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11 июля в 15 часов 30 ми�
нут к департаменту здравоох�
ранения и фармации Ярославс�
кой области пришли предста�
вители профсоюза "Альянс вра�
чей", депутаты фракции КПРФ
Ярославской областной Думы и
муниципалитета Ярославля,
жители города, нуждающиеся в
лечении и льготном обеспече�
нии лекарственными препара�
тами, журналисты.

Столь внушительная деле�
гация пришла, чтобы встретить�
ся с руководством департамен�
та "вживую", потому что на
письменные запросы "Альянса
врачей" по поводу снабжения
лекарственными средствами,
комплектации медицинских уч�
реждений и доступности меди�
цинской помощи в Ярославле и
Ярославской области департа�
мент не отвечает.

На организованную по этим
вопросам 28 мая пресс�конфе�
ренцию ни сам директор депар�
тамента Руслан Саитгареев и
никто из его заместителей не
явились.

Вот тогда руководитель ре�
гионального отделения "Альянс
врачей" Владимир Мордвинцев
и решил придти в рабочее вре�
мя непосредственно в департа�
мент, чтобы получить ответы на
свои неоднократные обраще�

Как руководство департамента здравоохранения
прячется от людей

ния. Но в департа�
мент его и пришед�
ших с ним пациен�
тов не пропусти�
ли. Одной из жен�
щин стало плохо,
ей принесли ста�
кан воды. Тогда
депутаты област�
ной Думы и муни�
ципалитета Ярос�
лавля Александр
Воробьев, Ната�
лия Бобрякова и
Евгения Овод от�
правились на поиски руковод�
ства, но в приемной им объяс�
нили, что  директора департа�
мента и никого из его замести�
телей на месте нет.

Полтора часа депутаты до�
бивались, чтобы Владимира
Сергеевича Мордвинцева про�
пустили в приемную для полу�
чения копий неполученных им
ответов из департамента.

А прячущаяся
где�то заместитель
директора депар�
тамента Наталья
Кравчук вызвала
наряд полиции,
чтобы пришедшие
не мешали работе
учреждения. Жур�
налистов в здание
так и не пропусти�

12 июля в Ярославле
прошел митинг протеста
против роста тарифов на
вывоз мусора.

О наболевшей для жителей
региона проблеме говорили
плакаты участников акции: "Ска�
жем: нет грабительскому повы�
шению тарифа на вывоз мусо�
ра!", "ЖКХ � удавка для наро�
да!", "Так и будут обдирать, если
будем мы молчать!", "Хартия" �
преступная афера 21 века", "Хва�
тит богатеть за наш счет!", "Нет
поднятию тарифов!", "Сколько
можно грабить народ?"

На плакатах и растяжках
ярославцы поднимали также и
другие волнующие темы: "Руки
прочь от Грудинина и Левчен�
ко!", "Остановим умышленное

Сколько можно грабить людей?
Митинг в Ярославле

убийство меди�
цины!", "Оптими�
зируем чиновни�
ков вместо меди�
цины!", "Социа�
лизм � будущее
человечества!"

На митинге
выступили депу�
таты Ярославс�
кой областной
Думы и муници�
палитета города Ярославля
фракций КПРФ и "Справедли�
вая Россия", активисты обще�
ственных экологических орга�
низаций.

В завершение полуторача�
совой акции была принята ре�
золюция, которую вместе с со�
бранными подписями против

Посетительнице департамен-
та стало плохо.

Наряд полиции претензий не имел.

В г. Ростове 13июля про�
шёл митинг протеста против
ухудшения социального поло�
жения жителей, роста тарифов,
цен, против политических реп�
рессий и в защиту народного
предприятия совхоза им. В.И.
Ленина и его руководителя П.Н.
Грудинина". Митинг проходил
в сквере на улице 50 лет Октяб�
ря у памятника В.И. Ленину. Уча�
стники митинга, обсудив соци�
альное положение трудящихся
России, констатируют, что дей�
ствия, проводимые президен�
том РФ, правительством РФ и
подконтрольными им структу�
рами имеют отрицательный ре�
зультат для жизни граждан Рос�
сии.

ли.
Александр Васильевич Во�

робьев пообещал рассказать о
таком отношении к посетителям
министру здравоохранения Рос�
сии Веронике Скворцовой, ко�
торая собирается посетить
Ярославль.

Вадим БЕСЕДИН.
Фото автора.

роста тарифов на вывоз мусора
организаторы митинга направят
губернатору и прокурору обла�
сти.

Резолюцию митинга
читайте на стр. 7.

Вадим БЕСЕДИН.
Фото автора.

Митинг в Ростове Великом

Требования участников митинга в Ростове
Участники митинга считают,

что нужны другие люди во вла�
сти, которые смогут изменить
это разрушительное для России
положение. И потребовали:

правительство Медведева �
в отставку;

провести досрочные, в
2020году, выборы президента
РФ и Государственной Думы РФ;

прекратить повышение цен
науслуги ЖКХ и естественных
монополий;

отменить постановление
правительства Ярославской об�
ласти по тарифам централизо�
ванного теплоснабжения для
малоэтажных домов;

прекратить рейдерский зах�
ват подмосковного совхоза им.
В.И. Ленина и политические
репрессии против его руково�
дителя П.Н. Грудинина:

отменить повышение пен�
сионного возраста;

перенести Ростовский  по�
лигон ТБО в более экологичес�
ки безопасное для жителей г.
Ростова место;

ускорить переработку ТБО;
закончить работы по ликвида�
ции сброса неочищенных сто�
ков г. Ростова в озеро Неро.

    БОКОВ М.А.,
секретарь Ростовского

РК КПРФ.

В Ярославль прибыла ми�
нистр здравоохранения Веро�
ника Скворцова, которая долж�
на на месте разобраться с нару�
шениями в региональном де�
партаменте здравоохранения,
выявленными во время недав�
них проверок.

В Ярославле встретили Веронику Скворцову
одиночными пикетами

Возле здания правитель�
ства в одиночные пикеты вста�
ли жители города с самодель�
ными плакатами. На них они
изложили свои требования и
дали оценку ярославскому
"здравозахоронению": "Опти�
мизация � захоронение медици�

ны", "Остановить развал меди�
цины в Ярославле", "Медицине
"оптимизец": и врачу и больно�
му конец!", "Министру Сквор�
цовой. Моего ребенка депздрав
не обеспечивает жизненно важ�
ными препаратами!!!"

У департамента здравоохранения.
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СОВЕТСКАЯ  ЯРОСЛАВИЯ

Чтобы отстоять свои права, оста�
новить рост тарифов на услуги ЖКХ,
прекратить грабёж населения, нужно
активно и массово протестовать про�
тив политики местных и федеральных
властей � таков был основной мотив
выступлений участников акции.

Первый секретарь Белгородского
обкома КПРФ Станислав Панов, откры�
вая митинг, заявил, что в стране факти�
чески уже нет ни бесплатного лечения,
ни бесплатного образования.

� Сколько мы ещё будем терпеть?
Сколько мы будем голосовать за эту
власть или просто не приходить на из�
бирательный участок?! Почему кучка
чинуш диктует нам свои условия? Толь�
ко потому, что мы безмолвствуем, �
обратился лидер коммунистов Белго�
родчины к собравшимся.

Он также призвал жителей области
поддержать протест против рейдерс�
кого захвата подмосковного совхоза им.
Ленина, руководимого Павлом Груди�
ниным.

� Власть от социального пирога
отрезает кусок за куском, постепенно

лишая наших граждан их законных прав.
Планомерно вычёркивается память о
справедливом Советском государстве
� такими словами начал свою речь пер�
вый секретарь Белгородского горкома
КПРФ Кирилл Скачко, призвав людей к
борьбе. � Если права не защищать � их
отберут. Что, собственно, мы и наблю�
даем.

Первый секретарь Белгородского
обкома ЛКСМ РФ Игорь Цевменко на�
помнил о том, что раньше нагрузка по
платежам за воду, газ, электроэнергию
в значительной степени ложилась на
организации. Но уже в течение несколь�
ких лет продолжается выравнивание
тарифов, что ведёт к очередной обира�
ловке и без того нищающего населе�
ния.

В своих выступлениях участники
митинга делились фактами неэффек�
тивного использования средств, выде�
ленных местному "Водоканалу", расска�
зывали о борьбе с недобросовестными
чиновниками на местах, поднимали
вопросы экологии.

Пресс�служба Белгородского
обкома КПРФ.

Не молчать!
СОТНИ ГОРОЖАН вышли в Белгороде на митинг против повышения

в стране тарифов на услуги ЖКХ, в частности, на водоснабжение и
водоотведение, которые с 1 июля увеличились более чем на 40 про�
центов.

10 июля после тяжелой болезни ушел из жизни быв�
ший член редколлегии газеты "Советская Ярославия" Шве�
цов Борис Иванович.

На протяжении двух десятков лет Борис Иванович за�
нимался подготовкой, редактированием и выпуском еже�
недельника обкома КПРФ "Советская Ярославия". Про�
фессионал своего дела, добрый, скромный, приветливый
человек, он верстал газету, несмотря на болезнь, до сере�
дины июня.

Ярославский обком КПРФ, редколлегия газеты "Со�
ветская Ярославия" выражают глубокие соболезнования
родным и близким Б. И. Швецова.

Светлая память о Борисе Ивановиче навсегда останется в сердцах его товари�
щей, всех, кто его знал.

Ярославский областной комитет КПРФ.

Памяти Бориса Ивановича
Швецова

ВМЕСТО НЕКРОЛОГА

Въезжая в столицу Золотого коль�
ца, туристы невольно обращают вни�
мание на двухэтажное здание на углу
Московского проспекта и улицы Боль�
шая Федоровская.

Внизу старой постройки располо�
жен магазин "Дикси", а окна второго,
некогда жилого, этажа зияют пустыми
глазницами и следами от пожара. Жут�
кое впечатление от встречи с древним
Ярославлем!

Здание загорелось вечером 30 мар�
та. Всю ночь пожарные боролись с ог�
нем, второй этаж выгорел на площади
более 30 квадратных метров. И вот уже
четвертый месяц городские власти,
словно не замечают этого позора.

Через три месяца к сгоревшему
дому приехали губернатор с мэром

Дело дошло до того, что губерна�
тор области Дмитрий Миронов 10 июля
привез мэра Ярославля Владимира
Волкова на Большую Федоровскую и
потребовал привести здание в порядок.

� Статус столицы Золотого кольца
накладывает особую ответственность,
областной центр должен выглядеть
достойно, � подчеркнул глава региона.
� Ярославль � очень богатый город с
точки зрения архитектурной и культур�
но�исторической ценности. Ваша задача
� сохранить это наследие для потом�
ков и создать достойные условия для
жизни горожан.

Вадим БЕСЕДИН.

11 июля обманутые
дольщики из поселка
Щедрино�2 встали в
одиночных пикетах на
Советской площади
Ярославля.

ООО "Капитал" и ООО "Ти�
тан" обещали ввести их дома в
эксплуатацию еще в 2017 году,
но работы на стройке не ведут�
ся, а руководитель фирм�заст�
ройщиков Николай Иванович
Смирнов кормит 78 участников
долевого строительства обеща�
ниями.

Дольщики направляли ви�
деообращение президенту Рос�
сии Владимиру Путину, но воп�
рос по их домам остается от�
крытым. С пикетчиками встре�
тился руководитель фракции
КПРФ Ярославской областной
Думы Александр Воробьев.

Вадим БЕСЕДИН.
Фото Татьяна Шамина.

Обманутые дольщики продолжают борьбу

В прошлых выпусках "Советской
Ярославии" мы писали о трудностях
жителей поселка Красный Бор, дере�
вень Алёшково, Ермолово, Мостец,
Полесье и других населенных пунктов
Заволжского сельского поселения. Со
своими проблемами по поводу отсут�
ствия социальных объектов, дорожно�
транспортной обстановки, неблагопри�
ятной экологической ситуации обще�
ственники во главе с Татьяной Шами�
ной обратились к депутатам фракции
КПРФ в областной Думе. На месте был
организован приём граждан, собраны
наказы, подготовлены запросы в соот�
ветствующие инстанции. В итоге дело
удалось сдвинуть с мёртвой точки.
Притом сразу по нескольким направ�
лениям.

Долгое время одной
из главных проблем для
жителей посёлка Красный
Бор и окрестных населен�
ных пунктов остаётся отсут�
ствие доступной врачебной
помощи. Существующий
видавший виды фельдшер�
ско�акушерский пункт дав�
но не отвечает никаким
стандартам. А главное � аб�
солютно не приспособлен
для приёма населения. Уже
сегодня к нему приписано
более 6 тысяч человек, в том
числе около 850 детей. Но
в медпункте трудится всего один тера�
певт, да дважды в неделю приезжает
педиатр. Понятно, что ни о каком каче�
стве оказания медицинских услуг в та�
ких условиях не может быть и речи. Ин�
тересно, что на 2019 год были предус�
мотрены средства на обустройство но�
вого ФАПа. Но после внесения измене�
ний в основной финансовый документ,
деньги исчезли. Люди забили тревогу
и обратились за помощью к коммунис�
там.

Началась совместная борьба. Депу�
таты фракции КПРФ Александр Воро�
бьев и Елена Кузнецова неоднократно
озвучивали проблему на заседаниях
профильного комитета областной
Думы, ставили вопрос перед руково�
дителями соответствующих департа�
ментов, писали запросы в правитель�
ство региона. В результате дело по�
шло. В мае стало известно, что в опе�
ративное управление Ярославской ЦРБ
передали пустующее двухэтажное зда�
ние в Красном Бору для создания пол�
ноценной врачебной амбулатории. Из
бюджета выделили 8 миллионов руб�
лей на ремонт помещений. Было полу�
чено заключение на соответствие зда�
ния санитарно�эпидемиологическим
нормам, разработана проектно�смет�
ная документация, подготовлен пере�

чень необходимого оборудования для
работы нового медицинского учрежде�
ния.

Коммунисты и общественники с
самого начала держали вопрос на кон�
троле. И в первой декаде июля долгож�
данный ремонт начался. К зданию за�
везли строительные материалы, боль�
шой контейнер для мусора. После за�
вершения ремонта в помещении будет
организован постоянный приём педи�
атра и врачей общей практики, а также
процедурные и прививочные кабинеты.
То, чего так давно добивались местные
жители. Теперь главное � добиться сво�
евременного завершения ремонта. По�
этому депутаты КПРФ вместе с гражда�
нами будут держать руку на пульсе и

следить за качеством работ.
Началось движение и по другому

острому вопросу. В июне "Советская
Ярославия" публиковала материал о
проблемах жителей деревни Ермолово
Ярославского района, обеспокоенных
загрязнением окружающей среды кана�
лизационными стоками  вблизи жилых
домов и лесной зоны. Данная ситуация
не может разрешиться уже несколько
лет. Председатель фракции КПРФ Алек�
сандр Воробьев приехал на место, по�
общался с людьми и выяснил все под�
робности из первых уст. По итогам
встречи был направлен депутатский
запрос в природоохранную прокурату�
ру, ответ на который поступил на днях.
По обращению Александра Васильеви�
ча представителями надзорного ведом�
ства была организована проверка с при�
влечением специалистов Межрегио�
нального управления Росприроднадзо�
ра и Центра лабораторного анализа и
технических измерений по ЦФО.

Было установлено, что водоотве�
дение на указанной территории осуще�
ствляет некое ООО "Ярославские ком�
мунальные сети". При обследовании
магистральной сети был обнаружен
отвод трубы в дренажную канаву, явля�
ющийся источником загрязнения почвы.
В связи с выявленным нарушением за�

конодательства организация получила
прокурорское представление, а мате�
риалы проверки были направлены в
органы предварительного расследова�
ния для решения вопроса об уголов�
ном преследовании по части 1 статьи
254 УК РФ "порча земли". Теперь уст�
ранение выявленных нарушений нахо�
дится под контролем Волжской меж�
региональной природоохранной про�
куратуры.

Наконец, коммунистам, вместе с
жителями, удалось добиться привле�
чения внимания к проблеме безопас�
ности дорожного движения в поселке
Красный Бор и деревне Мостец, о ко�
торой мы сообщали 19 июня. После
встречи с людьми и подготовки депу�

татского запроса Александ�
ра Воробьева, органы
ГИБДД провели обследова�
ние проезжей части. Жало�
бы людей подтвердились: в
ходе проверки подъездной
дороги к улицам Радужная,
Солнечная и Большая Зао�
зёрная были обнаружены
многочисленные выбоины и
отсутствие тротуара. По
фактам выявленных наруше�
ний сотрудники госавтоин�
спекции вынесли определе�
ние о возбуждении дела об
административном право�
нарушении и проведении

административного расследования. А
в адрес главы Заволжского сельского
поселения было внесено представле�
ние.

Нашли своё подтверждение и жа�
лобы жителей о незаконном ограниче�
нии проезда по названным улицам.
Напомним, что участок проезжей час�
ти был перекрыт автоматическими же�
лезными воротами. Из�за чего осталь�
ные жители посёлка не могли восполь�
зоваться им для свободного передви�
жения. За подобное самоуправство ру�
ководителю ЖСК "Приозерный", дол�
жностные лица которого допустили
нарушения, прокуратурой также было
внесено представление. Наконец, пред�
ставители надзорных ведомств призна�
ли необходимость установки светофо�
ра на перекрёстке улицы Мостецкой и
проспекта Машиностроителей. Интен�
сивность движения транспортных
средств и пешеходов обуславливает
такое регулирование движения в соот�
ветствии с ГОСТом. Прокуратурой Ярос�
лавского района было направлено ис�
ковое заявление в суд о возложении на
департамент городского хозяйства мэ�
рии Ярославля обязанности по уста�
новке светофора на указанном пере�
крёстке.

А. ФЕДОРОВ.

Власть услышала просьбы жителей
Ярославского района

ПОМОГЛИ
ДЕПУТАТЫ-

КОММУНИСТЫ
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Более ста лет назад, в
1904�1905 годах, когда разго�
ралась Русско�японская война,
самые разные части управлен�
ческой верхушки Российской
империи продолжали играть в свои ведом�
ственно�гешефтные игры. В них участво�
вало и Министерство внутренних дел, и фи�
нансисты, и крупные фабриканты, и импе�
раторский двор. Достаточно сказать, что
большинству рабочих, вышедших 9 января
1905 года к Зимнему дворцу на ту демонст�
рацию, которая обернулась "кровавым вос�
кресеньем", все фабриканты оплатили этот
день либо полностью, либо частично. То
есть они не просто были в курсе событий
этой готовящейся акции, а считали, что она

Когда «верхи не могут»
История ничему не учит, но наказывает за незнание своих уроков

соответствует их интересам. Акция
готовилась как средство давления
капитала и выражавшей его инте�
ресы либеральной оппозиции на
царя, на самодержавный аппарат.
И, естественно, вокруг неё вовсю
играли в свои игры и полиция, и
революционеры всех оттенков. Для

проведения этой акции была задействова�
на вся революционно�полицейская субкуль�
тура, многие деятели которой очень быст�
ро меняли сторону игры, выступая в роли
двойных, тройных агентов и просто прово�
каторов.

И закончились все эти ведомствен�
но�гешефтные игры, где, в общем�то, на
кону были не самые большие деньги и не
самые ключевые политические позиции,
революцией 1905 года � революцией, ко�
торая потрясла всю Российскую империю

и, как известно, стала прологом револю�
ций 1917 года. Впрочем, и в 1917 году
"великим потрясениям" во многом способ�
ствовали всё те же ничтожные ведомствен�
ные игры разных групп, "крышевавших"
разный бизнес. Они, собственно, и позво�
лили "раскачать" страну. Без этого ника�
кая революция в России была бы невоз�
можной.

 Ведь для того, чтобы произошла ре�
волюция, нужно синергическое взаимодей�
ствие двух процессов, снизу и сверху, ког�
да "верхи не могут, а низы не хотят". Вот
этот процесс сверху, когда "верхи не мо�
гут", � и обеспечила ведомственная, поли�
цейско�гешефтная грызня.

Илл.: Илья Репин.
 "Манифестация 17 октября

1905 года".

 Андрей ФУРСОВ.

Лето в самом разгаре. В Ярославс�
кой области продолжается ремонт
дорог. На прошлой неделе депутаты
из профильного комитета региональ�
ного законодательного собрания со�
вместно с представителями обще�
ственности и экспертного сообщества
вновь проинспектировали качество
выполнения работ. На этот раз объек�
том проверки стали дороги Тутаевско�
го муниципального района. Активное
участие в работе принял заместитель
председателя комитета, депутат фрак�
ции КПРФ Валерий Байло � единствен�
ный представитель оппозиции в соста�
ве рабочей группы. По итогам двухча�
сового мероприятия было сделано не�
мало замечаний, которые предстоит
устранить.

Больше всего работ в Ярославской
области выполняют в рамках програм�
мы "Безопасные и качественные авто�
мобильные дороги". Теперь её гордо
именуют "национальным проектом".
Под этим соусом регион получил в
два раза больше денег, чем в про�
шлом году. А вот качество и органи�
зация работ кое�где по�прежнему ос�
тавляют желать лучшего. Что под�
твердилось и в Тутаевском районе.
По программе здесь приводят в по�
рядок сразу четыре дороги: много�
страдальную трассу "Тутаев � Шоп�
ша", подъезд к поселку Константи�
новский, а также улицы Комсомоль�
ская и Петра Шитова в самом Тутае�
ве. Совокупная протяженность всех
ремонтируемых участков составит
более 14 километров, а общая сто�
имость работ � свыше 188  милли�
онов рублей.

Большая часть средств (147,4
миллиона рублей) предусмотрена на
реконструкцию областной дороги
"Тутаев � Шопша", давно ставшей
кошмаром для сельских жителей и
многочисленных дачников. На про�
тяжении 10,6 километра должны снять
старый слой асфальта, устроить двух�
слойное основание из щебня, уложить
два слоя нового покрытия толщиной
не менее 9 сантиметров, укрепить обо�

чины, восстановить тротуар, сделать
посадочные площадки и заездные кар�
маны для транспорта, нанести размет�
ку, установить дорожные знаки, сиг�
нальные столбики и четыре автопави�
льона.

Объём работ очень большой. Кон�
тракт заключили ещё 22 мая. Однако
подрядчик явно не спешил выполнять
взятые на себя обязательства. К мо�
менту проверки он лишь выполнил
фрезерование старого покрытия да вы�
рубил кустарник (и то наполовину).
Формально работы должны быть за�
вершены к 25 сентября и время ещё
есть. Но если организация не изменит
подход и не ускорит темп � своевре�
менное завершение контракта будет
под большим вопросом. Тем более что
ремонт делает фирма "Северный по�
ток". В предыдущие годы она уже по�
лучала многочисленные нарекания. В
том числе по дороге "Фоминское � Кон�

стантиновский" в том же Тутаевском
районе. Теперь "контора" находится
под пристальным вниманием.

Члены рабочей группы рекомендо�
вали предоставить план�график про�
изводства работ и потребовали соблю�

О дорогах, которые нужны людям

Депутат  облдумы
коммунист Валерий БАЙЛО.

дения сроков согласно государствен�
ному контракту. Объект остаётся на
особом контроле.

Оставшиеся три муниципальных
дороги имеют меньшую протяжён�
ность и стоимость, но отнюдь не мень�

шее значение для жителей города и
района. К примеру, улицу Петра Ши�
това в Тутаеве не ремонтировали ни
разу. Сегодня там выполнено фрезе�
рование, идёт установка бордюрного
камня и водоотводного лотка. А улица

Комсомольская проходит через всю се�
веро�западную часть города. На ней
расположены Центральная районная
больница, несколько детских садов,
спортивный комплекс, парк отдыха,
многочисленные жилые дома. По пла�
ну ремонт обоих объектов должны
были закончить 13 июля. Однако из�за
дождей этот срок был смещён. Теперь
в качестве контрольной даты называ�
ют 25 июля. Но и она представляется
весьма сомнительной: к подрядчику
имеется немало замечаний.

� Члены рабочей группы отме�
тили отставание от графика. Ко�
нечно, июльские дожди внесли
свои коррективы. Однако рас�
слабляться и затягивать работы
сверх меры нельзя. На это обра�
тили особое внимание. Кроме
того подрядчику было рекомен�
довано выполнить установку
бордюров и обустройство водо�

отводных лотков в соответствии
с проектом, а также произвести
частичную замену бортового
камня.

Для удобства автомобилис�
тов на улице Комсомольской
следует выполнить ограждение
люков, а на улице Шитова � со�
гласовать с заказчиком допол�
нительные объемы работ и про�
верить дождеприёмные колод�
цы на максимальный водосток.
Также мы запросили результа�
ты лабораторных испытаний и
паспорта на применяемые стро�
ительные материалы, посколь�
ку имеются некоторые сомне�
ния в их качестве. До начала ук�
ладки асфальта важно устра�
нить максимум проблем! � рас�
сказал депутат фракции КПРФ
Валерий Байло.

Что касается дороги, ведущей к
посёлку Константиновский, то сегод�

ня она почти завершена. Но и здесь не
обошлось без нареканий и рекоменда�
ций в адрес подрядчика и заказчика
работ.

Депутаты и общественники потре�
бовали завершить укрепление обочин,
принять меры по организации водоот�
вода, а также установить дополнитель�
ные дорожные знаки, закрыть вырубки
асфальта и предоставить результаты
лабораторных исследований дорожно�
го покрытия. Все замечания были от�
ражены в протоколе, единогласно под�
держанном всеми членами группы, и
направлены заказчикам и исполните�
лям.

Если на территории региона до�
роги уже ремонтируют, то в област�
ном центре к работам ещё только при�
ступают. Один из объектов � строи�
тельство участка улицы Панина в Дзер�
жинском районе, который позволит

соединить Ленинградский проспект с
Тутаевским шоссе. А вот на другом её
конце (от улицы Труфанова до улицы
Громова) жители по�прежнему про�
должают ждать обустройства полно�
ценной асфальтовой дороги.

Её планировали сделать ещё в со�
ветские времена, когда здесь сдавали
новенькие пятиэтажки. Но тогда счас�
тливым новосёлам было не до этого, а
проезжающих через дворы машин
практически не было. Сегодня их ко�
личество увеличилось в разы. А аль�
тернативный проезд с улицы Труфа�
нова на улицу Громова так и не по�
явился.

На днях к депутату�коммунисту
Валерию Байло обратились жители
пяти многоквартирных домов с улицы
Панина в Дзержинском районе Ярос�
лавля. Десятилетия назад, когда вво�
дились в строй их пятиэтажки, рядом
с домами планировалось строитель�
ство асфальтированной дороги в ство�
ре от улицы Труфанова до улицы Гро�
мова. Как уже было сказано, сегодня
количество транспортных средств
многократно увеличилось, дворы за�
полнили личные автомобили, а аль�
тернативного проезда с улицы Труфа�
нова на улицу Громова так и нет. Ма�
шины, в том числе и грузовые,  идут
дворами, разбивая проезды возле
подъездов, нередко создавая аварий�
ные ситуации.

9 июля Валерий Иванович Байло
встретился с инициативной группой
жителей домов №41 и 41 корпус 2,
№43 корпус 1 и корпус 2, дома №45.
Обсудив сложившуюся ситуацию депу�
тат предложил написать коллективное
обращение на имя губернатора облас�
ти Д. Ю. Миронова, мэра города Ярос�
лавля В. М. Волкова и председателя
комитета по градостроительству,
транспорту, безопасности и качеству
автомобильных дорог областной Думы
Н. И. Бируку, с просьбой включить
строительство дороги по улице Пани�
на в национальный проект "Безопас�
ные и качественные дороги".

Пришедшие на встречу жители
улицы Панина поддержали такое пред�
ложение и сразу же стали собирать
подписи под обращением. Реализация
проекта по строительству дороги по�
зволит разгрузить транспортную ин�
фраструктуру Дзержинского района,
повысит уровень комфорта и жизни
жителей Ярославля.

В первый же день под коллектив�
ным обращением было собрано более
65 подписей. Помня, что под лежачий
камень вода не течет, инициативная
группа продолжит сбор подписей,
после чего Валерий Байло передаст их
в соответствующие инстанции.

Иван ДЕНИСОВ.
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Как сообщил Институт
исследований и эксперти�
зы Внешэкономбанка, в
мае 2019 года индекс ВВП
продемонстрировал отри�
цательную динамику, по�
чти полностью нивелируя
рост предыдущего месяца.
По оценке экспертов ВЭБ,
ВВП России с исключени�
ем сезонного и календар�
ного факторов по отноше�
нию к предыдущему меся�
цу снизился на 0,5% после
роста на 0,6% в апреле. А
динамика ВВП к соответ�
ствующему периоду прошлого года в
мае сократилась до 0% после роста на
1,1% в апреле этого года.

Как говорится, стоп � приехали!
Более подробно сложившуюся ситуа�
цию прокомментировал Олег Засов,
руководитель направления "Макроэко�
номика" Института исследований и
экспертизы Внешэкономбанка:

"В мае экономика показала неожи�
данно слабый результат, практически
полностью был отыгран вниз успех
предыдущего месяца. По�прежнему
основной причиной неравномерности
динамики является обрабатывающая
промышленность. После уверенного
роста в предыдущие три месяца в мае
достаточно сильно скорректировалась
вниз динамика химических производств
и производства транспортных средств.
Кроме того, потребность в сохранении
налоговой льготы и инвестиционные
соглашения нефтяных компаний по
модернизации нефтеперерабатываю�

щих заводов привели к масштабным
ремонтным работам компаний и к со�
кращению загрузки предприятий, что
определило спад производства и экс�
порта нефтепродуктов. Динамика вы�
пуска сокращалась и по другим произ�
водствам, которые демонстрировали
рост выпуска в апреле: пищевая про�
мышленность, текстиль, производство
резин и пластмасс, стройматериалов,
автотранспортных средств и электро�
оборудования.

Возможно, большая волатильность
результата обрабатывающих произ�
водств за последние два месяца могла
быть связана с необычно сильным ка�
лендарным эффектом. В апреле по
отношению к марту было на 2 рабочих
дня больше, чем в среднем бывает в
эти месяцы. Наоборот, в мае по отно�
шению к апрелю на 2 рабочих дня мень�
ше, чем в среднем. В то же время май�
ское ухудшение настроений в обраба�
тывающем секторе было зафиксиро�

вано и опросами индекса PMI, кото�
рый указал на возможное сокращение
производственной активности впер�
вые с августа прошлого года. В мае со�
кратились также объёмы транспорт�
ных грузоперевозок. Вновь возобно�
вился спад оптовой торговли. Внут�
ренний спрос остаётся слабым. Инве�

стиционная активность, судя
по косвенным данным, в мае
перестала расти. Объёмы
строительных работ выросли
совсем незначительно, при
этом сокращалось производ�
ство инвестиционного обору�
дования, сократился инвести�
ционный импорт.

Потребительский спрос в
мае снизился. Сокращались
объёмы и розничных продаж,
и платных услуг. В условиях
стагнации доходов населения
это могло быть связано с при�
остановкой роста кредитова�

ния домашних хозяйств. Динамика
ВВП по отношению к соответствую�
щему месяцу предыдущего года сни�
зилась с 1,3% в апреле до близких к
нулю значений в мае, около которых
находилась в январе и марте".

На фоне подобных расчётов экс�
пертов крупнейшего госбанка возни�
кают вопросы к прогнозам минэконом�
развития, которое уверяет, что ВВП в
2019 году вырастет более чем на 1,3%.
Скажем, экс�министр финансов, а ныне
глава Счётной палаты РФ Алексей Куд�
рин таким цифрам не верит и полага�
ет, что рост ВВП России по итогам
2019 года, скорее всего, не превысит
1%. Для справки: по последним дан�
ным, темп роста ВВП в США составля�
ет 3,5% (май 2019 года). Согласно
новому прогнозу МВФ (июнь 2019
года), ВВП Китая увеличится в 2019
году на 6,2%.

Александр ДЬЯЧЕНКО.
"Правда"

Обнулился ВВП
ВВП в России � больше, чем просто экономический показатель.

Своими частыми ссылками на него действующая власть превратила
статистическую абстракцию в некую идеологическую субстанцию, яко�
бы способную продлить её мандат на управление страной. Помните?
� "удвоение ВВП", а затем � "рост ВВП выше среднемирового"… Од�
нако, похоже, магические заклинания уже ни на реальный ВВП, ни на
электорат воздействия не имеют. В мае динамика экономики России
оказалась нулевой.

Хотя внешние риски стабилизиро�
ваны, стране не хватает стимулов для
разгона стагнирующей экономики.
Темпы роста очень низкие, бизнес не
видит для себя перспектив, доходы
населения практически не растут, люди
"слабо чувствуют, что достигнутая ста�
бильность дала им лучшее качество
жизни", � цитирует Эльвиру Набиул�
лину ТАСС.

Среди основных проблем назван
неблагоприятный инвестиционный
климат. Раздача дешёвых кредитов не
стала стимулом развития и привела
лишь к возникновению угрозы для
финансовой стабильности. По оценке
главы ЦБ РФ, рост ВВП в первом квар�
тале составил лишь 0,5%. Без струк�
турных изменений выйти на динамику
ВВП выше 1,5% будет невозможно.
Страна застряла в периоде макроэко�
номической стабилизации, вместо того,
чтобы выходить на обещанные прези�
дентом темпы роста выше среднеми�
ровых (то есть 3,5%). Выдвижение на
первый план иностранных инвестиций
свидетельствует о том, что другие ме�

Никакого «скачка» не будет
Набиуллина признала, что экономика зашла в тупик

ГЛАВА Центробанка Эльвира Набиуллина заявила, что страна по�
гружается в застой, и у неё нет никаких иллюзий. Отсутствие стимулов
для развития она назвала "грозным вызовом".

тоды � активное развитие потребкре�
дитования и ставка на широко распиа�
ренные нацпроекты � больше не при�
знаются ключевыми факторами обе�
щанного экономического скачка.

"Потребкредитование, разумеется,
стимулирует потребительский спрос,
однако этот ресурс не безграничен.
Нельзя бесконечно поддерживать по�
требление домохозяйств в долг. При
отсутствии роста реальных доходов это
лишь загоняет население в долговую
кабалу. Для устойчивого развития тре�
буется аккумулирование инвестиций.
Собственно, и нацпроекты были заду�
маны с этой целью. Но инвестиции
бывают разные.

Нет оснований сомневаться в том,
что у государства имеются возможно�
сти ассигновать огромные суммы, а у
связанных с государством структур �
возможности их освоить. Но эффек�
тивность таких инвестиций вызывает
сильные сомнения. Израсходовать�то
можно сколько угодно, но будет ли
отдача, вот в чём вопрос. Предприни�
матель, частный инвестор в первую

очередь пекутся об эффективности
своих вложений, поскольку вкладыва�
ют собственные (или заёмные, но под
свою ответственность) средства и их
жизнь, судьба и благосостояние их се�
мей зависят от результата. У чиновни�
ка же, распоряжающегося чужими сред�
ствами, нет и не может быть такой
идеи. Его мотивация � соблюсти и по�
высить свой статус в иерархической
лестнице государства, поскольку его
личное благосостояние зависит имен�
но от этого. Его результаты � позитив�
ная отчётность и благоволение руко�
водства. Так устроена нынешняя рос�
сийская экономика.

В то же время с инвестиционным
климатом � реальная проблема. Дав�
ление силовиков и рост фискальной
нагрузки � эти господствующие явле�
ния на протяжении многих лет способ�
ствуют не притоку инвестиций, а лишь
оттоку капитала. Представители эко�
номического блока, включая Набиул�
лину, видят это, но без решительных
структурных реформ улучшение ситу�
ации невозможно. Политическая воля
к таким переменам явно отсутствует",
� сказал "Правде" Алексей Калачёв, эк�
сперт�аналитик АО "ФИНАМ".

Михаил ЕВСТИГНЕЕВ.

Новый период есть период откры�
тых столкновений классов, период ре�
волюционных выступлений пролета�
риата… Этот период ставит перед про�
летариатом новые задачи о перестрой�
ке всей партийной работы на новый,
революционный лад, о воспитании
рабочих в духе революционной борь�
бы за власть, о подготовке и подтяги�
вании резервов, о союзе с пролетари�
ями соседних стран, об установлении
прочных связей с освободительным
движением колоний и зависимых стран
и т.д. и т.п.

Думать, что эти новые задачи мо�
гут быть разрешены силами… партий,
воспитанных в мирных условиях пар�

Запомни, товарищ!
И.В. СТАЛИН. К вопросам ленинизма.

ламентаризма, � значит обречь себя на
безнадёжное отчаяние, на неминуемое
поражение... Едва ли нужно доказы�
вать, что пролетариат не мог прими�
риться с таким положением.

Отсюда необходимость… партии
боевой, партии революционной, дос�
таточно смелой для того, чтобы пове�
сти пролетариев на борьбу за власть,
достаточно опытной для того, чтобы
разобраться в сложных условиях рево�
люционной обстановки, и достаточно
гибкой для того, чтобы обойти все и
всякие подводные камни на пути к цели.

Без такой партии нечего и думать
о свержении империализма, о завое�
вании диктатуры пролетариата.

Властители ныне не устают повто�
рять: "Своих не бросаем". Всем давно
ясно, что под "своими" они понимают,
естественно, не молодых мамаш, по�
лучающих пособия на ребенка аж в
пятьдесят рублей в месяц, да и не пред�
пенсионеров, собравшихся было на
заслуженный отдых, но им сказали:
приходите через пять лет.

Да и большинство наших граждан,
получающих МРОТ и прожиточный ми�
нимум целых одиннадцать тысяч руб�
лей в месяц, вряд ли относятся к "сво�
им". Не для этих категорий людей зву�
чит громкая фраза правителей. "Свои"
им � братья по классу богатеев. Есть
повод вспомнить стремительную ка�
рьеру бывшего министра обороны Ана�
толия Сердюкова.

За семь лет после своей отставки
он столько должностей сменил, что
кому�то другому и во сне не приснит�
ся. И каждая из них круче прежней. Как
только что сообщили средства массо�
вой информации, председатель сове�
та директоров ПАО "Объединенная
авиастроительная корпорация" (ОАК),
бывший министр обороны РФ Анато�
лий Сердюков вошел в совет директо�
ров ПАО "Воронежское акционерное
самолетостроительное общество"
(ВАСО, дочерняя структура ОАК). Это
что же за такая чудодейственная лич�
ность появилась, что и дышащее на
ладан ВАСО тоже без нее не может
обойтись?

Как известно, господин Сердюков
возглавлял Минобороны в 2007�2012
годах и был отправлен в отставку в свя�
зи с делом "Оборонсервиса", по кото�
рому проходил свидетелем. В декабре
2013�го в рамках расследования о кор�
рупции в министерстве стал фигуран�
том уголовного дела о халатности, ко�
торое было прекращено на стадии след�
ствия в связи с амнистией.

Однако после этого конфуза Сер�
дюков, как по мановению волшебной
палочки, оказался в госкорпорации

"Ростех", а в мае 2019 года возглавил
совет директоров ОАК.

Помимо Сердюкова, в совет дирек�
торов ВАСО подобрали солидный со�
став. Только от этого рабочим пред�
приятия, как говорится, ни холодно,
ни жарко. В советские времена безо
всяких советов директоров предприя�
тие выпускало в день значительно
больше самолетов, чем сегодня за год.
Но от прежнего прославленного мно�
готысячного коллектива "реформато�
ры" оставили рожки да ножки. Хотя ре�
гулярно посещающие ВАСО высокие
чиновники из столицы заверяют в не�
устанной поддержке. Но воз, как в бас�
не, и ныне там. Да и кого сегодня инте�
ресуют самолеты российского произ�
водства, если авиатранспорт давно за�
купают за бугром. О надежности и ка�
честве бэушных лайнеров с пугающей
периодичностью свидетельствуют
авиакатастрофы с человеческими жер�
твами.

Сегодня главное � ублажить своих
из совета директоров, получающих и в
кризисные времена нехилые доходы.
А что касается высококлассных специ�
алистов, покинувших предприятие за
ненадобностью, то это их проблема.
Пусть переучиваются на охранников
ЧОПов, дворников и распространите�
лей рекламы. Ничего не попишешь �
рынок правит бал в стране. А при нем
лишние люди никому не нужны. При
этом строе, как известно, нужна толь�
ко нажива, добытая любым путем. По�
этому тут не до проблем простого на�
рода. Есть номенклатура под клику�
хой "свои" � о них следует позаботить�
ся. Упомянутый выше Сердюков как раз
и является представителем этого слоя.
Разве его оставят безработным или,
может быть, направят на биржу труда?
Да нет, конечно! А ведь после того, что
творилось при нем в Министерстве
обороны, его не то, что в какие�то со�
веты избирать, ему бы обеспечить дол�
гий отдых на нарах.

П.Н. ДОЛГИХ.

«Своих  не бросают»

* Согласно новой методике Рос�
стата, человек, у которого есть две
почки, не может считаться бедным.

* Моя семья тратит в месяц в не�
сколько раз меньше, чем тратят эф�
фективные менеджеры Минпромторга
за один день в номерах гостиниц. Уга�
дайте, чьи расходы правительство стра�
ны предложило контролировать?

* Из новостей. Депутаты продол�
жают обсуждение в третьем чтении за�

Анекдот да и только
В Государственную думу внесен законопроект "Об оскорблении

власти самим фактом своего существования". Действие закона будет
распространяться на пенсионеров, инвалидов, льготников и иные
категории граждан, о которых обязано заботиться государство.

поведи "Не укради". Идет плодотвор�
ная работа. Уже внесено 47 поправок.

* Вчера на прямой линии я узнал,
что медсестры получают 35 000 руб�
лей. Жена работает медсестрой. При�
носит домой 12 000. Вопрос к знаю�
щим людям � как заставить жену при�
носить ВСЮ зарплату домой?

* Все легче становится тяжело
жить...

* � Не подскажете, прямая линия

была с тем Путиным, который против
повышения пенсионного возраста в
России, или с тем, который пенсион�
ный возраст повысил?

* Народ просил улучшений, но
президент продолжал гнуть свою пря�
мую линию.
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6 июля помощник депутата фрак�
ции КПРФ Ярославской областной
Думы Дмитрия Яковлева � Валерий Ген�
надьевич Терехов встретился с жите�
лями поселка Красные Ткачи Ярослав�
ского района.

Собственники многоквартирного
дома собрались возле хоккейного кор�
та на собрание, чтобы разобраться с
оплатой коммунальных услуг. Прежде
им выставляло счета ЗАО "ЯРУ ЖКХ",
которые они исправно оплачивали. Но
с недавних пор они стали получать
письма с обременяющим их "долгом"
от ООО "ИВТОРГ". Люди не понимают,
кому и за что они теперь должны оп�
лачивать коммунальные услуги. Мест�

В Красных Ткачах хотят повесить
«долги» на собственников жилья

ные власти и депутаты от "Единой Рос�
сии" самоустранились от решения этой
проблемы, и собственники жилья в
многоквартирном доме обратились к
коммунистам.

На собрании было принято реше�
ние собрать подписи жильцов под об�
ращением к депутатам фракции КПРФ
Ярославской областной Думы, на ос�
новании которого будет направлен
депутатский запрос о законности на�
числения платежей за коммунальные
услуги.

Вадим БЕСЕДИН.
На снимке: сход жителей

в Красных Ткачах

 По мере приближения очередных
региональных выборов усиливается
давление со стороны капиталистичес�
кой власти на активистов КПРФ и её
сторонников. Дело уже не ограничи�
вается созданием неравных условий
для участников избирательного про�
цесса и попытками снятия кандидатов�
коммунистов с предвыборной гонки.
В последнее время правоохранитель�
ные органы приступили к психологи�
ческой обработке соратников канди�
датов в депутаты столичного парла�
мента.

ПОСТУПИЛА ИНФОРМАЦИЯ от
Дмитрия Михайловича Сараева, бал�
лотирующегося в Московскую городс�
кую думу от КПРФ по 22�му избира�
тельному округу. Ему оказывают под�
держку представители инициативных
групп, борющихся против градостро�
ительного произвола. В частности, они
принимали активное участие в выступ�
лениях против коммерческой застрой�
ки в Люблино. Однако недавно трое
из них были вызваны на допрос в Фе�
деральную службу безопасности РФ.

По словам Дмитрия Сараева, ника�
ких обвинений общественным активи�
стам предъявлено не было. Речь шла о
так называемых профилактических бе�
седах. Тем не менее он сообщил, что
одного из "приглашённых" � предста�
вителя инициативной группы Сергея
(имя изменено по соображениям бе�
зопасности) даже проверяли на поли�
графе на предмет… его связи с КПРФ.
Более того, согласно информации,
полученной от Д.М. Сараева, одна об�
щественная активистка Анна (имя так�
же изменено) подверглась психологи�
ческому давлению во время беседы с
силовиками. В результате она на про�

Всех коммунистов не запугать!
тяжении трёх дней приходила в себя.
Активисты инициативных групп, по
словам Д.М. Сараева, в настоящее вре�
мя заметно напуганы происшедшим и
пока стараются не давать какие�либо
комментарии.

Дмитрий Михайлович также сооб�
щил, что коммунисты намерены при�
нять меры, направленные на привле�
чение к ответственности работников
спецслужб, виновных в превышении их
полномочий. Он пояснил, что имел
место вызов людей, не связанных ни с
какой экстремистской и террористи�
ческой организациями, никоим обра�
зом не замешанных в нарушении зако�
нодательства. Словом, проводилась
типичная акция устрашения.

Мы видим, как буржуазия, ощущая
уход почвы из�под ног, прибегает к
непредусмотренным законодатель�
ством методам. Впрочем, подобные
действия были вполне ожидаемы со
стороны правящего режима. По мере
навязывания России новых людоедс�
ких экспериментов � от пенсионной и
мусорной "реформ" до повышения цен,
тарифов и налогов � снижается уро�
вень общественной поддержки высо�
копоставленных государственных дея�
телей и "партии власти". Казалось бы,
поражение нынешней правящей груп�
пировки неминуемо. Однако класс ка�
питалистов никогда не отдаст власть
трудящимся добровольно. Поэтому, с
одной стороны, стремясь удержаться
у кормушки, а с другой � с целью от�
влечения внимания народа от жгучих
проблем, олигархия сводит счёты с
представителями Коммунистической
партии Российской Федерации.

КПРФ делами доказала свою спо�
собность не только защищать интере�

сы народа даже в условиях кризиса, но
и успешно управлять социальными
процессами, о чём свидетельствует
созидательная деятельность руководи�
телей регионов "красного пояса". Ны�
нешней же "партии власти" нечего
предложить избирателям в качестве
позитивной повестки дня. За её плеча�
ми нет ничего, кроме злосчастной кон�
цепции "дерегулирования" экономики.
Вполне понятно, что данное обстоя�
тельство вызывает раздражение со сто�
роны правящих кругов � как в центре,
так и на местах. В результате они, ис�
пользуя подконтрольные им силовые
структуры, пытаются воздействовать на
коммунистов и наших сторонников.

История доказывает, что резкое
усиление давления класса эксплуата�
торов на трудящихся в конечном итоге
боком оборачивалось для правящего
класса. Народ, осознавая, какая неприг�
лядная участь ему уготовлена, уже за�
думывается о том, не пора ли сбро�
сить паразитов со своей шеи. Именно
так развивались события между двумя
турами выборов губернатора Иркутс�
кой области, прошедших в 2015 году.
В ответ на наглое вмешательство по�
литических наместников олигархии в
избирательный процесс и на прямые
провокации против коммунистов на�
род в массовом порядке пришёл на из�
бирательные участки, отдав свои го�
лоса кандидату от КПРФ С.Г. Левчен�
ко.

Мы заявляем, что любые провока�
ции со стороны буржуазии и её пред�
ставителей непременно встретят отпор
народа.

Михаил ЧИСТЫЙ,
член Московского горкома КПРФ.Началась рассылка коллек-

тивным подписчикам очеред-
ного, № 4(111) журнала Комму-
нистической партии Российс-
кой Федерации "Политическое
просвещение".

ПОД РУБРИКОЙ "Образец
наступательности пропаганды и
действий" номер открывает ста-
тья В.И. Ленина "Удержат ли
большевики государственную
власть?". Обратим внимание чи-
тателей на то, что эта небольшая
брошюра была написана Лени-
ным в конце сентября - 1(14) ок-
тября 1917 года, то есть почти за
месяц до Великой Октябрьской
социалистической революции.

В журнале напечатана со-
держательная статья кандидата
экономических наук, руководи-
теля группы по подготовке меж-
дународного Полного собрания
сочинений К. Маркса и Ф. Эн-
гельса на языках оригинала Л.Л.
Васиной и сотрудника этой груп-
пы Т.Т. Гиоевой "Карл Маркс:
Ничто человеческое мне не чуж-
до". Авторы - специалисты Рос-
сийского государственного ар-
хива социально-политической
истории - рассказывают об уди-
вительной личности К. Маркса.

Публикуются записи бесед
И.В. Сталина при подготовке к
изданию его Сочинений, сде-
ланные доктором исторических
наук, профессором В.Д. Мочало-
вым. Эти рукописи подготовле-
ны к печати лауреатом Ленинс-
кой премии, доктором философ-
ских наук, профессором Р.И.
Косолаповым.

Доктор философских наук,
профессор Л.Е. Криштапович
(Минск) предлагает статью "По-
беда советской цивилизации
над буржуазным варварством".
Интерес вызовут материалы из
сети интернет, основанные на
архивных документах и расска-
зывающие о подвигах советских
людей в боях с фашистами. При-
водятся три таких материала
красных блогеров: "Крепость по

Адресовано пропагандистам
имени "КВ". Как танкист Конова-
лов остановил немецкую ар-
мию", "Рыцарь Отчизны, горный
орёл Нурадилов уничтожил из
своего пулемёта до 920 фашис-
тов" и "С топором против танка"
(о героизме красноармейца
Ивана Середы).

Исследование доктора эко-
номических наук, профессора
А.А. Ковалёва посвящено рез-
кой критике либерализма в Рос-
сии. Секретарь ЦК Компартии
Украины, доктор философских
наук, профессор И.И. Мигович
(Киев) рассказывает о ситуации
в современном украинском об-
ществе.

Завершается номер публи-
кацией важного документа - по-
становления Президиума ЦК
КПРФ "Об установлении вели-
чины "партийного максимума" на
2019 год".

Журнал помогает нашему
партийному активу вести агита-
ционно-пропагандистскую рабо-
ту. Его материалы рассчитаны и
на коммунистов, занимающихся
политическим самообразовани-
ем, пополнением своих знаний.
Совместный пленум ЦК и ЦКРК
КПРФ принял решение о кол-
лективной подписке на журнал
"Политическое просвещение"
всех первичных партийных орга-
низаций. Многие парторганиза-
ции успешно реализуют это ре-
шение. Но его надо выполнять
повсеместно, постоянно дер-
жать на контроле, распростра-
нять журнал среди молодых ком-
мунистов и комсомольцев, сто-
ронников КПРФ. Условия удоб-
ные для парторганизаций, сто-
имость подписки символичес-
кая, намного меньше себестои-
мости. Более конкретную ин-
формацию о подписке можно
получить по телефонам: моб. 8-
916-117-70-18, 8(495) 692-37-54.

 Марина КОСТИНА,
главный редактор "Инфор-
мационного бюллетеня ЦК

КПРФ".

Известный журнал Forbes,
имеющий пристрастие считать день�
ги в чужом кармане, предложил рос�
сийским читателям новый список �
чиновничье�депутатскую "сотню".

Сотня эта, конечно же, условная � точ�
нее, безусловно ложная, составленная по
казенным декларациям. Тут мы не встре�
тим имена истинных властных богатеев
типа (бывших) штатного борца с коррупци�
ей полковника Захарченко, губернатора�
коллекционера Хорошавина, сенатора�вун�
деркинда Арашукова и многих прочих. "Сот�
ня" была бы куда значительнее, полнее,
если бы Forbes редактировал Александр Ба�
стрыкин…

Стоит подчеркнуть, что это все не не�
подконтрольные народу (а порой даже и
президенту) олигархи, а слуги народа � чи�
новники и депутаты. Так, в сотне рейтинга:
5 членов Совета Федерации, представля�
ющих Камчатскую область, Камчатский
край, Карелию, Тамбовскую и Тульскую
области, и 16 депутатов Госдумы; прези�
дент Татарстана Рустам Минниханов, прав�
да, попавший в рейтинг исключительно
благодаря предпринимательскому дару
супруги (семейный доход 163 млн рублей,
из которых его личный � 9 млн); губернато�
ры, министры и их заместители, предста�
вители руководства госкорпораций; два пол�
преда президента в Приволжском и Даль�
невосточном федеральных округах Игорь
Комаров (19�я строчка рейтинга и 660 млн
рублей) и Юрий Трутнев (23�е место с 540
млн); бывший научный руководитель Пу�
тина Владимир Литвиненко, являющийся
самым богатым в России ректором (Санкт�
Петербургского горного университета); де�
путаты парламентов субъектов Федерации:

� заксобрание Челябинской области (5
"золотых" депутатов);

� Магаданская областная дума, зак�
собрания Пермского и Камчатского краев
(по 4 представителя);

� 3 краснодарских депутата, предста�
вители от госсоветов Татарстана и Адыгеи
(по 2 депутата), Якутии и Удмуртии (по 1);

� Московская, Кировская, Курская и
Курганская облдумы, Заксобрание Иркут�
ской области, Дума ХМАО (по 2 депутата в
рейтинге);

� по 1 представителю из санкт�петер�
бургского парламента и Заксобрания Ле�
нобласти, Ростовского, Пензенского и Вла�
димирского заксобраний, а также Астра�
ханской думы.

Возглавляют список простые депута�
ты региональных парламентов, казалось
бы, не самых богатых российских облас�
тей: Владимирской, Челябинской и Белго�
родской.

 Далее стоит сказать о позорно проиг�
равших регионалам бой за место под сол�
нцем представителях Федерального собра�
ния.

Валерий Пономарев � член Совета
Федерации от Камчатского края, совладе�
лец одного из крупнейших рыбопромыш�
ленных предприятий "Океанрыбфлот". Он
заработал в прошлом году 2,35 млрд руб�
лей.

Депутат Госдумы Григорий Аникеев, ос�
нователь компании ABI Group, занимаю�
щейся мясопереработкой, недалеко отстал
от коллеги из верхней палаты парламента
и задекларировал 2,33 млрд рублей.

И снова стоит остановиться на скром�
ных тружениках региональных дум. Депутат
Магаданской областной думы, основной
владелец занимающегося добычей драго�

ценных металлов колымского концерна "Ар�
бат" Александр Басанский "добыл" в 2018
году 1,88 млрд рублей. А у представителя
Заксобрания Камчатского края, являюще�
гося, как и вышеназванный Пономарев,
совладельцем "Океанрыбфлота", Игоря
Евтушка нашлись 1,64 млрд рублей.

На 8�й строчке � депутат Курганской
областной думы, совладелец мясокомби�
ната "Велес" Дмитрий Ильтяков (1,64 млрд
рублей). Жалость должен вызывать тот
факт, что пусть и с теми же 16 миллиарда�
ми дохода, но со времен предыдущего рей�
тинга он опустился аж на три позиции. А
депутату Заксобрания Камчатского края,
гендиректору компании по добыче и пере�
работке рыбы "Витязь�Авто" Игорю Редь�
кину, видимо, несказанно повезло с супру�
гой � их общий семейный доход составил
1,44 млрд рублей, в то время как личный

доход � лишь половина этой суммы. На�
верное, успешных людей просто магнитит
друг к другу. Только интересно: во всех ли
семьях Камчатки действует этот закон при�
тяжения?

Почетную десятку рейтинга признания
депутатских и чиновничьих заслуг замыка�
ет первый представитель губернаторского
корпуса. Совокупный доход успешной се�
мьи брянского губернатора Александра
Богомаза составил 1,23 млрд рублей. А
вот остальным в вотчине Богомаза хозяй�
ские доходы, боюсь, могут только сниться.

Нельзя также обойти стороной и "эф�
фективных менеджеров". Отметились аж
два представителя госкорпорации "Ростех"
� гендиректор Сергей Чемезов (более по�
лумиллиарда рублей годового дохода) и "ин�
дустриальный директор", экс�министр обо�
роны Анатолий Сердюков с 270 млн руб�
лей.

Не обошел стороной прошлогодний
"золотой дождь" и семьи трудяг из адми�
нистрации президента. Пресс�секретарь
президента Дмитрий Песков отличился
совокупным семейным доходом в 231 млн
рублей, из которых только 13 � его. Види�
мо, после вступления в брак "с прибли�
женным ко двору" Песковым у бывшей
фигуристки Татьяны Навки открылся неви�
данный доселе предпринимательский та�
лант, иначе как можно объяснить доход экс�
спортсменки, составивший более чем 200
млн рублей?

Также в декларациях участников спис�
ка можно обнаружить не только поражаю�
щие воображение суммы семейного дохо�
да, но и люксовые и раритетные автомо�
били, колоссальных размеров земельные
угодья и несметное количество объектов
недвижимости. Совокупный доход семей ста
участников рейтинга задекларирован в
70,945 млрд рублей, что составляет, по
подсчетам Forbes, более $1,1 млрд по
средневзвешенному курсу за 2018 год. А
также эта сумма сопоставима с бюджета�
ми пары областей Центральной России,
но на нужды простых людей эти суммы при
нынешней власти направлены уже не бу�
дут.

За них за всех можно было бы порадо�
ваться, но только если бы они помнили
одну прописную истину: "Богатеть надо
вместе с державой, а не за ее счет".

А. ШАФРАНСКАЯ.

«Деньги есть. Ну, держитесь!»
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Московская полиция завершила
расследование дела бывшего перво�
го замглавы МЧС России генерал�
полковника Сергея Шлякова и трех
его подельников, предлагавших за
вознаграждение помощь в назначе�
нии на государственные должности,
� пишет"Коммерсантъ". Потерпев�
шим по делу проходит экс�сенатор
Юрий Удалов, передавший решаль�
щикам в рублях и валюте около 66
млн руб. за так и не состоявшееся
назначение губернатором Ярослав�
ской области.

По версии следствия, умысел на
хищение средств Юрия Удалова у
Сергея Шлякова возник еще в авгус�

те 2015 года. Тогда, по материалам
дела, господин Удалов, занимавший
должность советника главы МЧС, со�
общил первому заместителю министра
Шлякову, что недоволен своим поло�
жением и хочет занять пост "высшего
должностного лица субъекта Россий�
ской Федерации". После чего, по дан�
ным следствия, Сергей Шляков вовлек
в дело знакомого решальщика Юрия
Кузнецова, который обычно представ�
лялся всем "бывшим охранником Лео�
нида Брежнева". Тот связался с Юрием
Удаловым и предложил за вознаграж�
дение подготовить пакет документов
в администрацию президента России

для рассмотрения
его кандидатуры на
должность губерна�
тора Ярославской
области.

Однако в 2016
году врио губерна�
тора этого региона
был назначен выхо�
дец из ФСО и МВД
генерал�лейтенант
Дмитрий Миронов.

Фото: Ирина Бу�
жор / Коммерсантъ.

Как продавали должность
губернатора Ярославской области

Открытка, которая, возможно, по�
влияла на ход Второй мировой войны
� так характеризуют телеграмму�по�
здравление с днем рождения, которую
Иосиф Сталин отправил Уинстону Чер�
чиллю.

Примечательно, что Сталин не
имел привычки отправлять кому�либо
открытки, и уж тем более не империа�
листу, который, как известно, угрожал
задушить большевизм в колыбели. Это
невероятно хитрая уловка, пишет
"Таймс".

Это была всего лишь открытка с
поздравлениями с днем рождения от
одного лидера другому. Но она, воз�
можно, повлияла на ход Второй миро�
вой войны. Она также породила воп�
рос: не пустил ли Сталин пыль в глаза
Черчиллю относительно своих после�
военных намерений?

Историк Дэвид Рейнольдс заявил,
что Черчилль "купился" на слова Ста�
лина так, как никогда не позволял об�
мануть себя Гитлеру. Рейнольдс, про�
фессор Кембриджского университета,
говорит, что размолвка между Черчил�
лем и Сталиным началась в ноябре
1941 года, спустя пять месяцев после
нападения Германии на Россию. Ста�
лин тогда потребовал, чтобы Великоб�
ритания открыла второй фронт.

"У него еще хватало наглости жа�
ловаться, когда Британия поставляла
им танки и самолеты, и говорить, что
эти танки и самолеты плохо укомплек�
тованы", � рассказал профессор Рей�
нольдс слушателям на Историческом
фестивале в Чолк�Вэлли.

Черчилль "сорвался с катушек" и
"вспылил" на советского посланника в
Лондоне Ивана Майского. Майский, по
словам профессора Рейнольдса, пони�
мал, что им нужен примирительный
жест со стороны Сталина, и тот отпра�
вил послание со словами, по мнению

Рейнольдса, "самодовольных, неиск�
ренних извинений". Но напряженная
атмосфера сохранялась до тех пор,
пока Сталин, возможно, с подачи Май�
ского, не осуществил свой гениальный
ход.

"Он отправляет Черчиллю открыт�
ку � телеграмму с поздравлениями по
случаю дня рождения. Сталин не имел
привычки отправлять кому�либо от�
крытки, и уж тем более не империали�
сту, который, как известно, угрожал
задушить большевизм в колыбели. Это
невероятно хитрая уловка. Он как бы
говорил этим: "Что ж, мы в конце кон�
цов поладим".

Черчилль поблагодарил Сталина,
а позже также послал ему поздрави�
тельную телеграмму, за что Сталин по�
благодарил его в ответ. Эта схема ста�
ла привычной в военное и послевоен�
ное время.

Со Сталиным было трудно иметь
дело, ведь он то и дело смущал Чер�
чилля своими неоднозначными посла�
ниями, говорит профессор Рейнольдс.
В марте 1943 года он отправил "агрес�
сивное" сообщение с требованием от�
крыть второй фронт, и в этот же день
поздравлял его с успешными воздуш�
ными атаками Германии.

Это лишь подкрепляло мнение
Черчилля о том, что существовало "два
Сталина" � человек, "добродушный сам
по себе", и Сталин [Ялтинской] кон�
ференции, где "за ним стояло нечто
мрачное, с чем нам обоим приходи�
лось считаться" � возможно, это от�
сылка к Политбюро или Красной ар�
мии. "Черчилль никогда не встречался
с Гитлером, и в этом он абсолютно
прав, � говорит профессор Рейнольдс.
� Он встретился со Сталиным и купил�
ся на его слова".

The Times (Великобритания,)
Вэлентайн ЛОУ.

СТАЛИНСКИЙ ПРИКОЛ

Безусловно, его увлеченность этой
тематикой делает ему честь, и мы при�
знаем его законное право во весь го�
лос на всю страну заявить, что в ком�
мунистическом движении этой пробле�
матике не уделяется должного внима�
ния.

Так как поднятая тема является дис�
куссионной, то я попытаюсь высказать
свое мнение, свою точку зрения на со�
держательную сторону концепции
Юрия Казачкова, признавая при этом,
что аппаратом "высшей логики" не вла�
дею.

Приходится признать, что с фило�
софским творчеством Юрия Германо�
вича я знаком крайне поверхностно,
поэтому буду опираться на скудную
информацию о предпосылках и сути
его системы взглядов, изложенных в
материале беседы. Начнем с его тези�
са о доказанном им на основе высшей

логики отсутствии противоречия
между наукой и религией, что, по
его мнению, позволяет ликвиди�
ровать противоречие, а, значит,
и спор между материализмом и
идеализмом. Заявление, безус�
ловно, эпохальное, и надо дей�
ствительно обладать недюжин�
ным умом и высшей логикой, что�
бы соединить несоединимое! Как
он разрешает этот более чем ты�
сячелетний спор � можно только
предполагать.

По всей видимости, призна�
ние существования божественных
сил (коль коммунисты не стали
видеть в религии врага) для него
является как бы бесспорным, а
потому одушевление природы �
это естественное следствие из
этого посыла, и отсюда возник�
новение жизни на земле � боже�
ственная закономерность, что все
же несколько не укладывается в
версию святого писания. А так как ма�
терия, согласно его исходному тезису,
по своей сущности субстанция одушев�
ленная � всякое противоречие между
сознанием и материей исчезает. То
есть, это есть фактическое признание
приоритета, первичности сознания,
божественной воли над материей. А это
похоже на то ли идеализм, то ли дуа�
лизм.

Обращаясь к анализу будущего че�
ловека и человечества через космос,
Вселенную, а не через анализ матери�
ального фактора жизни человечества �
экономику, Юрий Германович не ста�
новится ли на позиции космистов, в
том числе и религиозных, в нашей стра�
не представленных именами Н. Федо�
рова, К. Циолковского, А Чижевского,
французским мыслителем П. Тейяром
де Шарденом и др. При этом я вовсе
не собираюсь навешивать на Казачко�
ва какие�либо ярлыки. Как говорится,
кто знает, кто знает!?

Ведь тот же Н. Федоров в конце
19�го � начале 20�го веков разработал
теорию "Общего дела", пытаясь пред�
восхитить историю далекого будуще�
го человечества. Согласно этой кон�
цепции с помощью объединения уси�
лий всех стран он предлагал перед
лицом космической катастрофы на ос�
нове мировой науки видоизменить
природу человека, сделать его способ�
ным к телепортации, телекинезу, те�
лепатии, воскресить всех ранее умер�
ших предков на основе обратной трас�

сиологии (так как, в соответствии с ре�
лигиозными воззрениями, души людей
бессмертны, и дело остается за немно�
гим � каждой такой душе возвратить
распадшие атомы его тела) и т.д., и на
этой основе начать освоение Вселен�
ной.

Когда�то это казалось безудержной
фантазией, но уже сейчас пусть еще
робкие и первые предпосылки реали�
зации кое�каких из этих идей реально
появляются.

Все это так, но какое это имеет
отношение к марксизму�ленинизму?
Конечно, можно биться лбом о землю
и заявлять о верности делу Ленина и
Сталина, бичевать последующих пра�
вителей социалистического государ�
ства, обвинять их в некомпетентности
и предательстве. Но надо иметь в виду,
что марксизм не высосан из пальца, не
сочинен из умозрительных представ�

лений о развитии Вселенной, а явля�
ется следствием изучения развития эко�
номической жизни человечества. При
этом приоритет материального фак�
тора, т.е. � экономического, является
краеугольным камнем теории марксиз�
ма�ленинизма. Поэтому взгляды т. Ка�
зачкова � это несколько не марксизм.

Юрием Германовичем при анализе
истории расцвета и гибели нашего со�
циалистического государства при всем
при этом сделано немало точных и
метких оценок деятельности наших
руководителей. И я уверен, что многие
разделяют эту его точку зрения. И на
наш взгляд (об этом с М.В. Козко мы
говорили и спорили много лет) социа�
лизм в нашей стране загубили догма�
тики и малообразованные люди, при�
шедшие к руководству нашего государ�
ства после смерти И.В. Сталина. И если
тот же Китай, КПК, ее руководство на
разработанное классиками учение
смотрели не как на икону, а как на ру�
ководство к действию в способах по�
строения справедливого, поступатель�
но развивающегося общества, то у нас
жесточайше преследовалось всякое
инакомыслие.

Можно представить, к каким по�
следствиям привела бы публикация
взглядов т. Казачкова в 30�е, 40�е, 50�
е и годы. Во�первых, он бы сразу же
был изгнан из партии, а в 30�е, 40�е
годы, вполне вероятно, что и расстре�
лян. Но если в первые десятилетия со�
ветской власти такую атмосферу еще

можно было как�то понять, т. к. стро�
ительство нового общества осуществ�
лялось впервые в истории человече�
ства, и, кроме как на теорию марксиз�
ма, опереться было не на что, а пото�
му у революционеров был патологи�
ческий страх перед перспективой от�
клониться в практике от порой до�
вольно туманных положений теории
классиков.

Да они и были искренне убежде�
ны, что не теория служит для обще�
ства, а общество должно послужить
этой великой теории. Но в дальней�
шем, когда от сохи мы продвинулись к
"ядерной дубине", в высшем руковод�
стве требовались трезвые и мудрые
люди (как, например, А Косыгин), спо�
собные творчески руководствоваться
теорией марксизма�ленинизма как
средством построения передового об�
щества. Но, к сожалению, в руковод�
стве страны оказалась довольно шуст�
рая и, увы, далекая от гениальности
плеяда украинских выдвиженцев.

Пришедший к руководству М. Гор�
бачев, к его чести, осознал, что по сво�
ему интеллектуальному уровню на
роль гения претендовать не может, а
потому, по наивности или по глупос�
ти, обратился к помощи коллективно�
го разума. Не понимая, что коллектив�
ный разум тысячи докторов наук и ака�
демиков отнюдь не равноценен разу�
му одного гения, такого, как, допус�
тим, А. Энштейн. Ну, а, как известно,
коллективный разум он и есть коллек�
тивный!

Здесь при духовной спячке комму�
нистических чиновников, населения,

отученного покушаться
на незыблемость сфор�
мировавшихся устоев
нашего общества, про�
снулись скрытые враги
советской власти. Пере�
рожденцы подсуети�
лись, активизировались
иностранные агенты
влияния, буржуазные
политтехнологи, наци�
оналисты � и дело было
сделано. Агрессивная
напористая атака пасси�
онариев�антисоветчи�
ков привела к гибели
социалистического госу�
дарства.

И в заключение.
Заслуга автора в том,
что он пробуждает вол�
ну интереса к истории
социалистического госу�
дарства, его идеологии,

заставляет читателя напрягать мозги.
Некоторая же опасность его взглядов
может заключаться в том, что как бы
мы, завороженные раз�работанной им
на основе высшей логики теории, не
шарахнулись теперь в сторону Космо�
са, Вселенной и не стали бы только в
Святом писании искать ответы на по�
вседневные чисто земные проблемы
человечества.

Увы, и сейчас, и в далеком обозри�
мом будущем нашу жизнь будут опре�
делять не космические проблемы, а
тривиальная борьба за хлеб насущный
(это только по теории Н. Федорова
человек будущего будет подпитывать�
ся энергией Космоса). Проблемы воз�
врата основных производственных
фондов и земных недр в собственность
народа, вопросов эффективности про�
изводства, справедливого распределе�
ния произведенных благ, роста благо�
состояния и всего, что определяет
нашу повседневную жизнь.

Надо надеяться, если левые силы
действительно честно проанализиру�
ют пройденный нашей страной путь и
сумеют вдохнуть живительную струю
в идеологию класса эксплуатируемых,
сумеют не поддаться соблазну шара�
хаться в ту или иную сторону и сумеют
содержать идеологию в полной бое�
вой готовности до той самой поры,
когда возникнет революционная ситу�
ация, вот тогда можно будет рассчи�
тывать, что этот разящий клинок вы�
полнит свою историческую роль.

Николай Иванович ТИТОВ.

Отклик на публикацию в «Советской Ярославии»

С интересом прочитал материал о беседе Крупиной Н.Н. с Казач�
ковым Ю.Г. (" Советская Ярославия", № 19 от 05�11.06. 19) под заг�
лавием "Наше дело правое". Импонирует пристальное внимание со�
беседника журналистки к проблемам идеологии в нашем государ�
стве.

Он пробуждает волну интереса
к истории социалистического

государства
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11 июля совместный митинг
КПРФ и "Справедливой России"
прошел в парке Победы Пере�
славля.

Это был уже третий в этом году
антимусорный митинг, на этот раз
против роста тарифа на 27 процен�
тов и размещения полигонов на пере�
славской земле. Как и ожидалось, ник�
то из представителей власти и регио�
нального оператора � фирмы "Хар�
тия", несмотря на приглашение, на

Митинг в Переславле

Долой власть, грабящую
народ!

митинг не пришел.
В числе выступающих был руково�

дитель фракции КПРФ Переславской
городской Думы Александр Дыма.

Коммунисты пришли с растяжка�
ми: "Долой власть, грабящую народ!"
и "Руки прочь от Грудинина!" В заклю�
чение митинга поступило предложе�
ние начать сбор подписей за отставку
главы городского округа Валерия Аст�
раханцева.

Вадим БЕСЕДИН.

14 июля в Тутаеве прошел
митинг "За справедливость и
гражданские права!", организо�
ванный райкомом КПРФ.

Часть требований тутаевцев была
написана на самодельных плакатах и
растяжках: "Нет росту тарифов на вы�
воз мусора!", "Руки прочь от Павла Гру�
динина!", "Требуем принять закон о
"детях войны"!".

Остальные изложил в своем выс�
туплении первый секретарь Тутаевско�
го райкома КПРФ Алексей Шеповалов.
Он говорил о недопустимости повы�
шения на 27% платы за вывоз мусора,
незаконности 100% повышения платы
за наем муниципального жилья; непра�
вомерного начисления боле тысячи
жителям района дополнительной пла�
ты за электроэнергию, о недоступнос�
ти медицинских услуг, отсутствии ре�
гионального закона "О статусе детей
войны".

В заключение митинга была при�
нята следующая резолюция:

Требуем от областного департамен�
та ЖКХ, энергетики и регулирования
тарифов отменить решения о повыше�
нии с 1 июля 2019 г. на 27% тарифа на
вывоз мусора.

Требуем от правительства облас�
ти, надзорных органов принятия мер к
понуждению ТНС�энерго Ярославль к
аннулированию произведенных в фев�
рале начислений 1048 жителям Тута�
евского района дополнительной пла�
ты за электроэнергию, потребленную
и уже оплаченную гражданами в пол�
ном объеме в 2016 году. Так как опла�
та в 2016 году гражданами производи�
лась не по своему усмотрению, а на
основании начислений, произведен�
ных сбытовой компанией. Никто не
мешал ТНС�энерго производить начис�
ления в соответствии с установленным
тарифом, а не по показаниям счетчи�
ков, у которых закончился срок повер�
ки задолго до 2016 года (у некоторых

 За справедливость
и гражданские права!

счетчиков � даже в 1988 г).
Требуем от администрации Тутаев�

ского района отменить Постановления
№759�п от 03.12.2018 о повышении
размера платы за пользование жилым
помещением (платы за наем) с 8.27 руб/
м2 до 16.73 руб/м2. И установить на
2019 год плату за наем для тутаевцев
на уровне средней по области, т.е. не
выше 11 рублей за квадратный метр.
Так, плата за наем в Ярославле состав�
ляет в среднем 11,26 руб/м2, в Рыбин�
ске � 8,10 руб/м2.

Требуем от депутатов Ярославской
областной Думы создать рабочую груп�
пу по разработке проекта закона Ярос�
лавской области, направленного на
оказание социальной поддержки кате�
гории граждан "дети войны". Рассмот�
реть на рабочей группе предложенный
депутатами от КПРФ Проект закона "О
внесении в Социальный кодекс Ярос�
лавской области изменений, предус�
матривающих меры социальной под�
держки лицам, родившимся в 1928�
1945 годах.

Кроме того, участники митинга
выразили солидарность с требовани�
ями жителей Переславля, выдвинуты�
ми на митинге 11 июля, в том числе �
по вопросу недопустимости строи�
тельства ЦБК на берегу Рыбинского
водохранилища.

Также была выражена солидарность
и жителям Архангельской области, до�
бивающихся запрета строительства
мусорного полигона у железнодорож�
ной станции Шиес.

Были поддержаны и требования,
принятые 13 июля в Москве на акции
КПРФ "Остановим произвол власти!
Защитим Грудинина!"

По предложению участников ми�
тинга в резолюцию были включены и
другие требования по насущным воп�
росам.

Вадим БЕСЕДИН.

Митинг в Тутаеве

Больше года прошло пос-
ле выборов Президента
России. За это время на-
дежды большинства людей
сменились тревогой и отча-
янием.

Против народа развёрнут
настоящий социальный про-
извол. За чертой бедности
сегодня оказалось уже бо-
лее двух десятков милли-
онов россиян. Их число ра-
стет. Шестой год подряд
доходы населения падают.
Изуверская пенсионная ре-
форма провоцирует демог-
рафический кризис и выми-
рание нации. Богатеи из
"Единой России" проголосо-
вали за то, чтобы мы рабо-
тали на них до гробовой
доски! Большинство людей
до пенсии теперь просто не
доживёт. С каждым меся-
цем растут цены, налоги и
тарифы. Катастрофической
стала проблема мусорных
полигонов. У народа в пря-
мом смысле отбирают пос-
леднее - возможность жить.

Однако, по-прежнему
неприкосновенными оста-
ются итоги преступной чу-
байсовской приватизации,
которая стала корнем дег-
радации страны и раскола
общества. Олигархи завла-
дели девятью десятыми на-
ционального достояния,
отобрав его у народа. Их не
заботят экономика страны и
судьба людей. Богатства,
созданные трудом многих
поколений, сегодня прома-
тываются за пределами
России, идут на поддержку
наших врагов.

Последними островками
экономической и социаль-
ной стабильности остаются
народные предприятия. Их
- сотни. Они полезны госу-
дарству как образец и шко-
ла передовых форм, мето-
дов хозяйствования. Но
одно из лучших, совхоз
имени Ленина, с молчали-
вого согласия властей се-
годня хищнически, нагло
пытаются захватить рейде-
ры. Причиной являются цен-
ность богатейших сельско-
хозяйственных земель
ближнего Подмосковья,
если их пустить под заст-
ройку, и принципиальная
позиция директора совхоза
Павла Николаевича Груди-
нина.

Рейдерские захваты пла-
нируются и против ряда дру-
гих народных предприятий.
Прямая угроза сегодня на-
висла над коллективом мос-
ковского комбината по про-
изводству мебели "Айвори
Интерьер" и его директором
Галиной Антоновной Кос-
тецкой.

Политический произвол,
полицейское и судебное
давление оказываются на
целый ряд наших ярких
партийных активистов,
красных губернаторов.

За справедливость и права граждан!
Остановим произвол власти! Защитим Грудинина!

Резолюция митинга-протеста в Ярославле 13 июля 2019 года

Сегодня мы требуем:
-Руки прочь от совхоза

имени Ленина и Павла
Грудинина! Не позволим
разрушить народные
предприятия!

-Остановить грабёж
трудового народа!

-Отменить повышение
пенсионного возраста!

-Ввести прогрессивный
подоходный налог и зас-
тавить платить богатых
больше,

На предстоящих в сен-
тябре выборах - ни одно-
го голоса партии "Единая
Россия"!
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На видео с так называемого спек�
такля группа студенток, разбившись на
пары, яростно целуется под песню
группы "Земляне" � "Трава у дома". Два
актера�юноши показали публике сце�
ну страстного поцелуя. А завершается
все тем, что девушки обливают себя
водой, чтобы через ткань белых фут�
болок была видна их голая грудь.

"Эпатажно, однозначно, наотмашь.
Тут тебе и статьи Конституции РФ, и
стихи, и видео, и пластические этюды,
и мокрые майки девушек с обливани�
ем водой (без белья…), и поцелуи,
страсть какие жаркие среди пар
барышень с переменами парт�
нерш, а после в пару стали схо�
диться два парня..." � проком�
ментировал постановку крым�
ский блогер Александр Кирья�
ков.

Российский молодежный
образовательный форум "Тав�
рида" открыли в 2014 году, пос�
ле присоединения Крыма к Рос�
сии. Инициатива создания "Тав�
риды" принадлежит Общерос�
сийскому народному фронту �
провластному общественно�
политическому движению.

Стоит отметить, что Gogol
School � это "творческая лаборатория",
созданная выходцами из "Гоголь�цен�
тра" скандального режиссера Кирилла
Серебренникова. На сайте Gogol School
говорится, что задача организации �
заразить студентов желанием менять�
ся, развиваться, мечтать и воплощать.
И судя по тому, что было показано на
сцене, можно догадаться, какими из�
менениями пытаются заразить россий�
скую молодежь.

Режиссером постановки стал уче�
ник Кирилла Серебренникова и актер
"Гоголь�центра" Илья Ромашко.

А театральную смену "Тавриды" вот
уже несколько лет организует Феде�
ральное агентство по делам молоде�
жи (Росмолодежь). Целью своей рабо�
ты агентство считает "обеспечение здо�
рового образа жизни молодежи, нрав�
ственное и патриотическое воспита�
ние". На более полной записи теат�
рального действа видно, что в самом
начале на главном экране появляется
запись, на которой запечатлен диктор
со следующей фразой: "6.21. Пропа�
ганда нетрадиционных сексуальных
отношений запрещена". А далее начи�
нается мерзкое действие.

То есть произошла преднамерен�
ная провокация. Пропаганда безнрав�
ственности и нетрадиционных сексу�
альных связей за счет российских на�
логоплательщиков.

Все причастные к непотребному
действу пытаются откреститься от сво�
его участия и валят вину за рекламу
мерзости друг на друга. Обращает на
себя странное совпадение.

Неделю назад в Киеве прошел гей�
парад извращенцев, и сразу же в Кры�
му появляется реклама содомии сре�
ди молодежи. Возникают мысли: "Не
из одного ли центра идет вся эта за�
раза? Казалось бы, флаги разные, а
все идет параллельно, по одному шаб�
лону".

"И трусы скоро снимут, лишь бы
понравиться Западу. А Запад, в част�
ности Виндзоры, продвигает гомося�
тину, навязывает ее нормальным лю�
дям. Элтон Джон был не главный пи�
дор. Принц Чарльз кувыркался со сво�

им слугой, и принцесса Диана знала,
что он � извращенец. Лично я считаю,
что пидоры вполне себе сознательно
втягивают нормальных людей в педе�
растию, чтобы не быть презираемы�
ми маргиналами. Это можно сравнить
с умышленным заражением сифили�
тиками и больными СПИДом своих
партнеров. Они � настоящие преступ�
ники.

Через это убивается "иммунитет"
общества � оно становится слабым,
порочным и готовым на любые комп�
ромиссы, лишь бы не терять "комфор�
та" и свободы вседозволенности гре�
ха... Мерзко!" � написал один из
пользователей соцсетей.

И наверное, уместно в сложившей�
ся ситуации с целенаправленным раз�
ложением нашей молодежи вспом�
нить некоторые определения так на�
зываемого плана Даллеса.

Незадолго до знаменитого приема
в Кремле в честь командующих войс�
ками Красной армии 24 мая 1945 года
Иосиф Сталин был ознакомлен с до�
бытыми советской разведкой матери�
алами секретного заседания амери�
канской независимой организации в
сфере международных связей � Сове�
та по международным отношениям
(СМО).

Из разведданных о заседании
СМО, состоявшемся незадолго до окон�
чания Великой Отечественной войны,
следовало, что, несмотря на демон�
страцию дружеских чувств на Ялтинс�
кой конференции, в США разрабаты�
ваются враждебные в отношении СССР
планы на послевоенный период.

Выступивший на заседании секре�
тарь Совета Аллен Даллес рассказал о
своем плане по уничтожению Советс�
кого государства. Подробнее о нем
любой желающий может ознакомить�
ся в интернете.

Принадлежность этого текста Дал�
лесу нередко подвергалась сомнению.
Однако многие исследователи счита�
ют его если и не по букве, то по духу
во многом соответствующим реально�
му положению вещей. К настоящему
времени есть свидетельства о том, что
утечка информации о предложениях
Аллена Даллеса произошла благодаря
жене президента Элеоноре Рузвельт и
личному секретарю Рузвельта Локли�
ну Карри.

Приведу небольшой фрагмент это�
го выступления.

Выступавший на заседании
секретарь совета Даллес гово�
рил: "Окончится война, кое�как
все утрясется, устроится. И мы
бросим всё, что имеем, все зо�
лото, всю материальную мощь
или ресурсы на оболванивание
и одурачивание людей... Посеяв
в России хаос, мы незаметно
подменим их ценности на фаль�
шивые и заставим их в эти фаль�
шивые ценности верить. Как? Мы
найдем своих единомышленни�
ков, своих помощников и союз�
ников в самой России. Эпизод

за эпизодом будет разыгрываться гран�
диозная по своему масштабу трагедия
гибели самого непокорного на земле
народа, окончательного необратимо�
го угасания его самосознания. Из ли�
тературы и искусства, например, мы
постепенно вытравим их социальную
сущность. Отучим художников, ото�
бьем у них охоту заниматься изобра�
жением, исследованием тех процессов,
которые происходят в глубине народ�
ных масс. Литература, театры, кино �
все будут изображать и прославлять
самые низменные человеческие чув�
ства. Мы будем всячески поддержи�
вать, и поднимать так называемых ху�
дожников, которые станут насаждать
и вдалбливать в человеческое созна�
ние культ секса, насилия, садизма,
предательства � словом, всякой без�
нравственности…"

Даллес придумал этот план или не
Даллес, но именно по такому плану
вначале разложили Советский Союз, а
затем, с помощью предателей, унич�
тожили его, а теперь пытаются унич�
тожить Россию, вбивая в головы мо�
лодежи придуманные "ценности". И
может быть, президенту России не
надо было на весь мир демонстриро�
вать свою толерантность к продвигае�
мым  с Запада чуждым русскому наро�
ду извращениям. Мы понимаем, что
для наших западных "партнеров" Вла�
димир Путин при всей своей мягкости
и улыбчивости � это "стальной кулак в
лайковой перчатке". Всех причастных
к вольному или невольному развраще�
нию детей надо достойно наказать.

Владимир ЗУЕВ.

С «Таврида» в Судаке
В Крыму, на молодежном форуме "Таврида", который прошел

под Судаком, театральная лаборатория Gogol School представила
спектакль "Концерт "Ч.Н.Г�Ч.Н.Г при ТВРД РФ". Спектакль состоял из
нескольких монологов с театрализованным сопровождением.

Сборная России на Европей�
ских играх в Минске сумела за�
щитить титул лучшей команды
турнира, добытый четыре года
назад в Баку. По итогам десяти
дней соревнований российские
спортсмены завоевали 109 на�
град: 44 золотых, 23 серебряные
и 42 бронзовые медали.

Это позволило сборной Рос�
сии занять первое место как по
количеству золотых, так и по об�
щему числу медалей. Второе ме�
сто по итогам Европейских игр
заняла сборная Белоруссии с 69
наградами (24–16–29), третьей ста�
ла команда Украины – 51 медаль (16–
17–18). Всего в Европейских играх
приняли участие 3844 спортсмена из

50 стран.
Самой титулованной спортсмен�

кой в составе сборной России на Ев�
ропейских играх стала гимнастка Дина

Минский триумф России
Аверина (3–1–1).
Также трижды побеж�
дал в Минске в пуле�
вой стрельбе Артем
Черноусов.

Больше всего ме�
далей в копилку сбор�
ной принесли самби�
сты – 18 медалей (7–
3–8). Из олимпийс�
ких видов спорта в
топ�3 по количеству
медалей вошли борь�
ба – 14 (7–1–6), ве�

лоспорт – 13 (5–1–7) и пулевая
стрельба – 11 (6–2–3).

III Европейские игры примет в 2023
году польский Краков.

В ТОКСИКОЛОГИЧЕСКОМ отделе�
нии Склифа � как после побоища. Фо�
тографии пострадавших впечатляют:
красно�коричневые, словно ошпарен�
ные тела, огромные волдыри, незажи�
вающая сыпь, слезающая кожа… Ре�
зультат всего�навсего соприкоснове�
ния с растением � борщевиком Соснов�
ского. И, казалось бы, в чём проблема
для нашей "всемогущей" власти изба�
вить своих граждан от этого зонтично�
го? Ан нет, не по зубам…

О состоянии сегодняшней России
наглядно рассказывают пейзажи при
пересечении государственной границы
� едешь ли со стороны Финляндии,
стран Балтии или Белоруссии: как
только въезжаешь в нашу страну, кон�
чаются чистота и хорошие дороги, зато
по обочинам громоздятся многомет�
ровые заросли борщевика.

Он планомерно наступает по всей
территории, не встречая серьёзного
сопротивления. По информации бота�
ников, сорняк ежегодно на 10% увели�
чивает подконтрольную ему террито�
рию. На одном только растении выз�
ревает от 30 тысяч до 70 тысяч семян!
И, кроме энтузиастов�одиночек, никто
не препятствует его победительному
маршу.

Жительница Владимирской обла�
сти Татьяна Данилова рассказывает:
"Здесь просто кошмар, целые поля,
гектары зарослей, опушки леса все по�
ражены, и даже в лесной чаще он встре�
чается. Никому нет дела, нам прихо�
дится выкашивать
по обочинам и на
своих участках,
чтоб не дай бог не
разрастался. Птич�
ки, ветер да и ма�
шины на колёсах
всё равно разно�
сят эту нечисть".

Борщевик Со�
сновского оккупи�
ровал уже Повол�
жье, Тверскую, Ор�
ловскую, Кировс�
кую, Нижегородс�
кую, Вологодскую,
Псковскую облас�
ти и встречается
даже в Сибири и на
Алтае. А на Саха�
лин, как рассказы�
вают местные жи�
тели, биологи
ввезли семена борщевика в пробирках,
одна из которых разбилась, и зелёный
"оккупант" добрался уже до Охотского
моря. Активно наступает зелёный аг�
рессор и на Москву, успешно захваты�
вая спальные районы и парки. Не сле�
дует умалять опасность этого зонтич�
ного растения. Рассказывают, что в
некоторых странах с борщевиком бо�
рются � и достаточно успешно � спец�
службы.

А на территории России "оккупант"
действует безнаказанно. Страдают в
первую очередь дети, не предупреж�
дённые взрослыми. Огромное расте�
ние их привлекает. Очень хорошо по�
лучаются из прочной кожицы ожере�
лья, из стебля � трубки�плевалки и под�
зорные трубы. В результате ребята
попадают в больницы с ужасными ожо�
гами, доходит до возможности поте�
рять глаз. Шрамы остаются на всю
жизнь. Если такими ожогами покрыто
больше 80% тела, летальный исход
практически неизбежен. К сожалению,
зафиксированы уже и смертельные слу�
чаи.

Бороться с ядовитым зонтичным
выходят в основном сами дачники и

Наступление
борщевика

сельские жители. Борьба идёт жесто�
кая, люди понимают опасность и наде�
вают резиновые сапоги и перчатки,
комбинезоны, защитные очки. Но даже
это часто не помогает.

� Муж одет был, защищён, но вспо�
тел, майка мокрая, � рассказывает дач�
ница из Калужской области Надежда. �
Всего�то немного брызнуло на майку!
Закончил косить, в душ пошёл, и мы
уехали. Что на второй день было �
страшно вспоминать. В течение семи
дней тело покрывалось волдырями и
ожогами, они взбухали, рвались и рас�
пространялись дальше. Спать он не мог.
Нашли врача, который пришёл в ужас,
сделал операцию под анестезией по
вскрытию всех видимых пузырей, про�
вёл дезинфекцию и выписал мази. Всё
прописал делать ежедневно. Борщевик
очень коварен. По телу распространя�
ется этот яд, если его не локализовать.
Ожог�то совсем небольшой был, всего
несколько капель.

Другая дачница вспоминает, как
обожгла растением пол�лица, два ме�
сяца сидела дома с толстой коростой
на глазах от ожога, не могла даже глаза
открыть. По данным активистов, в ре�
зультате контакта с борщевиком Со�
сновского ежегодно в России получа�
ют ожоги несколько миллионов чело�
век, особенно тяжкие случаи контак�
тов с ядовитым растением приводят к
слепоте и даже смерти. Причём опасен
не только сок растения, но и простое

прикосновение к
листьям, даже че�
рез одежду.

Ясно, что си�
лами отдельных
людей, выкаши�
вающих борще�
вик у своих забо�
ров и на огоро�
дах, побороть эту
напасть уже не�
возможно. С ог�
ромными план�
тациями на заб�
рошенных полях
можно бороться
только организо�
ванно, на госу�
д а р с т в е н н о м
уровне. Но даже
здесь, перед ли�
цом хоть и агрес�

сивного, но всего лишь растения, наша
власть демонстрирует свою полную
беспомощность. И хотя на борьбу с
борщевиком Сосновского уже выделя�
ются немалые бюджетные средства (на�
пример, в прошлом году в одной толь�
ко Московской области � 300 милли�
онов рублей), все они "куда�то" чудес�
ным образом улетучиваются, а планта�
ции борщевика продолжают своё на�
ступление.

В некоторые районы впору отправ�
лять уже подразделения химзащиты для
массовой обработки, тотального выка�
шивания опасного растения, корчева�
ния корней. Нужно поддержать учёных,
которые разрабатывают эффективные
химические и биологические методы
борьбы с борщевиком.

Но самое главное � развивать сель�
ское хозяйство, создавать действитель�
но крепкую власть и порядок в стране.
Потому что зарастают этим страшным
растением именно те территории, где
брошены поля и пастбища, земли бес�
хозны, власть беспомощна и коррум�
пирована.

Мария ПАНОВА.

НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского проинформиро�
вал об увеличении числа пациентов, поступающих в токсикологичес�
кое отделение со страшными ожогами после контакта с зонтичным
растением.


