимо восстановить
экономический суверенитет и реальную
независимость страны.
Для этого, прежде всего, предстоит установить
должный государственный контроль над
банковской системой и валютными операциями.
Только по данным статистики, за последние 14
лет из России легально вывезено 789 млрд
долларов, или 39 триллионов рублей. Добавьте
к этому различные «серые» схемы. Весь этот дикий
отток капитала и валюты за кордон пора
прекратить.
Центральный банк должен служить
интересам России, делу развития её экономики,
промышленности и сельского хозяйства. Крайне
важно вывести его изпод влияния ФРС США и
прямо подчинить российским властям.
В перспективе необходимо отвязаться от
доллара. Почему Россия должна покупать пустую
бумажку за 75 рублей? В свое время Сталин не
стал тратить деньги на зеленые фантики, а
приравнял рубль к золотому эквиваленту. Так
была обеспечена защита Советского Союза от
кризисов и санкций.
Стоит вопрос и о выходе России из ВТО. За
три года в составе этой организации потери
бюджета страны достигли почти 800 млрд.
рублей. Косвенные потери оцениваются в 4
триллиона. Смирительную рубашку ВТО с нашей
экономики следует снять.
Второе. Минерально!сырьевая база
России обязана служить народу.
Выручка от экспорта сырья должна идти в
казну, а не обогащать олигархов и их челядь. Мы
уверены, что 90% избирателей проголосуют на
референдуме за решение о национализации
минеральносырьевой базы страны. Только это
позволит поднять доходы бюджета с 13 до 20
трлн рублей и сделать его бездефицитным.
Назрела задача создания мощного
государственного сектора в экономике. Для
этого необходима национализация не только
нефтегазового комплекса, но и других ведущих
отраслей, таких как электроэнергетика, желез
нодорожный транспорт, система связи. Во
первых, сильный госсектор будет служить целям
пополнения госбюджета. Вовторых, он придаст
предсказуемый, плановый характер экономи
ческому развитию.
Выход из кризиса диктует необходимость
перевода экономики на плановые начала с
использованием государственного и муници
пального заказа. В минувшем году по инициативе
депутатовкоммунистов принят закон «О
стратегическом планировании». Первый шаг
сделан. Теперь необходимо вводить тактическое
планирование на 5 лет, стратегическое – на 10 и
более лет. Только в этом случае в полной мере
заработает и закон «О промышленной
политике». Фракция КПРФ в Госдуме смогла
добиться его принятия.
Пора открыть дорогу к новой индустриа
лизации, к четвёртой промышленной революции.
Чтобы не зависеть от внешних рисков, долю
обрабатывающей промышленности в объеме ВВП
России необходимо повысить с 14,5% до 7080%.
Напомню, что в современной Германии этот
уровень – 83%.
Хватит пустых заклинаний о «создании
инвестиционного климата и конкурентной

предвоенных лет добились практически всеобщей
грамотности населения, то нынешняя власть
действует в обратном направлении. Раньше наши
школьники и студенты стабильно занимали
первые места на международных конкурсах, а
сегодня многие и читать толком не умеют.
Высокое качество школьного образования
крайне необходимо возродить. Это нужно и для
промышленности, и для развития науки страны,
и для поднятия культурного уровня нации. Также
на данном этапе крайне важно восстановить
систему профтехобразования по всем профилям
обучения, вернуть престиж техническим и
педагогическим ВУЗам.
Две недели назад вместе с И.И. Мель!
никовым, Ж.И. Алферовым и О.Н. Смоли!
ным мы представили в Государственной думе
проект нового закона «Образование для всех».
Этот документ впитал всё лучшее из русской и
советской школы. Если он будет принят, ситуация
в сфере образования изменится качественно.
Закон предусматривает доступность образования,
рост бюджетного финансирования, ликвидацию
дикой бюрократии, которая поразила школы и
вузы.
Четвертое. Срочных мер по спасению
требует сельское хозяйство.
В стране 42 млн гектаров заросли бурьяном.
Это уже треть всей пашни. Учеными доказано,
что Россия способна прокормить не только
собственное население, но и ещё свыше пятисот
миллионов человек. Вместо этого мы завозим
половину продовольствия, зачастую негодного
качества. Стыдно и позорно!
Земли сельхозназначения необходимо
вернуть в оборот. Предстоит восстановить почти
полностью утраченные семеноводство и
племенное животноводство. Решить этот
комплекс задач можно только на основе
реконструкции сельскохозяйственного произ
водства. Давно доказано, что крупные
предприятия лучше адаптируются к постоянным
изменениям на продовольственном рынке. Их
неоспоримые преимущества: разноотраслевое
производство, более высокая прибыль, наличие
собственных средств и ликвидного имущества.
Для таких предприятий легче получить кредит.
Для них доступен лизинг. Им могут продать
сырьё без предоплаты. Да и малому бизнесу на
селе легче выживать в связке с крупными
хозяйствами.
Продовольственную безопасность страны
можно обеспечить за дватри года. Для
возрождения российского агропрома основную
ставку нужно делать на крупные коллективные
хозяйства и кооперацию. Это должно стать
главной идеей государственной программы
развития села. На поддержку агропромышленного
комплекса нужно выделять не менее 10%
расходной части федерального бюджета. Кроме
того, комплекс мер должен предусматривать
ликвидацию паучьей сети перекупщиков, не
позволяющих крестьянам попадать на рынки со
своей продукцией.
Пятое. Необходимо всемерно под!
держивать народные предприятия, ярко
демонстрирующие свою эффективность.
Вот почему мы неустанно пропагандируем
опыт подмосковного ЗАО «Совхоз имени
Ленина» под руководством П.Н. Грудини!
на, СПК «Звениговский», созданного в
Марий Эл И.И. Казанковым, Усольского
свинокомплекса в Приангарье, руководи!
мого И.А. Сумароковым, колхоза «Тернов!
ский», возглавляемого И.А. Богачёвым.
Свою перспективность народные предпри

Однако единороссов этот подход не устроил.
Цены на продукты питания за год подскочили на
2025%.
И в царское, и в советское время доказала
свою эффективность монополия государства на
производство и реализацию винноводочной
продукции. Сегодня же огромные деньги текут в
карманы водочных королей. Госмонополия на
производство и реализацию спирто!
содержащей продукции даст в бюджет
страны ещё 3,3 триллиона рублей. Кроме
того, она позволит остановить страшную
тенденцию последних лет, когда тысячи людей
гибнут от паленой водки.
Восьмое. Предстоит изменить нало!
говую систему.
Нынешнее налогообложение тормозит
развитие экономики во всех её отраслях. К
примеру, налога на добавленную стоимость в
СССР не было. Нет его и в США. Наличие НДС
приводит к удорожанию отечественной про
дукции от 10 до 18%. Это делает её не
конкурентоспособной, тормозит производство,
развивает инфляцию и провоцирует коррупцию.
Фактически этот налог существенно уменьшает и
зарплату наших граждан.
Налог на имущество и земельный налог с
кадастровой стоимости выросли в несколько раз.
Они больно бьют по малому бизнесу и сельскому
хозяйству, углубляют нищету простого народа.
Налог на имущество и поселенческую землю
просто разоряет граждан и сгоняет их с родных и
обжитых мест. Этот разбой надо немедленно
прекратить.
Выпадающие из бюджета доходы есть чем
компенсировать. В десятках стран мира
важнейший источник пополнения госбюджета –
прогрессивный налог на доходы физи!
ческих лиц. Он введен в США, Китае, Франции,
Германии, Швеции и во многих других
государствах. Мы просто обязаны ввести этот
налог в России, где 110 человек захватили более
трети национальных богатств. Прогнозируемый
экономический эффект превышает 4 трлн. рублей.
Кроме того, это будет более чем справедливо. Не
рабочие, учителя, врачи, военные, студенты и
пенсионеры повинны в экономическом кризисе.
Не они должны за него расплачиваться. За дело
рук своих пусть отвечают, прежде всего, олигархи
и их бездарные чиновники.
Девятое. Наш принцип: «Забота о
стране – это забота о людях».
Когда 10% населения завладели почти 90%
национального богатства, не стоит удивляться
диким масштабам бедности. Пора превратить
Россию в социальное государство не
только по записи в Конституции.
Нашей стране не ответить на смертельные
вызовы с необразованным и больным населением.
Так называемая оптимизация здравоохранения
резко снизила доступность медицинской помощи.
Уже в этом году смертность в России может снова
превысить рождаемость. Над страной вновь навис
тот самый «русский крест», что уже стоил нам
миллионов жизней.
Много лет КПРФ добивается принятия закона
о «детях войны». Всякий раз наша инициатива
блокируется «Единой Россией». А вот тем, кто
пережил самую страшную войну и отдал свои
силы на восстановление страны, они считают
можно жить и на 1012 тысяч рублей в месяц. В
последний раз наш проект закона о «детях войны»
набрал 205 голосов депутатов Госдумы. Этого
вновь не хватило. Но мы не отступимся! Принятие
этого закона — дело чести всех патриотов!
Не только тормозом для развития экономики,

современном мире.
Основатель и президент форума Клаус
Шваб заявил о том, что над человечеством
нависла угроза лишиться души и сердца. Для
России эта угроза более чем реальна. Души людей
разлагают как пропагандой насилия и
безнравственности, так и при помощи
антисоветизма и русофобии. Отвратительные
выходки некоторых известных деятелей – лишь
небольшой штрих в этой картине. По
государственным телеканалам попрежнему
крутятся лживые фильмы и передачи, мажущие
грязью священные страницы и образы нашей
истории. И это – смертельно опасная мина,
закладываемая под будущее России. Но
обезвредить её, безусловно, можно. Главным
нашим союзником в данном деле является сам
наш народ. Он уже показал это, уверенно встав в
ряды «бессмертного полка».

Мы – правы!
Мы – сможем!
На фоне кризиса политический
маятник явно качнулся влево. В обществе
растет запрос на патриотическую идею.
Народ всё больше осознает негодность
неолиберальных рецептов, блюда по которым
способны испоганить любой стол.
КПРФ не только критикует своих
оппонентов, но и предлагает подробный
антикризисный план, отраслевые прог!
раммы развития страны. Наша цель –
предложить людям альтернативу либеральному
словоблудию. Перспективность нашей
программы развития подтверждена пре!
имуществами советской экономики,
практикой народного Китая и братской
Белоруссии, результатами работы пра!
вительства Примакова!Маслюкова, опы!
том народных предприятий в России.
Надежды на программу перемен растут.
Расширяется и доверие к тем, кто выступает с
позиций созидания, развития и подлинного
народовластия. Уверенно руководят своими
территориями мэр Новосибирска А.Е. Локоть,
набирают обороты губернаторы Орловской и
Иркутской областей В.В. Потомский и С.Г.
Левченко. Эти руководители доказывают
любовь к своей земле делом. Они не забывают
держать совет с людьми, с представителями
партий и движений, с экспертным сообществом,
со всеми конструктивными силами. Это создаёт
хорошую основу и для сегодняшнего разговора.
В сентябре пройдут выборы в Государ
ственную Думу. По нашему мнению, изби
рательная кампания призвана подстегнуть
выработку перспективной программы социально
экономического развития страны. Основой для
этого могла бы стать открытая и честная
общественная дискуссия. КПРФ не только
готова к ней. Мы крайне заинтересованы в
самом широком общегражданском диа!
логе. Перед Россией стоят слишком серь!
ёзные вызовы, слишком большие угрозы.
Они требуют максимальной концентрации
сил и энергии российского общества.
Совместный поиск путей выхода из кризиса
– смысл нашей орловской встречи. Наши усилия
призваны помочь стране уверенно шагнуть в
будущее. «Мы правы! Мы сможем!» ! эти
слова должны стать главным девизом
национально!ориентированных
сил
России.
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Тема, объединяющая поколения
Празднование 70летия Великой Победы в минувшем году
запомнилось каждому из нас ярким событием, в котором
участвовала вся страна, люди разных взглядов и возрастов. Свой
немалый вклад в подготовку к всенародному празднику внесли и
журналисты: и опытные, известные, и совсем юные, делающие
первые шаги в профессии или только мечтающие о ней. Многие из
них подготовили интересные материалы о фронтовиках, открыли
новые имена героев войны и тыла, мало известные или вовсе
незнакомые страницы нашей истории и рассказали о них своим
читателям, зрителям, слушателям.

18 февраля Школа юных журна
листов имени Николая Островского
при Ярославском городском Дворце
пионеров  Центре внешкольной
работы презентует свой сборник
«Юные ярославцы  фронту!». Это
немаловажное событие проходит в
рамках открывающейся выставки
«Восстанавливая историческую
память», посвященную 75летию
Дворца пионеров. В небольшом по
объему издании  36 страниц  собрана
уникальная информация, подго
товленная на основе документов и
фотографий, даже фотоматериалов из
германороссийского музея «Берлин
Карлсхорст», раскрывающая инте
ресные страницы истории и жизни
любимого многими поколениями
ярославских ребят Дворца пионеров в
годы Великой Отечественной войны.
Свои двери Дворец гостеприимно
распахнул 30 апреля 1941 года. Но
вскоре вместо счастливых детских
улыбок здесь на почти четыре военных
года поселились суровые, нередко с
печатью боли взгляды раненных
солдат и офицеров  Дворец пионеров
был отдан военному госпиталю. Не
было места для занятий танцами,
песнями,
радиотехникой
и
авиамоделированием, но Дворец жил
и работал  ради великой всенародной
цели «Все  для фронта, все  для
Победы». Чем занимались дворцовские
ребята в годы войны? Что они делали,
чтобы помочь своим отцам и матерям,
старшим братьям и сестрам победить
в той страшной схватке с фашизмом?
На этот вопрос искали ответ
слушатели школы юнкоров. А итогом
этого поиска и стал сборник «Юные
ярославцы  фронту!». Вот только
несколько заголовков опубликованных
здесь материалов, говорящих о
содержании книги: «Не дадим врагу
пощады!», «Учащиеся помогают
колхозам и совхозам», «Еще пошлем
на фронт подарки», «111 тимуровских
команд», «Передвижной агитклуб
Дворца пионеров» и т.д. Вот такая
своеобразная летопись детских дел для
Родины получилась у школьников,
свидетелей событий юбилейного 2015
года. Эту книгу юнкоры уже передали
в дар ярославским библиотекам. А
заканчивается сборник предложением
поставить «на ярославской земле
памятники в честь трудовой доблести
и подвига юных пионеров  патриотов
Родины» и благодарностью в адрес
спонсора издания руководителя
фракции КПРФ в Ярославской
областной Думе Александра
Васильевича Воробьева.

«Сквозь огонь и стужу»  так
называется другой сборник, авторами
которого стали уже взрослые,
известные журналисты, которые
рассказали о наших коллегах 
фронтовиках. На более чем двухстах
страницах издания мы постарались
создать коллективный портрет
ярославских
журналистов,
сражавшихся на фронтах Великой
Отечественной войны  в пехоте и
артиллерии, авиации и разведке.
Служили наши земляки и фронтовыми
корреспондентами. Эта книга стала
частью большого проекта Союза
журналистов Ярославской области
«Журналисты  Великой Победе»,
поддержанного правительством
региона, что и позволило нам
осуществить давнюю мечту об издании
такой книги. По примеру наших юных
коллег большую часть тиража мы
подарим библиотекам области.
Не все ярославские журналисты
вернулись с фронта. Книга открывается
фотографиями мемориальных досок в
память о наших погибших коллегах из
областных газет «Северный рабочий»
и «Юность». Среди них  военкор
«Известий», начинавший свой
творческий путь в «Северном рабочем»
Александр Кузнецов, политрук и тоже
«северянин» Алексей Флягин. Кстати,
дети Алексея Михайловича Алла и
Руслан тоже стали журналистами,
известными и уважаемыми.
Для многих, кто уже познакомился
с этой книгой, стало, например,
открытием то, что одна из улиц
Ярославля названа в честь того самого
Саши Кузнецова, военкора, погибшего
и похороненного в 1944 году под
Полтавой, и что до войны и во время
войны он дружил и сотрудничал с
нашими знаменитыми земляками
Алексеем Сурковым и Марком
Лисянским, ставшими впоследствии
классиками советской литературы. А
начинали они писать в Ярославле и
тоже в газете. «Накопал» такой
интересный и уникальный материал
наш известный журналист Николай
Колодин.
В коротком пересказе, посвя
щенном известинцусеверянину
А.Кузнецову, хочу вспомнить и
поблагодарить Наталью Семенову 
директора Ярославского филиала
Московского
финансово
юридического университета, коллектив
которого открыл в память о военкоре
ярославце мемориальную доску и
экспозицию, рассказывающую о нем.
К слову опять же: Наталья Сергеевна
имеет самое непосредственное
отношение к журналистике, ибо ее
мама, известная журналистка Клара
Скопина, многие годы работала
собственным корреспондентом
«Комсомольской правды», спецкором
«Советской культуры», доцентом
кафедры журналистики университета,
является автором нескольких книг. Вот
такие удачные стечения имен и событий
и способствовали созданию нашей
книги о ярославских журналистах
фронтовиках.
Какие они были разные, наши
коллегифронтовики, разными путями
дорогами пришедшие в профессию уже
после войны! И как похожи своими
качествами: честностью и открытостью,
высочайшим чувством долга и
товарищества, своим неудержимым
жизнелюбием и оптимизмом!
Александр Иванович Макаров и
Василий Александрович Тухтин,
Владимир Львович Мельников и

Николай Константинович Иванов,
Николай Александрович Гендлин и
Фаина Ефимовна Винокурова,
Александр Константинович Титов и
Виктор Иванович Воронов, Дмитрий
Серафимович Храбров и Дмитрий
Васильевич Кудрявцев, Алексей
Иванович Крылов и Александр
Васильевич Соколов… Это наши
коллегифронтовики, герои нашей
книги.
Скажу честно: я, как, впрочем, и
многие мои коллеги, близкие по
возрасту, испытали чтото вроде
чувства гордости и радости от того,
что мыто были лично знакомы со
многими из героев книги. Сами авторы
признаются: для них настоящим
счастьем и удачей было начинать свой
профессиональный путь с такими
журналистами, у которых было чему
учиться, получать советы, замечания,
критику, которые очень помогли
«встать на ноги» и плодотворно
работать многие годы.
К подготовке этой книги, без
преувеличения, были привлечены наши
лучшие журналистские силы. По
авторскому составу можно уже говорить
о достоверности и качестве
подготовленных
материалов:
Станислав Рябинин и Татьяна Егорова,
Юлиан Надеждин и Наталья Соколова,
Евгений Куприянов и Владимир
Стрелков, Юрий Оловянов и Ирина

СОВЕТСКАЯ ЯРОСЛАВИЯ
ПРИХОДИТЕ НА ВЫСТАВКУ

«ЮНЫЕ ЯРОСЛАВЦЫ –
ФРОНТУ!»
18 февраля в 17 часов
в фойе Ярославского городского
Дворца пионеров открывается выставка

«Восстанавливая историческую
память»
и состоится презентация сборника
«Юные ярославцы – фронту! 19411945»,
подготовленного школой юных журналистов
им. Николая Островского.

21 февраля в 15 часов
в областной библиотеке им. А.Н. Некрасова
(Свердлова, 25В – Бутусовский парк)

состоится концерт

«Непобедимая и легендарная,
в боях познавшая радость побед»,
посвященный
Дню Советской Армии и Военноморского флота.
В нем прозвучат популярные русские народные
и советские песни времен Гражданской
и Великой Отечественной войн.
В концерте примут участие:
Владимир Корнилов (тенор),
Ирина Куницына (концертмейстер,
член Союза композиторов России),
городской Союз поэтов при Совете ветеранов
г. Ярославля (рук. Светлана Осипова).
Вход свободный.
Конт. телефоны: 455876, 799305.

Овчарова, Алевтина Крутецкая и
Людмила Новожилова, Михаил
Сафиканов и Дмитрий Пушкарь… Это
уже имена ярославских журналистов
«из нашего времени». Хочу вспомнить
и еще раз низко поклониться еще
одному из организаторов этого
издания, к сожалению, недавно
ушедшему из жизни,  Виктору
Алексеевичу Буланову, многие годы
возглавлявшему Совет ветеранов нашей
организации. Он был «мотором и
сердцем» этой книги, как, впрочем, и
всего Союза журналистов области.
Спасибо всем, кто принял участие в
подготовке книги о ярославских
журналистахфронтовиках!
Большую помощь в подготовке
материалов книги оказали нам
родственники, уже взрослые и седые
дети наших героев. Один из них 
Владимир Евгеньевич Подшивалов. Его
отец фронтовой фотокорреспондент
Евгений Подшивалов оставил
уникальный архив фронтовых
фотографий, которые так убедительно
и ярко рассказывают о войне. Часть их
помещена в книге. А воспоминания сына
дополнили портрет талантливого
фотокора, которого до сих пор помнят
и любят ярославцы.
Я не случайно в одном газетном
материале рассказываю о двух
изданиях, вышедших в Ярославле. Две
книги  одна тема, объединяющая
разные поколения и разных людей, и
одна общая память о тех, кто отстоял
нашу Родину, кто в мирные дни жил и
работал на передовой. Эта память
нужна нам всем  ради нашего будущего
и нашей профессии.
Ирина ПУХТИЙ,
председатель Союза журналистов
Ярославской области.

25 февраля в 14 часов в актовом зале
администрации Дзержинского района состоится
отчетновыборное собрание организации
«Дети войны» Дзержинского района г. Ярославля.
Ответственная за проведение В.В. Тяпкаева,
тел. 501273.
Редакции газеты «Советская Ярославия»

требуются
распространители печатной продукции
по месту жительства.
Работа – еженедельно.
Контактный телефон: 401352.

В блокнот агитатора
Зарплата (с поправкой на инфляцию) россиян в 2015 году уменьшилась
на 9,5 процента. На 4 процента сократились за прошедший год и реальные
доходы населения. Такая информация обнародована Росстатом в докладе о
социальноэкономическом положении в России.
«Правда» от 26.01.2016 г.

* * *
Всё тяжелее приходится здравоохранению, образованию и науке. 33,5
процента к ВВП – столько выделяет государство на то, чтобы россияне были
здоровы и образованы. А ведь в развитых странах эта цифра достигает 10
процентов. Право на защиту здоровья нередко равноценно праву на жизнь.
Но оно фактически ликвидировано внедрением платных услуг и резким
подорожанием лекарств. Нет денег – считай, нет здоровья! И это не говоря о
качестве медицины и образования.
Г.А. Зюганов,
«За возрождение страны и достойное будущее народа», «Правда»,
информационный бюллетень ЦК КПРФ,
январь – февраль 2016 г.

