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Тутаевский райком КПРФ приглашает на митинг «За справедли�
вость и гражданские права!» Митинг 14 июля с 18 до 19 часов

в Парке отдыха на Соборной улице.

За справедливость и гражданские права!

В мае всех неравнодушных горо�
жан потрясла новость о том, что в цен�
тре Ярославля сносят историческое
здание бывшего детского сада завода
синтетического каучука. Дом начала
30�х годов прошлого века на улице

Победы являлся частью целостного
градостроительного ансамбля. И пред�
ставлял большую культурную и архи�
тектурную ценность. Градозащитники,
члены ВООПИК и местные жители за�
били тревогу. Однако ни областные чи�
новники, ни мэрия города, ни право�
охранительные органы сносу не вос�
препятствовали. В результате за ко�
роткий срок здание уничтожили, при�

Градостроительные проекты �
под публичный контроль!

Назначенный мэр Ярославля Владимир Волков руководит горо�
дом без году неделя. Но уже успел завалить работу практически по
всем фронтам: зимней уборке, летнему содержанию, ремонту дорог,
благоустройству территорий. Поначалу особняком стояла лишь гра�
достроительная отрасль (возможно, потому что у Волкова долго не
было профильного зама из числа "прославленных" люберецких кад�
ров). Но недавно сдалась и она. Менее чем за месяц в областном
центре произошло сразу два громких скандала, связанных с
бездумной застройкой. Не желая мириться с беспределом
власти, жители выходят на народные сходы. А Депутаты от
КПРФ встают на их защиту.

Евгения ОВОД.

Жители Заволги против застройки Твериц.

хватив также маленькую ча�
совню в честь Фёдора Уша�
кова и спилив несколько де�
ревьев. По слухам, на месте
освободившейся площадки
планируется возведение 9�

этажного жилого дома. То есть, оче�
редная "точечная застройка", против
которой неоднократно высказывались
многочисленные специалисты и сама
городская власть. Но, видимо, заст�
ройщик смог найти для неё более силь�
ные аргументы, нежели желание сохра�
нить историческое наследие.

Как водится, жителей соседних
домов о грядущих переменах никто не

известил. Не дожидаясь пока под ок�
нами начнут забивать сваи, люди выш�
ли на народный сход. Вместе с журна�
листами на нём присутствовали обла�
стные депутаты�коммунисты Алек�
сандр Воробьев и Алексей Филиппов.
К слову, единственные представители

парламентского корпуса.
Жители рассказали, что вты�
кать очередную многоэтажку
в центр сложившейся заст�
ройки никак нельзя. В этом
месте очень высокий уровень
грунтовых вод, а по сосед�
ству расположены старые
дома. С началом строитель�
ных работ они могут просто
рухнуть. Возведение высот�

ного дома нарушит нормы ин�
соляции: из�за создавшейся тени
обитатели первых этажей будут
испытывать постоянный дефи�
цит солнечного света. А уничто�
женные деревья не дадут защи�
ты от шума и пыли. По итогам
схода была сформирована ини�
циативная группа граждан про�
тив стройки. А председатель
фракции КПРФ в областной
Думе Александр Воробьев на�
правил обращение в интересах
жителей по вопросу соблюдения
градостроительного законода�
тельства.

� Из полученного ответа сле�
довало, что земельный участок
находится в собственности ООО
"Феникс" (директор � некто А.Г.
Юшков). Разрешение на строи�
тельство компании не выдава�
лось.

Но предполагаемый заст�
ройщик уже допустил грубейшие

нарушения законодательства. Во�пер�
вых, отсутствовало разрешение орга�
на охраны объектов культурного на�
следия на снос исторического здания.
Во�вторых, в мэрию даже не было на�
правлено соответствующее уведомле�
ние. Однако руководитель просто про�
игнорировал замечания надзорных ве�
домств.

Продолжение на стр. 2.

27 июня состоялось очередное
заседание Переславль�Залесской го�
родской Думы.

Заседание могло быть вполне ря�
довым, обыденным, если бы не воп�
рос об оценке работы главы админи�
страции за 2018 год. Этот вопрос из�
начально был рассмотрен еще в ап�
реле, но голосование не состоялось,
поскольку два депутата обратились
в комиссию "по конфликтам" с сооб�
щением о возможном конфликте ин�
тересов одного из депутатов от ЕР.

Этот депутат, Корнилов В.А., до
объединения города и района в еди�
ный округ был председателем Собра�
ния представителей Переславского му�
ниципального района, а после ликви�
дации округа возглавил ЕДДС. По штат�
ной расстановке руководитель единой
диспетчерской службы находится в
прямом подчинении главы админист�
рации округа и заключает с ним тру�
довой контракт. Депутаты в заявлении
требовали лишить права голоса депу�
тата Корнилова В.А. Учитывая, что в
составе Думы 21 депутат и 11 депута�
тов от ЕР, отсутствие одного голоса
не позволяло получить удовлетвори�
тельную оценку, поскольку остальные
депутаты от оппозиции были настро�
ены категорически против.

Двойной провал переславских «едросов»

Причина негативного отношения
оппозиционных депутатов в том, что
отчет главы был крайне слабым и не�
полным. В нем совсем отсутствовала
информация о работе в сельской час�
ти округа. А главное практически все
показатели эффективности работы су�
щественно снизились. Численность на�
селения стала резко уменьшаться.
Люди бегут из�за отсутствия в округе
достойной работы, крайне плохого со�
стояния ЖКХ, благоустройства города
и населенных пунктов, местных и об�
ластных дорог и, особенно, здравоох�
ранения.

Было принято решение поручить
"комиссии по конфликтам" рассмот�
реть заявления депутатов и перенести
голосование.

Комиссия подтвердила предполо�
жения авторов заявления. При этом

конфликт состоял не только в
должностном положении само�
го Корнилова В.А., но и его суп�
руга также находилась на муни�
ципальной службе. После озна�
комления с выводами комиссии
супруга Корнилова уволилась с
работы, он сам это сделал ра�
нее. Таким образом, к началу ра�
боты Думы, т.е. 27 июня конф�
ликт был исчерпан. Все 11 "ед�

росов" имели право голосовать и оце�
нивать работу главы округа.

Наверное, для поднятия авторите�
та главы, на заседание Переславль�За�
лесской городской Думы прибыл фе�
деральный инспектор по Ярославской
области Кошаев А.М. Никогда ранее
столь высокие руководители не уча�
ствовали в работе Думы.

Однако случилось неожиданное. За
удовлетворительную оценку работы
главы за 2018 год проголосовало толь�
ко 9 депутатов. Против 10 (численность
оппозиции). А два бюллетеня оказались
испорченными.

Таким образом, глава округа город
Переславль�Залесский получил неудов�
летворительную оценку, несмотря на
"героические" действия видного пере�
славского "едроса" Корнилова.

Александр ДЫМА.

С 5 июля в Липецке проходил семинар�совещание партийных орга�
низаций ЦФО, на который прибыли делегации из 17 регионов. Деле�
гацию Ярославского обкома КПРФ возглавил первый секретарь обко�
ма Александр Васильевич Воробьев.                                           Наш корр.

Ярославские коммунисты
в Липецке

На снимке: во втором ряду Э. МАРДАЛИЕВ, А. ВОРОБЬЕВ, Е. КУЗНЕЦОВА.

Фоторепортаж

Против роста тарифов на утилизацию ТКО
Митинг состоится в Ярославле 12 июля в 17 часов
 в парке Мира (остановка «Горвал»). Тел.: 71�91�87.

Рост давления на КПРФ со стороны
власти говорит о растущей мощи

нашей партии
Заместитель Председателя ЦК КПРФ Ю.В. Афо�

нин выступил с докладом на семинаре�совещании
партийного актива Центрального федерального ок�
руга в Липецке.

Юрий Вячеславович подчеркнул,
что семинары�совещания, которые
проводятся этим летом во всех феде�
ральных округах, это очень эффектив�
ный инструмент обмена опытом меж�
ду региональными партийными орга�
низациями. Это особенно важно вви�
ду того, что в последние годы в партии
на разных уровнях появилось много
новых молодых руководителей, кото�
рым необходимо напитаться опытом
старших товарищей.

Ю.В. Афонин приветствовал учас�
тников семинара от имени Председа�
теля ЦК КПРФ Геннадия Андреевича
Зюганова и передал его благодарность
за многочисленные поздравления, ко�
торые были направлены партийными
товарищами в его адрес в связи с юби�
леем.

Заместитель Председателя ЦК
КПРФ представил анализ текущей со�
циально�экономической ситуации в

стране. Он конста�
тировал продол�
жение стагнации
российской капи�
талистической
экономики в 2019 году. И прогнозы
председателя Счетной палаты Кудри�
на, и прогнозы Всемирного Банка схо�
дятся на том, что рост ВВП России в
этом году составит всего порядка 1%.
Это притом, что президентом провоз�
глашена задача выйти на среднемиро�
вые темпы роста, которые сейчас пре�
вышают 3% в год.

Впрочем, как сказал Юрий Вячес�
лавович, большинство россиян не ве�
рят даже в такой микроскопический
рост экономики. Потому что люди чув�
ствуют, что реальный рост цен в мага�
зинах и коммунальных тарифов суще�
ственно превосходит официальную ин�
фляцию.

Продолжение на стр.7.
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СОВЕТСКАЯ  ЯРОСЛАВИЯ

Россияне опасаются вероят-
ного сокращения рабочего вре-
мени - их пугливость продикто-
вана особенностями отечествен-
ного рынка труда и недоверием
к любым правительственным ре-
формам, которые часто воспри-
нимаются как покушение бюрок-

ратии на личное благосостояние
людей.

Председатель правитель-
ства Дмитрий Медведев обещал
россиянам в обозримом буду-
щем переход к четырёхдневной
рабочей неделе.

Сокращение рабочего вре-

Цитата
мени воспринимается как при-
знак неурядиц и угроза сниже-
ния заработка. Его объявление -
после пенсионной реформы -
автором крылатой фразы "Денег
нет, но вы держитесь" порожда-
ет новые опасения, особенно у
людей старшего возраста.

 "Ведомости", 25.06.2019 г.

Мы неоднократно рассказыва�
ли о проблемах с отоплением
многоквартирных домов в посел�
ке Октябрь Некоузского района.
На встречи с жителями поселка
выезжали депутаты фракции КПРФ
Ярославской областной Думы
Елена Кузнецова и Валерий Бай�
ло, которые делали депутатские
запросы в соответствующие ин�
станции.

Прокуратура Некоузского района с
привлечением специалиста Ростехнад�
зора провела проверку по обращению
жителей п. Октябрь о нарушении зако�
нодательства о теплоснабжении.

В ходе проверки установлено, что
в нарушение Федерального закона "О
теплоснабжении", Правил техничес�
кой эксплуатации тепловых энерго�
установок, утвержденных приказом
Минэнерго России от 24.03.2003 N
115, не проводится контроль гидрав�
лического и температурного режимов
тепловых сетей и теплопотребляю�
щих установок по манометрам и тер�
мометрам при плановых обходах, ка�
налы и камеры тепловых сетей по�
селка Октябрь не защищены от попа�
дания грунтовых и верховых вод, в
тепловой камере на территории ко�
тельной отсутствует тепловая изоля�

ция на трубопроводах тепловых сетей,
строительные конструкции тепловых
сетей в районе котельной не поддер�
живаются в исправном состоянии, име�
ются разрушения кирпичной кладки и
лотков и иные.

По результатам проверки по поста�
новлениям прокурора АО "Яркоммун�
сервис" и директор филиала "Октябрь�
ский" АО "Яркоммунсервис" привлече�
ны к административной ответственно�
сти в виде штрафа, � сообщает офици�
альный сайт прокуратуры Ярославской
области.

Вадим БЕСЕДИН.
Фото автора.

Нерадивых чиновников в поселке
Октябрь оштрафовали

Тематический план работы
выполнен на 91 %. Основными
материалами были вести ЦК
КПРФ, Ярославского обкома
партии и депутатских фракций
в местных органах представи-
тельной власти. (Ответствен-
ные: первый секретарь обкома
КПРФ, руководитель коммуни-
стической фракции в област-
ной Думе А.В. Воробьев и ру-
ководитель фракции КПРФ в
муниципалитете г. Ярославля
Е.А. Овод). В газете также ос-
вещалась работа комсомольс-
кой и пионерской организаций.
(Руководитель ЛКСМ Н.Ю.
Бобрякова). А также работа
областной организации "Дети
войны". (Руководитель Г.Н.
Хохлов).

Активно работали авторы,
представляющие следующие
организации КПРФ - Дзержин-
ское северное отделение (сек-
ретарь В.И. Байло); Дзержин-
ское южное (А.Н. Солдатов);
Кировское (А.С. Филиппов);
Красноперекопское (А.А. Афа-
насьев); Ленинское (В.М. Бо-
рисов); Фрунзенское (А.Г. Гав-
риленко); Заволжское (Э.Я.
Мардалиев); Любимское (Н.А.
Грибко); Гаврилов-Ямское
(Е.Д. Кузнецова); Некрасовс-
кое (В.В. Грибов); Первомайс-

кое (Ю.А. Иванов);  Переслав-
ское (А.М. Дыма);  Пошехонс-
кое (А.С. Кудрявцев); Ростов-
ское (М.А. Боков); Рыбинское
(М.К. Парамонов);  Угличское
(Н.Д. Городецкий);  Тутаевс-
кое (А.В. Шеповалов);  Неко-
узское (В.В. Лукьяненко);
Ярославское (Н.Ю. Бобряко-
ва); Брейтовское (М.В. Воро-
нова); Большесельское. В то
же время ни одной заметки не
прислали в редакцию из трех
райкомов - Борисоглебского
(В.Г. Белоусов), Даниловско-
го (А.И. Панченко) и Мышкин-
ского.

Газета приняла участие в
обсуждении материалов VII
(мартовского) Пленума ЦК
КПРФ, здесь, например, за-
метной стала статья "Рабочим
- особое внимание со стороны
КПРФ". А также освещала ме-
роприятия, связанные со зна-
менательными датами - столе-
тием Ленинского коммунисти-
ческого субботника, днем рож-
дения В.И. Ленина, Первомаем,
Днем Победы и днем рождения
пионерской организации.

Отдельной темой стала за-
щита от нападок буржуазной
власти директора подмосков-
ного совхоза им. В.И. Ленина
Павла Грудинина, чему был по-

священ не один материал. А
ряд материалов был посвящен
встречам коммунистов с жите-
лями сельских районов - Углич-
ского, Ярославского, Любимс-
кого и Большесельского.

Постоянными, из номера в
номер, были публикации на
темы культуры и нравственно-
сти, формирования активной
жизненной позиции граждан,
истории Отечества, патриоти-
ческого воспитания молодежи.

Г.А. Зюганов на VIII (июньс-
ком) Пленуме ЦК КПРФ ска-
зал: "Главная задача КПРФ -
в завоевании и утверждении
власти трудящихся. У комму-
нистов есть для этого сози-
дательная программа, масш-
табный опыт, команда про-
фессионалов и значитель-
ные ресурсы для организа-
ции идейно-политической
работы". Газета "Советская
Ярославия" работает именно в
этом направлении. Только
власть народа, "левый пово-
рот" позволят нашей стране
обрести социальную справед-
ливость, экономическую неза-
висимость и подлинный суве-
ренитет.

В.И. СОКОУШИН,
 член редколлегии газеты
«Советская Ярославия».

О работе газеты «Советская Ярославия»
 во втором квартале 2019 года

В посёлке Новая Ляда Тамбовского
района открыт первый в Тамбовской
области мемориал, посвящённый тем,
чьё детство пришлось на тяжёлые годы
Великой Отечественной войны.

С ИНИЦИАТИВОЙ создания мемо�

Открыт мемориал «Дети войны»
риала «Дети войны» выступил Михаил
Дмитриевич Богомолов — местный ак�
тивист, коммунист первичного отделе�
ния КПРФ «Новая Ляда», председатель
регионального отделения Общероссий�
ской общественной организации «Дети

войны», созданной под эгидой КПРФ.
Средства на памятник, а их потребова�
лось немало, собирала общественность
— неравнодушные граждане и волонтё�
ры.

«ПРАВДА»

Продолжение. Начало на стр. 1.
В результате ему было внесено

представление и направлен вызов в
прокуратуру для возбуждения админи�
стративного дела, � рассказал Алек�
сандр Васильевич.

К сожалению, максимум, что гро�
зит застройщику � денежный штраф.
Заплатив его, он беспрепятственно
сможет продолжать своё чёрное дело.
Поэтому коммунисты вместе с жителям
улицы Победы будут продолжать борь�
бу. Они намерены не только остано�
вить, но и отменить стройку, как это
уже удалось сделать несколько лет на�
зад в расположенном по соседству Бу�
тусовском посёлке.

Ещё более резонансный случай
буквально "поставил на уши" целый по�
сёлок в Заволжском районе Ярослав�
ля. Жители 1�й, 2�й, 3�й и 4�й Остро�
вных улиц узнали, что по соседству зап�
ланировано обустройство элитного
жилого микрорайона. Проект предус�
матривает застройку почти 100 гекта�
ров земли. А на месте существующих
домов может пройти новая четырёхпо�
лосная дорога. Но людей (а это не ме�
нее 700 человек) об этом даже не уве�
домили.

Дело в том, что ещё в прошлом году
при поддержке депутатов�"единорос�
сов" в муниципалитете мэрия Ярослав�
ля протащила решение о замене пуб�
личных слушаний по градостроитель�
ным проектам заочным общественным
обсуждением. Требования к его прове�
дению существенно снижены. И фак�
тически сводят учёт мнения жителей к
нулю. Вот и заволжане получили ин�

формацию о том, что могут остаться
без домов, буквально в последний мо�
мент.

� Жители улицы Островной внезап�
но узнали, что на следующий день за�
канчиваются общественные обсуждения
по межеванию их улицы, и их участки
будут изъяты под муниципальные нуж�
ды. Никто из людей понятия не имел
об этих намерениях, о проекте, о про�
водимом заочном общественном об�
суждении. Оповещения жителей не
было никакого! Считаю, что с людьми
так поступать нельзя! � возмутилась
председатель фракции КПРФ в муни�
ципалитете Ярославля Евгения Овод.

После непростого разговора в рай�
онной администрации перепуганные
чиновники пообещали не изымать дома
жителей и перевели все "стрелки" на
проектировщиков. В итоге с людьми
предложили провести ещё одну встре�
чу и учесть все пожелания. Но расслаб�
ляться рано � точка ещё не поставлена.
И пока мэрия не согласится "играть в
открытую" � от неё можно ожидать лю�
бого подвоха. Именно поэтому депута�
ты�коммунисты выступают с требова�
нием вернуть процедуру публичных
слушаний.

Евгения Овод подключала к решению
вопроса общественников, архитекторов,
градозащитников и журналистов. Сходу пе�
реломить сопротивление мэрии не удалось.
Поэтому 3 июля фракция КПРФ снова выш�
ла с предложением вернуть публичные слу�
шания по проектам планировки и межева�
ния территории. Коммунисты уверены, что
этот процесс должен быть открытым!

 А. ФЕДОРОВ.

Градостроительные проекты �
под публичный контроль!

Активное участие в работе
первичного отделения «Невское»
принимает Надежда Петровна
Вдовина. Она родилась в Ярос�
лавле, работала на фабрике «Се�
вероход», а после окончания ме�
дучилища � в детской больнице
№3, в ортопедотравматологи�
ческом отделении. Она ветеран
труда федерального значения.

Дзержинское северное отде�
ление КПРФ благодарит Надеж�
ду Петровну за активную работу
в партии и поздравляет с юби�
лейной датой � семидесятилети�
ем, и желает крепкого здоровья, успехов в работе и претворении в жизнь всех её
добрых замыслов.

На снимке: слева  Н.П. ВДОВИНА и Т.Н. ЩАПОВА в райкоме партии.

Человек рабочей закалки

Более двух десятков листов с под�
писями собрали жители Фрунзенского
района Ярославля против объединения
больниц №2 и №8, и ликвидации орто�
педического отделения больницы №2.

Все эти подписи руководитель
фракции КПРФ Ярославской областной
Думы Александр Воробьев вместе с де�
путатским запросом 2 июля направил
губернатору области Дмитрию Миро�
нову. "Прошу Вас прислушаться к тре�
бованиям жителей сделать медицину
более доступной, создать благоприят�
ные условия в медицинских учрежде�
ниях, обратить внимание на требуемый
и необходимый ремонт помещений
здравоохранения и не допустить зак�
рытия ортопедического отделения", �
говорится в депутатском запросе. � "По
оценке жителей, объединение больниц
приведет к уменьшению доступности
медицинской помощи для них".

Вадим БЕСЕДИН.
На снимке член Фрунзенского рай�

кома КПРФ Андрей СИЗОВ собирает
подписи жителей района.

Депутатский запрос
губернатору Ярославской области
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Аналитики FinExpertiza подсчитали
динамику численности компаний в
России за последние 10 лет.

По данным агентства, с 2015 по
2018 год численность российских ком�
паний (юридических лиц) сократилась
с 5,04 млн до 4,2 млн � на 828 811
единиц. Сейчас в стране работают (или
по крайней мере числятся в реестре
юрлиц) 4214742 организации. Как от�
мечают эксперты, по этому показате�
лю Россия вернулась к уровню 2004
года.

Антирейтинг субъектов, где закры�
лось больше всего компаний, возгла�

В Ярославской области за 3 года
закрылись более 6 тысяч предприятий

вили Москва, Санкт�Петербург и Мос�
ковская область. За 3 года численность
юрлиц в Москве сократилась на чет�
верть. Вообще из всех регионов поло�
жительное сальдо открывшихся и зак�
рывшихся предприятий (больше от�
крылось, чем закрылось) зафиксиро�
вано лишь в республике Крым, Севас�
тополе, Смоленской области и Чечен�
ской Республике.

Что касается Ярославской облас�
ти, то с 2008 года численность пред�
приятий здесь росла до 2016 года � с
44472 до 47136. Потом начался отток
� в 2017�м уже осталось 45321 компа�

ний, в 2018�м году � 40996.
Аналогичные процессы идут в со�

седних Ленинградской (порядка 46000
предприятий в 2008 году и 32000 � в
2018�м), Архангельской (там сохраня�
лась численность порядка 25000 ком�
паний с 2008 по 2015 годы, но затем
она снизилась до 21106), Кировской
(с 2016 года численность компаний
снизилась с 36500 до 32900, причем
снижение там наблюдается с 2009
года), а также Вологодской области
(снижение с 47729 предприятий в
2016 году до 39658 в 2018�м).

С 1 июля в Ярославской области
подорожало все: холодная и горячая
вода, водоотведение, отопление, элек�
тричество. Но больше всего � вывоз
мусора!

В разных регионах страны тарифы
на услуги ЖКХ разные, и экономически
обоснованная оставляющая тарифов
тоже разная. Сами власти объясняют
такое бесконечное, из года в год повы�
шение тарифов тем, что в них заложе�
на зарплата работников коммунальных
служб, которую необходимо индекси�
ровать.

Постановление правительства Рос�
сии от 15 ноября 2018 г. № 2490�р
"Об индексах изменения размера вно�
симой гражданами платы за комму�
нальные услуги в среднем по субъек�
там РФ и предельно допустимых от�
клонениях по отдельным муниципаль�
ным образованиям от величины ука�
занных индексов на 2019 � 2023 гг."
утвердило индексацию тарифов ЖКХ в
2019 г. в два этапа. На 1,7% с 1 января
и на 2,4% с 1 июля.

Средний индекс повышения по
Ярославскому региону 2%. Но еще в
августе прошлого года глава ФАС
Игорь Артемьев отмечал, что тарифы
ЖКХ во многих регионах России уже
превышают экономические обоснова�
ния.

Итак, холодная вода в Ярославс�

С 1 июля выросли тарифы на услуги ЖКХ
кой области с 29,41 рубля за кубометр
поднимется до 30,89 рублей. Водоот�
ведение подскочит с 19,7 рубля за ку�
бометр до 20,88 рублей. Плата за элек�
троснабжение увеличится на 2% и со�
ставит 3,69 рубля за кВт/час для го�
родского населения. Для сельских жи�
телей и горожан, проживающих в до�
мах, оборудованных в установленном
порядке электроплитами � 2,58 рубля
за кВт/час.

На первый взгляд, рост тарифов
кажется незначительным: где�то рубль�
два, а где�то и вовсе несколько копеек.
Самым весомым повышением на 20 с
лишним рублей с человека будет вы�
воз мусора. И это дает основания го�
ворить о цифрах, взятых с потолка,
потому что больше мусора в июле по
сравнению с июнем у жителей облас�
ти точно не появится.

Вадим БЕСЕДИН.

Пункт 1. Об отмене начисления
жителям Тутаевского района до�
полнительной платы за электро�
энергию в 2016 году.

По информации департамента го�
сударственного жилищного надзора
Ярославской области (далее � депар�
тамент), в адрес департамента посту�
пали обращения от жителей г. Тутаева
по вопросу правомерности начисления
платы за электроснабжение за 2016
год. В рамках рассмотрения обраще�
ний было установлено, что индивиду�
альные приборы учета (далее � ИПУ)
электроэнергии были с истекшим сро�
ком межповерочного интервала, но на�
числения платы за электрическую энер�
гию производились исходя из показа�
ний ИПУ. В соответствии с пунктом 81
Правил предоставле�
ния коммунальных ус�
луг собственникам и
пользователям поме�
щений в многоквар�
тирных домах и жилых
домов, утвержденных
постановлением Пра�
вительства РФ от
06.05.2011 16 354 (да�
лее � Правила) осна�
щение жилого или не�
жилого помещения
приборами учета,
ввод установленных
приборов учета в экс�
плуатацию, их надле�
жащая техническая эк�
сплуатация, сохран�
ность и своевремен�
ная замена должны
быть обеспечены соб�
ственником жилого
или нежилого поме�
щения. В соответ�
ствии с подпунктом "д" пункта 81(12)
Правил прибор учета считается вышед�
шим из строя, в том числе, и в случае
истечения межповерочного интервала
поверки прибора учета.

Согласно подпункту "а" пункта 59
Правил, в случае выхода из строя или
утраты ранее введенного в эксплуата�
цию ИПУ, истечения срока его эксплуа�
тации, определяемого периодом вре�
мени до очередной поверки, плата за
коммунальную услугу, предоставлен�
ную потребителю в жилом помещении
за расчетный период, определяется
исходя из рассчитанного среднемесяч�
ного объема потребления коммуналь�
ного ресурса потребителем, но не бо�
лее 3 расчетных периодов подряд. По
истечении предельного количества
расчетных периодов, указанных в пун�
кте 59 Правил, плата за коммунальную
услугу рассчитывается исходя из нор�
матива потребления коммунального
ресурса.

Согласно пункту 42 Правил, при
отсутствии ИПУ и в случае наличия обя�
занности установки такого прибора
учета, размер платы за данные комму�
нальные услуги определяется исходя
из норматива потребления с примене�
нием повышающего коэффициента.

Таким образом, начисления прово�
дились в рамках Правил.

Пункт 4. О прекращении банк�
ротства аптек №№ 14 и 15, во�
зобновлении полноценного фун�
кционирования аптечных киосков
в левобережной   части   г.   Тута�
ева   и   поселке Константиновс�
ком.

По информации департамента
здравоохранения и фармации Ярослав�
ской области, по результатам совеща�
ния, состоявшегося в Правительстве
Ярославской области 04.06.2019, с
целью оптимизации деятельности го�
сударственных предприятий принято
решение о реорганизации ГП ЯО "Ап�

тека №15" путем присоединения к го�
сударственному предприятию Ярос�
лавской области "Областная Фарма�
ция" (далее � ГП ЯО "ОблФарм").

В связи с реорганизацией плани�
руется открытие пунктов ГП ЯО "Обла�
стная ФАРМАЦИЯ" ЛЬГОТНОГО отпус�
ка ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ ПО ад�
ресам:

� Ярославская обл., Тутаевский р�
он, п. Константивовский. ул. Речная,
33;

� Ярославская обл., г. Тутаев,
ул. Комсомольская, 104.

В настоящее время государствен�
ным БЮДЖЕТНЫМ учреждением здра�
воохранения Ярославской области "Ту�
таевская центральная районная боль�

ница" заключен с ГП ЯО "ОблФарм"
договор для осуществления розничной
торговли лекарственными препарата�
ми через территориально обособлен�
ные структурные подразделения � ам�
булатории и фельдшерско�акушерские
пункты.

Пункт 5. О незамедлительном
принятии на областном и феде�
ральном уровне закона "О стату�
се детей войны".

По информации департамента тру�
да и социальной поддержки населе�
ния Ярославской области, действую�
щим федеральным и региональным за�
конодательством меры социальной
поддержки такой категории граждан,
как "дети войны", не установлены.

В Государственной Думе Феде�
рального Собрания Российской Феде�
рации рассматривался вопрос о вве�
дении указанной льготной категории,
в том числе о приравнивании "детей
войны" к "труженикам тыла" в части
предоставления льгот. Рассмотрение
данного вопроса инициировалось как
субъектами Российской Федерации,
так и депутатами Государственной
Думы Федерального Собрания Россий�
ской Федерации. Правительство Рос�
сийской Федерации предложенные
законопроекты не поддержало.

Вопрос о законодательном закреп�
лении статуса "детей войны" и предо�
ставлении им мер социальной поддер�
жки неоднократно инициировался в
Ярославской областной Думе в 2013 и
2016 годах. В связи с неопределенно�
стью источников и порядка финанси�
рования материальной поддержки
граждан рассматриваемой категории,
а также неясностью критериев   опре�
деления   периода,   рождение   в   ко�
торый позволяет претендовать на при�
свооение статуса «детей войны» зако�
нопроекты были отклонены.

Рассмотрели...
Информация о результатах рассмотрения резолюции митинга

01.05.2019 г.в г. Тутаеве органами исполнительной власти Ярослав�
ской области в пределах компетенции.

В Южно�Сахалинске житель�
ница дальневосточного города
Невельска, представившаяся Лю�
бовью, вышла с одиночным пи�
кетом к областному Дому прави�
тельства.

ТО, ЧТО ОНА больше не может мол�
чать, женщина поняла, прочитав в ме�
стных СМИ две новости. Первая: о сбо�
ре средств на лечение тяжело�больной

девочки Вероники Красиной. И вторая:
о том, что врио губернатора Валерий
Лимаренко намерен обратиться в об�
ластную Думу с просьбой снять лимит
на число правительственных чиновни�
ков: дескать, их на Сахалине не хвата�
ет.

� На этих кабинетных заседателей
понадобятся дополнительные деньги,
� заявила пикетчица. � Сколько же мож�
но их кормить? А на лечение детей

собираем с миру по нитке. Я хочу,
чтобы какую�то кубышку придума�
ли, может быть, в Думе закон при�
мут, чтобы для таких больных, как
Вероника, можно было брать отту�
да средства. Вот на что надо деньги
тратить, а не на зарплату лишних
чиновников! А неэффективных чи�
новников вообще нужно увольнять

 Наталья ГОЛУБКОВА.

Девочку не вылечим, но чиновников накормим?
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12 июня российская  элитократия отметила
государственный праздник � День России, пере�
именованный из непонятного людям Дня незави�
симости России, про который в народе говори�
ли, что это то ли день освобождения от татаро�
монголов, то ли ещё  от каких�то врагов, от кото�
рых Россия освободилась. В общем, обрели не�
зависимость, ну а если это так, то не грех и за
столом посидеть, и поплясать, а вечером посмот�
реть праздничный салют. В Кремле даже на от�
крытом воздухе посидели. Президент произнёс
речь об успехах и достижениях. Заверил, что и
дальше  будет только так. Собравшиеся были
очень рады.

Что касается простого народа, то он в боль�
шей степени остался равнодушен. Праздник от�
мечается уже 28 лет, но народ его так и не понял.
Похоже, он чувствует, что в этом празднике есть
что�то фальшивое. Вон День Победы 9 мая как
объявили в 1945 году Днём Победы советского
народа над фашистской Германией, так он и су�
ществует до сих пор как праздник Победы над
врагом.

Так в чём же фальшь нового праздника? Ве�
роятно в том, что произошло 12 июня 1990 года.
В этот день съезд Народных депутатов РСФСР
принял Декларацию № 22�I "О государственном
суверенитете  Российской Советской Федератив�
ной Социалистической Республики".

Сегодня понятно, что в этот день 29 лет на�
зад было совершено государственное преступ�
ление, фактически Советскому Союзу (СССР)
была объявлена как бы война. Но не внешним
врагом, а частью его
граждан, которая, став
предателями, нанесла
СССР удар в спину. Очень
подло.  И 8 декабря 1991
года эти предатели  объя�
вили о  ликвидации СССР,
а 25 декабря 1991 года
президент СССР М.С. Горбачёв, который, по его
собственному признанию, тоже был предателем,
подписал капитуляцию.

После снятия флага СССР  с флагштока в
Кремле наш Союз перестал существовать. А по�
тому можно сказать, что 12 июня 1990 года по
своему значению равен 22 июня 1941 года. 12
июня 1990 года стал днем поражения СССР. Пос�
ле чего 8 декабря 1991 года над Кремлем был
поднят флаг, для фронтовиков � власовский три�
колор, который,  вместе с другими фашистскими
знамёнами, был брошен к подножию Мавзолея
24 июня 1945 года.

Это был флаг Русской Освободительной ар�
мии предателя Власова. Вот такая историческая
аналогия.

Мне приходилось слышать, как радуются по�
томки недобитых  "власовцев", когда на параде в
честь Дня Победы впереди Знамени Победы не�
сут государственный флаг Российской Федера�
ции. Они, видимо, знают то, чего не знаем мы.
Разгадку выдал украинский "бандеровец" А. Ков�
тун, когда в одной из телепередач истерично за�
орал: "А вы власовский флаг повесили над Крем�
лём". Было видно, как в студии все оцепенели.
Он, похоже, попал в десятку.

А что касается власти с её скоморохами, то
пусть они веселятся в "День России". Мы же выс�
ветим преступление, начатое теми, кто прини�
мал Резолюцию № 22�I. Все либеральные и про�
властные деятели утверждают: СССР развалил�
ся. Они всерьёз думают, что СССР был большим,
плохо построенным кирпичным домом, но из "ум�
ных кирпичей", которые ни с того ни с сего выпа�
ли из стен. И хочется сказать, что у  этих юрис�
тов�политологов и деятелей повыше ума в голо�
вах, как у пятилетних детей. О народе они судят
по себе. Они  думают, что любую ложь народ
примет за правду. Но народ знает, что у каждой
страны есть система власти (одну из её ветвей �
законодательную � народ периодически переиз�
бирает), и она сама по себе не разваливается.
Она разваливается только тогда, когда людям во
власти дают команду не исполнять свои обязан�
ности и покинуть рабочие места. Вот тогда стра�
на и престаёт существовать. Это и было в дей�
ствительности с СССР, когда президент М.С. Гор�
бачёв, после 23 августа 1991 года,  перестал ис�
полнять свои обязанности, а за ним и все осталь�
ные властные чины, кто добровольно, а кто по
принуждению.

Ещё 26 апреля 1990 года президент СССР
М.С. Горбачёв подписал принятый Верховным
Советом СССР закон Союза Советских Социали�
стических Республик "О разграничении полномо�
чий между Союзом ССР и субъектами Федера�
ции". СССР был федеративным государством,
которое образовано 30 декабря 1922 года пер�
вым Всесоюзным Съездом Советов, состоящим

из делегатов четырёх, независимых на то время,
республик: РСФСР, УССР, БССР и ЗСФСР (Закав�
казская Федерация). Они были первыми субъек�
тами СССР. К началу же 1990 года в СССР было
пятнадцать союзных республик. Все субъекты
имели свою суверенность и были независимы друг
от друга. Высшие законодательные органы союз�
ных республик были самостоятельными в своей
законотворческой деятельности и обладали всей
полнотой власти в республиках, за исключением
вопросов, связанных с общей для всех деятель�
ностью, которую осуществлял общесоюзный за�
конодательный орган � Верховный Совет СССР.

Подчинение законодательных органов Союз�
ных республик общесоюзному законодательно�
му органу, которым был Верховный Совет СССР,
являлось незыблемым принципом существования
Федерации. Но до того времени, пока в Союзе
была стабильная обстановка. Она была нарушена
во время известной перестройки, начатой Ком�
мунистической партией (КПСС)  под руковод�
ством М.С. Горбачёва в 1986 году. Перестройку
народного хозяйства и органов власти совмести�
ли с так называемой "гласностью". Фактически
полной свободой в охаивании КПСС и истории
СССР врагами социализма, прибалтийскими и
западно�украинскими нацистами, молдавскими,
грузинскими и узбекскими и другими национа�
листами.  В РСФСР оживились диссиденты, по�
томки репрессированных и раскулаченных. А так�
же непонятно откуда возникшие "демократичес�
кие силы", которые своим лидером выбрали дис�
сидента Сахарова А.Д. После его смерти лидером

"демократических сил" "борец" с приви�
легиями  Б.Н. Ельцин. Неуправляемая
"гласность" привела в 1989 году часть
граждан в республиках к крайним фор�
мам насилия. Пролилась кровь в Азербай�
джане, Грузии, Узбекистане и Казахстане.
Набирало силу недоверие к высшим орга�
нам власти СССР со стороны союзных
республик, и параллельно этому шло уже
открытое шельмование КГБ, МВД СССР и
Советской Армии в СМИ и на телевиде�
нии. Со стороны прибалтийских нацис�
тов, проникших  во властные структуры,
появились политические требования о
выходе из Союза, о пересмотре всех от�
ношений между республиками и Центром,
о предоставлении экономической  само�
стоятельности.

В этих сложных условиях, с целью лик�
видации возникших противоречий между
республиками и союзными органами вла�
сти, Верховный Совет СССР и принял за�
кон "О разграничении полномочий между
Союзом ССР и субъектами Федерации", в
котором были чётко изложены полномо�
чия Союза ССР и входящих в него республик,  а
также порядок разрешения возникающих проти�
воречий.  Статья 12 закона  устанавливала, что
"Разногласия между высшими органами государ�
ственной власти и управления СССР и союзных,
автономных республик по поводу законности их
актов рассматриваются в порядке, установлен�
ном Конституцией СССР и Законом о конститу�
ционном надзоре в СССР". Статья 13 устанавли�
вала порядок разрешения споров между респуб�
ликами и "Центром".

Однако многие народные депутаты СССР,
видя нарастающий хаос, для более эффективной
работы исполнительных органов власти СССР  на
II съезде Народных депутатов СССР в марте 1990
года ввели и утвердили пост президента СССР,
которым на этом же Съезде был избран М.С. Гор�
бачёв, бывший до этого Председателем Верхов�
ного Совета СССР.

Статья Конституции СССР предписывала ему
следующее: "Президент СССР выступает гаран�
том соблюдения прав и свобод советских граж�
дан, Конституции и законов СССР; принимает не�
обходимые меры по охране суверенитета Союза
ССР и Союзных республик, безопасности и тер�
риториальной целостности страны,  по реализа�
ции принципов национально�государственного
устройства СССР; объявляет, в интересах защи�
ты СССР и безопасности его граждан, военное
положение с незамедлительным внесением при�
нятого решения на утверждение Верховного Со�
вета СССР".

Какой вывод можно сделать, изучив закон " О
разграничении полномочий" и Конституцию

СССР. Только один: ни Съезд народных депута�
тов, ни Верховный Совет СССР  не причастны и
не несут никакой ответственности за разрушение
СССР. Они сделали всё, что от них требовалось,
кроме одного � изобличить и посадить на скамью
подсудимых главного предателя � М.С. Горбачё�
ва. Но откуда им было знать, какой зловещий
план у него в голове? Когда же поняли, куда он
ведёт страну, было уже поздно. У него было "али�
би" � он хотел спасти СССР, но ему не дали.

Кто же те, которые не дали? Это российская
"демократическая" общественность с их лидером,
"борцом" с привилегиями  Ельциным. Он, быв�
ший Первый секретарь МГК Москвы, кандидат в
члены Политбюро ЦК  КПСС, уволенный с этих
постов Горбачёвым за непрофессиональное ру�
ководство городской парторганизацией, и, как
утверждали злые языки, за пьянство.

Однако Ельцин всё же отыскал путь к верши�
не власти. В марте 1989 года он при активной
поддержке "демократической" общественности
Москвы был избран народным депутатом СССР.
В Верховный Совет СССР он тогда не был из�
бран. Своё место в Совете ему уступил А. Казан�
ник.

Здесь мы подходим к движущей силе исто�
рии тех лет � "демократической" общественности
г. Москвы, которая, найдя себе лидера, повела
его к вершине власти. Что она собой представля�
ла? Демократическая общественность г. Москвы
� это сборище диссидентов, "правозащитников",
маргинальной интеллигенции, веселящейся в
московских ресторанах на деньги западных "дру�
зей", недовольных советской властью писателей,
поэтов, артистов и театральных деятелей. Этот
многоликий социальный сорняк, подкормленный
гласностью, быстро захватил всё общественное
поле не только Москвы, но и самой важной рес�
публики Союза � РСФСР. Их всех объединяла одна
цель � уничтожить советскую власть и её руково�

дящую силу КПСС.  Все они патологически нена�
видели коммунистов, но для одного, для Ельци�
на, сделали исключение. Надо отдать им долж�
ное � с выбором они не ошиблись. У Ельцина
тоже были цели, но только личные. И он обыграл
всех.

Р. Хасбулатов пишет: "Ельцин как политик �
это продукт, всецело вылепленный массовыми
демонстрациями протеста конца 80�х, начала 90�
х годов. Если бы не демократически права и сво�
боды, предоставленные М.С. Горбачёвым в рам�
ках его политики перестройки, Ельцин остался
бы в недолгой памяти москвичей как один из са�
мых неудачных чиновников�правителей столицы,
снятый с этой должности в силу провальных ре�
зультатов. Но сама открывшаяся возможность
организовывать массовые акции протеста про�
тив политики властей привела к тому, что этот
предельно тупой партийный чиновник сумел по�
теснить целую группу рвущихся вместе с ним к
власти "либерал�демократов". И возглавить не�
прерывно растущие в столице толпы демонст�
рантов, вкусивших сладость непривычных для них
выступлений против существующих порядков.

Разумеется, никаких программных положений
у этой группы лиц не было. Толпе хватало отри�
цания всего того, что относилось к тогдашней
власти. В этом смысле М.С. Горбачёв оказался
трагическим заложником той самой демократии
(точнее, охлократии � авт.), которую он дал об�
ществу. Но воспользовались ею авантюристы,
рвущиеся к власти, как стая голодных гиен, менее
всего помышляли об общественном благе. По�
этому, придя к власти, они торопились "свер�

нуть" демократию, оставив от неё лишь парадный
фасад". (Газета "Советская Россия" � Отечествен�
ные записки №3 февраль 2012 года).

Руслан Имранович, это очень запоздалое при�
знание. Если бы об этом вы сказали в августе
1991 года, когда членов ГКЧП сажали в КПЗ, или
в декабре 1991 года, когда снимали флаг СССР с
флагштока Кремля � это был бы ваш личный под�
виг. Он  обеспечил бы существование РСФСР,
Верховного Совета РСФСР. Но вы почему�то по�
скромничали и дождались звериного оскала этих
гиен, взывающих в сентябре 1993 года к Ельцину:
"раздавите гадину". Это, вероятно, вас и членов
Верховного Совета РСФСР.

В дополнение к этому "цвет" московской ли�
беральной интеллигенции в количестве 42 чело�
век, опубликовали в газете "Известия" воззвание,
в котором был призыв: "Эти тупые негодяи ува�
жают только силу. Так не пора ли её продемонст�
рировать нашей юной, но уже, как мы вновь с
радостным удивлением убедились, достаточно
окрепшей демократии?"  В п. 7 было требование:
"признать нелегитимными не только Съезд на�
родных депутатов (Верховный Совет), но и все
образованные ими органы (в том числе и Консти�
туционный суд). История ещё раз  предоставила
нам шанс сделать широкий шаг к демократии и
цивилизованности. Не упустим же ещё раз такой
шанс, как это было уже однажды!"

Как Вы думаете, уважаемые читатели, что они
получили за открытый призыв к ликвидации ус�
тановленных  Конституцией РСФСР органов вла�
сти? Много чего, но только не скамью подсуди�
мых. Главное, что они получили � это юридичес�
кую защиту от ельцинской власти, которая дей�
ствует по сей день. Шансов у них было несколь�
ко, и первый был 12 июня 1990 года. В марте
1990 года московские "демократические" борцы
с советской властью, о которых рассказал выше
Р.И. Хасбулатов, смогли одурачить москвичей на

выборах народных депутатов РСФСР и вместе с
Ельциным стали депутатами.

Я смотрел трансляции всех заседаний перво�
го съезда народных депутатов РСФСР и отчётли�
во помню, что происходило в зале. На  Съезде
московские депутаты быстро взяли инициативу в
свои руки и, в нарушение регламента Съезда, а
потом выяснилось ещё и подтасовкой при под�
счёте голосов, буквально протащили на пост Пред�
седателя Верховного Совета РСФСР своего ли�
дера � Ельцина. Они же и предложили депутатам
Съезда принять "судьбоносную" Декларацию №
22�I. Она, по их заверениям, принесет�де наро�
дам России подлинное счастье и процветание. В
действительности же Декларация оказалась  про�
тивозаконным актом выхода РСФСР из состава
СССР.

Я уверен, что это и было задумано Ельциным
и его сообщниками.  Было видно, что режиссура
работы Съезда была написана заранее. Я помню
ликование московских депутатов после приня�
тия Декларации и растерянные лица президента
Горбачёва и Председателя Верховного Совета
СССР Лукьянова, наблюдавших за процессом её
принятия из ложи.

Настало время выяснить, по поводу чего они
ликовали, иначе говоря, рассмотрим пункты этой
Декларации. Всего их в Декларации 15. Пункты с
9 по 15 можно  рассматривать по известному
выражению � обещайте народу сегодня всё, что
можно обещать, а грабить и убивать его мы бу�
дем потом. Так оно в 90�е годы и было. Убивали в
1993 году в Москве, в 1994�95 годах в Чечне.
Убивали в криминальных разборках, при заказ�
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Черковца  "Смертельный удар по Советскому Союзу", в которой автор, изла�
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ных убийствах. По всей стране орудовали бан�
дитские шайки, подобные шайке Цапков. А как
грабила народ "юная демократия"! С таким раз�
махом, что у грабителей дух захватывало. Вчера
ты ходил в старом трико, а сегодня � в костюме с
бабочкой, и у тебя в кармане миллиарды. А у кого
нет миллиардов, пусть идут…, � они лузеры. Вче�
ра ты обедал в забегаловке, а сегодня � на торже�
ственном приёме в Кремле, совсем недалеко от
своего "благодетеля" � гаранта твоих прав и сво�
бод. Ты олигарх,  потому что у тебя деньги и
власть.

Разве было не так?
Преамбула Декларации просто заворажива�

ет: "сознавая, свидетельствуя и выражая". Вот с
утверждения "выражая волю народов" и начнём
изучать Декларацию детально. Почему в ней не
написано, как народы выразили свою волю? �
Путём референдума, как это предписано в законе
СССР "О разграничении полномочий", в статье 2
закона, или на массовых митингах и демонстра�
циях?

Ответ однозначный � референдума не было,
а воля народов была выражена московской ох�
лократией на их митингах, о чём писал Р. И. Хас�
булатов. Декларация начинается со лжи, что уже
тяжкое преступление. Пункты 1�4 давно были
оговорены в Конституции СССР и в Конституции
РСФСР, и подтверждать их Декларацией не было
необходимости. Уникальным является пункт 5, в
котором говорится: "Для обеспечения политичес�
ких, экономических и правовых гарантий сувере�
нитета РСФСР устанавливается (Это надо пони�
мать так, что до этой Декларации у РСФСР ниче�
го этого не было � авт.) полнота власти РСФСР
при решении всех вопросов государственной и
общественной жизни, за исключением тех, кото�
рые ею добровольно передаются в ведение Со�
юза ССР". (Писавшие это видимо не знали, что
РСФСР добровольно вошла в Союз 30 декабря

1022 года и добровольно передала часть своих
полномочий. Это было подтверждено в законе
СССР "О разграничении полномочий", статьи 3,4,5
закона).

Далее читаем: "Верховенство Конституции
РСФСР и Законов РСФСР на всей территории
РСФСР, действие актов Союза ССР, вступающих
в противоречие с суверенными правами РСФСР,
приостанавливается Республикой на своей тер�
ритории. Разногласия между Республикой и Со�
юзом разрешаются в порядке, установленном
союзным договором". Каким договором � от 30
декабря 1922 года, который  на тот день дей�
ствовал, или какой желала московская охлокра�
тия? Какое  верховенство законов, если порядок
действия законов СССР и союзных республик был
прописан в Конституции СССР  и уточнён в зако�
не "О разграничении полномочий" от 26 апреля
1990 года?

Этот закон был введён в действие раньше
принятой Декларации, следовательно, статья 11
этого закона обязывала союзные республики и
всех граждан СССР выполнять то, что в нем было
прописано, а именно: "Конституция СССР, зако�
ны СССР, другие акты Высших органов государ�
ственной власти и управления СССР обязатель�
ны к исполнению на всей территории СССР. В
случае противоречия Конституции союзной, ав�
тономной республики Конституции СССР дей�
ствует Конституция СССР. В случае противоре�
чия законов и других актов Высших органов госу�
дарственной власти союзных, автономных рес�
публик Конституции СССР, законам СССР и дру�
гим актам Высших органов государственной вла�
сти СССР действуют акты, изданные соответству�
ющими органами Союза ССР. Законы СССР и
другие акты органов СССР  издаются лишь в пре�
делах полномочий Союза ССР и не должны нару�
шать права союзных, автономных республик".

Имеется ли в Декларации №22�I пункт о том,
что статья 11 закона СССР "О разграничении пол�
номочий" нарушила права РСФСР? Такого пункта
нет, а следовательно, в отношении Союза ССР
Декларация № 22�I является противозаконным
актом.

И кто этот противозаконный акт принимал?
Народные депутаты РСФСР, являвшиеся  гражда�
нами СССР. Гражданство РСФСР было условным,
оно подтверждало только факт проживания на
территории РСФСР, не более того. Кто им дал
право объявлять о верховенстве Конституции
РСФСР, то есть, не исполнять положения Кон�
ституции СССР и законы СССР? Полученная ими
от народа депутатская неприкосновенность?
Именно это. Они рассчитывали на безнаказан�
ность, что и случилось впоследствии.

Но это ещё не верх лицемерия, цинизма и
наглости. Декларацию подписал избранный  на
пост Председателя Верховного Совета РСФСР
Ельцин, который до этого избрания являлся чле�

ном Верховного Совета СССР. Он участвовал в
разработке и принятии Верховным Советом за�
кона СССР "О разграничении полномочий".  Не
столь важно как он голосовал "за" или " против",
или вообще не голосовал, важно то, что он знал,
что такой закон принят и действует.

Что его заставило пойти на открытое неис�
полнение этого закона? Сегодня мы знаем, что
это был акт мести Горбачёву за то, что тот снял
его с поста Первого секретаря МГК КПСС. И Ель�
цин мстил Горбачёву до тех пор, пока не выгнал
его из Кремля. В  отношении Ельцина я уже гово�
рил, что это был волк�оборотень. Что касается
народа, то волк �  не то существо, которое забо�
тится о сохранении овечьего стада. Проследите
весь путь Ельцина, и вы отчётливо увидите, что

он делал с народом. Он оставил после себя мил�
лионы искалеченных судеб и загубленных жиз�
ней. Казалось бы, налицо грубейшие нарушения
Конституции СССР, закона "О разграничении пол�
номочий" съездом Народных депутатов РСФСР и
соответствующие органы высшей власти � прези�
дент СССР, Комитет Конституционного надзора
СССР должны были принять соответствующие
меры. Но они этого не сделали. Почему? Потому
что порядок реагирования на декларации в Кон�
ституции СССР и законе "О разграничении пол�
номочий" прописан не был. Декларация � это не
закон, это текст намерений, а намерение совер�
шить преступление � это ещё не совершённое пре�
ступление, за которое можно привлечь.

Ельцин и его законотворческая шайка поря�
док уничтожения СССР продумали до мелочей.
Сидеть в тюрьме никто из них не хотел. Работа
по уничтожению СССР шла по трём направлени�
ям:

1. Разрушение федеративного устройства
СССР. Продекларированное депутатами РСФСР
намерение установить на территории РСФСР вер�
ховенство Конституции РСФСР явилось прямым
сигналом для остальных союзных республик про�
делать такие же действия. Прибалтийские рес�
публики пошли ещё дальше. Они, опираясь на
российскую Декларацию, одна за другой объяви�
ли о своём выходе из Союза ССР, грубо нарушая
Конституцию СССР.

2. Дискредитация высших органов власти и
управление СССР. Этой деятельностью занимал�
ся лично Председатель Верховного Совета РСФСР
Б.Н. Ельцин, обвиняя Верховный Совет СССР,
Совет Министров СССР и персонально Прези�
дента СССР М.С. Горбачёва во всех неудачах пе�
рестройки, межнациональных конфликтах и тя�
жёлом положении трудящихся, при этом хорошо
зная, кто и в чём виноват.

3. Блокирование работы союзных мини�
стерств и ведомств на территории РСФСР.

Этой деятельностью занимался Верховный
Совет РСФСР, издавая законы и постановления,
противоречащие постановлениям Совета Мини�
стров СССР, останавливая работу союзных ми�
нистерств и создавая параллельные структуры,
не   подчиняющиеся контролю со стороны обще�
союзных органов, таких как МВД и КГБ.

Эта работа увенчалась большим успехом рос�
сийских "реформаторов". Председатель Совета
Министров СССР Н.И. Рыжков, докладывая на�
родным депутатам СССР  в декабре 1990 года о
ситуации в Союзе, сказал: "Правительство СССР
работает как стреноженный конь. Мы  не можем
повлиять на ситуацию". Он же доложил о фактах
вопиющих безобразий со стороны некоторых
органов российской власти. Так, в Подмосковье
на товарных станциях было обнаружено двенад�
цать составов с продовольствием, которое ока�
залось испорченным вследствие долгого простоя

составов.
Недавно ведущий программы "Вечер" В. Со�

ловьёв сказал, что он разговаривал с тракторис�
том, который уничтожал это продовольствие.
Кроме этого мафиозными структурами с терри�
тории РСФСР через Брестскую таможню ежесу�
точно проходило пятьдесят составов с продо�
вольствием. В европейские страны, разумеется.
Вот почему оказались пустыми полки в магази�
нах. Это всё работа новой российской власти.

О том, что творилось в Госбанке СССР, рас�
сказывал работавший в нём  в те годы В.П. Гера�
щенко. В начале 1991 года депутатам Верховно�
го Совета СССР стало ясно, что высшая российс�
кая власть вышла из под контроля Верховного
Совета СССР, а все высшие органы власти СССР,

находящиеся в союзном центре, в городе Моск�
ве, оказались, в прямом смысле, на территории
иностранного государства. Выйти из такой  ситу�
ации можно было только путём введения чрезвы�
чайного положения на территории РСФСР. Но
это обязан был сделать, в соответствии со стать�
ёй 1173 Коституции СССР, Президент СССР Гор�
бачёв. Но он упорно не желал этого делать. Поче�
му? Ответ на этот вопрос появился спустя не�
сколько лет после уничтожения СССР в речи са�
мого Горбачёва на семинаре в Американском уни�
верситете в Турции. Он сказал: "Целью всей моей
жизни было уничтожение коммунизма, невыно�
симой диктатуры над людьми. Меня полностью
поддержала моя жена, которая поняла необхо�
димость этого даже раньше, чем я. Именно для
достижения этой цели я использовал своё поло�
жение в партии и стране. Именно поэтому  моя
жена всё время подталкивала меня к тому, чтобы
я последовательно занимал всё более и более
высокое положение в стране".

Ну вот мы и приехали к финалу. Семейная
пара � Михаил Сергеевич и Раиса Максимовна,
обещавшие улучшение жизни советскому наро�
ду, мечтали привести его в ад, и они его привели.
Возможностей для уничтожения СССР у этой се�
мейной пары было много, но не хватало самого
главного � как уйти от ответственности за это
преступление. Большим счастьем для них стало
появление на политической сцене алкоголика
Ельцина. Ему Горбачёв и доверил ответственное
дело � реорганизовать СССР, так как Декларацию
№ 22�I подписывал Ельцин, в которой указыва�
лось, что РСФСР объединяется с другими рес�
публиками в Союз на основе Договора, а этот
договор готовили  юристы Ельцина. Горбачёв
только дал согласие представлять Договор со�
юзным республикам.

Что получилось, пишет в своей статье " Кто
совершил переворот?" Ю. Воронин, бывший в то
время первым заместителем Председателя Вер�
ховного Совета РСФСР ("Советская Россия" №
16 от 18 августа 2011 года): "Началом официаль�
ного конца СССР, на мой взгляд, следует считать
22 ноября 1990 года, когда Президент СССР  М.С.
Горбачёв направил подготовленный Верховным
Советам союзных и автономных республик про�
ект Союзного договора. В нём предполагалось
формирование нового Союзного государства по
принципу снизу вверх, а не реформирование уже
существующего Союзного государства".

Это привело к дальнейшей борьбе за власть,
о чём далее пишет Ю. Воронин: "Да, главная борь�
ба развернулась между Центром и Россией, пер�
сонифицированной в лице М.С. Горбачёва и Б.Н.
Ельцина. Но за власть боролась и национальная
элита союзных республик, к которой постепенно
стали примыкать руководители республик в со�
ставе РСФСР. Всё более становилось ясно: цент�
ральная власть в лице М.С. Горбачёва сдаёт фе�
деративные позиции и вступает на путь, ведущий
к конфедерации. От проекта Договора к проекту,
от варианта к варианту просматривается, как от
прежнего Союза ССР оставались "рожки да нож�
ки"".

Итак, зададим себе вопрос: Советский Союз
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сам разваливался или его разваливали? Развали�
вали, и делали это подло и цинично, и в первую
очередь те, кто принимал Декларацию № 22�I  12
июня 1990 года.

19 августа 1991 года группа высших должно�
стных лиц СССР (известный нам ГКЧП)  попыта�
лась взять в свои руки штурвал советского кораб�
ля и спасти его от катастрофы, но этот штурвал
был вырван из их рук. Ни народ, ни Верховный
Совет СССР не знали, что на борту этого корабля
находились предатели � чета Горбачёвых и  Ель�
цин. Если бы народ тогда знал правду, от этих
предателей не осталось бы и пыли.

Вернувшийся из Фороса 22 августа Прези�
дент СССР Горбачёв сиял от радости. Его быв�
ший злейший враг Б.Н. Ельцин стал ему другом.
До заветной мечты � разрушить коммунизм � ос�
тавалось совсем немного, но самое главное � это
сделает не он сам, а его заклятый враг  Ельцин.

23 августа 1991 года Ельцин тоже сиял от
радости, и было от чего. Об этом Ю. Воронин
написал так:  Сразу же после избрания Прези�
дента РСФСР Б.Н. Ельцин стал отстраивать струк�
туры, параллельные союзным, фактически гото�
вясь к будущему захвату власти. Во всю ширь он
развернулся в августе 1991 года.  Уже 19 августа
Б.Н. Ельцин издаёт указ, в котором, в частности,
говорится: "До созыва внеочередного съезда На�
родных депутатов СССР, все органы исполнитель�
ной власти Союза ССР, включая КГБ СССР, МВД
СССР, Министерство обороны СССР, действую�
щие на территории РСФСР, переходят в непос�
редственное подчинение избранного народом
Президента РСФСР". Далее следовало присвое�
ние себе права назначать глав субъектов Федера�
ции, роспуск  союзного парламента и т. д.  Всё,
что безнаказанно творил "всенародный избран�
ник" в то время было грубейшим нарушением за�
конов и Конституции СССР и РСФСР. Однако га�
рант Конституции СССР, к сожалению, смотрел
на это сквозь пальцы.

А что этот гарант мог сделать, если бы он
даже захотел что�то сделать? Он, как и все союз�
ные органы власти, включая и Верховный Совет
СССР, находился на территории иностранного
государства, каким стала РСФСР в соответствии
с Декларацией № 22�I. Изложенные в Деклара�
ции намерения должны были стать законом, и
они стали законом. Но они бы не стали законом,
если бы гарантом Конституции СССР был не по�
литический напёрсточник Горбачёв, а серьёзный
и ответственный государственный деятель.

А вот куда смотрел Верховный Совет РСФСР
на то, как Ельцин присваивал себе полномочия
Президента СССР? � В далёкое и счастливое бу�
дущее, которое для народных депутатов РСФСР
закончилось кровавым днём 4 октября 1993 года.

Свой ответ они дали в своём последнем об�
ращении к гражданам России 4 октября 1993 года.
В нём говорилось: "Съезд Народных депутатов,
Верховный Совет РСФСР не избежали в своей
деятельности ошибок. Но все наши помыслы были
направлены на благо России. Мы сделали всё что
могли. Пусть те, кто сменит нас, преуспеют боль�
ше".

Это, называется, сняли с себя уголовную от�
ветственность. Разве Декларация № 22�I была
ошибкой? Это было намерение совершить пре�
ступление, и оно было совершено. Разве не было
известно депутатам РФ, что все помыслы, дела�
ющиеся преступным путём, ведут в ад, который
устроили те, кто сменил депутатов. Их сменила
сформированная Ельциным воровская "малина",
которая хозяйничает в РФ по сей день.

Сегодня  идейные последователи могильщи�
ков СССР пытаются убедить народ РФ в том, что
Советский Союз распался сам, как нежизнеспо�
собная система. Как далека эта ложь от истины
показывает даже поверхностное изучение тех
преступлений, которые были совершены поли�
тическими авантюристами во главе с Б.Н. Ельци�
ным в 1990�1991 годах. Юристы, оправдываю�
щие сегодня преступления Б.Н.Ельцина и его пре�
ступной шайки � это не юристы. Это слуги Дьяво�
ла. Именно они установили "День России".

Что этот день обозначает? Советский Союз,
победивший в смертельной схватке  выращенный
Дьяволом фашизм, не был убит на поле боя, он
пал к ногам Дьявола, убитый предателями. Сим�
вол этого предательства развевается сегодня над
Кремлём.

О чём думает российская элитократия, глядя
на этот символ? Она не думает � она празднует. В
истории человечества было много парадоксов, а
сегодня история пополнилась ещё одним. Каж�
дый год 9 мая российская элитократия празднует
Победу советского народа над фашизмом, и каж�
дый год 12 июня она же празднует победу либе�
рального фашизма над советским народом.

Можно ли такое понять, имея здравый ум? Я
такое не пойму никогда. А как вы, уважаемые чи�
татели?

Ю.Г. КАЗАЧКОВ.
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маршала Ф.И. Толбухина мимо коллед�
жа, то мы окажемся на улице Героя
Советского Союза К.С. Лисицына. Тут
на углу стоит дом магазина "Природа"
с мемориальной доской в память жив�
шего в нем Героя Советского Союза
Михаила  Арсеньевича  Кузнецова.  В
1982 году 23 февраля по поручению
парткома я организовывал встречи  с
ветеранами. В числе приглашенных
был и Михаил Арсеньевич.  А расска�
зать ему было о чем. Для него Отече�
ственная война была уже второй, пос�
ле финской. Начинал он ее как полит�
рук в 44 стрелковом полку под коман�
дованием П.М. Гаврилова в Брестской
крепости. Его группе удалось выйти из
окружения и перейти  линию фронта.
Затем в ходе военных действий он ста�
новится строевым командиром�раз�
ведчиком. Как пишут авторы статьи, в
нем открылся талант лингвиста, он до�
статочно быстро овладел языком про�
тивника, по крайней мере, чтобы вес�
ти допрос пленных, а также способ�
ность быстро освоить любое трофей�
ное оружие, пустить его в дело. Я по�
мню его рассказ строителям ТЮЗа и
жителям общежития на улице Белинс�
кого о том, как он со своими бойцами
захватил во время разведки в тылу про�
тивника целый артдивизион из 16 ору�
дий , 96 лошадей и повозок с боепри�
пасами. Немного подумав и посовето�
вавшись с товарищами, пленных офи�
церов с документами он отправил за
линию фронта, а орудия были обра�
щены против прежних хозяев. 14.
02.1943 года он был удостоен звания
Героя. Тяжелое  ранение в следующем
месяце вновь вернуло его к политра�
боте. Учась в Москве, на курсах при
Главпуре он стал участником Парада
Победы . К нам в Ярославль он был
назначен в 1960 году начальником по�
литотдела облвоенкомата.

Если идти дальше за улицу Город�
ской Вал, то мы окажемся на улице
носящей имя другого Героя, героя ре�
волюции 1905� 7 годов Ухтомского. Его
памяти посвящена и мемориальная
доска.                              А. ХАМЫШ.

навстречу 75�летию Победы

Улицы героев
Летом 1970 года я получил в ар�

мии отпуск и поехал на вокзал. Мне
объяснили, как добраться до желез�
нодорожного вокзала. И вот я сел на
трамвай у главпочтамта и поехал на 3
маршруте по улице Большая Октябрь�
ская. Причем, мне показалось, что эта
моя поездка была очень долгой, по
каким то закоулкам, среди, большей
частью, сплошных деревянных двухэ�
тажных домов. За прошедшие почти
50 лет от всего этого осталось только
несколько каменных, как правило, уг�
ловых. Три из них имеют мемориаль�
ные доски. Это историческое здание
основного корпуса ЯГПУ. Оно не выхо�
дит прямо на улицу, раньше оно сто�
яло вторым после деревянного лома
на перекрестке с Республиканской ули�
цей. С этой стороны на здании есть
мемориальная доска о том, что в 1928�
30 годах здесь преподавал военное
.дело дважды Герой Советского Союза
Павел Иванович Батов. Он был, навер�
ное, один из самых прославленных ге�
нералов Великой Отечественной вой�
ны, причем для него она была уже пя�
тая.

И.Г.Эренбург, которого за его пла�
менную публицистику в шутку звали
"фрицеедом", говорил, что есть Фриц,
которого он любит. Это Батов. Он знал
его в Испании как Пабло Фриц. Под
Уэской "Фриц" был ранен тем же сна�
рядом от которого погиб Матэ Залка.
Они, командир и начальник штаба 45
интердивизии, ехали в одной машине.
А потом 65 армия Батова прошла бое�
вой путь от Сталинграда до Данцига и
Штеттина в составе 2�го Белорусского
фронта.

В 1970�81 годах он был председа�
телем Совета ветеранов войны. Почет�
ный гражданин и уроженец Рыбинска,
он не терял связи с родиной. Но все
его приезды были очень тихими и
скромными. Как написано в воспоми�
наниях о нем, приведенных в книге "
Герои земли Ярославской", Е.М. Ло�
бачева: " Он к нам приезжал не отды�
хать, а работать." Он не любил шуми�
хи вокруг своей персоны.

Если пройти за пересечение ули�
цы П.И. Чайковского по этой же сторо�
не, то прямо напротив музея Терешко�
вой есть обычный пятиэтажный кир�
пичный дом. Каким образом он тут
возник еще, наверное, в 60 годы, сре�
ди деревянных, тоже интересно. Но
вопрос в том, что на этом доме есть
мемориальная доска: в нем жил Герой
Советского Союза Коновалов. Деревья,
наверное, ровесники дома, так разрос�
лись, что с противоположной сторо�
ны улицы ее и не видно в летнее время.
Летчик авиации дальнего действия А.П.
Коновалов, уроженец нашего северно�
го соседа � Вологодской области, при�
шел в авиацию уже будучи специалис�
том по торговле лесом, в Ленинграде,
� через аэроклуб и Харьковское ВАУ.
Самолеты его гвардейского полка дей�
ствовали на северном и центральном
участках фронта, нанося удары по ты�
лам противника, в том числе обеспе�
чивая проход транспортов союзников
в наши северные порты.

Звание Героя ему было присвоено
13 марта 1944 года. Причем, представ�
ление его к этому званию, подписан�
ное комкором АДД генерал�майором
Буянским 21 сетнтября 1943 года, он
был сбит над территорией противни�
ка в районе Витебска. Уже после этого
он в феврале победного 45 года он,
уже майор, был награжден достаточно
редким орденом "Александра Невско�
го".

В послевоенное время подполков�
ник (с 57 года � полковник) продол�
жил службу в авиации КБФ, до 1959
года. После увольнения в запас он ра�
ботал в нашем ОК ДОСААФ, вел боль�
шую военно�патриотическую работу,
и не только в нашей области. Участво�
вал в создании музеев АДД и части в
Смоленске, где он служил.

Боевой летчик А.П. Коновалов по�
гиб на земле в ДТП в 1982 году и похо�
ронен на воинском кладбище.

Если перейти теперь на другую сто�
рону улицы к училищу, где тоже есть
памятная доска, что здесь когда�то
было ЯВВФУ, и пройти за проспект

По данным опроса Левада�центра,
около 60% россиян считают, что со�
ветская власть заботилась о простых
людях. Для 46% россиян важным по�
зитивным моментом в жизни в СССР
стало отсутствие межнациональных
конфликтов, 43% отметили успешное
развитие экономики и отсутствие без�
работицы. 31% опрошенных указали,

ОПРОСЫ ПОКАЗЫВАЮТ

Более половины россиян считают,
что советская власть заботилась

о простых людях

Почти 50% россиян не поддержи�
вают идею перехода на четырехднев�
ную рабочую неделю, озвученную 11
июня премьером Дмитрием Медведе�
вым, в качестве альтернативы класси�
ческой пятидневке. Об этом свидетель�
ствуют данные опроса ВЦИОМ. 82%
опрошенных уверены, что зарплаты
при сокращении рабочей недели бу�
дут снижены. 67% россиян убеждены,
что такой переход приведет к сниже�

что наука и культура во времена СССР
занимали самые передовые позиции в
мире. В то же время каждый четвертый
россиянин ассоциирует СССР с очере�
дями и дефицитом продуктов. 17%
опрошенных также называют в числе
негативных проявлений изоляцию стра�
ны от внешнего мира и невозможность
выезжать за границу.

Почти половина россиян
отказываются от перехода

на четырехдневную рабочую неделю
нию объемов производства. Положи�
тельно к идее отнеслись только 29%
опрошенных. В основном это жители
Москвы и Санкт�Петербурга (36%), а
также других городов�миллионников
(34%). Каждый пятый считает, что та�
кой переход позволит больше време�
ни проводить с семьей, каждый деся�
тый � что это освободит время для за�
нятий личными делами, творчеством и
саморазвитием.

Почти вдвое сократилось
число работающих пенсионе�
ров, получающих пенсию по ста�
рости, за последние три года.
Если на 1 января 2016 года их
было почти 40 процентов, то на
начало 2019 года � 23,4 про�
цента, � пишет "Российская га�
зета".

Об этом говорится в обзо�
ре статистики, подготовленном
Аналитическим центром НАФИ.
"Решение перестать индексиро�
вать пенсию работающим пен�
сионерам привело к тому, что
статистика стала фиксировать
заметно меньше занятых пен�
сионеров", � говорится в обзо�
ре.

В России сокращается число
работающих пенсионеров

В то время как областное прави�
тельство бодро отчитывается об эко�
номических успехах и улучшении ин�
вестиционного климата, жители не
могут добиться оказания элементар�
ных услуг. В Рыбинском районе уже
несколько месяцев продолжается на�
стоящий транспортный коллапс. При�
городные автобусы срывают график
рейсов, а то и вовсе не выходят на
линию. Руководство профильного
департамента и "Ярославского АТП"
объясняет всё "объективными при�
чинами". Но похоже, что на деле
имеют место банальный непрофес�
сионализм и интересы очередного
московского бизнеса. Не видя актив�
ных действий со стороны власти, за
решение проблемы взялись комму�
нисты.

Проблемы с транспортным сооб�
щением в Рыбинском районе возник�
ли ещё в прошлом году. Зимой депу�
тат�коммунист Шакир Абдуллаев оз�
вучил проблему в стенах областной
Думы. В результате был уволен дирек�
тор рыбинского филиала государ�
ственного предприятия "Ярославское
АТП" (занимается обслуживанием при�
городных маршрутов), а само подраз�
деление получило дополнительные
автобусы. На какое�то время пробле�
му удалось купировать. Однако весной
история повторилась. Притом, с но�
вой силой. Перебои в движении по�
всеместно возникли на так называемых
"сотых" маршрутах: № 101 "Рыбинск �
Каменники", № 104 "Рыбинск � Михай�
ловское � Фелисово", № 104К "Ры�
бинск � Михайловское", № 107 "Же�
лезнодорожный вокзал � Покров", №
109 "Железнодорожный вокзал � Гав�
рилово", № 114 "Рыбинск  � Красная
Горка".

По словам жителей, начались по�

стоянные срывы рейсов и несоблюде�
ние расписания, а водители не знали
маршрута, пропускали остановки и
работали без кондукторов. В сложив�
шейся ситуации люди не могли вовре�
мя приехать на работу и учёбу, доб�
раться до социальных учреждений,
вернуться с дач. Имели место случаи,
когда пожилые люди собирали после�

дние деньги и вскладчину добирались
на такси. Рыбинцы связали перемены с
появлением нового московского пере�
возчика, который пришёл в регион в
конце мая и начал работать вместо го�
сударственного АТП (напомним, что до
этого столичные гости уже осели в Пе�
реславле и Ростове). В областном де�
партаменте транспорта этот факт от�
рицали. И указывали, что машины были
просто арендованы "Ярославским АТП".
А вот водители на самом деле оказа�
лись иногородними. Но в результате
служебной проверки самые злостные
нарушители правил перевозки пасса�
жиров (таковых набралось девять че�
ловек) были уволены. Впредь на рабо�
ту обещали принимать исключитель�
но местные кадры.

Казалось бы, инцидент был исчер�
пан. Однако поток жалоб на перебои в
движении пригородных автобусов не
прекратился. Тогда председатель фрак�
ции КПРФ в областной Думе Александр
Воробьев направил запрос руководи�

телю регионального департамента
транспорта Екатерине Галеевой  с тре�
бованием принять меры по нормали�
зации ситуации и предоставить акту�
альную информацию об автобусном
сообщении на указанных маршрутах.

Ответ пришёл только в июле. Чи�
новники завели старую пластинку о
том, что срывы в работе автобусов свя�

заны с технической неисправно�
стью подвижного состава из�за
его предельного износа, а также
не укомплектованностью води�
тельским составом. В таком слу�
чае, куда же делись новые арен�
дованные "пазики" со столичны�
ми номерами? И как понимать
сделанное почти три недели на�
зад заявление директора "Ярос�
лавского АТП" Александра Заха�

рова о том, что штат укомплектован
почти на 100%? То ли департамент не
знает реальной ситуации на подведом�
ственном ему предприятии, то ли АТП
вводит своих учредителей в заблуждение.

Не своя колея: в Рыбинском районе продолжается транспортный коллапс
Впрочем, дальше было ещё инте�

реснее. В ответе на депутатский зап�
рос было указано, что департаментом,
совместно с "Ярославским АТП", "при�
няты меры по оказанию практической
помощи в работе рыбинского филиа�
ла. С дополнительным привлечением
водительского состава, транспортных
средств и инженерно�технических ра�
ботников для возможности выполне�
ния действующих расписаний движе�
ния автобусов", которые "позволили
стабилизировать сложившуюся ситуа�
цию с уровнем транспортного обслу�
живания населения в Рыбинском райо�
не и обеспечить предоставление транс�
портных услуг по указанным маршру�
там". В завершение было указано, что
ситуация по исполнению расписаний
движения автобусов находится на по�
стоянном контроле департамента
транспорта.

Вместе с тем, на деле ни о какой
стабильности пока говорить не прихо�
дится. По информации первого секре�

таря Рыбинского горкома КПРФ Миха�
ила Парамонова, перебои в работе
пригородных автобусов продолжают�
ся. К примеру, проблемы остаются на
"заволжском" направлении. Их под�
тверждают и местные депутаты�ком�
мунисты. Таким образом, "практичес�
кая помощь" рыбинскому филиалу
"Ярославского АТП" не дала должных
результатов.

Данное обстоятельство ставит
профессионализм руководителей
транспортной отрасли региона под
большой вопрос. И требует решитель�
ных мер по наведению порядка. В свя�
зи с этим председатель фракции КПРФ
Александр Воробьев уже направил зап�
рос на имя прокурора Ярославской
области с просьбой провести провер�
ку действий департамента и "Ярослав�
ского АТП" по организации работы
межмуниципальных маршрутов и при�
нять соответствующие меры реагиро�
вания.

Иван ДЕНИСОВ.

Ежедневно на Советскую
площадь в Ярославле выходят
обманутые дольщики с про�
спекта Фрунзе, 77.

Еще в январе на рабочей группе
заместитель губернатора и замести�
тель председателя правительства
Ярославской области докладывали,
что проблема дольщиков по этому

Обманутые дольщики
просят помощи

Депутаты от партии власти
не слышат народ

дому решена. Выходит, что не
решена. И когда решится � не�
понятно.

А пока обманутым доль�
щикам предлагают подписать
"тройственное соглашение",
по которому они могут ли�
шиться своего жилья.

Вадим БЕСЕДИН.
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Продолжение. Начало на стр. 1.
Юрий Афонин напомнил: в про�

шлом году коммунисты предупрежда�
ли, что увеличение пенсионного воз�
раста, повышение ставки НДС, скачок
цен на топливо будут блокировать эко�
номический рост. Так и произошло.

Зампред ЦК КПРФ отметил также
нарастание имущественного расслое�
ния в российском обществе и привел
свежие данные агентства "Блумберг",
согласно которым, несмотря на кри�
зис, за первую половину 2019 года
состояние 24 самых богатых российс�
ких миллиардеров выросло на 38 мил�
лиардов долларов.

Юрий Вячеславович сказал, что в
стране продолжается деградация вы�
сокотехнологичных отраслей промыш�
ленности, а ряд последних техноген�
ных аварий свидетельствует о серьез�
ных проблемах в авиационном, косми�
ческом и оборонном секторах. Замп�
ред ЦК КПРФ заявил, что возникает
новая опасность: появляются основа�
ния полагать, что либерал�реформа�
торы, продолжающие руководить рос�
сийской экономикой, могут разрушить
и сырьевые отрасли. Группа российс�
ких чиновников получила государ�
ственные награды за подписание сдел�
ки ОПЕК+. Однако эта сделка, тормо�
зящая развитие российской нефтедо�
бычи, чревата долговременными нега�
тивными последствиями. США, кото�
рые не участвуют в этой сделке, уже
третий год подряд агрессивно нара�
щивают добычу сланцевой нефти и ее
экспорт на освобождающийся рынок.
Получается, что сегодня Россия доб�
ровольно отдает американцам нефтя�
ной рынок, а завтра нам на этом рынке
может не остаться места. Насторажи�
вает и то, что самыми активными сто�
ронниками участия России в сделке
ОПЕК+ являются именно либералы
экономического блока правительства.

Юрий Афонин указал на просто
бешеное сопротивление либерально�
го лобби любым вложением средств в
развитие России. Он порекомендовал
товарищам ознакомиться со свежим
интервью главы Центробанка России
Эльвиры Набиуллиной агентству "Рей�
тер". Оказывается, главу Центробанка
больше всего беспокоит, что в близ�
ком будущем средства, накопленные в
российском Фонде национального
благосостояния, могут превысить 7%

Рост давления на КПРФ со стороны власти
говорит о растущей мощи нашей партии

от ВВП страны. После этого по закону
у правительства появляется возмож�
ность инвестировать эти средства в
проекты внутри России. Набиуллина
против, потому что это, по ее мнению,
может увеличить инфляцию. Она счи�
тает, что надо изменить закон и увели�
чить этот порог сверх 7%, то есть � не
трогать "кубышку" в любом случае. Та�
ким образом, сказал Юрий Вячеславо�
вич, в перевернутом мире либералов�
монетаристов не проблема, что более
50% российских дорог регионального
и местного уровня находятся в ненор�
мативном состоянии. И не беда, что
более половины российских семей с
детьми живут за чертой бедности, как
признала недавно вице�премьер Голи�
кова. А вот один или два лишних про�
центных пункта инфляции � это, по их
мнению, катастрофа. Это очень чет�
кий сигнал: с либералами во главе эко�
номического блока развитие России

просто невозможно.
Зампред ЦК КПРФ отметил, что

очень чутким барометром социально�
экономической ситуации в стране яв�
ляется демография. На днях та же вице�
премьер Голикова неожиданно обна�
ружила, что страна теряет население
катастрофическими темпами. Но по�
чему она не видела этого раньше? Ведь
нарастающее вымирание России � это
тенденция всех последних лет. И ком�
мунисты многократно об этом гово�
рили. Юрий Афонин привел следую�
щие цифры: в 2017 году в России смер�
тность превысила рождаемость на 135
тысяч человек, в 2018 году � на 224
тысячи человек, а только за первые 4
месяца этого года � на 147 тысяч чело�
век. Если эта тенденция сохранится,
то за 2019 год смертность может пре�
высить рождаемость примерно на 450
тысяч человек. Это равносильно гибе�
ли целого города размером с Курск
или Севастополь. Причем получается,
что каждый год темпы вымирания Рос�
сии возрастают в полтора�два раза.
Страна выходит уже на ельцинские
масштабы вымирания. В 2019 году
вымирают 7 федеральных округов из
8, 69 субъектов федерации из 85. Смер�
тность превышает рождаемость более
чем в 80% регионов страны.

Зампред ЦК КПРФ разоблачил по�
пытки власти оправдаться за этот де�
мографический провал. Обслуживаю�
щие власть эксперты, как один, запели
песню � это все "лихие девяностые"
виноваты: дескать, они оставили пло�
хое демографическое наследство, от�
сюда нынешний спад рождаемости.
Это отчасти верно. Но надо понимать,
что и в годы правления "Единой Рос�
сии" рождаемость ни разу не достига�
ла советских показателей. Максимум,
чего удалось достичь � 1,9 млн. рож�
дений за год, а в 1980�е годы в РСФСР
рождалось до 2,5 млн. Что это зна�
чит? А то, что даже когда последствия
ельцинской демографической "ямы" за�
кончатся, и детей начнут заводить рос�
сияне, рожденные в последующие
годы, то все равно рождаемость ни�
когда не сможет вернуться даже на уро�
вень простого воспроизводства насе�
ления. Сколько ужаса слышится в этом
"никогда"! Это настоящий приговор
нашему народу. Объективные демог�
рафические данные показывают, что
при капитализме наш народ обречен
на вымирание. И отменить этот приго�
вор, подчеркнул Юрий Вячеславович,
может только коренное изменение со�
циально�экономического курса. То есть
социализм.

Юрий Афонин подробно остано�
вился на темах, которые в настоящий
момент должны стать главными в аги�

тационно�пропагандистской и выбор�
ной работе партии. В последние дни
во многих регионах коммунисты про�
вели многолюдные митинги, отмечаю�
щие год пресловутой "пенсионной ре�
формы". Власть пытается полностью
исключить эту тему из информацион�
ной повестки. Уже одно это говорит,
что мы просто обязаны напомнить
людям: "пенсионное ограбление" на�
бирает обороты, с каждым годом си�
туация будет усугубляться.

Еще одна важнейшая тема � "му�
сорная реформа". КПРФ во многих ре�
гионах удалось возглавить народный
протест против этой реформы. Юрий
Вячеславович особо отметил работу
коммунистов Республики Коми на этом
направлении. С помощью протеста уже
удалось задержать строительство ги�
гантской свалки для московского му�
сора на станции Шиес (Шиес, хотя и

относится к Архангельской области, но
расположен ближе к столице Коми
Сыктывкару, чем к Архангельску). Если
бы не было сопротивления, сказал зам�
пред ЦК КПРФ, эта мегасвалка уже могла
быть запущена!

Юрий Афонин призвал коммунис�
тов во всех регионах быть столь же ак�
тивными и стремиться занять место в
авангарде народного протеста. Только
это сегодня может принести партии и
рост рядов, и новые победы на выбо�
рах.

Заместитель Председателя ЦК
КПРФ привел большое количество фак�
тов, указывающих на нарастающее дав�
ление на партию со стороны власти.
Самый вопиющий пример, конечно, это
попытка расправиться с Грудининым и
совхозом имени Ленина. Но посмот�
рите и на то, как освещается на феде�
ральных телеканалах наводнение в
Иркутской области. Пропагандисты
режима прямо обвиняют в этой при�
родной катастрофе красного губерна�
тора Сергея Левченко. Хотя прорван�

ная дамба в главном очаге наводнения
городе Тулуне была построена при гу�
бернаторах�единороссах, а Сергей Ге�
оргиевич сегодня оставляет себе на сон
только 3�4 часа в сутки, руководя лик�
видацией последствий наводнения.

Не ослабевает информационный
накат и на Главу Хакасии коммуниста
Валентина Коновалова. Цель пропа�
гандистов � даже не обрушить рейтин�
ги руководителей�коммунистов. Они
понимают, что этого у них не выйдет.
По недавно проведенным опросам,
уровень поддержки и Левченко, и Ко�
новалова сегодня примерно вдвое
выше, чем у большинства губернато�
ров�единороссов. Цель вранья � обма�
нуть людей в других регионах, внушив
им, что нельзя голосовать за комму�
нистов.

Юрий Вячеславович сказал, что
сегодня как минимум в двух регионах
властями дана отмашка не пропускать
кандидатов в губернаторы от КПРФ
через муниципальный фильтр. Несмот�
ря на это, подчеркнул Юрий Афонин,
мы должны бороться в каждом регио�
не. Наши кандидаты должны объехать
каждый муниципалитет, поговорить с
каждым муниципальным депутатом.
Это приносит свои плоды. Не надо за�
бывать, что Максим Шевченко, наш
кандидат на прошлогодних выборах гу�
бернатора Владимирской области, не�
взирая на административное противо�
действие, смог убедить подписаться за
себя около 50 депутатов "Единой Рос�
сии", для регистрации ему не хватило
буквально нескольких подписей.

Юрий Афонин отметил, что в этом
году мы впервые за долгое время стол�
кнулись с попытками не регистриро�
вать или снимать с выборов партий�
ные списки КПРФ на выборах регио�
нальных парламентов. Раньше власть
все�таки не рисковала это делать, ведь
это большой скандал � снять с выбо�
ров список кандидатов партии, обла�
дающей второй по численности фрак�
цией в Государственной Думе. Сегод�
ня пошли и на это. Особенно вопию�
щая ситуация сложилась в Карачаево�
Черкесии, где чиновники, суд и изби�
рательная комиссия творят настоящий
произвол. Юрий Вячеславович расска�
зал, что на партийной конференции
КПРФ, помимо нескольких чиновников

из органов юстиции, были три видео�
камеры, которые снимали каждое дей�
ствие делегатов с целью покарать по�
том всех тех, кто посмеет поддержать
выдвижение списка кандидатов. На
конференции коммунисты выстояли,
список был выдвинут, но суд снял его
с выборов. Причем судью, принявшую
это скандальное решение, в республи�
ке прямо связывают с кланом аресто�
ванного сенатора Арашукова.

Зампред ЦК КПРФ сказал, что ком�
мунистам надо сегодня делать публич�
ным каждый случай административного
давления на нашу партию. Произвол в
отношении Грудинина и наших канди�
датов на выборах должен стать одной
из главных тем предстоящей 13 июля
Всероссийской акции протеста.

Не должно быть иллюзий, подчер�
кнул Юрий Вячеславович, давление на
КПРФ со стороны власти будет нарас�
тать, но это признак того, что наша
партия становится все более мощной
и получает все более широкую народ�
ную поддержку.Цветы от коммунистов Ярославии.

К памятникам В.И. Ленину и И.В. Сталину.

Участники семинара�совещания.
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По традиции
праздник начался с
возложения цветов к
памятнику Н. А. Не�
красову на Волжской
набережной. Отдать
дань уважения поэту
и гражданину при�
ехали секретари Со�
юза писателей Рос�
сии Василий Двор�
цов и Светлана Гри�
ценко, оргсекретарь
Союза российских писателей Левон
Осепян, член правления Союза писа�
телей Крыма Людмила Кулик�Курако�
ва и Ленора Сеит�Османова. Пришли
руководители региональных отделе�
ний Мамед Халилов и Владимир Пер�
цев, участники проходящих в Ярослав�
ле межрегионального совещания мо�
лодых писателей и поэтического фес�
тиваля "Поэзия. Полдень.21 век" и по�
клонники творчества Некрасова.

У ворот музея�усадьбы гостей
встречал фольклорный ансамбль с
хлебом�солью. И как тут не вспомнить
строки советского поэта Марка Лисян�
ского: "В Карабихе � некрасовской
усадьбе � июльский день стал празд�
ником страны".

Становление Некрасовского праз�

дника поэзии во многом происходило
благодаря усилиям первого директо�
ра музея, фронтовика, члена Союза пи�
сателей СССР Анатолия Федоровича
Тарасова.

С 1968 года встречи поэтов и по�
клонников гражданской лирики Некра�
сова проводились в Нижнем парке
усадьбы, где в один
из июльских дней
1872 года под кед�
ром Николай Алек�
сеевич впервые
прочитал в кругу
родных и друзей
свою поэму "Русские
женщины".

В 1978 году по�
этический праздник
получил статус все�
союзного и стал
проходить на лет�
ней эстраде, полу�
чившей название
Поэтическая поля�
на. Здесь выступа�

ли Лев Ошанин, Ирак�
лий Андронников,
Сергей Смирнов, Нико�
лай Старшинов, Егор
Исаев, Юлия Друнина,
Белла Ахмадулина, Ми�
хаил Дудин, Алексей
Сурков, Виктор Боков,
Владимир Жуков, по�
эты из Белоруссии и
Украины. Частыми гос�
тями были ученые�не�
красоведы Борис Вла�

димирович Мельгунов и Владимир Фи�
липпович Некрасов.

Редкий праздник в Карабихе обхо�
дится без дождя.

Холодный дождь
пытался неустанно
Нас разогнать �
Напрасные мечты!
Лишь зонтиками расцвела поляна,
Раскрылись исполинские цветы.
Стихи, стихи!
Самозабвенно слушать
И под дождем
Умеет вас народ.
Нет, никогда моей России душу
Благоразумный запад не поймет!

Так написала в 1978 году поэт�
фронтовик Юлия Друнина в стихотво�

рении "В Карабихе
у Некрасова".

Не стал исклю�
чением и нынеш�
ний праздник.
Мелкий нудный
дождик моросил с
утра до полудня,
но это не мешало
поэтам глаголом
жечь сердца лю�
дей. На эстраде в
Нижнем парке
проходил V поэти�
ческий фестиваль
региональных от�
делений писатель�

ских союзов России, фестиваль юных
и молодых поэтов, а позже � поэтичес�
кий турнир.

В 2015 году по инициативе Ярос�
лавского отделения Союза российских
писателей впервые прошел конкурс
одного стихотворения гражданской ли�
рики имени Н.А. Некрасова, в котором
приняли участие около тридцати по�

«В Карабихе � некрасовской усадьбе �
июльский день стал праздником страны...»

В ПЕРВУЮ СУББОТУ ИЮЛЯ В МУЗЕЕ�УСАДЬБЕ НИКОЛАЯ АЛЕКСЕ�
ЕВИЧА НЕКРАСОВА "КАРАБИХА" ПРОШЕЛ 52�Й ВСЕРОССИЙСКИЙ
НЕКРАСОВСКИЙ ПРАЗДНИК ПОЭЗИИ.

этов. Победителями конкурса стали:
Любовь Новикова (диплом первой сте�
пени и денежная премия  10 тысяч руб�
лей), Владимир Перцев (диплом вто�
рой степени) и Евгений Гусев (диплом
третей степени).

Я не думала жить.
Да уж так оно, видно, припало.
Я не просто живу � я пришлась
на крутой перелом.
Тянут землю мою,
словно крашеное одеяло,
Прямо из�под меня.
И играют со мной, как с огнем…
� писала в своем стихотворении

Любовь Новикова.
От бедности, скуки, водки,
предательства � всё одно!
судьбы, дома и  лодки
тихо идут на дно.
Гнобимая всеми Россия,
оставшись без всяких чуд,
уходит под воды синие,
как уходила Чудь...
� вторил ей Владимир Перцев.
Стою у мусорного бака
с бомжом по кличке Вездеход.
Свой путь от бака до барака
он совершает круглый год.
У ног � пугливая собака.
У Вездехода грустный взгляд.
О, как со сцены Пастернака
читал он двадцать лет назад!
� писал Евгений Гусев.
С этого года конкурс гражданской

лирики получил всероссийский масш�
таб. Накануне праздника в музее�усадь�
бе прошла научно�практическая кон�
ференция, связанная с изучением твор�
ческого наследия поэта. В Верхнем
парке состоялась выставка иллюстра�
ций Наталии Бутусовой к изданию Н.
А. Некрасова "Стихи для детей".

А в завершение праздника, прежде
чем запустить в небо белых голубей,
состоялось театрализованное шествие
некрасовских героев. Перед зрителя�
ми предстали Мороз Воевода, Гене�
рал Топтыгин, Дед Мазай, бурлаки с
Волги, коробейники, Феклуша и дру�
гие персонажи. В одноименном сти�
хотворении Дядюшка Яков пожалел
Феклушу�сиротку:

А как увидела в книжках картинки,
Так на глазах навернулись
                                      слезинки.
Сжалился, дал ей букварь
                                        старина:
"Коли бедна ты, так будь ты умна!"

К сожалению, молодежь не очень
спешит на праздник в Карабиху.

Лет десять назад студенты ЯрГУ,
проходившие практику в "Золотом
кольце" по заданию редакции газеты
вышли на улицу Кирова с опросом,
чтобы выяснить, что нынешняя моло�
дежь знает о Некрасовском празднике
поэзии и его традициях. Результаты
оказались ошеломляющими: из 30 оп�
рошенных 9 человек ничего не знали о
празднике! Трое не имели представле�
ния, где проходит праздник. 12 чело�
век не смогли вспомнить имя и отче�
ство Некрасова! И только на вопрос,
что находится в Карабихе, все ответи�
ли, что музей�усадьба. А ведь наш зна�
менитый поэт�земляк входит в школь�
ную программу по литературе.

В поэме "Несчастные" Николай
Алексеевич писал:

"Во многом нас
Опередили иноземцы,

Но мы догоним
в добрый час!

Лишь Бог
помог бы русской

груди
Вздохнуть

пошире,
повольней �

Покажет Русь,
что есть в ней

люди,
Что есть

грядущее у ней!"
Остается верить,

что так и будет!
Олег

ГОНОЗОВ.
Фото автора.

После буржуазной контрреволюции Россия пережила не-
сколько этапов социально-экономического кризиса. Сегодня
страна стоит перед новыми вызовами. Запад усиливает полити-
ку санкций, военное и политико-дипломатическое давление.
США выходят из Договора о ликвидации РСМД, взламывают
всю систему международной безопасности.

Противостоять этому приходится в условиях, когда все виды
безопасности в самой России подорваны. Снижаются объёмы
промышленного и сельскохозяйственного производства. Зак-
рываются учреждения культуры и здравоохранения, уничтожа-
ется социальная инфраструктура. Идёт ликвидация многих на-
учных школ и уникальной системы образования, созданной в
советское время. Из 85 регионов России самодостаточных ос-
талось только восемь.

Западный капитал захватил стратегические отрасли эконо-
мики. 65% крупной собственности находится под контролем
мировой олигархии. Никель, медь, платина, палладий, а теперь
и алюминиевая промышленность фактически перестали быть
российскими.

В рамках политики действующего правительства обеспечить
переход к политике развития невозможно. При этом правящие
круги игнорируют и передовой международный опыт, и уникаль-
ные достижения советской эпохи. Более того, градус антисове-
тизма в стране не снижается. Этим занимаются и либераль-
ные, и государственные СМИ. Антикоммунизм и клевета на со-
ветскую историю используются, чтобы помешать обществу
осознать: альтернатива деградации - это социализм.

Но исторические факты - на нашей стороне. В середине 1980-
х годов на долю Советского Союза приходилась пятая часть
мирового промышленного производства. СССР превосходил
США по темпам роста и продолжительности жизни. Сегодня
ситуация принципиально иная. Все системы жизнеобеспечения
России деградируют. Обстановка требует решительных пере-
мен.

Центральный Комитет КПРФ постановляет:
1. Комитетам региональных и местных отделений партии в

июле - августе 2019 года обсудить материалы VIII (июньского)
пленума ЦК КПРФ, определить задачи по выполнению его ре-
шений. Выработать систему мер по защите интересов трудя-
щегося большинства, по борьбе за власть и формирование Пра-
вительства народного доверия.

2. Президиуму ЦК КПРФ, региональным и местным комите-
там партии, фракциям КПРФ в законодательных (представи-
тельных) органах власти продолжать популяризацию Програм-
мы КПРФ "Десять шагов к достойной жизни". Соизмерять свою
деятельность с задачами борьбы за власть трудящихся, за под-
держку партии народным большинством, за социалистическое
возрождение России. Укреплять структуры КПРФ как основу
широкого Народного фронта в борьбе за победу справедливос-
ти, народовластия, социализма.

3. Партийным комитетам всех уровней активизировать под-
готовку к 150-летию со дня рождения В.И. Ленина, 140-летию
со дня рождения И.В. Сталина, 75-летию Победы советского
народа в Великой Отечественной войне. Продолжить борьбу с
антикоммунизмом, антисоветизмом и русофобией. На фактах
разоблачать ложь о советском прошлом, показывать преиму-
щества социализма. Нацеливать коммунистов на овладение
прочными историческими знаниями. Оттачивать убедительность
аргументов. Занимать наступательную позицию в дискуссиях
о прошлом, настоящем и будущем России.

Учитывать эти задачи в идеологической и информационной
работе КПРФ, в партийной учёбе и политическом просвеще-
нии, в организации деятельности Центра политической учёбы
ЦК КПРФ.

4. Президиуму ЦК КПРФ, партийным отделениям, Общерос-
сийскому штабу протестных действий (В.И. Кашин) деятельно
укреплять поддержку партии в массах. Наращивать масштабы
и возможности протестного движения.

13 июля 2019 года провести Всероссийскую акцию протеста
против произвола власти, в защиту интересов трудящихся. На-
стойчиво противостоять проявлениям административного про-
извола, фактам преследования членов КПРФ и гражданских
активистов.

Продолжить кампанию защиты совхоза имени Ленина от по-
пыток рейдерского захвата.

Региональным и местным комитетам партии деятельно ис-
пользовать избирательные кампании для укрепления депутатс-
кой вертикали КПРФ, расширения числа союзников и сторон-
ников, роста политического влияния партии, пропаганды её со-
зидательной программы "Десять шагов к достойной жизни".

 Г.А. ЗЮГАНОВ, Председатель ЦК КПРФ.

ИЗ ПОСТАНОВЛЕНИЯ VIII ПЛЕНУМА ЦК КПРФ

О новых формах работы КПРФ
в борьбе за власть трудящихся


