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Поводов для гордости в 2018 году
было совсем немного. Практически все
доходные источники снизились, а
муниципальный долг достиг своего
рекорда (99% от объёма собственных
доходов казны), составив к 1 января
2019 года более 6 миллиардов 900
миллионов рублей. И
продолжил расти даль�
ше, преодолев планку
уже в 7 миллиардов.

В своём докладе
господин Волков по�
обещал рассчитаться по
всем кредитам за семь
лет. Но пока у него это
плохо получается. Да и
вряд ли «варяг» из Лю�
берец задержится в
наших краях на столь
долгий срок. Объёмы жи�
лищного строительства
упали более чем на 20%.
План работ по капи�
тальному ремонту мно�
гоквартирных домов
опять провален. А благоустройство
дворовых территорий снова не
отличалось высоким качеством.
Единственное, что можно было бы
привести в пример – завершение
реконструкции моста через Которосль
и ремонт 23 городских улиц.  Однако
подавляющую долю затрат на эти
работы несли федеральный и
областной бюджеты. Город лишь
обеспечивал минимальное софинан�
сирование и исполнял функции
заказчика. Да и с ними справлялся
далеко не блестяще.

Большинство названных замечаний

относятся к работе предыдущей
администрации. Но это совсем не
означает, что Волкову не стоит по�
сыпать голову пеплом.

Во�первых, уже с первых дней в
качестве градоначальника он успел
отметиться антинародными решени�
ями. Прежде всего это касается
«обрезания» многих мер социальной
поддержки. Было предложено отме�
нить льготы в муниципальных банях
и при обучении в школах искусств,
убрать бесплатное питание для

детей, чьи родители являются
инвалидами, ввести 100% оплату за
найм социального жилья для детей�
сирот и т.д. Напомним, это решение
было принято в минувшем декабре –
буквально через несколько дней
после назначения Волкова на пост
мэра.

Во�вторых, уже за прошедшие
полгода к главе города накопилось
немало вопросов по его деятельности,
однако получить от него внятные
ответы оказалось не так просто. К
примеру, депутат�коммунист Наталия
Бобрякова поинтересовалась при�

чинами миграции населения из
Ярославля:

� У нас неплохие показатели
по внутренней миграции среди
регионов и отрицательный
миграционный баланс со стра�
нами СНГ. Мне бы хотелось
знать, сколько людей от нас
уехало, куда? Это внутрирос�
сийская миграция по регионам
либо они вернулись на родину?
Какие причины отъезда? Те, кто
приехал — 2948 человек, это
пенсионеры из других регионов,
студенты или рабочие?

К сожалению, конкретной инфор�
мации не последовало. Очевидно,
господин Волков просто не привык
заранее готовиться к отчёту и вни�
мательно изучать имеющиеся мате�
риалы. Впрочем, даже те ответы,
которые выглядели вполне конк�
ретными, ещё предстояло проверить.
К примеру, председатель фракции
КПРФ Евгения Овод спросила о
строительстве социальных объектов и
выразила обеспокоенность задержкой
работ по школе в микрорайоне
«Сокол». По плану учреждение должны

сдать уже в следующем
году, однако на месте
стройплощадки по�
прежнему чистое поле.
Мэр заявил, что аукцион
уже объявлен, подряд�
чик будет определен в
июле. Но по сооб�
щениям СМИ, информа�
ции о новом конкурсе на
портале госзакупок
почему�то не оказалось.
Ответ на вопрос де�
путата от КПРФ Елены
Горбуновой о сос�
тоянии контейнерных
площадок также нельзя
назвать удовлетво�
рительным.

� Мы много говорили о мусо�
ре, о содержании площадок,
принимали решения, но «воз и
ныне там». Я, как депутат от Ле�
нинского района, не могу игно�
рировать обращения моих
избирателей. На наших пло�
щадках горы мусора. Пришло
лето, а это запах, мухи и крысы.
Полная антисанитария. Избира�
тели хотят знать, когда будет
наведен порядок? Точные сроки?
– поинтересовалась Елена Ана�
тольевна.

(Окончание на стр. 3)

Отчёт полумэра оказался пустым
В минувшую среду ярос�

лавский градоначальник Влади�
мир Волков представил депутатам
отчёт «О результатах деятель�
ности мэра и мэрии Ярославля по
итогам 2018 года». Парадокс
ситуации состоял в том, что сам
Волков был назначен только 5
декабря. Таким образом, ему
фактически пришлось отчиты�
ваться за работу своего пред�
шественника. И в этой связи
бывшего главу подмосковного
дачного посёлка уместнее было
бы назвать «полумэром». Но и за
прошедшие полгода к дея�
тельности нового градона�
чальника накопилось много
вопросов. К сожалению, ответов
на них оказалось существенно
меньше. Поэтому разговора по
существу не получилось.

Мэр г. Ярославля Волков.

А НАРОД – ПРОТИВ!
На  прошлой неделе в областной Думе

состоялось совместное заседание коми�
тетов по социально�демографической
политике и здравоохранению. Депутаты
обсудили несколько важных вопросов,
связанных с оказанием медицинской
помощи жителям региона. К сожалению,
её качество по�прежнему оставляет
желать лучшего, а все попытки улучшить
ситуацию разбиваются о порочный
подход профильного департамента.
Коммунисты уверены, что в данном
ведомстве давно требуются кадровые
перемены, а его курс  нуждается в жёст�
кой корректировке.

(Окончание на стр. 2)
Слева Э.Я. Мардалиев, заместитель руководителя

фракции КПРФ в облдуме.

Согласно данным опроса,
поступившим в Интерфакс, 26%
респондентов полагают возможным
массовое выступление населения в их
городе или сельском районе против
падения уровня жизни, в защиту своих
прав, при этом 27% участников опроса
готовы лично принять участие в этих
акциях. 69% опрошенных считают
подобные акции маловероятными,
столько же сограждан не намерены в
них участвовать.

Возможность проведения акций с
политическими требованиями допус�
тили 24% россиян, готовность принять

Каждый четвертый  готов
протестовать

в них участие выразили 22%. Однако,
как и в первом случае, большинство
россиян – 71% – считают
политические митинги или забастовки
маловероятными, и три четверти
сограждан – 74% – не намерены в них
участвовать, следует из опроса.

Протесты в Архангельске против
строительства полигона Шиес
привлекли внимание 8% россиян, еще
27% что�то слышали об этом, 65%
впервые узнали в ходе опроса. Еще
больше ничего не слышали о
протестах против переноса границ
между Ингушетией и Чечней: таковых,
по данным опроса, 74%.
Интересовались этими акциями 6%
опрошенных, что�то слышали о них
20% респондентов.

Опрос проведен 24–29 мая 2019
года по репрезентативной выборке
городского и сельского населения
среди 1616 человек в возрасте от 18
лет и старше в 137 населенных
пунктах, 50 субъектах РФ.

Каждый четвертый росси�
янин считает вполне воз�
можными массовые выступ�
ления населения, а также
проведение митингов или
забастовок с политическими
требованиями, следует из
опроса Левада�центра.

Почему у нас нет музея
в память 27 миллионов

жертв Гитлера?

ТАК ПОЧЕМУ до сих пор нет у нас музея, о котором сказано в
моём заголовке? Эта загадка, на мой взгляд, связана с темой гибели
СССР, которая, по словам президента РФ В.В. Путина, стала
крупнейшей геополитической катастрофой мирового масштаба.
На вопрос о причинах и виновниках отвечают: «Развалился — и
всё!» А ведь это было по сути самое крупное в истории поражение
нашей страны, в результате которого потеряно более половины
населения, четверть наиболее плодородных земель и более 60
процентов хозяйственного потенциала, что по объёму почти в 70
раз превышает ущерб, нанесённый Второй мировой войной.

(Окончание на стр. 7)

«ОПТИМИЗАЦИЯ» ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ПО ДУШЕ
ЧИНОВНИКАМ  ЭТОГО ДЕПАРТАМЕНТА И «ЕДИНОРОССУ» АЛЕКСАНДРЫЧЕВУ.
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СОВЕТСКАЯ  ЯРОСЛАВИЯ

(Окончание. Начало на стр. 1)

Вначале парламентарии обсудили
развитие паллиативной помощи в
Ярославской области. По информации
главного внештатного специалиста
регионального департамента здраво�
охранения и фармации Андрея
Ганелина, сегодня в медицинских
учреждениях развернуто 60 специа�
лизированных коек для взрослых и ещё
5 – для детей. Работают кабинеты пал�
лиативной помощи на базе кли�
нической больницы №9, больницы
имени Н.А. Семашко и центральной
городской больницы Ярославля, а
также рыбинской больницы № 1. С 2019
года начала работу  выездная пат�
ронажная служба. Действует телефон
«горячей линии» по вопросам наз�
начения, выписывания и предос�
тавления обезболивающих препаратов.
Вместе с тем, для нормальной орга�
низации процесса существующих
«мощностей» явно недостаточно. И
даже поставленная департаментом
задача по увеличению общего
количества коек до сотни вряд ли
способна кардинально изменить
ситуацию.

� Нуждающихся в оказании
паллиативной помощи пациентов
гораздо больше. В результате
создается дефицит. Вопреки
заверениям чиновников от
здравоохранения, доступность
медицинской помощи для насе�
ления падает: не хватает врачей,
круглосуточных коек, недоста�
точно льготных лекарств, растут
очереди. В целом все упирается в
процесс «оптимизации». Здесь
позиция фракции КПРФ не
поменялась. Такие вопросы
необходимо обсуждать 10, 20 раз,
и только после этого что�то
менять. Иначе получится, как с
«оптимизированными» в 2013
году родильными отделениями,
которые никто обратно не
восстановил. В связи с этим
депутатский корпус считает, что
курсу департамента здраво�
охранения требуется корректи�
ровка, – отметил заместитель
председателя фракции КПРФ Эльхан
Мардалиев.

Вопросам «оптимизации» и реор�
ганизации системы здравоохранения
Ярославской области был посвящён
подготовленный коммунистами проект
постановления областной Думы об
обращении к председателю прави�
тельства Российской Федерации Д.
Медведеву. Документ пролежал без
движения почти два месяца –

председатель профильного комитета
«единоросс» Юрий Филимендиков
просто не выносил его на рассмотрение.
В довершение ко всему, обращение
зачем�то было направлено для
ознакомления в правительство
Ярославской области, хотя в этом не
было абсолютно никакой необ�
ходимости. Заключение за подписью
вице�премьера Игоря Селезнёва
поступило только в конце мая. Лишь
после этого думское руководство дало
«добро» на обсуждение внесенного
коммунистами вопроса. Такой подход
в очередной раз поставил высший
законодательный орган региона в
унизительную позицию полной
зависимости от воли чиновников.

Стоит ли говорить, что пред�
ставители облздрава не видели в
«оптимизации» медучреждений
никакой проблемы. В ответ на это
председатель фракции КПРФ Алек�
сандр Воробьев отметил, что
представленная в ответе пра�
вительства информация не со�
ответствует действительности и
подчеркнул, что Счётная палата
страны ещё в 2015 году сделала вывод
о неэффективности мер по «оп�
тимизации» здравоохранения.

В доказательство своих слов
Александр Васильевич привёл письмо
активиста независимого профсоюза
«Альянс врачей» Ирины Волхоновой.
В нём женщина убедительно показала,
чем на самом деле обернётся слияние
седьмой и третьей больниц Ярославля
в плане организации работы, штатного
расписания и обеспечения необ�
ходимым оборудованием. Депутат�
коммунист назвал и другие примеры –
в частности, по объявленному де�
партаментом объединению второй и
восьмой больниц. Однако долго

Справа Е.Д. Кузнецова, член фракции КПРФ в областной Думе.

слушать режущую глаза правду
«единороссы» не захотели.

� «Профильный» вице�премьер
Игорь Селезнёв на заседание не
пришёл. Вместо него был за�
меститель директора депар�
тамента здравоохранения. Де�
путаты фракции КПРФ, как авторы
документа, имели полное право
услышать объяснение позиции
органов исполнительной власти.
Однако председатель фракции
«Единая Россия» Николай Алек�
сандрычев в нарушение всех норм
регламента не дал задать ни
одного вопроса. Мне с трудом
удалось «выбить» две минуты для
выступления, после чего пред�
ставители «парламентского боль�
шинства» просто свернули
обсуждение.

Подобное нарушение прав
депутатов не лезет ни в какие
ворота и уже становится пе�
чальной традицией. Мы будем
выносить вопрос о поведении
господина Александрычева на
заседание комитета по де�
путатской деятельности. Если за
этим не последует никаких мер –
обратимся в прокуратуру! –
рассказал Александр Воробьев.

Александр Васильевич также
добавил, что вопрос в любом случае
будет вынесен на ближайшее заседание
областной Думы. Вне зависимости от
принятого решения фракция КПРФ
будет настаивать на проведении
парламентских слушаний. Если же
«единороссы» снова не захотят
обсуждать проблему за столом
переговоров, то коммунисты выведут
людей на улицу и разговор пойдёт уже
в другом ключе.

А. ФЕДОРОВ.

Уважаемые коллеги!
Обратиться к вам с настоящим

письмом меня побудило следующее
обстоятельство. За последний месяц
три профессора Тюменского госу�
дарственного университета (ТюмГУ) мне
задали несколько вопросов�упрёков.
Они звучали примерно так: «Почему ты,
как лидер регионального отделения
Общероссийского общественного
движения «Национально�патриоти�
ческие силы России» в Тюменской
области, выступая по актуальным
вопросам федеральной и региональной
повестки дня, молчишь о том, что
происходит в сфере высшего образо�
вания, в том числе в ТюмГУ? Почему
профессора не объединяются для
защиты прав и академических свобод
профессорско�преподавательского
состава, а также национальных
интересов в сфере высшего обра�
зования?»

Признавая правомерность такой
постановки вопросов, проанализировав
и оценив ситуацию в сфере высшего
образования, я решил обратиться к вам
с этим письмом, тем самым выполнив
свой профессиональный долг перед
профессорско�преподавательским
составом, сотрудниками и студентами
ТюмГУ, профессорским сообществом
России.

Главную цель настоящего письма
вижу в следующем. Во�первых, показать
основные недостатки действующей
модели государственного управления
в сфере высшего образования. Во�
вторых, обозначить контуры аль�
тернативной модели развития высшего
образования в России. В�третьих,
инициировать учреждение Общерос�
сийской профессорской ассоциации
для защиты прав и академических
свобод профессорско�преподава�
тельского состава, защиты нацио�
нальных интересов в сфере высшего
образования.

Изучение положения дел показало,
что в сфере высшего образования
России либералы творят что хотят. Они
захватили господствующие высоты на
федеральном уровне. В их головах
давно и прочно утвердилась следующая
мысль: лучше «западного» проекта
ничего нет и быть не может, а потому
профессорско�преподавательскому
составу рекомендуется повиноваться
либеральным «реформам» и не думать
об интересах Отечества.

Бывший министр образования А.
Фурсенко (он сейчас помощник пре�
зидента России) считал: «…недос�
татком советской системы образования
была попытка формировать человека�
творца, а сейчас задача заключается в
том, чтобы взрастить квалифи�
цированного потребителя». Следо�
вательно, этому государственному
деятелю нужны не творцы новых идей,
технологий и продуктов, а потребители
товаров, созданных другими людьми в
других странах. Кроме того, он же
заявлял буквально следующее: «Про�
фессиональное образование должно
стать непрерывным и высокодоходным
бизнесом». То есть на высшем уровне
государственной власти было
объявлено, что система профес�
сионального образования должна
формировать не специалиста, а
приносить прибыль. А вице�премьер
О. Голодец заявила, что 65% россиян
не нужно высшее образование. В то
время, когда на Западе строят
экономику знаний, когда вкладывают
деньги в человека, в его саморазвитие,
� «эффективные менеджеры» в России
объясняют, что большинству россиян
хватит и ПТУ.

А председатель правительства
России Д.А. Медведев на вопрос
учителя о том, почему у препода�

вателей такие мизерные зарплаты,
посоветовал ему сменить вид
деятельности и заняться бизнесом.

Лабораторией заимствования
западнических подходов в сфере
образования России и одновременно
её разрушения выступает Высшая школа
экономики. Именно туда идут госу�
дарственные заказы на разработку
проектов либеральных «реформ»,
выделяются для этих целей гранты.
Заработная плата профессорско�
преподавательского состава в Высшей
школе экономики принципиально
больше, чем в любом другом вузе
страны. Философию ВШЭ как идейной
площадки действующей модели
государственного управления выра�
жают слова её научного руководителя
Е. Ясина: «Во всём мире идёт борьба за
то, чтобы подороже «продать» свою
страну». Вот такие деятели и продают
Россию оптом и в розницу. В связи с
этим известный российский политик
Сергей Бабурин, выступая на втором
профессорском форуме в феврале 2019
года, заявил: «Когда я вижу реко�
мендации Высшей школы экономики,
то у меня возникает такая мысль:
Осторожно! Угроза национальной
безопасности!»

В сфере управления высшим
образованием сформировалась группа
«успешных» и «эффективных менед�
жеров», почти разрушивших советскую
модель высшего образования, одну из
лучших в мире, но не сумевших создать
более конкурентоспособную модель,
позволяющую развивать интеллек�
туальный и духовный потенциал народа
и обеспечивать лидирующие позиции
России в мировом сообществе. В своём
большинстве они заняты в основном
личным обогащением и пиаром,
разгоном тех, кто им не поддакивает и
способен бросить вызов. Обращает на
себя внимание и тот факт, что
финансирование науки и высшего
образования в течение последних 27
лет осуществляется по остаточному
принципу. В настоящее время величина
затрат на научные исследования и
содействие научно�техническому
прогрессу в расчёте на одного занятого
исследованиями и разработками (с
учётом профессорско�препода�
вательского состава вузов) в России в 8
раз меньше, чем в Южной Корее, и в 12
раз меньше, чем в Германии.

Введение ЕГЭ при отмене всту�
пительных экзаменов в вузы России
привело к тому, что институты и
университеты утратили возможность
качественного отбора абитуриентов.

Перевод государственных вузов на
частичное самофинансирование
вынуждает ректоров принимать больше
абитуриентов на коммерческих
условиях; сводить к минимуму
отчисление студентов в связи с
академической неуспеваемостью.
Внедрённая без всякого гласного
обсуждения балльно�рейтинговая
оценка успеваемости студентов убивает
у них всякие стимулы к повышению
своего интеллектуального уровня.

(Окончание на стр. 6)

Профессора, пролетарии
умственного труда,

объединяйтесь!
Открытое письмо профессорам России

Вот именно в такие минуты, когда при обысках в
трех квартирах простого полковника ФСБ Кирилла
Черкалина находят 12 миллиардов рублей
наличными, наиболее отчетливо понимаешь,
насколько велика Россия, в  какой богатой стране
довелось родиться, — пишет «МК».

Только богатством Родины можно объяснить, что никто
не замечал, как скромный «чекист» Кирилл Черкалин,
прописанный в стареньком доме на окраине столицы,
покупал квартиры (их использовали, чтобы хранить деньги),
носил часы за два миллиона, одевался в брендовых
магазинах, где носки стоят больше, чем получает средний
пенсионер в месяц.

Полковник ФСБ Черкалин с 12 миллиардами побил
рекорд полковника МВД Захарченко. У того только около
9 миллиардов наличными было. Видимо, не зря в МВД
сотрудников ФСБ называют «старшими братьями».

Двенадцать миллиардов полковника ФСБ Черкалина:
покупал квартиры, чтобы хранить деньги

И тот и другой во время службы занимались
«экономикой». И очень похоже на то, что играли немалую
роль в рынке черной наличности — обналичивания и
отмывания денег.

А НАРОД – ПРОТИВ!

«ОПТИМИЗАЦИЯ» ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ПО ДУШЕ
ЧИНОВНИКАМ  ЭТОГО ДЕПАРТАМЕНТА И «ЕДИНОРОССУ» АЛЕКСАНДРЫЧЕВУ.
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Если взять только первую
половину 1950�х годов, то ока�
зывается, что у СССР были самые
высокие темпы роста ВВП. Безус�
ловно, это лишь доказывает
преимущества «сталинской эконо�
мики», которая еще не была
подвергнута никаким перестройкам и
реформированиям.

Особо следует обратить внимание
на то, что в наибольшей степени по
темпам роста ВВП от СССР отстали

А сталинская экономика эффективнее!
Посмотрите на таблицу динамики ВВП в СССР и других ведущих странах

мира за 1950�1960 гг. (в % к началу периода, принятому за 100):

Страны     1951–1955 гг.   1956–1960 гг.    1951–1960 гг.

СССР 162 151 244
США 124 107 133
Англия 115 110 127
Франция 124 127 158
ФРГ 154 141 217
Япония 143 177 253

такие страны, как США и Велико�
британия, как раз те страны, которые
объявили СССР холодную войну.

Благодаря мощной экономике
СССР быстро наращивал и свой
оборонный потенциал. Мощь Со�
ветского Союза на 80% наращивалась
за счет роста производительности
труда и лишь на 1/5 за счет
привлечения дополнительной рабо�
чей силы.

В.И. СОКОУШИН.

В 2019 году на реке Шексна (при
впадении ее в Рыбинское водохра�
нилище), в Вологодской области, может
запуститься строительство целлю�
лозно�бумажного комбината. Еще в
октябре 2013 группа компаний «Свеза»
и правительство Вологодской области
подписали договор о строительстве
ЦБК стоимостью $2 млрд. В планах �
производство 1,3 млн тонн целлюлозы.
Такое решение было принято всего через
полгода после остановки работы ЦБК
на Байкале, против которого долгие
годы боролась общественность.
Ожидаемый ЦБК на Волге � в семь раз
мощнее Байкальского. Лоббирует
проект Алексей Мордашов, глава
«Северстали», входящий в рейтинг
Forbes самых богатых бизнес�
менов России.

«Северсталь» имеет предприятия в
соседнем Череповце. Для строительства
ЦБК Вологодская область была
выбрана не случайно: этот регион один
из ведущих по лесным богатствам. Здесь
почти 12 млн га лесов, запас древесины
� свыше 1,6 млрд куб. метров.

Изготовление бумаги � это не только
лес, но и вода. Чтобы сделать 1 кг
целлюлозы, требуется 10 литров воды.
ЦБК на Волге будет забирать свыше 25
млн куб. метров воды в год. А сточная
вода после производства загрязнена на
уровне в 10 раз выше предельно
допустимых концентраций вредных
веществ. В воде, сбрасываемой
комбинатом в реки, присутствуют
сульфаты, хлориды, фенолы, фор�
мальдегиды. ЦБК считаются пред�
приятиями первого класса хи�
мической опасности воздействия
на окружающую среду. Это по�
тенциальный источник негативного
воздействия на экологию в связи с
опасными стоками в реки и выбросами
в атмосферу, а также образованием
большого количества промышленных
отходов, плохо поддающихся пере�
работке.

Еще в прошлом году губернатор
соседней Ярославской области
Дмитрий Миронов, волнуясь за
экологию региона, обратился к
председателю правительства Дмитрию
Медведеву, президенту Владимиру
Путину с просьбой остановить
строительство ЦБК. «Состояние Волги
вызывает все большую тревогу и
озабоченность, поэтому 15 субъектов
РФ, в том числе Ярославская область,
разработали паспорт проекта
сохранения реки. Цель проекта —
сохранить бассейн Волги путем
уменьшения выбросов сточных вод, �
говорится в письме Дмитрия Миронова
Владимиру Путину от октября 2018
года. � Ярославская область с 2014 года

Волги, просто не хватит для достижения
целей национального проекта. Проект
создает и социальную напряженность
среди граждан, повлечет за собой волну
общественных протестов, как это было
в связи с планами строительства
Ярославской атомной ТЭЦ в начале
1990�х годов. Тогда общественники,
используя рост протестного настро�
ения, добились прекращения стро�
ительства.

Экологическая ситуация в северной
части Рыбинского водохранилища на
Волге и без того сложная. Рядом �
Череповецкий промышленный узел,
здесь работают предприятия «Север�
стали», планируемый ЦБК на Шексне
тоже принадлежит «Северстали».
Ежегодно в Шекснинский плес
сбрасывается до 200 млн. куб. м
загрязненных сточных вод. В водах
Шекснинского плеса концентрация цинка
превышена в 75 раз, алюминия в 16 раз,
свинца в 3 раза! А в донных отложениях
фоновый уровень цинка больше в 36 раз,
кадмия в 5 раз, меди в 7 раз, никеля в 3
раза, хрома в 4 раза, свинца в 6 раз. Как
установили экологи, полихлорирован�
ныебифенилы и хлорорганические
пестициды в значительных количествах
накапливаются в донных отложениях,
откуда передаются по пищевым цепочкам
рыбам и далее человеку. Установлено,
что этих хлорорганических отложений в
мышцах рыб Шекснинского плеса по
сравнению с рыбой Моложского плеса
больше в разы, в печени рыб � в 27 раз
больше! По данным Водоканала города
Рыбинска, в воде постоянно при�
сутствуют следы тяжелых металлов, в
частности, никеля, алюминия, хрома,
марганца. Появление нового объема
загрязнения существенно ухудшит
состояние воды Рыбинского водо�
хранилища.

При этом накопление в организме
стойких органических загрязнителей
считается самым опасным эффектом в
нынешнее время. Это приводит к гибели
животных, снижению популяций вплоть
до исчезновения видов. Для человека
опасно потребление воды и рыбы,
содержащих СОЗ. По расчетам
Ярославской области, грязные воды
придут и в Дарвинский заповедник,
созданный здесь еще в 1945 году и
включенный во Всемирную сеть
биосферных заповедников.

Департамент здравоохранения
Ярославской области собирает данные
по росту заболеваемости по злока�

чественным образованиям. В Брей�
товском районе области в 2 раза
выросли цифры по онкологическим
заболеваниям  желудка, поджелудочной
железы � на 80 процентов, в
Пошехонском районе на 47 процентов
выросла статистика по раку пищевода,
в 4,5 раза � по раку прямой кишки, в 2
раза � по раку поджелудочной железы.

В бассейне Волги живёт более 60
млн человек. Это важнейшая транс�
портная составляющая, которая
перевозит более половины всех речных
пассажиров и грузов. Здесь сосредо�
точено около 45% промышленного
производства, примерно 50%
сельхозпотенциала и более 20% всего
рыбного промысла. Именно в бассейне
Волги сложилась самая напряжённая
экологическая ситуация, которая по
многим позициям существенно хуже,
чем общая ситуация в стране. В воды
Волги попадает более трети � 38%, если
говорить точно, � всех российских
загрязнённых стоков».

Со сточными водами в Волгу уходит
свыше 2,5 млн тонн загрязняющих
веществ в год. Волга уже исчерпала свои
возможности по самоочищению. После
постройки дамб волжские водо�
хранилища стали практически непро�
точными, загрязнения не вымываются
течением, а накапливаются на дне
Волги. Это наносит серьёзный ущерб
её биологическим ресурсам. Поэтому,
если ничего не предпринимать, то в
недалёкой по историческим меркам
перспективе волжская вода вообще
может стать непригодной для людей.

Что нужно сделать в первую
очередь: конечно, нужно наладить в
Волжском бассейне экологический
мониторинг состояния окружающей
среды, запустить строительство,
модернизацию очистных сооружений
жилищно�коммунального хозяйства,
внедрить на предприятиях наилучшие
технологии по очистке сточных вод, а
на вредных производствах в
обязательном порядке установить
современные автоматизированные
системы контроля стоков. Это то, что
нужно сделать в первую очередь. В
границах Ярославской области на Волге
расположено 29 очистных сооружений
канализации, большая часть сбрасы�
ваемых сточных вод не соответствует
требованиям санитарных норм.
Некоторые выпуски канализации
вообще не имеют очистных сооружений.
Большинство же существующих очист�

неоднократно высказывала мнение о
нецелесообразности строительства
ЦБК. Остатки древесины, волокна
целлюлозы, которые в виде мощного
слоя органики накапливаются на дне
водоемов, подвергаются разложению.
Как следствие, возникнет нарушение
водно�химического состава воды, что
приведет к гибели растительности,
животных. Прошу рассмотреть вопрос
о целесообразности реализации
данного проекта или о переносе места
строительства на другую площадку с
условием минимизации воздействия на
окружающую среду». Владимир Путин
поручил главе Минприроды Дмитрию
Кобылкину разобраться в ситуации.

С таким же письмом Миронов
обратился и к депутату Госдумы
Валентине Терешковой, которая
выступила против строительства ЦБК на
берегу Рыбинского водохранилища и
обратилась к министру природных
ресурсов и экологии Дмитрию Кобылкину
с просьбой разобраться, а также
возглавила депутатскую рабочую группу
для решения проблем загрязнения Волги
и прибрежных территорий.

Недавно, в конце апреля 2019 года,
прошло совещание у главы правительст�
ва РФ Дмитрия Медведева, посвященное
планам строительства ЦБК. Выступая на
совещании, Дмитрий Миронов напомнил,
что обсуждение строительства ЦБК
ведется еще с 2014 года, и правительство
Ярославской области неоднократно
высказывалось о нецелесообразности
строительства целлюлозного завода
вблизи водохранилища. При этом
общественных обсуждений проекта так и
не проводилось, в том числе в
Вологодской области.

Министерство природных ресурсов
и экологии Российской Федерации
разработало приоритетный проект
«Сохранение и предотвращение
загрязнения реки Волги», в
осуществлении проекта участвуют 17
субъектов, расположенных в бассейне
Волги. А в соответствии с Указом
Президента Российской Федерации от
07 мая 2018 года «О национальных
целях и стратегических задачах развития
Российской Федерации на период до
2024 года» мероприятия приоритетного
проекта включены в федеральный
проект «Оздоровление Волги»
национального проекта «Экология» с
бюджетом 205 млрд. рублей. Также в
нацпроект включен федеральный
проект «Чистая вода», который
направлен на повышение качества
питьевой воды для населения, в том
числе Волжского бассейна. На его
реализацию также выделено более 245
млрд рублей из разных источников
финансирования. Общая сумма средств
на оба федеральных проекта составит
более 450 млрд. рублей. После старта
ЦБК загрязнение окружающей среды
приведет к тому, что многомиллиардных
средств, выделенных на оздоровление

ных сооружений требуют полной
модернизации с изменением техно�
логий очистки, при этом часть из них
уже не подлежит практически вос�
становлению и должна быть построена
заново. Подобное положение сло�
жилось не только в Ярославской
области, но и в других областях по всему
течению Волги. Выход из сложившейся
ситуации возможен только через
проведение масштабной реконструкции
и модернизации системы водо�
проводно�канализационного хозяйства.

Цель проекта “Оздоровление
Волги”, который разработан во
исполнение майского указа президента
РФ Владимира Путина, � сократить
объем загрязненных сточных вод на 4,5
куб. км реки, ликвидировать объекты
накопленного вреда окружающей среде.
Планируется также привести в норму
водоохранную зону. Но как это
возможно делать при наличии на Волге
крупного ЦБК?

В качестве альтернативной пло�
щадки для строительства целлюлоз�
ного завода рассматривался участок,
удаленный от бассейна реки Волга, в
районе поселка Сокол на реке Сухоне,
где уже есть ЦБК и готовая инф�
раструктура. Нет объяснения, почему
новый ЦБК не строится на уже
подготовленной территории. Эксперты
в сфере экологии и туризма не�
доумевают: как, уже имея горький опыт
работы Байкальского ЦБК, остановить
который удалось только с поддержкой
возмущенной общественности, можно
прийти к мысли поставить на Волге
такой же, но в 7 раз мощнее, комбинат,
который может привести просто к
гибели реки?

Почему выбрана именно эта
площадка? На выбор было 3�4 варианта.
Почему бы не уйти от Волги на 50�150
километров? Непонятно стремление
зайти в туристическую и экологическую
зону Волги с целлюлозно�бумажным
комбинатом. Видимо, так удобно
Мордашову, лоббирующему проект.
Риски для экологии и туризма не
учитываются. Мы же не против ЦБК, но
почему он оказывается практически на
Золотом кольце России? И как
строительство ЦБК соотносится с
проектом по защите экологии Волги? На
Нижней Шексне экологическая ситуация
уже плохая, влияния ЦБК можно на этом
фоне уже и не заметить. Этот регион �
основной источник загрязнения Волги.

Европа и США сейчас закрывают
ЦБК на своих территориях, желая
сохранить природу для будущих
поколений. А строительство ЦБК на
берегу Рыбинского водохранилища на
границе Вологодской и Ярославских
областей грозит стать реальностью. Это
может нанести непоправимый ущерб
экологической ситуации в Верхневолжье
и негативно повлиять на общественно�
политическую ситуацию в регионе.

 Анна СЕРГЕЕВА.

Проект «Оздоровление Волги» под угрозой,
или Ждет ли Волгу экологическая катастрофа?

На Волге в Вологодской
области планируется старт
строительства ЦБК. Этот ком�
бинат в 7 раз мощнее Байкальс�
кого ЦБК, закрытого в 2013 году.
Власти соседних областей,
экологи и эксперты сферы ту�
ризма бьют тревогу: деятельность
комбината может усугубить
кризисную экологическую ситу�
ацию на Волге и помешать
развитию речного туризма.

(Окончание. Начало на стр. 1)
Вместо того чтобы признать недо�

работку мэрии, Волков свалил всё на
управляющие компании. Якобы
именно они выбрасывают мусор на
убранные площадки. Градоначальник
пообещал «механизмы воздействия»,
но только после того, как жители
примут решения «по прикреплению
площадок». Читайте – согласятся
разместить их на придомовой
территории, чего упорно добивается
городская администрация. Ведь в
таком случае платить за их содержание
придётся гражданам. Хотя большая
часть площадок, согласно офици�
альной информации департамента
городского хозяйства, находится на
муниципальной земле либо не�
разграниченной территории.

Похоже, что «перевод стрелок» на
третьих лиц (управдомы, предыдущую
команду, руководителей муниципаль�

ных учреждений и так далее) вообще
становится фирменным стилем нового
мэра Ярославля. Ярче всего это
проявилось при организации зимней
уборки города. Точнее – при от�
сутствии таковой, поскольку никакой
уборки при Волкове толком не
проводили. Проще говоря, мэрия
провалила эту работу. Аналогичная
история повторилась весной, когда
город до мая не мог заключить
контракт на ямочный ремонт дорог.

– К сожалению, по закону мы
не можем выставить оценку мэрии
Ярославля. Но прошедшие зима
и весна показали неумение
структурных подразделений
мэрии действовать в условиях
форс�мажора. Снегопады, теку�
щая уборка, ямочный ремонт,
разметка – с ними департамент
городского хозяйства не
справляется. Депутатам до сих

пор не могут представить список
улиц по ямочному ремонту.
Медленно идет претензионная
работа. Надо срочно принимать
меры для исправления ситуации, а также
увеличивать объемы финансирования
на ремонты дворовых проездов,
которые в таком состоянии, что туда ни
такси, ни машины спецслужб не могут
заехать, � отметила председатель
фракции КПРФ Евгения Овод.

В завершение Евгения Александ�
ровна добавила, что за работу ДГХ и
городского «Агентства по муници�
пальному заказу» следовало бы
поставить «неуд».

Но большинство депутатов решили
просто принять отчёт градоначальника
к сведению и тем ограничиться.
Впрочем, ожидать иного решения по
такому пустому докладу в исполнении
полумэра вряд ли приходилось.

Иван ДЕНИСОВ.

Отчёт полумэра оказался пустым
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Нетерпимость власти к инако�
мыслию растет с каждым днём. Рас�
права любыми средствами с людьми,
выражающими свои взгляды, от�
личающиеся от навязываемого  мнения
власти, становится обычной работой
властьимущих.

Сегодня власть развернула
очередную гнусную кампанию против
Павла Николаевича Грудинина и
возглавляемого им «Совхоза им.
Ленина».

Цель ясна – дискредитировать
любыми средствами, в том числе
грязной ложью и клеветой, кандидата
в Президенты России от народно�
патриотических сил, реально
получившего поддержку большинства
граждан России.

Это не что иное, как политическая
месть власти и боязнь серьёзной
конкуренции на новых выборах.

Я знаю Павла Николаевича как
гражданина, остро переживающего за
судьбу России, принципиального
человека, государственника, который,
даже подвергаясь чудовищному
давлению, не отказывается от своих
принципов и убеждений.

Сегодня все честные люди встают
на защиту Павла Николаевича
Грудинина и Совхоза им. Ленина.

Рыбинцы, отдав на выборах
Президента России более 13%
голосов избирателей за П.Н.
Груднина, выражают ему безо�
говорочную поддержку и
требуют: «Руки прочь от Павла
Грудинина и Совхоза им.
Ленина!».

М.К. ПАРАМОНОВ,
г. Рыбинск.

В общении с избирателями участвовали
заместитель Председателя ЦК КПРФ Дмитрий
Новиков, депутаты Госдумы Павел Дорохин,
Казбек Тайсаев, Юрий Синельщиков, Олег Лебедев,
Вера Ганзя, Денис Парфенов, депутаты
Мособлдумы Константин Черемисов и Александр
Наумов, муниципальный депутат Павел Тарасов.

Сегодня в Мособлсуде проходят слушания по
делу о разделе долей акций Совхоза имени Ленина
между директором и его бывшей супругой.
Сторонники народного предприятия считают, что
в результате контрольный пакет акций может
попасть в руки рейдеров, которые уничтожат
сельскохозяйственное производство, а
прилегающую к черте города землю отдадут под
застройку.

Ранее депутаты фракции КПРФ в

Государственной Думе во главе с Председателем
ЦК КПРФ, руководителем фракции Геннадием
Зюгановым обратились по этому поводу к
Генеральному прокурору Российской Федерации
Юрию Чайке.

Сотрудники Совхоза им. Ленина также
призвали общественность помочь не допустить
рейдерской атаки на предприятие. Они записали
видеообращение и разместили открытое письмо
к президенту Владимиру Путину. «Реальная цель
попытки захвата � земля совхоза в ближнем
Подмосковье для застройки её дорогостоящим
жильем. А на то, что будет ликвидировано одно
из лучших хозяйств России со 100�летней
историей, тем, кто стоит за рейдерами, абсолютно
наплевать!» � говорится, в частности, в письме.

КПРФ.ru.

На выборах президента России в
2018 году П.Н. Грудинин, выдвинутый
кандидатом от КПРФ и блока народно�
патриотических сил, составил ре�
альную и очень серьёзную конку�
ренцию В.В.Путину. Все независимые
многотысячные опросы и даже
интерактивные опросы на ТВ раз за
разом давали Грудинину около 70%
голосов избирателей, превосходя
реальные рейтинги Путина. После этого
и началась широкомасштабная и
высокобюджетная кампания по
дискредитации Грудинина, были
мобилизованы все информационные
ресурсы, на это работала вся
подконтрольная власти пресса, все
соцсетевые штатные пропагандисты, не
гнушающиеся самой грязной ложью и
клеветой. Ему инкриминировали все
грехи, которые способна была
измыслить фантазия инфокиллеров.

Выборы закончились, но травля не
прекратилась.

Начиная с 2018 года Совхоз имени
Ленина, который возглавляет Павел
Николаевич, подвергается необос�
нованным проверкам со стороны
контролирующих органов, пред�
приятию выписываются многомилион�
ные штрафы. Власти не позволяют
ввести в эксплуатацию и заселить
практически готовый многоквартирный
дом, который ждут семьи работников.

В 2019 году при помощи адми�
нистративного ресурса Грудинина
сняли с должности главы муни�
ципального образования г. Видное, а
затем и вовсе лишили статуса депутата
городского совета. Кроме того,
ссылаясь на откровенно надуманные

предлоги, в марте 2019 года ЦИК РФ
отказался передать Павлу Николаевичу
вакантный мандат депутата
Государственной Думы. При этом в
СМИ не прекращаются спекуляции
вокруг имени Грудинина — продажные
журналисты опустились до обсуждения
его личной жизни.

Это выглядит как политическая
месть весьма успешному претенденту
на президентский пост.

Но, несмотря на лавину пасквилей
в СМИ, Павел Николаевич Грудинин
продолжает пользоваться попу�
лярностью в народе и огромным
уважением в стране. Его знают как
гражданина, остро переживающего за
судьбу России, принципиального
человека, государственника, который,
даже подвергаясь чудовищному
давлению, не отказывается от своих
принципов и убеждений.

Возглавляемый им «Совхоз им.
Ленина» — пример самых современных
методов хозяйствования, передовых
технологий и организации труда. Это
европейский лидер растениеводства.
Он обладает крупнейшим клубничным
полем страны, позволяя покупать
отечественную, экологически чистую,
а не импортную, засоренную всякого
рода генетическими модификациями
продукцию. Совхоз имеет совре�
менную животноводческую ферму с
цифровой автоматизацией произ�
водства.

Социальная сфера совхоза во
многом превосходит лучшие хозяйства
мира, являясь примером того, каким
должно быть социальное государство.
Зарплаты работников — около 90 тыс.

«Руки прочь от Павла Грудинина
и Совхоза им. Ленина!»

Заявление Ярославского областного комитета КПРФ

руб. в месяц — намного выше, чем в
среднем по стране. Все работники
обеспечены доступным жильем.

Своими силами совхоз построил
одну из лучших школ в Европе,
образцовые детсады и детский парк, и
многое другое.

Именно в таких профессиональ�
ных, опытных, социально ответст�
венных руководителях и нуждается
наша страна.

А в последнее время эта травля
приобрела наиболее циничные и
омерзительные формы, все более
напоминающие грязные криминально�
бандитские методы «лихих девя�
ностых», которыми осуществлялась
расправа над неугодными людьми и
уничтожение успешных предприятий.
Налицо откровенная попытка раз�
рушения передового хозяйства через

дискредитацию его руководителя.
Мы, коммунисты Ярославс�

кой области, представители
народно�патриотических сил
области, выражаем своё воз�
мущение действиями тех, кто
заказал и развязал эту грязную
кампанию по травле Грудинина
П.Н., и требуем прекратить эту
позорную вакханалию.

Мы целиком и полностью под�
держиваем обращение народно�
патриотических сил России в
защиту руководителя Совхоза
им. Ленина П. Н. Грудинина.

Мы требуем остановить про�
извол и репрессии в отношении
Павла Николаевича Грудинина!
Требуем дать возможность вести
хозяйственную и политическую
деятельность на благо России.
Руки прочь от Павла Грудинина и
Совхоза им. Ленина!

Комитет Ярославского областного
отделения Коммунистической партии

Российской Федерации.
Комитет Ярославского областного

отделения Ленинского
коммунистического союза молодежи

Российской Федерации.
Комитет Ярославского областного

отделения Общероссийского
общественного движения

«Всероссийский женский союз –
«Надежда России».

Комитет Ярославского областного
отделения Общероссийского

общественного движения
«Дети войны».

Редакция газеты «Советская
Ярославия».

Павел Николаевич Грудинин,
директор Совхоза имени Ленина.

Руки прочь от
Павла Грудинина

и Совхоза
им. Ленина!

У Мособлсуда прошла акция в поддержку Павла Грудинина
и против рейдерского захвата Совхоза имени Ленина

У здания Московского
областного суда прошла встреча
депутатов�коммунистов с изби�
рателями. Цель мероприятия �
информирование граждан о
ситуации, сложившейся в связи
с очередной попыткой рейдерс�
кого захвата одного из лучших
сельскохозяйственных пред�
приятий страны � Совхоза имени
Ленина, директором которого
является кандидат в президенты
России на выборах 2018 года
Павел Грудинин.
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Уважаемый
Александр Васильевич!

Прошу Вас донести до прави�
тельства Ярославской области
реальную и плачевную ситуацию с
обеспечением кадрами в объеди�
ненной ГБУЗ ЯО Клиническая больница
№3. Только по официальным данным
в настоящее время имеется нехватка
врачей�терапевтов участковых (5
вакансий), врачей общей практики (2
вакансии), врача�отоларинголога,
анестезиолога�реаниматолога,
уролога, кардиолога, заведующих
хирургическим отделением и отде�
лением врачей общей практики (ВОП),
рентгенолога. Судя по вакансиям на
сайте, больнице требуется более 20
медицинских сестер, лаборанты,
акушерки, анестезисты. Каждый из
приходящих работников будет
вынужден работать не на одну ставку,
и при этом  выполнять больший объем
работ.

При этом, в соответствии с данны�
ми сайта, заработная плата врачу
устанавливается  22�25 тысяч рублей
до вычета НДФЛ, среднему меди�
цинскому персоналу 13�16 тысяч
рублей (массажист – 15 тысяч рублей!)
до вычета НДФЛ.

Стационар №1, поликлиника: 17
ставок + 2 заведующих (работает 10
человек и 3 в отпуске).

Стационар №2, поликлиника: 8
ставок + 1 заведующий (работает 6).

ВОП�1:   7 ставок + 1 заведующий
(работает 2 и 2 в отпуске).

ВОП�2:   6 ставок (работает 5 и 1 в
отпуске).

ВОП�3:    4 ставки (работает 3).
3�я поликлиника: 9 ставок

(работает 4).
Штатное расписание отделения

анестезиологии и реанимации ста�
ционара №2 на ул. Здоровья (где
находятся отделение гинекологии  и
гнойной хирургии и  проводятся
анестезиологические пособия во время
операций) на основании распоряжения
департамента здравоохранения
привели в соответствие со штатным
расписанием  отделения  реанимации
стационара №1, где такая помощь не
оказывается (сокращены  ставки  врачей
и  медсестер�анестезистов). Санитарки

переведены  на долж�
ности  уборщиц  с
более  низкой
тарифной  ставкой,
с о о т в е т с т в е н н о
снизилась  и  оплата
труда. В итоге вопрос
с оплатой труда сот�
рудников, оказыва�
ющих анестезио�
логические пособия и
экстренную  помощь
населению, оказался
открытым. На текущий
момент поддержание
трудоспособности
отделения анесте�
зиологии и реани�
мации стационара №2
на улице Здоровья под
угрозой – стоит кому�
то из сотрудников заболеть или
уволиться, и работу будет делать
некому! Соответственно, стационар
можно  закрывать!

Также  требуется  закупка  обору�
дования  в  отделение  анестезиологии
и реанимации стационара №2 (заявки,
отправленные  в  течение  5 лет,  ос�
таются  без  удовлетворения, обнов�
ления  устаревшего оборудования  не
было! Под  вопросом  становится
оказание своевременной  плановой и
квалифицированной  экстренной
помощи  населению !)

В отделениях хронически не
хватает медицинских сестер – в
терапевтическом отделении 5
вакантных ставок, в отделениях
дневного стационара терапии,
ревматологии, неврологии из 3 ставок
медицинских сестер занята только
одна!

В конце мая внезапно выяснилось,
что врачей, оказывающих помощь в
ночное время и выходные пациентам
стационара №1 на улице Маяковского,
не хватает, чтобы составить график
работы, о чем 28.05.19 главному врачу
Баунову В.А. была подана служебная
записка заведующего отделения
реанимации и интенсивной терапии
Печуркина А.Г, а 31.05.19 другой врач
обратился со служебной запиской к
заместителю главного врача по
лечебной работе, так как до конца

месяца графики не были составлены
ввиду отсутствия физических лиц,
готовых выполнять эту работу.

В отделении неврологии уже
несколько месяцев не проводится
осмотр офтальмолога, а это входит в
стандарт для многих заболеваний
нервной системы.

С 2017 года описание рент�
геновских снимков проводится уже
шестым по счету врачом (сотрудники
увольняются, уходят. На время отпуска
и учебы приглашаются специалисты из
других больниц или происходит
перераспределение работы на другие
стационары – сейчас снимки опи�
сывает врач из корпуса на улице
Здоровья, для этого он ездит на улицу
Маяковского!).

Многие  структурные  подразде�
лениях стационара требуют текущего
ремонта.

Я прошу Вас, Александр Василь�
евич,  донести до Правительства Ярос�
лавской области и Департамента
здравоохранения Ярославской
области эту информацию! С самыми
хорошими и грамотными управ�
ленцами, бухгалтерами и эконо�
мистами больница не может сущест�
вовать без медицинских сестер и
врачей! Предложения по заработной
плате, озвученные на официальном
сайте ГБУЗ ЯО КБ №3, не выдерживают
конкуренции, поэтому желающих

устроиться на работу в наше
учреждение практически нет! Никаких
результативных усилий со стороны
отдела кадров, главного врача и
главного экономиста, чтобы изменить
эту ситуацию, не предпринимается.
Единичные результативные поиски
осуществляют заведующие отделе�
ниями за счет знакомых и студентов
медицинских ВУЗов через сеть
интернет, но переработки и количество
работы за низкую оплату приводят
работников к недовольству, эмо�
циональному выгоранию, не спо�
собствует социальному благополучию.

Необходимо предпринять усилия
к реальному (а не на бумаге) сохра�
нению всех подразделений ГБУЗ ЯО КБ
№3, в первую очередь принять на
работу медицинских сестер�анес�
тезистов в отделение анестезиологии
и реанимации стационара №2 на улице
Здоровья, и врачей анестезиологов�
реаниматологов в стационары  №1
и №2.

Перевести  уборщиц отделения
анестезиологии и реанимации ста�

Праздничное мероприятие открыл пред�
седатель регионального отделения ВСД «Русский
лад», депутат Ярославской областной думы,
первый секретарь Кировского райкома КПРФ г.
Ярославля Алексей Филиппов. Сам являясь
поэтом, он поздравил ярославцев с праздником
и напомнил, что праздник обрел государственный
статус благодаря упорной работе фракции КПРФ
в ГД РФ. Прочитав несколько стихотворений,
Алексей Филиппов передал слово ярославским
поэтам.

Читали свои стихи поэты Арина Радзюкевич,
Наталия Тергаушева, Михаил Козка и другие
товарищи.

Стихи нашей ушедшей из жизни землячки
поэта�патриота Ирины Бариновой прочел первый
секретарь Ярославского обкома КПРФ, депутат
Ярославской областной думы Александр
Воробьев.

Выступающие читали свои стихи и стихи
любимых поэтов. Подходящие прохожие просили
слова, и поэзия звучала над площадью около двух
часов.

Иона ТИУНОВ.
Фото Наталии ТЕРГАУШЕВОЙ.

Такие вот плоды оптимизации
Обращение к председателю фракции КПРФ в Ярославской областной Думе А.В. Воробьеву

ционара №2 на должности  санитарок
и увеличить оплату труда в со�
ответствии со штатным  расписанием.

Требуется вернуть штатное
расписание и количество  ставок
стационара к  прежним показателям.

Принять на работу врачей�
терапевтов для оказания медицинской
помощи в ночное время и выходные в
стационары № 1 и 2.

Прошу Правительство Ярославской
области и Департамент здраво�
охранения привлечь к работе
специалистов по указанным вакансиям,
а также для увеличения конку�
рентоспособности повысить оплату
труда работникам (возможно, за счет
выделения дополнительных средств из
ФОМС и бюджета).

Спасибо!

Ирина Андреевна ВОЛХОНОВА,
врач�невролог,

заместитель председателя
региональной организации МПРЗ

«Альянс Врачей»
в Ярославской области.

Ярославское региональное
отделение Всероссийского сози�
дательного движения “Русский
лад” при поддержке Ярославского
областного комитета КПРФ  6 июня
в День русского языка и день рож�
дения великого русского поэта
А.С.Пушкина провело празднич�
ное мероприятие в парке Мира в
центре города Ярославля.

В День русского языка в Ярославле

Выступает Алексей Филиппов.

Выступает Арина Радзюкевич.

Выступает Наталия Тергаушева. Выступает Михаил Козка.

Выступает Александр Воробьев.

Участники мероприятия 6 июня 2019 г. в Ярославле.
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Профессора, пролетарии умственного
труда, объединяйтесь!(Окончание. Начало на стр. 2)

Многие вузы переведены на
«ручное управление» «эффективными
менеджерами», не достигшими зна�
чительных высот в преподавании и
научной деятельности. Они пре�
небрежительно относятся к про�
фессорско�преподавательскому
составу.

Ограничиваются академические
свободы. Профессорско�преподава�
тельскому составу навязана модель
преимущественной публикации ре�
зультатов исследований в зарубежных
научных журналах, что противоречит
требованиям статей 34 и 44 Конс�
титуции РФ.

Растёт количество вузов, лишённых
права выбирать ректоров. Бездумное
слияние и укрупнение вузов стало
причиной потери управляемости и
разрушения многих педагогических
коллективов.

Главные отрицательные последст�
вия этой «реформы» следующие:
приём в вузы по деньгам, а не по уму
объективно снизил качество знаний
студентов. Кроме того, такой порядок
сделал высшее образование недо�
ступным для детей из мало�
обеспеченных семей, в первую очередь
из сельской местности.

Произошло снижение престижа
профессии преподавателя, уровня
социальной защищённости профес�
сорско�преподавательского состава.
Конкурсы на замещение вакантных
должностей профессорско�препо�
давательского состава всё чаще не
являются честными и прозрачными.

В настоящее время статус
профессора в России имеют около 30
тысяч человек. Это элита высшего
образования. Онако в современной
России правовой статус и оплата труда
отечественного профессора неоп�
равданно и несправедливо понижены.
Тем преподавателям, которые желают
иметь более высокую оплату труда,
предлагают брать нагрузку 1,5 ставки,
подавать заявки на гранты, писать
статьи в международные журналы,
входящие в базы цитирования Web of
Science и Scopus и т.д.

Средняя зарплата госслужащего
России сегодня свыше 100 тысяч рублей
в месяц, что более чем в 2 раза
превышает зарплату профессора. Для
сравнения: средняя зарплата
госслужащего США — 41000 долларов
в год, что более чем в 2 раза меньше
годового дохода американского
профессора. Годовой бюджет Турции
в 2 раза меньше бюджета России, но
зарплаты турецких профессоров в 3
раза больше, чем у российских.

В советские времена было так.
Минимальная зарплата в стране
составляла 70 рублей, средняя
зарплата — примерно 200 рублей, у
профессора — 450 рублей, у ректора
— 500 рублей, у первого секретаря
обкома КПСС — 600 рублей, у союзного
министра — 800 рублей, у Генерального
секретаря ЦК КПСС — 1200 рублей.
Такая система оплаты труда вполне
соответствовала принципам спра�
ведливости и солидарности. Но с
приходом к власти либералов ситуация
с оплатой труда профессоров круто
изменилась. По состоянию на
22.05.2019 года по должности
«профессор» в России открыто 340
вакансий. Для 48,8% открытых
профессорских вакансий работо�
датели указали заработную плату в
размере 43800—79000 рублей, и
только 5,9% объявлений с зарплатой
79000—114200 рублей.

Эти данные ещё раз уличают во
вранье официальные отчёты властей
относительно выполнения указа
президента России, касающегося того,
что зарплата профессорско�пре�
подавательского состава должна быть не
менее двух средних зарплат по региону.

Зная эти цифры, так и хочется
крикнуть «эффективным менеджерам»:
«Эй, вы, там, наверху! Прекратите
геноцид профессуры! Вы хоть
понимаете, что, превратив боль�
шинство профессоров в бедных и

нищих, вы создали благоприятные
условия для «высасывания» научных
талантов из России? Кроме того, нам,
профессорам, пора задать «эффек�
тивным менеджерам» следующие
вопросы: «Чёрт возьми, почему так?
Почему российский чиновник получает
в 2 раза больше, чем университетский
профессор, который его учил? Где
доказательства того, что эф�
фективность деятельности рос�
сийского чиновника в 2 раза выше, чем
у отечественного профессора? Причём
снижение материального благополучия
профессора сопровождается увели�
чением его учебной нагрузки. Она у
российских вузовских преподавателей
— самая большая в мире. В советское
время она составляла от 450 до 650
часов в год, включая примерно 120—
150 часов аудиторных занятий. В
настоящее время годовая нагрузка
профессора на одну ставку доведена
до абсурдно�максимальных величин —
850—900 часов, в том числе 350
аудиторных часов.

Для сравнения: не в самых богатых
европейских странах годовая учебная
нагрузка у профессора в среднем 240
часов, а остальное время рекомендуется
уделять научным исследованиям.
Еженедельная нагрузка профессоров
университетов США, как правило, равна
4 академическим часам. То же самое
было в СССР до 1941 года. В Германии
у профессора университета учебная
нагрузка — 9 часов в неделю.

Материальное унижение про�
фессоров и преждевременные отставки
сокращают их численность, являются
одним из ключевых факторов
ухудшения качества высшего
образования в нашей стране. Дело
дошло до того, что по такому
показателю, как численность
профессоров на 10000 населения,
Россия занимает предпоследнее место
в Европе. Это результат сокращения
по рекомендациям Всемирного банка
количества вузов в России до 200 в
перспективе.

Особое внимание следует уделить
недавно появившемуся прогнозу, что к
2030 году в России будет не хватать
порядка 220 тысяч преподавателей
школ.

Профессор — это кладезь научных
знаний: чем он старше, тем выше
ценность его творческих
достижений. Накопленный им
богатейший опыт, инфор�
мированность о теоретических
основах и современном сос�
тоянии преподаваемых дис�
циплин необходимо максимально
использовать.

Кроме того, сфера высшего
образования нуждается в качественной
смене ценностной мотивации педагогов:
когда педагоги будут служить народу, а
не своему начальнику, личному успеху
и обогащению.

К разрушительному либеральному
проекту в сфере высшего образования
можно относиться по�разному: не
принимать его и уезжать из страны;
можно его активно внедрять; можно
делать вид, что он «меня не касается»;
с ним можно и нужно бороться.

Я выбираю последнее и перехожу
к главному в настоящем письме.
Критиковать существующее положение
вещей в сфере высшего образования
важно, но недостаточно. Необходимо
бороться за его переустройство. И для
этого требуется объединение
профессуры.

Проводя исторические параллели,
можно сказать так: в сфере высшего
образования мы отступили примерно
до Волги, ещё немного — и нас сбросят
в реку, которая унесёт в пропасть. В
возникшей ситуации бесполезно
надеяться на президента и отраслевого
министра, надо брать свою судьбу в
собственные руки. И первый шаг на этом
пути — создание Общероссийской
профессорской ассоциации «Справед�

ливость и солидарность».
Стратегической целью профес�

сорской ассоциации может быть
решение основных проблем в сфере
образования и науки, обеспечение
лидирующих позиций России в
области фундаментального мате�
матического образования, физики,
химии, биологии, технических наук,
гуманитарных и социальных наук,
повышение уровня и качества жизни
профессорско�преподавательского
состава.

Для проекта платформы Общерос�
сийской профессорской ассоциации
«Справедливость и солидарность»
предлагается следующий комплекс
мер:

1) финансирование образования на
уровне не менее 7—8 процентов ВВП и
не ниже уровня, существующего в
наиболее развитых странах;

2) переход к бесплатному
образованию, при котором каждый
российский гражданин имел бы
реальную возможность получить
полноценное образование в со�
ответствии со своими способностями
и потребностями страны; отмена
коммерциализации государственных
вузов;

3) предоставление вы�
п у с к н и к а м
профессиональ�

ных обра�
з о в а т е л ь н ы х

учреждений первого рабочего
места;

4) установление в федеральном
Положении о порядке замещения
должностей педагогических работ�
ников, относящихся к профессорско�
преподавательскому составу, проз�
рачных и справедливых критериев
конкурсного отбора профессорско�
преподавательского состава, тре�
бований к формированию авто�
ритетных конкурсных комиссий;

5) законодательное закрепление
права профессорско�преподава�
тельского состава выбирать ректоров,
руководителей факультетов, инсти�
тутов и кафедр из кандидатов,
имеющих значительные достижения в
преподавательской и научной дея�
тельности;

6) заключение контрактов с
профессорско�преподавательским
составом на срок не менее 5 лет;

7) законодательное закрепление за
профессорско�преподавательским
составом статуса государственных
гражданских служащих;

8) увеличение размера надбавки за
учёную степень кандидата и доктора
наук;

9) установление оплаты труда
ассистента в вузе на одной ставке не
ниже величины 2,5 прожиточных

минимума; оплата труда профессора
на одной ставке в размере не ниже 7
прожиточных минимумов и не ниже
чем двукратный размер средней
заработной платы по субъекту
Российской Федерации (ставка, а не
весь размер оплаты, должна
сопоставляться со средним уровнем
зарплаты в регионе);

10) привязка зарплаты ректоров
вузов к заработной плате профессора
на одной ставке в пропорции 1,5:1, а
зарплаты отраслевого министра — в
пропорции 2:1;

11) регулярная, с опережением
темпов инфляции, индексация
заработной платы профессорско�
преподавательского состава;

12) ежегодная публикация
проектов бюджетов вузов и отчётов об
их исполнении с указанием расходов
по структурным подразделениям,
размеров оплаты труда ассистентов,
старших преподавателей, доцентов,
профессоров, проректоров и ректора
раздельно на одной ставке и с учётом
совместительства и доплат, их
публичное обсуждение;

13) установ�
л е н и е

максимальной
учебной нагрузки 520

часов в год, а аудиторной
нагрузки — не более 180 часов, что
приблизит нагрузку отечественных
преподавателей к их зарубежным
коллегам;

14) отмена практики перекла�
дывания на профессорско�
преподавательский состав обязанности
администрации по привлечению
грантов или коммерческих заказов;

15) пенсионное обеспечение
профессорско�преподавательского
состава не ниже 75% его средней
заработной платы;

16) остановка мотивируемых
«финансовой оптимизацией» укруп�
нений и слияний вузов, сокращения
численности преподавателей — всё это
разрушает сложившиеся педаго�
гические коллективы и традиции
учебных заведений, затрудняет
планирование и организацию учебного
процесса;

17) отмена Единого госу�
дарственного экзамена как единст�
венно возможной формы аттестации
выпускников школ и вступительного
экзамена в вуз;

18) выход из Болонского про�
цесса, отмена системы бакалавриата и
магистратуры, возврат к специалитету,
при котором отечественные дипломы
естественно�научных и технических
специальностей и так были кон�
вертируемы;

19) отбор студентов в педа�
гогические вузы на основе сложных

экзаменов и собеседований, их учёба,
проживание и питание в полном
объёме финансируются государством,
выпускникам педвузов устанавливается
более высокая зарплата по сравнению
с зарплатой выпускников других вузов;

20) формирование научного
коллектива для разработки об�
щественного проекта переустройства
страны в интересах народа на основе
демонтажа чиновничье�олигар�
хической, коррумпированной и
компрадорской системы, на основе
строительства в России демо�
кратического правового социального
государства, обеспечивающего условия
для достойной жизни народа и
гармоничного развития каждого
человека, лидирующие позиции
страны в мировом сообществе;

21) отставка действующего ми�
нистра науки и высшего образования,
так как он никогда благосклонного
отношения ни к науке, ни к высшему
образованию не имел; новым
министром науки и высшего
образования должен быть назначен
кандидат, получивший поддержку
более 50% голосов профессоров в
ходе защищённого электронного
голосования.

По этим и другим мерам фор�
мирования альтернативной модели
развития высшего образования
предлагаю начать широкую об�
щественную дискуссию, вовлекая в неё
самых авторитетных специалистов и
требуя от высших органов госу�
дарственной власти реакции на наши
рекомендации.

Профессуре пришло время
заняться самоорганизацией и проявить
инициативу, а не ждать милости от
президента России или отраслевого
министра. Мы должны стать
интеллектуальной опорой той
политической силы, которая возьмёт
на себя ответственность за пе�
реустройство отечественного госу�
дарства, в том числе сферы высшего
образования, в интересах народа.

Я обращаюсь к тем из вас, кто
разделяет основные положения
настоящего письма, кто готов под�
няться с колен и приступить к
взаимодействию по вопросу про�
ведения учредительного съезда
профессорской ассоциации в г.
Тюмени 22 июня 2019 года. О своей
готовности принять в нём участие
прошу сообщить на мой электронный
адрес: oseychuk�utmn@yandex.ru

Профессура должна сделать выбор
в пользу того, чтобы работать и жить
стоя, а не на коленях перед «ус�
пешными» и «эффективными ме�
неджерами». Мы должны потребовать
от них работать на профессорско�
преподавательский состав, поставить
их в условия, когда они не смогут не
считаться с нашими интересами и
предложениями. Только при таком
выборе у России вообще и у нас в
частности есть шанс на достойное
будущее.

Профессора, современные про�
летарии умственного труда, для
защиты национальных и коллективных
интересов объединяйтесь! Объеди�
нившись, мы станем мудрее и сильнее.
Объединившись, мы докажем себе и
другим людям, что мы не рабы, а
свободные граждане, возлагающие на
себя долю ответственности за то, что
происходит в стране и в сфере высшего
образования. Мы способны не только
объяснять мир, но и изменять его к
лучшему.

Не бойтесь и поверьте в себя и в
других! Терять нам нечего, кроме
собственных цепей. Наше дело правое.
Правда и справедливость на нашей
стороне. Победа будет за нами!

В.И. ОСЕЙЧУК,
профессор кафедры

государственного и муниципального
управления, профессор кафедры

конституционного и муниципального
права Тюменского государственного

университета, доктор юридических
наук, лидер регионального
отделения движения НПСР

в Тюменской области.

На заседании ученого совета ТюмГУ.

Я обращаюсь к тем из вас, кто разделяет основные положения настоящего
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Сейчас продолжают подтачивать
устои уже России. Приходится
признать: им в значительной мере
удалось ликвидировать память о
большинстве всемирных успехов наших
предков. Ведь, например, мало кто из
современников может вспомнить, что
именно в нашей стране сделано
важнейшее открытие прошлого века —
использование атома в мирных,
промышленных целях. В моей родной
электроэнергетике забыты многими и
другие мировые достижения: величие
плана ГОЭЛРО, восьмого чуда света —
Единой энергетической системы,
открытия В.В. Петрова, П.Н. Яблочкова,
А.Н. Ладыгина, М.О. Доливо/Добро/
вольского, А.С. Попова, В.К. Зворыкина
и других. Сегодня надо признать, что
Победа советского народа в Великой
Отечественной войне осталась
единственной мощной скрепой,
объединяющей российскую нацию.
Отстаивая Победу, мы боремся за право
нашей Родины на существование. Это
— борьба у последней черты, у стен
Сталинграда!

Недавно президент США Трамп
прямо, без всяких сомнений, сказал, что
фашистов победила его страна.

В КАКОМ ЖЕ состоянии находится
борьба отечественных патриотов за то,
чтобы официально мир знал и не
забывал все ужасы той трагедии?

В период войны почти всё
население СССР встало на защиту
Родины. Небывалый героизм и неис/
числимые подвиги совершали на поле
боя воины Красной Армии. В боевых
действиях погибли более 8,5 миллиона
солдат и офицеров. Но гораздо более
трагично сложилась посмертная судьба
советского гражданского населения,
которое, ведя неравную борьбу с
оккупантами, сыграло выдающуюся
роль в нашей Победе. По данным
учёных, фашистами варварски
уничтожены более 19 миллионов
человек, не служивших в армии. Эти
жертвы и являются прямым результатом
проводившегося захватчиками гено/
цида народов СССР, и именно в их честь
мы обязаны создать памятный
мемориал.

Это же не только наш святой
сыновний долг. Мы просто обязаны
осуществить это и как акт благо/
дарности за подаренную нам воз/
можность жить, и для сохранения
памяти о великих подвигах наших
героических предков, и для осуждения
фашистских изуверов, и для де/
монстрации всему миру, к каким
ужасным последствиям приводят
безразличие и непротивление злу,
нагнетаемому и ныне безответст/
венными авантюристами, и для того,
чтобы иметь сильные аргументы в
борьбе за мир. Есть и ещё важный
аргумент необходимости создания
мемориала в память 19 миллионов
жертв фашистского геноцида. Он станет

польщиков из организации «Молодая
гвардия», потерявшей в результате
предательства большинство
своих членов. В Лат/
вии на

месте
концентрационного

лагеря Саласпилс был
сооружён впечатляющий мемориал
погибшим заключённым. Эмоцио/
нальным ядром его был звук ударов
сердца, звучащий из/под земли. В
местечке Перчупис, в Литве, дейст/
вовал мемориальный комплекс в
память о его жителях, уничтоженных
фашистами. Но… все эти памятные
места теперь находятся за границей,
причём судьба некоторых вообще под
вопросом.

К сожалению, мало кто знает, что
и в России имеется ряд памятных
сооружений той же направленности.
Так, в Брянской области действует
мемориал «Партизанская поляна»,
расположенный в лесу, на месте
партизанского лагеря. Осталась
реальная землянка. На Брянщине есть
и ещё один музейный комплекс —
«Хоцунь», на кладбище рядом с
одноимённой деревней, где похо/
ронено 67 её жителей, расстрелянных
фашистами только за то, что накануне
их случайно обстрелял проходящий

мощным подспорьем для усиления
борьбы с фальсификаторами истории
Второй мировой войны, с кле/
ветниками, пытающимися очернить
имена наших героев.

Вот недавно на радиостанции «Эхо
Москвы» проходил диспут журна/
листов Гаспаряна и всем известного
Познера. Последний сказал, что у нас
погибло более 27 миллионов человек,
а у немцев всего 7 миллионов. То есть
на каждого погибшего фашиста
приходится по 4 советских. Но какой
вывод? Это, по мнению Познера,
говорит о том, что мы плохо гото/
вились к войне и бездарно воевали.
«Просто заваливали противников
нашими трупами». Не имея других
цифр, Гаспарян бросил в лицо
оппоненту резкое обвинение: «Ты лжец
и негодяй».

Он, безусловно, лжец. Но чтобы
доказать это, надо знать: у нас погибло
более 8 миллионов солдат и офицеров,
но практически столько же военных
потеряли и немцы вместе со своими
сателлитами — румынами, венграми,
итальянцами и представителями
других стран, в том числе и нашими
предателями. То есть на поле боя мы
были равными по искусству его
ведения!

ПО КАКИМ/ТО непонятным
соображениям наши власти не
добиваются международного
признания геноцидом звериных
действий оккупантов и ус/
тановления Дня памяти его жертв,
как это сделано в отношении
погибших в Холокосте. К сожалению,
на сегодняшний день этой трагедией
в нашей стране продолжают
заниматься крайне слабо. В России нет
даже музея Сопротивления, какие
имеются во всех странах Европы.

Жаль, что Фонд «Монумент»
является пока единственным юри/
дическим лицом в России, пытающимся
официально содействовать решению
вопроса, стоящего в названии моей
статьи. Мы верим, что наши общие
старания обязательно должны
воплотиться во впечатляющий музей/
памятник, посвящённый жертвам
геноцида на временно оккупированной
фашистами советской земле.

НА ТЕРРИТОРИИ Советского Союза
существовало несколько мемориалов
на эту тему, известных в мире. Один из
них, посвящённый памяти 149 человек,
сожжённых заживо в своей родной
деревне Хатынь, находится в
Белоруссии. На Украине, в городе
Краснодоне, был создан памятник,
посвящённый подвигам юных под/

недалеко от этих мест партизанский
отряд. Всего, как сообщается в музее,
было уничтожено в ближайшей
округе 318 мирных советских
граждан.

Подпольным организациям
Брянщины 1941—1943 годов
посвящён Сещинский музей
интернационального подполья.
Его экспозиция рассказывает о
начале Великой Отечественной
войны, об оккупации этого края,

о подпольных группах и партизанском
движении на территории Дубровского
района. Идея создания музея появилась
после выхода в свет книги Овидия
Горчакова и Яна Пшимановского
«Вызываем огонь на себя». Было так,
что 16 июня 1959 года газета
«Комсомольская правда» опубликовала
в сокращении эту повесть, а в 1966 году
киностудией «Мосфильм» снята
замечательная кинокартина с этим же
названием.

В Керчи действует мемориал
«Аджимушкайские каменоломни»,
рассказывающий о ещё одной ужасной
трагедии той войны. В этом мрачном
подземелье сражались без воды и пищи
и героически погибли почти 16 тысяч
наших соотечественников. Отдельные
разрозненные материалы об эпо/
хальном неравном сражении
гражданского населения с захватчиками
и о павших в пекле войны размещены в
различных краеведческих музеях и
местных музейчиках, чаще всего в
школах, где действуют поисковые
отряды, или на местах сражений.
Однако их никто не объединяет, не
пропагандирует и, главное, не

воссоздаёт по этим данным общую
картину народного героизма и
постигшего нас бедствия! Почему? Как
же такое понять?!

ИТАК, должна быть каждому
очевидна необходимость создания
Всероссийского мемориала, который
станет не только памятником, но и
впечатляющим музеем, самым
квалифицированным научным центром
по этой теме.

Конечно, для осуществления столь
гигантской работы нужны громадные
усилия многих граждан страны, к чему
мы призываем всех соотечественников.

Но что дальше? Бездушный ответ
на наше письмо пришёл от…
заместителя руководителя департа/
мента культуры московского пра/
вительства Е.В. Проничевой. Трудно
представить, как можно было под/
махнуть такое! Нашим возмущениям не
было границ. Мы начали процедуру
судебных споров, но случайно узнали,
что есть другая возможность получить
от президента средства на нашу
деятельность: участвуя в конкурсе НКО
на гранты.

Однако оказалось, что и на этом
пути есть непреодолимые пре/
пятствия. Мы семь раз подавали свои
документы, но постоянно про/
игрывали. Самое удивительное, что
наш Фонд был единственным из всех
участников конкурсов, нацеленным на
обретение из забытья громадного
контингента невоенизированных
жертв войны, но оказался за бортом.
Шесть раз от имени Фонда я об/
ращался к президенту В.В. Путину во
время его телефонных бесед с
народом, пытаясь узнать его личное
отношение к этой назревшей сак/
ральной проблеме. Однако, несмотря
на обещания устроителей ответить на
все поступившие запросы, мы так ни
разу и не были осчастливлены их вни/
манием!

В преддверии 75�й годов�
щины Победы в Великой Оте�
чественной войне память жертв
фашизма должна быть достойно
увековечена. Иначе мы нарушим
клятву, данную нами в преамбуле
Конституции РФ, где сказано:
«…чтя память предков, пере�
давших нам любовь и уважение к
Отечеству, веру в добро и
справедливость».

Владимир ГРИШИН, президент
Фонда «Монумент», заслуженный

энергетик России. г. Москва.

Почему у нас нет музея в память
27 миллионов жертв Гитлера?

В преддверии 75�й годовщины Победы

в Великой Отечественной войне память

жертв фашизма должна быть достойно

увековечена. Иначе мы нарушим клятву,

данную нами в преамбуле Конституции

РФ, где сказано: «… чтя память предков,

передавших нам любовь и уважение к

Отечеству, веру в добро и справедливость».

Противоречие некоторых решений
правительства указам президента и своим
собственным ранее принятым постанов�
лениям наводит на мысль: то ли правая рука
не знает, что делает левая, а это указывает
на болезнь госвласти, то ли мы имеем дело с
членовредительством, что тоже диагноз поли�
тический.

В ХОДЕ десятиминутки в начале заседания
Госдумы 23 мая, когда фракции выступают по
актуальным вопросам, первый заместитель
руководителя фракции КПРФ Николай Коломейцев
обратил внимание парламента на прозвучавшее 7
мая на совещании у заместителей председателя
правительства Алексея Гордеева и Дмитрия Козака,
с участием представителей четырёх министерств,
предложение об отмене действующего с 2013 года
постановления правительства №1432 о
предоставлении субсидий производителям
сельскохозяйственной техники.

Депутат подчеркнул исключительно позитивное
значение этого постановления для развития сельхоз/
машиностроительной отрасли. За шесть лет
действия данного документа в разы выросли все
совокупные производственные показатели

предприятий, в том числе в 3,3 раза поставка техники
на внутренний рынок и в 2,6 раза — на экспорт. Да
и число самих предприятий увеличилось с 28 до 71.
И хотя по/прежнему Россия остаётся одной из
наименее обеспеченных стран по количеству трак/
торов и комбайнов на 1000 гектаров посевов и пашен,
уступая не только Германии, США, Канаде, но и Бело/
руссии и Казахстану, тем не менее, субсидирование
производителей сельхозтехники позволило
удержать отрасль на краю обрыва. Ведь после 1990
года в стране из семи тракторных заводов остался
только один, из пяти комбайновых — также один,
да и они переживали глубокий кризис. В результате
произошло старение сельхозтехники. Большая часть
её сегодня находится за амортизационным сроком
эксплуатации. К сожалению, пока продолжает сни/
жаться энерговооружённость села: при научно
обоснованной норме 3,62 лошадиной силы на
гектар она сегодня составляет в России 1,48. До сих
пор ничего не делается для возрождения полностью
уничтоженной инженерной сферы села.

В той кромешной тьме, в которой пребывало
сельхозмашиностроение, постановление №1432
стало светом в оконце. И не только для этой отрасли,
но и для всего сельского хозяйства, поскольку
субсидии выделяются производителям

сельхозтехники в размере 15 и 20 процентов от
цены техники при условии предоставления
сельхозпроизводителям на покупку техники не
меньшей скидки. Причём механизм субсидирования
гораздо эффективнее лизинговых поставок, отметил
Николай Коломейцев. Так, уставный капитал
Росагролизинга составляет 86 миллиардов рублей,
а техники за шесть лет поставлено по лизингу на 80
миллиардов рублей. Субсидий за тот же период
выделено на сумму 44 миллиарда рублей, а техники
при этом поставлено на 230 миллиардов рублей.

Эффективность этого документа неоднократно
отмечали первые лица государства. И вот как гром
среди ясного неба — совещание у вице/премьеров
А. Гордеева и Д. Козака. Если намеченный там план
отмены со следующего года шести постановлений,
которые направлены на поддержку заводов
специального машиностроения и дорожного
строительства, в том числе и постановления о
субсидировании производителей сельхозтехники,
будет реализован, мы вернёмся к ситуации 10/летней
давности — к стагнации и закрытию предприятий, к
потере многих технологий, убеждён Николай
Коломейцев.

Кого/то, видимо, не устраивает наметившаяся
тенденция возрождения отечественного

сельхозмашиностроения. По словам Николая Коло/
мейцева, шесть месяцев идёт согласование
требований к производству нового российского
трактора. Договорились до того, заметил депутат,
что заставили разработчиков согласовывать своё
изделие с иностранцами, то есть с конкурентами.
«Такого нет ни в одном государстве!» — возмутился
парламентарий. По его мнению, постановление
правительства №1432 как лекало должен взять
каждый министр и подумать об использовании
механизма субсидирования для возрождения
утерянных технологий и производств. А то, что
задумано, — это лоббирование интересов
иностранных компаний, что ставит под удар
национальную безопасность. Ведь именно от
энерговооружённости села зависит обеспечение
страны хлебом. Хлеб же, как известно, во все времена
был главным инструментом управления.

От имени фракции КПРФ Николай Коломейцев
обратился к председателю Госдумы Вячеславу
Володину и вице/спикеру, руководителю фракции
«Единой России» Сергею Неверову с предложением
обсудить поставленную им проблему в профильных
комитетах. Кроме того, фракцией КПРФ был
предложен ряд мер по развитию сельхоз/
машиностроения.                  Татьяна ОФИЦЕРОВА.

Лоббируют интересы иностранных фирм
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Итак, что такое, например, по
вашему, рыца? (Рыться). Или, скажем,
поциэнт (пациент), удастса (удастся),
врочи (врачи), нез наю (не знаю),
генирал, черезчюр, оррестовать…

Стало модным проводить
тотальный диктант на воде и под
водой, на земле и под землей и даже в
космосе.

Апрель – месяц проведения
«Тотального диктанта», эта ежегодная
акция призвана обратить внимание
россиян на свою грамотность, помочь
в развитии культуры грамотного
письма. О том, какие ошибки сегодня
чаще всего делают россияне, кто чаще
всего их совершает и как журналисты
влияют на их распространение,
телеграфному агентству рассказала
ведущий научный сотрудник Института
русского языка имени В.В.
Виноградова РАН, ведущая программы
«Говорим порусски» на радио «Эхо
Москвы» Ольга Северская.

Далее идет рассказ: у НТВ 13
ошибок в час, у Первого канала – 11
ошибок, у «России1» – три ошибки в
час. Много это или мало?
Информационные агентства – «Россия
сегодня», «Интерфакс» и, извините,
ТАСС – тоже неграмотные.

Образовательная акция «Тотальный
диктант» прошла 13 апреля 2019 года
в 80 странах мира, 1112 населенных
пунктах (в России – свыше чем в 800).
Цель проведения диктанта – обратить
внимание россиян на свою
грамотность...

Итак, какие ошибки были сделаны.
Вместо названия «Моцарт и Сальери»
писали «Моцарт и Савелий», вместо
Плюшкин – Клюшкин, вместо
«обаяние» – «обоняние». В пред
ложении «Васька поймал леща» писали
про «клеща». Вместо «трагическая
развязка» писали «тропическая». И вот
как пошутил главный редактор
портала «Грамота.ру» Вл. Пахомов:
«Видимо, весна, и мысли о пред
стоящем отпуске пишущих отвле
кали».

Горько сознавать, но это очевидно:
Вл. Пахомову, как и остальным
организаторам этого действа, все
равно, что отпуск, что написание
диктанта, что калым, что Колыма. О
каком отпуске может идти речь в
безработной России?! И при чем тут
отпуск и написание диктанта?!

*  *  *
Прежде всего, наверное, надо

определиться с понятием грамотность.
То, о чем идет речь, к грамотности
имеет отношение, мы сказали бы,
косвенное: это всегонавсего
констатация фактов.

По порядку. «Тотальный диктант»
– это из модного сегодня набора:

«Точьвточь», «Ледниковый период»,
«Без страховки» и т.п. Помните, артист
(чаще артистка) выходит на сцену и
исполняет, как… С. Ротару, К.
Шульженко, Ф. Шаляпин и др., считая
это действо величайшим достижением,
посовременному, писком моды. На
самом деле – это не искусство, это
уже было, это вторично, эрзац своего
рода. Твоей заслуги здесь – никакой.
В «Ледниковом периоде» фигуристами
становятся за две недели, хотя
фигурному катанию Е. Плющенко
отдал всю жизнь.

Почему это делается? Всё просто
– на это отпускают хорошие деньги.
Министерству отчитаться есть чем. В
министерстве (как они считают) день
и ночь думают о грамотности граждан.
Это грандиозно. Такого нигде нет. А
последствия не в счет, прокукарекал, а
там…

О «Тотальном диктанте» и
грамотности. Более 145 тысяч человек
из 68 стран и 732 городов приняли
участие в международной акции по

проверке грамотности «Тотальный
диктант», которая прошла 16 апреля
прошлого года. По всей России текст
Андрея Усачева «Это древнийдревний
древний мир» написали 113 859
человек. Число «отличников» из всех,
принявших участие в диктанте,
составило 1% с небольшим, иными
словами, показатель ничтожен.

В этом году текст «Тотального
диктанта» для проверки знания
русского языка написал Павел
Басинский. О процентах пока сведений
нет, однако мы заранее скажем, что
процент будет невелик, видимо, как в
прошлом году, – 1–2%: из ста тысяч
примерно тысяча.

Удивляет то, что в таинство
«Тотального диктанта» профессура
педагогических вузов, учителя не
допускаются, дикторы – это Дмитрий
Ливанов, Сергей Безруков, Михаил
Боярский, Владимир Познер и др. –
поступают шоуобразно: знай наших!

По нашему убеждению, к любому
мероприятию надо готовиться –
психологически, физически, интел
лектуально и т.д. По мановению
волшебной палочки ничего не
делается. Чтобы диктант писать, надо
в первую очередь иметь
натренированный фонематический
слух, начитанность.

*  *  *
Из опыта. К пятому диктанту

человек только вникает в существо
дела. Писать диктант – сложное
мероприятие. Писать правильно слова
– должно. Но по большому счету это
еще не грамотность. Словарь данное
слово объясняет так: «Грамотность –
умение читать и писать». Заметим,
слово читать стоит первым, т.е.
грамотность начинается с чтения, с
общения со словом, мыслью, с умения
правильно строить высказывание, с
осознания своей принадлежности к
великому творению природы – русской
нации, русскому языку.

Русский язык – язык наш (мой),
нашей великой Родины. В советское
время его знали, на нем говорили
около 500 миллионов человек на
земном шаре. Русский язык – один из
рабочих языков ООН. На сегодняшний
день эта цифра уменьшилась в разы, и
нетнет да и возникает вопрос: а не
упразднить ли его как рабочий язык
ООН?

*  *  *
О полемике. По мнению лингвиста

Максима Кронгауза, нынешние
учебники опираются на традицию XX
века и во многом устарели, поэтому
необходима разработка пособий
нового поколения.

– Естественно, нужно какоето
обновление, связанное с реформами в
школе и, собственно, с изменениями
русского языка, который стал более
многофункциональным, – пояснил
Максим Кронгауз. – Появились новые
сферы его употребления. Прежде всего
– интернет, конечно. Для школьников
это социальные сети, в которых они
общаются. То есть возникло ис
пользование письменной формы языка
для общения. Раньше школьники тоже
общались письменно, это были
записочки, которыми они перекиды
вались в классе. Но понятно, что по
масштабам записки не сравнимы с тем,
что мы имеем сегодня… В интернете
все языки развиваются иначе, чем вне
Сети. Это новая реальность, которую
нельзя презирать, делать вид, что ее
не существует.

А конкуренция учебников? Это от
здравого или от лукавого? Конкуренция
будет развивать эту область. Какую?
Издание учебников? Уважаемый Мэтр

(с большой буквы даже)! Заметим,
конкуренция учебников и развитие
русского языка – это чтото
фантастическое, неземное по крайней
мере.

А как понимать раньше школьники
тоже общались письменно, а теперь,
что, через дупло?

Уважаемый Максим, в интернете,
соцсетях русский ли язык? Может быть,
это новый эсперанто, новояз,
иероглифическое письмо? И то, что в
школьном расписании пишут «Русский
язык», – это Русский (напишем с
большой буквы) язык? Мы склонны
называть это «Инструкцией для
письма». В интернете все языки
развиваются иначе? А как? В интернете,
как мы полагаем, язык (уже готовый)
используется, но не развивается,
помните, от простого созерцания к
абстрактному мышлению, а потом к
практике… Здесь только практика.

В сегодняшних условиях, считает
эксперт Максим Кронгауз, во всех
учебниках необходим раздел
«Развитие речи», причем это развитие
должно проходить не на выдуманных
примерах и не только на классике, а на
основе реальной коммуникации.

– Мы привыкли в школе видеть
отдельные предложения из Толстого.
Но нельзя русский язык учить по
предложениям. Нужны тексты, нужна
живая коммуникация… Поэтому
ученики воспринимают школьный
русский язык как нечто, не имеющее
отношения к действительности. Этот
разрыв нужно устранить, –
подчеркнул Максим Кронгауз.

Как ни странно, развитие речи как
на уроках русского языка, так и
литературы всегда было, сошлемся
хотя бы на Ф.И. Буслаева. Есть и сейчас.
Так что Ваше заявление на сей счет –
некорректно.

Мы привыкли в школе видеть
отдельные предложения из Толстого.
Мы – это кто? Я с Вами в данном случае
не соглашусь. Л. Толстой – величайшее
откровение, если хотите, – это икона,
божество, наше национальное
достояние. Если бы на уроках часто
звучал Л. Толстой, мы были бы
грамотнее, духовно богаче, патрио
тичнее. Всего один пример: «Какаято
сверхъестественная сила притягивала
глаза Кити к лицу Анны. Она была
прелестна в своем простом черном
платье, прелестны были ее полные руки
с браслетами, прелестна твердая шея
с ниткой жемчуга, прелестны
грациозные легкие движения маленьких
ног и рук, прелестно это красивое лицо
в своем оживлении; но было чтото
ужасное и жесткое в ее прелести».
(Анна Каренина. – ч. 1, гл. 23). Кстати,
в мировом рейтинге издательств
Толстой занимает четвертое место.

На наш взгляд, учебник русского
литературного языка должен быть
единым, по типу книги «Русский язык
(грамматическое учение о слове)»
академика В.В. Виноградова, с
фамилиями ученых, с соот
ветствующими терминами. А
«руководств» для письма много.
Русский язык – един во времени и
пространстве, на газетной полосе, в
стенгазете, на заборе и в соцсетях, и
никак подругому.

Вызывает недоумение написание
«Всенаматч». Видимо, это по образцу
«олбанского», по Кронгаузу. Ни заумь,
ни другие эксперименты по существу
не влияли на русский язык, поскольку
имели довольно ограниченную сферу
применения. Сегодняшние языковые
игры уже повлияли на язык гораздо
сильнее, потому что – благодаря
интернету – получили широкое
распространение. В отличие от зауми,
язык падонков активно использовался
в реальной коммуникации… Все
возможные интернетклише: аццкий,
сотона, аффтар, жжот и убейси
бяапстену – безусловно, выразительны,
они задерживают взгляд читателя,
привлекают к себе. (Самоучитель
Олбанского, с. 121). Вот так! А мы тут о
какойто орфографии. О грамотности!
О русском языке! О диктанте!

В.Г. МАСЛОВ, профессор.
6 июня 2019 г.

Ошельмованный диктант
Из 229 первокурсников

(МГУ, журфак) на страницу
текста (проверочный диктант)
сделали 8 и меньше ошибок
лишь 18%. Остальные 82%,
включая 15 стобалльников
ЕГЭ, сделали в среднем по 24–
25 ошибок.

Издание книги осуществлено в
рамках проекта региональной
общественной организации «Союз
журналистов Ярославской области»
«Журналистскому долгу верны», на
средства Фонда президентских
грантов. В подготовке книги, помимо
маститых журналистов области,
принимали участие и выпускники
Ярославской школы юных журналистов
им. Николая Островского  Надежда
Шестерина, которая опубликовала
исследовательскую работу о губернских
изданиях газет за 1906 – 1909 гг.;
Алексей Алфеев, которому принад
лежат дизайн и верстка книги. Тираж
книги  – 300 экземпляров, часть тиража
уже поступила в библиотечный фонд
Ярославля. «Наряду с информацией о
прошлом и настоящем средств
массовой информации региона,
сообщается в предисловии,  здесь вы
найдёте воспоминания, размышления
журналистов разных поколений о своей
работе, друзьяхтоварищах».

Роль «площадки» для
воспитания и первого испытания
творческих сил молодёжи,
мечтающей о сложной и
ответственной работе в сфере
массмедиа, много лет выполняет
школа юных журналистов имени
Николая Островского при
Ярославском городском Центре
внешкольной работы – Дворце
пионеров, которая в 2017 году
отметила своё 35летие. Её
основатель заслуженный
работник культуры РФ, член
Союза журналистов России
Валерий Горобченко работает здесь до
сих пор и помнит всех своих
воспитанников – а их более 200
человек. Из бывших ШЮЖевцев
выросли известные не только в
регионе, но и в стране журналисты,
среди них Александр Белоновский –
секретарь Союза журналистов России,
Елена Костюченко   специальный

Журналисты�корчагинцы
вошли в историю

Перед читателями - книга,
в которой повествуется об
основных вехах развития
ярославской журналистики: от
выхода в свет в 1786 г. первого
провинциального журнала в
России «Уединённый пошехо-
нец» до СМИ наших дней.

корреспондент «Новой газеты», из
вестные в Ярославле сотрудники  СМИ
Светлана Пасхина, Сергей Апальков,
Елена Батуева и многие, многие другие.

Примечательный штрих: в
переломный период 1990х, когда
ревизии и сомнениям подверглись
многие прежние принципы и взгляды,
юнкоровцы единодушно решили
оставить в названии своей школы
юнкоров имя кумира многих поко

лений молодёжи Николая Островского.
Для них он был и остается примером
гражданской отваги. Верности иде
алам, смелости и целеустремлённости.
Так дети дали взрослым урок ува
жительного отношения к нашей общей
истории и моральным ценностям
старших поколений.

Наш корр.

Вручение удостоверения.

В Ярославле на проспекте
Фрунзе по маршруту движения
городского транспорта есть
остановка с гордым красивым
названием «Сокол». Многие не
задумываются, а многие даже и
не знают, что это название имеет
свою историю, тесно связанную
с историей города, с историей
страны, с историей зарождения
реактивной авиации.

В этой части Ярославля находился
прифронтовой аэродром в годы
Великой Отечественной войны. Здесь
базировались авиационные полки,
прикрывавшие небо Ярославля от
налетов вражеской авиации. На
аэродром прибывала авиатехника по
лендлизу с Дальнего Востока, здесь
она модернизировалась и потом
направлялась на фронт.

На топографических картах, карте
города аэродром имел название
«Дядьково», по названию поселка, в
черте которого он расположился. В
1947 – 1950 годах на аэродроме рас
полагался авиационный полк первых
реактивных самолетов МИГ9 ПВО
МВО. В эти же годы появляется жилая
зона для семей авиаторов, получившая
название «поселок Сокол», которое
сохранилось до наших дней.

В 1950 году 147й авиаполк
(сталинские соколы) был расфор
мирован, личный состав вошел во
вновь созданный 147й ГИАП ПВО МВО

на самолетах МИГ15. Авиаторы полка
принимали активное участие в
корейской войне 19501953 гг.
Четверо из них не вернулись,
похоронены в ПортАртуре.

Полк находился на аэродроме в
Дядькове до 1960 года, летал на
самолетах МИГ15, МИГ17.  В 1960
году полк был расформирован, на
аэродроме стали базироваться
самолеты и вертолеты гражданской
авиации  самолеты ЯК12, АН2,
вертолеты МИ4, МИ8. Аэродром
просуществовал до 1982 года, затем
был переведен за Волгу. При этом
сменил свое название «Дядьково» на
«Левцово».

Сейчас на территории поселков
Дядьково и Сокол и аэродрома идет
интенсивное жилищное строительство
микрорайона «Сокол». В Ярославле
проживают летчики, техники из тех
полков, живые участники корейской
войны и их родственники.

В.В. ИСАКОВ,
член ЯРОО «Союз ветеранов

Вооруженных сил».
Фрунзенский район Ярославля.

Забытые страницы истории

Аэродром в Дядькове. 1975 г.
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