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Слава Великой Октябрьской
социалистической революции!

Сегодня этот вопрос как
нельзя актуален и вызывает по�
вышенный интерес. Поэтому ме�
роприятие получилось масш�

табным. Помимо федеральных и
областных законодателей в зале
заседаний регионального пар�
ламента собрались представите�

Расселение «аварийки»: вопросов
больше, чем ответов

Вот  уже 102 года отделяют нас от
великих событий октября 1917 года,
когда судьбоносный выстрел "Авроры"
перевернул страницу истории, и на аре�
ну вышла новая власть, власть Сове�
тов, а изумленный мир узнал, что мож�
но жить без буржуев и помещиков,  без
баронов и графов, без эксплуатации че�
ловека человеком, и, называя друг дру�
га товарищем, распределять богатства
родной земли по справедливости.

Старый мир не собирался уступать
историческую арену без боя, навязав
молодой  республике Гражданскую вой�
ну. Но  революционный порыв  было
уже не остановить. Идеи уничтожения
ненавистной социальной несправедли�
вости были столь сильны и притяга�
тельны, что увлекли  за собой  не толь�
ко  рабочих и крестьян: половина  бе�
лого офицерства добровольно оказа�
лась  в рядах Красной Армии, а Генш�
таб царской армии на 70%  перешел на
сторону  большевиков.

Почему? Да потому что в них эти
люди, сами закаленные  в боях, увиде�
ли победоносную силу, способную
сохранить государство и повести стра�
ну  вперед.

Эти идеи и носители этих идей су�
мели так сплотить  и вдохновить мил�
лионы, что  страна не  расплавилась в
пожаре Гражданской войны,  не пре�
вратилась в пепел,  находясь в кольце
фронтов, а выстояла и уверенно пошла
вперед,  в то время как белое движение
не сумело  ни сплотить народ, ни про�
тивопоставить  каких�либо свежих жиз�
неутверждающих идей.

И вот теперь мы снова  отброшены
в прошлое. И здесь причина не только

в активности  и успешности внешних и
внутренних врагов, но и в пассивности
народа, не вставшего, как  их деды, на
защиту социализма. Трагизм нынешне�
го положения � это историческая рас�
плата за потерю социализма. Расплата
дорогая. Почти 30 лет  капитализм уро�
дует страну, перемалывая смертельны�
ми жерновами реформ все  советское и
великое: науку, медицину, образование,
обезображивает личность человека,
превращая его из творца и созидателя
в раба, спекулянта, мошенника � жал�
кого потребителя, знающего лишь раз�
мер  своего скудного корыта, а теперь
еще пытаясь его затолкать в лагерь
цифровой идентификации.

Кредит доверия давно исчерпан, но
экономика еще жива, доедая остатки
великой сталинской  индустриализа�
ции. Неправда, что мы живем в отсут�
ствии идеологии, она есть  и имя ей �
антисоветизм.  Воровской капитализм
смертельно  боится коммунистической
идеи, как боялся ее Гитлер, как боится
украинский фашизм,  и на  дискредита�
цию советского прошлого брошены
огромные силы: любой ценой убедить,
что все  советское плохо, что  к нему  не
должно быть возврата.

Но мечта  о социализме жива, живы
свидетели той жизни, того общества,
которое вывело страну на передовые
рубежи и сделало ее сверхдержавой.

Сейчас, когда  все чаще обсуждает�
ся  феномен китайского прорыва за
последние 20 лет и ставится вопрос  о
причинах успеха, ответ лежит  на по�
верхности:  допустив в экономику  эле�
менты капитализма, Китай оставил го�
сударственный контроль, сохранив

власть Коммунистической партии, ко�
торая продолжает оставаться марксис�
тско�ленинской.

 Ну, а на нашем дворе, увы, разру�
ха, а катафалк нынешних реформ стре�
мительно уносит  страну на кладбище �
кладбище людей, кладбище идей, клад�
бище надежд.

Демографическая ситуация столь
катастрофична, что прошедший Все�
мирный Русский собор  сделал этот
вопрос  основной повесткой дня.

Если начало 90�х прошло  под зна�
ком эйфории от обретенных религиоз�
ных  свобод и в этом  восторге даже не
проглядывались  силуэты  будущей ка�
тастрофы, сейчас  стало понятно, что
при  дальнейшем развитии этой  ситуа�
ции скоро  некому будет  пользоваться
этими свободами и некому  будет их
восхвалять.

Но если все же случится чудо, и ка�
тафалк реформ  остановится, и у стра�
ны появится  будущее, потомки, огля�
нувшись на кошмар нынешних времен,
наверняка зададутся  вопросом:  что за
существа посетили  тогда нашу страну,
для которых  ее величие и благополу�
чие были  невыносимы, и почему народ
не схватил их за руки?

В день 7 ноября еще раз оглянемся
на героический  период советской ис�
тории, поклонимся  подвигу наших
дедов, отцов и матерей, вспомним ве�
ликих  советских вождей, которые,  как
люди, конечно, совершали ошибки, но
которые стремились сделать  страну
великой. А великой она может  снова
стать только на путях социализма.

Протоирей Александр КУЗЯЕВ.

Свет Октября и сумерки капитализма

В конце прошлой недели в областном центре состоя�
лось совместное совещание комитета Государственной
Думы России по жилищной политике и жилищно�комму�
нальному хозяйству и Ярославской областной Думы. Ос�
новной темой стала реализация жилищной политики в
части переселения граждан из аварийного жилого фонда,
признанного таковым после 1 января 2012 года.

ли Министерства строительства
и Фонда содействия реформи�
рованию ЖКХ, а также делегаты
из трёх десятков регионов стра�
ны � от Сахалина до Севастопо�
ля. Участие в совещании также
приняли депутаты фракции
КПРФ в Ярославской областной
Думе Александр Воробьев,
Эльхан Мардалиев, Елена Куз�
нецова, Валерий Байло и Дмит�
рий Яковлев.

Коммунисты подготовили
свои предложения по решению
проблем, связанных с расселе�
нием и строительством жилья.

Мероприятия по сокраще�
нию количества аварийных до�
мов реализуются в Ярославской
области уже более десяти лет. С
2008 по 2018 год в регионе рас�
селили более 225 тысяч "квад�
ратов".

В январе стартовала новая
программа, в рамках которой до
1 сентября 2025 года необходи�
мо переселить 6 тысяч жителей
из 97 тысяч квадратных метров
жилья, признанного аварийным
в период с 2012 по 2017 годы.

Продолжение на  стр. 4.Участники совещания А.В. ВОРОБЬЕВ, Е.Д. КУЗНЕЦОВА, Э.Я. МАРДАЛИЕВ.

1 ноября в Ярославле состо�
ялось общероссийское совеща�
ние по вопросам законодатель�
ных инициатив по переселению
граждан из аварийного жилья. В
совещании приняли участие

председателя Законодательного
собрания Иркутской области
Ольга Николаевна Носенко, яв�
ляющаяся первым секретарем
Иркутского горкома КПРФ.

Ольга Николаевна встрети�
лась с активом ярославской
парторганизации и рассказала о
своем регионе, который возглав�
ляет первый секретарь Иркутс�
кого обкома КПРФ Сергей Геор�
гиевич Левченко.

� За четыре года, которые
Сергей Георгиевич находится на
посту губернатора, на него идет
атака из�за того, что партия вла�
сти в 2015 году потеряла Иркут�
скую область, � поделилась Оль�
га Носенко. � Предыдущие губер�
наторы позволяли компаниям
разворовывать область и не пла�
тить налоги. В 2015 году бюд�
жет региона был 99 миллиардов
рублей, за четыре года при Лев�
ченко он увеличился в два с по�
ловиной раза.

    Продолжение на стр. 5.

Первый секретарь Иркутского горкома КПРФ
Ольга Носенко встретилась с коммунистами

и жителями Ярославской области

представители Министерства
строительства и ЖКХ, органов
исполнительной и законода�
тельной власти более чем 30
субъектов РФ. Иркутскую об�
ласть представляла  заместитель

Общение Ольги Носенко (на снимке � третья
слева)  с активом ярославской организации

КПРФ.

Митинг
ярославцев
состоится
7 ноября
в 17.00

на Площади
труда

Приемная КПРФ � тел.: 40�13�52, 40�13�55
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СОВЕТСКАЯ  ЯРОСЛАВИЯ

в партийных организациях

В Рыбинске начался новый учебный
год в системе политического просве�
щения. План занятий партийно�поли�
тической учебы рассчитан на девять
месяцев. На первом занятии коммунис�
ты и сторонники партии обсудили Ма�
нифест коммунистической партии. Пе�
ред собравшимися в актовом зале с

Повышаем политический уровень
докладом по этому вопросу выступил
член Рыбинского городского комитета
КПРФ, ветеран педагогического труда
Клевцов Виктор Александрович. По
окончании доклада слушатели обсуди�
ли ряд положений Манифеста приме�
нительно к реалиям сегодняшнего дня.

Информцентр Рыбинского ГК КПРФ.

Занятие партполитпросвета в Рыбинсе.

Партийный актив Рыбинского го�
родского отделения КПРФ и сторон�
ники партии отметили 101�ю годовщи�
ну со дня рождения Ленинского комсо�
мола, обменялись воспоминаниями,
отдали дань памяти комсомольцам
старших поколений, и возложили цве�
ты к стеле на Комсомольской площади
города Рыбинска.

Отдали дань памяти комсомольцам
В этом году исполняется 40 лет со

дня торжественного открытия стелы в
честь 60�летия ВЛКСМ.

Собравшиеся поздравили всех с
днем рождения комсомола и высказа�
ли пожелания городской администра�
ции о необходимости приведения в
порядок площади и стелы.

Роберт СОЛОВЬЕВ.

У комсомольской стелы в Рыбинсе.

25 октября состоялось очередное
собрание первичного партийного от�
деления "Советская" Кировского рай�
онного отделения КПРФ.

Открыл заседание секретарь пер�
вичного отделения, депутат муниципа�
литета города Ярославля Сергей Зу�
бов.

С информацией о прошедших в
среду депутатских слушаниях по воп�
росу о доступности медицинской по�

мощи в Ярославской области перед
коммунистами выступил первый секре�
тарь Кировского райкома КПРФ, депу�
тат Ярославской областной Думы Алек�
сей Филиппов.

Одним из вопросов повестки дня
стал прием в ряды КПРФ. "Советская" �
одна из старейших первичек Кировско�
го райкома, созданная в 1999 году, по�
полнилась новым членом партии.

Наталия ТЕРГАУШЕВА.

Состоялось собрание в первичном
отделении КПРФ «Советская»

Ярославские комсомольцы и
ветераны ВЛКСМ в День рождения
Комсомола собрались в конфе�
ренц�зале обкома КПРФ на праз�
дничный вечер "Альтернативная
Территория".

О своей комсомольской юности
ребятам рассказали первый секретарь
Ярославского обкома КПРФ, депутат
областной Думы Александр Васильевич
Воробьев и ветеран Вооруженных сил
РФ Михаил Васильевич Козка.

Первый секретарь обкома ЛКСМ,
член ЦК ЛКСМ Наталия Бобрякова вру�
чила комсомольские билеты, значки и
шарфы ВЛКСМ Ивану Мешкову и Васи�
лию Зборовскому. Ивану 22 года, он
третий год работает санитаром в бюро
судмедэкспертизы. Василию 18 лет, он
студент Ярославского педагогического
университета, учится на соцработника.
В Ленинский Коммунистический Союз
Молодежи вступили по совету друзей,
чтобы бороться за права молодежи.

Затем ребята и девчата читали сти�
хи о комсомоле, причем даже собствен�
ного сочинения. Поэтическую эстафе�
ту продолжили ярославский поэт Ари�
на Радзюкевич, поделившаяся стихами
из своей новой книги "Женщина, риф�
мующая быль" и руководитель городс�
кой организации "Дети войны" Алек�
сандр Солдатов.

Не обошли вниманием и ветеранов
комсомола. Члену Совета "Де�
тей войны" Людмиле Николаев�
не Сувориной Александр Воро�
бьев вручил Почетный орден ЦК
КПРФ "100 лет Ленинскому ком�
сомолу".

А затем гости вечера, раз�
делившись на две команды, с
удовольствием отвечали на воп�
росы комсомольской виктори�
ны. За правильные ответы мож�
но было получить от 5 до 100
баллов. Для ветеранов ВЛКСМ
вопросы были несложными:
"Сколько орденов у ВЛКСМ?",
"Как звали главного героя ро�
мана Островского "Как закаля�
лась сталь?", "В каком году при�
нят Устав ВЛКСМ?", "Расскажи�

Комсомол � не просто возраст,
комсомол � моя судьба

те о поступке пионера�
героя Павлика Морозо�
ва". А недавно принятым
комсомольцам порой
пришлось подумать. Но
все ответы были верны�
ми � и обе команды удо�
стоены сладких призов.

Завершился вечер
совместным исполнени�
ем комсомольских песен.

Вадим БеСЕДИН.
Фото автора.

28 октября коммунисты Дзержинс�
кого района под руководством депута�
та фракции КПРФ Ярославской облас�

тной Думы Дениса Демина провели
субботник по уборке территории шко�
лы №60.

Для этого была организована авто�
машина "Газель", доставлена бочка для
сжигания мусора. Накануне прошла

опиловка старых яблонь.
Члены КПРФ Максим Халя�
вин, Валерий Сокоушин,
Алексей Беляев и помощ�
ник депутата Ирина Жаво�
ронкова ударно загрузили
машину спиленными чурка�
ми и ветками.

Субботник был посвя�
щён 102�ой годовщине Ве�
ликой Октябрьской социа�
листической революции. И
это не разовая акция. Ком�
мунисты трудились в тече�
ние трех дней и по мере не�
обходимости будут наве�
щать школу и в дальнейшем.

В итоге: пришкольная
территория убрана, а учас�
тники субботника доволь�
ны своей работой на благо
родного района.

Валерий
СОКОУШИН.
Фото автора.

Коммунисты на субботнике
в честь Великого Октября
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Перед депутатскими
слушаниями по здравоохра�
нению в областной Думе я
включила телевизор � «Пер�
вый ярославский канал» и
услышала выступление об�
ластных депутатов от "Еди�
ной России" Ушаковой Л.Ю
и Денисова В.В. Проверяли
они поликлинику № 2 г. Рыбинска. С
ними был главврач Смирнов.

В регистратуре они узнали, что
талоны к терапевту можно взять уже
через 3 дня.

Я своим ушам не поверила, так как
я 15 октября 2019 года стала записы�
ваться к терапевту, но, увы, записали
меня только на 14 ноября 2019 г. Спро�
сила в регистратуре, почему принима�
ет один терапевт весь месяц, где наш
участковый терапевт? "Он будет в от�
пуске", � получила ответ.

Мой совет депутатам�"единоро�
сам": все же вникайте в проблемы про�
стых людей и оперативно их решайте.

Мне приходится очень часто встре�
чаться с сельскими жителями Рыбинс�
кого района. Они недовольны тем, что
к гинекологу трудно попасть, так как
врач работает на полставки, к кардио�
логу направляют в санаторий им. Во�

ровского, к эндокрино�
логу � в г. Ярославль.
Это очень неудобно для
больных людей.

За льготными ле�
карствами каждый ме�
сяц надо ехать к врачу.
Неужели нельзя сделать
их выписку один раз в
квартал? Еще постоян�
ные перебои с лекар�
ствами для диабетиков.

Вообще не бывает тестовых полосок
для измерения сахара в крови для глю�
кометра. Они стоят очень дорого. С
пенсией в 10 тысяч рублей постоянно
приходится их покупать.

Большая проблема в Рыбинском
районе � не хватает акушерок. Даже в
районной поликлинике их недостаточ�
но. Руководство направляет фельдше�
ров в город Ярославль учиться на аку�
шерок. А ведь в Рыбинске имеется ме�
дучилище. В свое время там готовили
акушерок и фельдшеров. Сейчас это
вполне можно делать. Департаменту
здравоохранения нужно срочно занять�
ся этим вопросом.

Проблемы медицины в Ярославс�
кой области надо решать комплексно.
Одними депутатскими слушаниями их
не разрешить.

Жить заботами людей � это боль�
шая ответственность для депутатов.

Лукавство
депутатов�«единоросов»

ЖУКОВА Н.И.,
секретарь Рыбинского

горкома КПРФ.

Нашей медицине всё
больше недужится, а власть
словно ничего не слышит и
не видит.

Неужели она не понимает, что
ее политика уничтожает уже на
ладан дышащее здравоохранение,
что ускоряет вымирание населе�
ния?!  Меня потрясла фотография
в интернете в минувшую пятни�
цу, где запечатлен крайне исто�
щенный Иван М. � живой скелет
весом 15 килограммов. Мальчик
Ваня из прогрессивного XXI века и уз�
ники фашистских концлагерей времен
войны � одна и та же ужасающая кар�
тина, вызывающая огромный ком в
горле и понимание, сколь жестоко об�
маном и силой навязанное нам буржу�
азное общество.

Как стряслась беда с мальчиком?!
Ведь его каждый день видели работ�
ники психоневрологического интерна�
та поселка Мохсоголлох � врачи, няни,
воспитатели, руководство... Раз, не�
мощный, не может говорить, засту�
питься за себя � это вовсе не значит,
что его не надо кормить! Только нелю�
ди могли довести Ивана до такого со�
стояния, что он сейчас может только
еле�еле открывать глаза. Поражает рав�
нодушие и черствость…

Известно, что Ивану 21 год. Он в
тяжелом состоянии доставлен в мох�
соголлохскую больницу. Ваня до 18
лет жил в специализированном интер�
нате в Нерюнгри. Понимал речь, сам
одевался, ходил в столовую. Все было
относительно нормально. После дос�
тижения совершеннолетия его переве�
ли в Мохсоголлох…

К сожалению, это не единичный
случай. Лет восемь назад я уже публи�

ковала в нашей партийной газете рес�
публики рассказ о двух наших земля�
ках, умерших от истощения, голодной
смертью в Жиганске.

Старшую медсестру райбольницы
Клавдию Иванову и директора дома�
интерната Варвару Сергееву, поведав�
ших мне об этих вопиющих случаях,
произошедших лишь с небольшой раз�
ницей во времени, затаскали в проку�
ратуру, а главный врач грозилась уво�
лить всех, кто разгласил "врачебную
тайну"… Но ни прокуратура, ни адми�
нистрация больницы ничего не смогли
сделать.

Если бы они, несчастные люди,
жили в доме�интернате, то были бы
под присмотром и не умерли дома,
брошенные детьми и родственниками.
Клавдия Егоровна со слезами на гла�
зах рассказывала: когда моего одно�
классника Колю Спиридонова привез�
ли в больницу, негде было ставить укол
� одни кости да кожа, кишмя кишащая
вшами. А за дядей Колей Петровым,
страдающим туберкулезом, кстати, всю
жизнь проработавшим в самой слож�
ной отрасли сельского хозяйства � оле�
неводстве, время от времени присмат�
ривал сосед. Но он уехал на новогод�

ние каникулы, и лежачий боль�
ной, ветеран�оленевод, скон�
чался от голода… В доме не
было ни крошки…

Когда писались эти строки,
узнала еще о двух вопиющих
фактах, связанных с детьми.
Опять же в больнице поселка
Мохсоголлох скончался другой
мальчик � тринадцатилетний
детдомовец.

Подросток вместе с 12�
летней сестрой проживал в дет�

доме два года. Мама детей была огра�
ничена в правах. Как рассказали род�
ственники, когда они навещали ребен�
ка, у него нередко были синяки и сса�
дины. До них дошли слухи, что, воз�
можно, к инциденту был причастен
охранник или воспитатель. Как так по�
лучилось, что, спасая ребенка из про�
блемной семьи, его не смогли уберечь?

И другой случай. Братья Рясик (11
и 17 лет), сбежавшие из Вилюйского
детского дома, приехали в Якутск и
встретились с матерью. Дети жалова�
лись на побои со стороны воспитате�
лей.

Все это результат правления ель�
цинско�путинской власти, иезуитской
"оптимизации" здравоохранения.

…Вообще говоря, куда катится бур�
жуазное общество?! Когда закончится
ограбление трудящихся и их массовое
обнищание и полуголодное прозяба�
ние, что приводит к вымиранию не
только голодных одиночек, но и всего
угнетенного капитализмом народа?! И
почему мы так долго молчим! Народ,
просыпайся! Хватит терпеть! Хватит
молчать! Давайте бороться за свои
права! Мы � не быдло! Мы � не рабы,
рабы � не мы!

Галина МОХНАЧЕВСКАЯ.

Иезуитская «оптимизация»

29 октября состоялось очередное
заседание Ярославской областной
Думы. Помимо 22 вопросов, включен�
ных в основную повестку дня, пред�
ставители фракции КПРФ вынесли на
обсуждение несколько дополнитель�
ных тем. Именно они вызвали наибо�
лее активное обсуждение.

В начале заседания депутаты об�
судили очередные изменения в облас�
тном бюджете. Одна из поправок ка�
салась перечисления 263 миллионов
рублей в фонд защиты прав граждан �
участников долевого строительства. По
словам представителей власти, это
даст возможность более интенсивно
заниматься решением проблем людей,
оставшихся без жилья. Мера давно на�
зревшая и абсолютно правильная.
Если бы не одно "но". Указанную сум�
му забирают из программы развития
здравоохранения. Из�за чего больни�
цы и поликлиники в этом году не по�
лучат необходимого оборудования.
Коммунисты всегда стояли за обману�
тых дольщиков и продолжат поддер�
живать их впредь. Но решать одну про�
блему за счет откладывания другой не�
правильно. Нужен альтернативный ис�
точник.

� Только что на депутатских
слушаниях мы обсуждали вопро�
сы доступности медицинской по�
мощи. И говорили, сколько у нас
проблем по оборудованию. По�
чему мы теряем такую сумму? �
спросил председатель фракции
КПРФ Александр Воробьев?

Оказалось, что закупать просто не�
чего. Конкурсы на приобретение обо�
рудования не состоялись. Эта причи�
на уже стала для областного департа�
мента здравоохранения традицией. И
удобным прикрытием некомпетентно�
сти собственных сотрудников во главе
с директором.

� На 2019 год наверняка были
составлены графики, утверждены
сроки приобретения, согласова�
ны получатели. Нам постоянно
говорят о нехватке средств. С на�

чала года в области нет лекарств.
Поступает огромное количество
жалоб от людей. И вдруг такая
сумма с лёгкой руки переносит�
ся на следующий год. Хотелось
бы получить объяснение от про�
фильного департамента, � возму�
тился депутат Шакир Абдуллаев.

Предложение коммуниста было
поддержано. К очередному заседанию
думского комитета по здравоохране�
нию чиновники от медицины вновь
будут вызваны "на ковёр". Следом пар�
ламентарии обсудили федеральную
инициативу, предусматривающую
обеспечение бесплатного питания для
учащихся начальной школы. Сейчас она
находится в Государственной Думе.
Коммунисты поддержали этот важный
законопроект. Но подчеркнули необ�
ходимость помощи из федерации. По�
скольку для областного бюджета каче�
ственное питание обойдется пример�
но в миллиард рублей.

� Законопроект внесен всеми
фракциями и рассмотрен в пер�
вом чтении. Главное, чтобы не
получилось, что полномочия на
уровень региона будут переданы,
а финансирование � нет. Необхо�
димо обязательно предусмотреть
средства с участием федерально�
го бюджета,  � отметил Александр
Воробьев.

По предложению депутата Э. Мар�
далиева, озвученному на встрече с
председателем ЯОД председателем
фракции КПРФ, депутаты заслушали
информацию о ликвидации послед�
ствий непогоды, разыгравшейся в ре�
гионе в ночь с 27 на 28 октября. От неё
пострадали 17 муниципальных обра�
зований из 19. Повреждения получили
89 многоквартирных домов.Больше
других досталось Ярославскому райо�
ну, где придётся ремонтировать кров�
ли 23 зданий. В трёх случаях это хотят
сделать за счёт взносов на капиталь�
ный ремонт. Что является фактически
нецелевым расходованием средств.

� В фонде капитального ре�

монта находятся деньги жителей.
Почему они должны оплачивать
ликвидацию последствий сти�
хии? Не лучше ли установить ре�
жим ЧС и решить проблему за
счет резервного фонда, а не за
счёт людей?

Также необходимо принимать
меры к тем организациям, кото�
рые некачественно выполнили
работы. В одном из домов посёл�
ка Кузнечиха новая кровля была
сделана всего 4 года назад. А се�
годня её уже снесло, � подчерк�
нул Александр Воробьев.

Из�за сильных порывов ветра в ре�
гионе повсеместно было нарушено
электроснабжение. Даже по состоянию
на 11 часов утра 29 октября без света
оставались 1813 домов, в которых про�
живали 6534 человека. При этом свя�
заться с коммунальщиками оказалось
настоящей проблемой.

� До диспетчерской службы в

Ярославле было абсолютно не
дозвониться. Люди не могли ни
получить, ни передать никакой
информации. Как будто все вы�
мерли! � посетовал депутат фрак�
ции КПРФ Дмитрий Яковлев.

Более того, энергетики отнюдь не
торопились налаживать энергоснабже�
ние. Вместо положенных 3 часов в от�
дельных населенных пунктах устране�
ния последствий аварийпришлось
ждать 3 суток. Хотя на официальном
сайте ПАО "Россети" ещё во вторник
утром отрапортовали о полном вос�
становлении подачи электроэнергии.
Таким образом, монополисты нагло
соврали. Всё это послужило поводом
для справедливой критики. А предсе�
датель фракции КПРФ направил обра�
щение в областную прокуратуру с
просьбой провести проверку деятель�
ности филиала "МРСК Центра" � "Ярэ�
нерго" и принять соответствующие
меры реагирования.

От бюджета до электроснабжения:
калейдоскоп вопросов в Думе

В завершение заседания коммуни�
сты подняли ещё две важные пробле�
мы. Первая касалась ситуации в Рос�
товском филиале "Ярославского АТП".
С 1 октября "Люберецкая транспорт�
ная компания" из Подмосковья, выиг�
равшая конкурс на право осуществле�
ния городских и пригородных пасса�
жирских перевозок в Ростовском рай�
оне, расторгла с предприятием дого�
вор субподряда. В результате 40 во�
дителей и 30 кондукторов остались без
работы. Представители фракции КПРФ
призвали правительство области (яв�
ляется 100% акционером "Ярославс�
кого АТП") разобраться в ситуации и
вынести вопрос на рассмотрение про�
фильного комитета.

Второй вопрос � по поводу каче�
ства ремонта дворов в рамках хвалё�
ной "губернаторской" программы "Ре�
шаем вместе!" поднял рыбинский де�
путат Андрей Ершов:

� Поступило обращение от жи�
телей дома № 9 по улице Бабуш�
кина города Рыбинска. Ремонт
проводил РУМСР, генеральный
директор � Сдвижков. Стоимость
работ � около 5 миллионов руб�
лей. Жители отмечают, что во
дворе образовалось настоящее
болото, которое увеличивается
после каждого дождя, так как сто�
ка воды нет. Воду у подъезда нуж�
но откачивать. В соседнем дворе
� по улице Бабушкина,  7 придо�
мовую территорию также залива�
ет. Та же история в домах по ули�
це Солнечной. Предлагаю прове�
сти проверку указанных объектов
и усилить надзор над проводи�
мыми работами.

Оба вопроса были взяты на конт�
роль профильного комитета. А в пра�
вительство региона и администрацию
Рыбинска по поручению председателя
Ярославской областной Думы были
направлены соответствующие запро�
сы.

Иван ДЕНИСОВ.
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В самом центре Ярославля, на ули�
це Республиканской, напротив здания
УВД, есть большой двухэтажный дом
дореволюционной постройки. В нем и
прилегающих к нему других зданиях до
1965 года находилось предприятие по
производству различных медицинских
препаратов и средств, которое с 1969
года стало называться "Ярославская
фармацевтическая фабрика". Ее 100�
летней истории посвящена выставка,
развернутая недавно в музее города.

Существование фабрики можно
четко разделить на два периода. До
1965 года, когда все производство про�
исходило практически на одном руч�
ном труде, в полукустарных условиях и
после, когда коллектив предприятия
получил в свое распоряжение совре�
менное здание в нынешнем Фрунзенс�
ком районе. В то время это была прак�
тически сельская местность. Я не ду�

100 лет на службе здоровья
маю, что этот пере�
езд был, особенно
для стариков�вете�
ранов, радостным.
Многие работали не
одно десятилетие в
двух шагах от дома.
А теперь нужно
было забираться за
тридевять земель, и
какой еще тогда хо�
дил транспорт туда.
Об этом тоже рас�
сказывает экспози�
ция выставки.

В 2014 году в
коллективе фабрики
была подготовлена и выпущена на соб�
ственной полиграфической базе книга
об истории предприятия со множеством
фотографий. Так вот, в ней автор
А.А.Мищенко пишет, что с 1952 года

предприятием руководили всего 3 ди�
ректора � Карпов И.Г., Шишкин Н.А. и
Ефимова Л.В., а с 1965 года � только
два главных инженера (Лизунов А.И. и
Байдин Е.С.).

"Фронтовик, старшина меди�
цинской службы в инженерно�са�
перных войсках Иван Гаврилович
Карпов, дошедший до Берлина,
окончивший после войны москов�
ский мединститут, более 30 лет ру�
ководил предприятием. Я уверен,
что именно в этом залог того, что
оно, подобно многим другим, не
исчезло за прошедшие почти 30
лет, а продолжает работать и раз�
виваться. Фабрика имеет свои ап�
теки, а в одной из них � за универ�
ситетом, на улице А.Суркова, 20,
есть свой музей.

Знакомство с историей фабри�
ки подвигло меня выдвинуть идею,
что это современное успешное,
уникальное предприятие вполне
заслуживает право носить имя ге�
роя войны и труда, его бывшего
руководителя � И.Г.Карпова.

Борису Ростиславовичу Лозин�
скому.

А. ХАМЫШ.

Здесь, на ул. Республиканской, и располагалось пред�
приятие по производству различных медицинских пре�
паратов.

Продолжение. Начало на стр. 1.
В ходе совещания вице�губернатор

Андрей Шабалин поспешил доложить,
что целевой показатель на 2019 год пе�
ревыполнен и составляет почти 2 ты�
сячи квадратных метров расселенного
жилья. К концу октября заключены 55
муниципальных контрактов и соглаше�
ний о выплате возмещения за изымае�
мое жилое помещение в Ярославле, По�
шехонье и Угличе, общая сумма кото�
рого составила почти 102 миллиона
рублей.

Правда, громкие заявления област�
ных чиновников вовсе не означают, что
все проблемы решены. Во�первых, го�
довой объём финансирования на рас�
селение аварийного жилья составляет
более 360 миллионов рублей. Так что
финансовый план пока выполнен лишь
на треть. А на дворе уже ноябрь. Во�
вторых, в программе нынешнего года
участвуют шесть муниципальных обра�
зований. Помимо названных выше это
город Мышкин, а также Некрасовское и
Кузнечихинское сельские поселения.
Про них в докладах чиновников поче�
му�то не было сказано ни слова.

В�третьих, общая потребность в
расселении многоквартирных домов на
территории региона существенно боль�
ше, чем заявлено в плане до 2025 года.
Их состояние вызывает опасение уже
сегодня. А через пять лет они и вовсе
рискуют превратиться в развалины. Тем
не менее, никакой ясности по их судь�
бе нет.

Аналогичные проблемы остаются и
в других субъектах страны. Снять их,
отчасти призван проект федерального
закона "О внесении изменений в Жи�
лищный кодекс РФ и Федеральный за�
кон "О Фонде содействия реформиро�
ванию ЖКХ" в части переселения граж�
дан из аварийного жилищного фонда".
Документ определяет меры поддержки
как для жителей расселяемых домов,
так и для инвесторов, выступающих в
качестве застройщиков территории.
Вместе с тем он носит предельно об�
щий характер. И вызывает много воп�
росов.

Одну из самых важных проблем,
актуальных для многих субъектов Рос�
сии, озвучила заместитель председате�
ля Законодательного собрания Иркут�
ской области, член фракции КПРФ Оль�
га Носенко. К слову, она стала едва ли
не единственным представителем оп�
позиции среди иногородних участни�
ков совещания.

� Сегодня Иркутская область боль�
ше всех нуждается в расселении ава�
рийного жилья. У нас огромная терри�
тория и сложная структура экономики.
Мы построили четыре ГЭС, десятки
промышленных предприятий и сотни
километров железнодорожных путей.
За прошедшие десятилетия в регионе
накопился огромный фонд аварийного

жилья. К сожалению, он регулярно по�
полняется из�за природных катаклиз�
мов. Прежде всего, пожаров и наводне�
ний. Трагические события нынешнего
года � лишнее тому доказательство.
Поэтому необходимо выделить в осо�
бую программу расселение аварийно�
го жилья, признанного таковым в ре�
зультате чрезвычайных ситуаций при�
родного и техногенного характера, �
отметила Ольга Николаевна в ходе со�
вещания.

К сожалению, указанные меры ак�
туальны и для нашей области, что под�
тверждают недавняя трагедия в Росто�
ве и пожары прошлых лет (в Ярослав�
ле, посёлке Песочное и других населён�
ных пунктах). Поэтому ярославские
коммунисты поддержали предложение
иркутских товарищей.

Другие меры в рамках расселения
аварийного жилья Ольга Носенко обсу�
дила с председателем фракции КПРФ в
областной Думе Александром Воробь�
евым. В частности, речь шла о необхо�
димости установления порядка опре�
деления размера и начисления денеж�
ного возмещения гражданам за изыма�
емое помещение в аварийном доме и о
механизмах стимулирования застрой�
щиков (в частности, о компенсации за
техническое присоединение к инженер�
ным сетям на застраиваемой террито�
рии).

Указанные предложения будут на�
правлены в комитет Государственной
Думы по жилищной политике и жилищ�
но�коммунальному хозяйству.

После совещания в областном пар�
ламенте Ольга Носенко также провела
встречу с партийным активом обкома
КПРФ, в ходе которой коммунисты об�
менялись опытом работы.

А. ФЕДОРОВ.

Расселение «аварийки»: вопросов
больше, чем ответовИстория человечества знает нема�

ло великих событий. Но только неко�
торые из них меняют ход развития все�
го мира. Пролетарская революция в
нашей стране решительно изменила
лицо планеты. Она направила Россию
на путь социализма. Разрешила обще�
национальный кризис и спасла страну
от разрушения. Великий Октябрь изба�
вил Россию от капиталистического и
национального гнёта. Для народов Зем�
ли он стал путеводной звездой, про�
звучал ярким призывом к поиску буду�
щего, достойного человека.

Эпоха социалистического созида�
ния золотыми буквами вписана в био�
графию нашей Отчизны. Уникальный
опыт ленинско�сталинской модерниза�
ции позволил за два десятилетия нара�
стить потенциал страны в 70 раз. Это
были невиданные в мировой истории
темпы развития! Тот опыт и сегодня даёт
пример успешного созидания общества
социальной справедливости.

У человечества только два пути:
либо социализм, либо дальнейшее раз�
ложение, войны, нестабильность, мо�
ральная деградация общества и разру�
шение окружающей среды. Только
власть трудящихся, общественная соб�
ственность на средства производства
и рациональное планирование в эко�
номике выведут человечество на путь
всестороннего развития. Это именно те
выводы, которые наша партия обязана
активно и продвигать в гущу народа.

Противоречие между интересами
страны и интересами российского ка�
питала � одно из главных. Разрешить
его может только кардинальная смена
социально�экономической системы.
Олигархический, чиновничий режим
ведёт дело к накоплению протеста в
пролетарской среде. И КПРФ стоит на
позициях защиты интересов рабочего

класса. Это отражено в материалах VIII
и IX Пленумов ЦК КПРФ.

Лучшим доказательством верности
идеям Октября остаётся постоянная
борьба за интересы трудящихся, за со�
циалистическое  переустройство Рос�
сии. Только социализм спасёт Россию
и мир от катастрофы, которую подго�
тавливает капитализм. Поэтому реви�
зия коммунистических идей недопус�
тима. Мы (коммунисты) утверждаем:
только социализм сделает трудящихся
хозяевами своей страны и своей судь�
бы. Только тогда межнациональные
конфликты исчезнут как страшный сон.

102 года назад в истории начался
новый этап. Он связан с образованием
первого в мире государства рабочих и
крестьян. В это время мы всё чаще вспо�
минаем имя Владимира Ильича Ленина
� революционера и выдающегося учё�
ного. Переплавить великую теорию в
практику колоссальных свершений ему
помогала идея со�
циальной справед�
ливости. В начале
прошлого века Ле�
нин пришёл к вы�
воду: в цепи капи�
талистических го�
сударств Россия
является слабым
звеном. Именно
это предопределя�
ло её готовность к
революции. В про�
тивном случае
Россия оставалась
бы сырьевым при�
датком более раз�
витых стран. В
1927 году это
убеждение под�
твердил И.В. Ста�
лин на XV Съезде
ВКП (б).

Без справедливого распределения
национальных богатств советское го�
сударство не смогло бы преодолеть
массовую нищету и дать инвестиции
экономике. Не получится и сегодня.

Владимир Ленин одержал ту вели�
кую социалистическую победу, которая
надолго  пережила его самого. Задача
коммунистов помочь народу осознать
необходимость социалистического пе�
реустройства.

Достижения советской эпохи � наша
путеводная звезда в бурном водоворо�
те событий. Опираясь на пройденный
путь, нам предстоит идти дальше, от�
стаивать социальную справедливость.
Партия обязана состояться в качестве
авангарда массового рабочего движе�
ния, нам предстоит каждый день утвер�
ждать себя слаженной работой и убе�
дительными результатами.

Будем верны делу Октября!
В.И. СОКОУШИН.

Продолжать дело Великого Октября!

В ярославской Думе:  участники совещания.
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 Орешкин сказал, что рост дохо�
дов населения связан со снижением
инфляции. Это поразило, поскольку
инфляция обесценивает реальные
доходы и снижение инфляции лишь
замедляет это обесценивание, но
никак не может их увеличить.

Главное � в другом. Любая стра�
тегия начинается с того, что описы�
ваются те моменты, которые необ�
ходимо исправить. Орешкин же, ког�
да всем уже стало понятно, что речь
идёт о постоянном долговременном
экономическом спаде (напомню, он
начался в IV квартале 2012 года и
продолжается до сих пор), пролоб�
бировал переподчинению себе Рос�
стата, сменил в нём руководство и
заставил его выдавать те показате�
ли, которые его устраивали. Но есть
и совсем смешные истории, напри�
мер, официальные данные Росста�
та по инфляции, по итогам 2018 года
составляют более 10% (индекс�деф�
лятор равен 110.4%). Откуда взя�
лась цифра в 4%, о которой говорят
чиновники, в том числе и сам Ореш�
кин?

Иными словами, Орешкин не
просто неадекватен реальности и
тщательно скрывает её от людей и

О национальном
предательстве Орешкина

начальства, он ещё своей деятель�
ностью фактически закрывает любую
возможность разработки альтерна�
тивной правительству стратегии. Ни
о каком развитии и речи быть не мо�
жет в таких условиях.

При этом, поскольку изображать
кипучую деятельность всё�таки надо
(падение экономики�то продолжает�
ся и, кстати, будет продолжаться даль�
ше, поскольку продолжается текущая
политика правительства, чтобы не
сказать МВФ). Есть у меня подозре�
ние, что Орешкин и компания тща�
тельно следят, чтобы в либеральной
прессе альтернативных взглядов не
появлялось.

Так что надеяться на то, что у нас
что�то изменится к лучшему, пока не
приходится. По банальной причине �
для того, чтобы экономика стала ра�
сти, необходимо непросто разрабо�
тать (где?), но и внедрить некие но�
вые планы. А в силу построения сис�
темы управления в рамках нашего
правительства обойти при этом Ми�
нистерство экономического развития
никак невозможно. То есть � пока там
сидит Орешкин, никаких изменений
к лучшему не будет.

Михаил ХАЗИН.

Многолетнее требование
КПРФ обеспечить российским
школьникам обязательный бес�
платный стакан цельного моло�
ка стало обретать осязаемые
очертания реальности.

Не обходится, конечно, без скан�
далов, закулисных интриг и перехвата
инициативы со стороны "ЕдРа". Да,
пусть перехватывают, говорят комму�
нисты, только бы удалось детей под�
держать.

КОГДА коммунисты во время ап�
рельского отчета премьера Медведева
в Госдуме задали ему в сотый, а мо�
жет, и в двухсотый раз вопрос � готово
ли, наконец, правительство раскоше�
литься на бесплатный стакан молока
учащимся в школах, единороссы занер�
вничали. Действительно, столько лет
звучит такой простой, человеческий
вопрос, и зависает, как над пропастью.

Медведев в ответ произнес, типа
"денег нет…". И всё? Стыдоба! Тогда
единороссы вдруг ринулись в атаку
спасать честь единопартийного мун�
дира. К думской трибуне выскочил С.
Неверов (руководитель фракции
"ЕдРо") и заявил, что стакан молока �
это чепуха, детям нужно полноценное
сбалансированное питание. И пошел
костерить коммунистов за то, что все�
го лишь стакан молока просят. А надо
� всем школьникам горячее питание. И
главное � бесплатное!

Неверов поглядывал на Медведе�
ва, а тот согласно кивал. Неверов обе�
щал чуть ли не сию минуту внести в
Госдуму законопроект о горячем, по�
лезном и совершенно бесплатном пи�
тании для всех школьников страны.
"Вот как надо работать!" � восхищался
коллегой по фракции спикер Володин,
с гордостью окидывая зал заседаний.

Но быстро сказка сказывается, да
небыстро дело делается. Прошло бо�
лее полугода, пока появился законо�
проект "О внесении изменений в Фе�
деральный закон "О качестве и безо�

пасности пище�
вых продуктов" и
статью 37 Феде�
рального закона
"Об образовании
в РФ" в части со�
вершенствования
правового регу�
лирования воп�
росов обеспече�
ния качества пи�
щевой продук�
ции". Такое гро�
моздкое назва�
ние затрудняет
понимание, чему посвящено содержа�
ние опуса. Но что появилось, то и под�
писали лидеры всех думских фракций.

Госдума рассмотрела и единодуш�
но приняла законопроект в первом чте�
нии.

Докладывала  Яровая. Она много
говорила о вкусной и здоровой пище,
об особой главе, посвященной безо�
пасности питания детей. "Мы повыша�
ем возрастной уровень с 1 до 18 лет
по защите жизни и здоровья детей � от
младенческого возраста до совершен�
нолетия…" � ораторствовала Яровая.
Но в сухом остатке получилось очень
скромно. Во�первых, законопроект
обещает горячее, полезное и бесплат�
ное питание всего лишь детям началь�
ных классов. А во�вторых, ключевой
вопрос � о финансировании � остался
открытым. Законопроект затратный, а
к нему даже не приложено финансо�
вое обоснование, и совершенно непо�
нятно, из каких источников и в каком
объеме будет финансироваться это
бесплатное питание.

Да и главы законопроекта скорее
научно�познавательные, рекоменда�
тельные, чем сущностные, касающиеся
непосредственно организации питания
детворы. В законопроекте о стакане
молока, подготовленном коммуниста�
ми, четко сказано: финансирование �
из федерального бюджета, стакан мо�

лока � всем учащимся, ибо 53% детей
подросткового возраста, согласно ста�
тистике, имеют ослабленное здоровье,
нередки случаи в школах малых горо�
дов, когда дети падают в обморок от
недоедания, потому как в семьях жи�
вут впроголодь и в школу родители не
могут дать ученику 50 рублей на обед
в столовой.

А будет ли польза от единороссов�
ского законопроекта?

Одна солидная глава в нем � "Ос�
новные понятия", другая � "Обращение
пищевых продуктов и изделий", тре�
тья � "Информация о качестве и безо�
пасности пищевой продукции, матери�
алов и изделий". А кто же будет обес�
печивать качественные продукты пи�
тания? Те же иностранные фирмы, ко�
торые оккупировали все российские
торговые сети и скидывают нам то, что
Европе негоже?

А кто будет финансировать? Ока�
зывается, регионы, а при нехватке у них
ресурсов софинансирование поступит
из центра. Зыбкая гарантия. Да и кон�
кретного положения о средствах для
бесплатного питания младшим школь�
никам в законопроекте нет.

"Мы не позволим спустить на тор�
мозах нашу социальную инициативу",
� заявили коммунисты после дебатов
по законопроекту.

Галина ПЛАТОВА.

Остывшее блюдо «ЕдРа»

Министр Орешкин.

Продолжение. Начало на стр. 1.
В этом году расходная часть состав�

ляет 213 миллиардов. Это позволяет
нам увеличивать размер средств, на�
правляемых на социальную поддержку
населения.

В Иркутской области действует за�
кон о "детях войны", по которому "дети
войны" платят за услуги ЖКХ 50%. Каж�
дый год в День Победы им выплачива�
ется по 2 тысячи рублей, а к 75�летию
Победы планируется увеличить выпла�
ту до 5 тысяч. В бюджете области в два

раза увеличены средства, направляемые
на строительство жилья для детей�си�
рот. Работают программы по строи�
тельству жилья для работников бюд�
жетной сферы. Если до прихода Лев�
ченко в 2015 году в области строилось
всего 66 социальных объектов здраво�
охранения, образования, культуры и
спорта, то в 2018 году таких объектов
стало 266, из них 20 школ. 80 милли�
ардов направлено на поддержку муни�
ципальных образований.

Ольга Николаевна также рассказа�

ла о мерах поддержки по�
страдавшим от наводнения
в Иркутской области, при�
нятых губернатором Серге�
ем Левченко и ответила на
вопросы.

В завершение встречи
О. Н.Носенко сфотографи�
ровалась с ярославцами на
память (На снимке справа).

Вадим БЕСЕДИН.
Фото автора.

Первый секретарь Иркутского горкома КПРФ
Ольга Носенко встретилась с коммунистами

и жителями Ярославской области

Выступает  О.НОСЕНКО.

Ярославские коммунисты и сторонники партии на встрече с О. НОСЕНКО.
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Нынешнее состояние экономи�
ки страны  вызывает недо�
вольство у подавляющего

большинства ее населения. У бедней�
шей части это рост инфляции и цен на
продукты, оплату ЖКХ; невозможность
найти работу по специальности и об�
нищание.

У "владельцев заводов, газет, паро�
ходов" другие заботы. Это давление на
бизнес, коррупция чиновничества, от�
сутствие стабильной политики госу�
дарства, состояние юриспруденции и
боязнь за свое будущее. И подавляю�
щее большинство наших олигархов не
имеет российского гражданства и не
платит налогов в России.

Из Послания президента Федераль�
ному собранию мы узнали, какое свет�
лое будущее ожидает нас, и какие меры
должны быть приняты правительством
для их осуществления. Но предыдущая
история наводит на грустные размыш�
ления.

В последних майских указах пре�
зидент поставил ряд задач перед стра�
ной и правительством. Эти указы опять
обещают народу сладкую жизнь: вой�
ти к 2024 г. в пятерку крупнейших эко�
номик мира, увеличить продолжитель�
ность жизни, обеспечить на 100% дос�
тупность детских садов к 2020 г.

Однако еще в 1999 г. В.В. Путин
поставил задачу � достичь уровня про�
изводства ВВП на душу населения в
России такого, как в далеко не самой
богатой Португалии, для чего нам не�
обходимо было обеспечить в течение
15 лет рост ВВП на 8% в год. Эти годы
прошли. По результатам рост ВВП в
России составил всего 16%. В 2012 г.

В 2012 году президент В.В. Путин
обещал рост производительности тру�
да в 5 раз, рост инвестиций с 21 до
27% ВВП, а рост ВВП � 6% в год. Ре�
зультат: рост производительности тру�
да � 1%, инвестиции на уровне 21%
ВВП, а рост ВВП � на уровне 1,5%. В
период 2011�2018 гг. в целом по Рос�
сии производительность труда вырос�
ла на 8%, т.е. сохраняется стагнация
экономики и растет обнищание насе�
ления.

Таким образом, указы президента
выполнены не были. Однако президент
был доволен работой правительства,
что совершенно непонятно, ибо в этом
случае он выступает в качестве мечта�
теля, прожектера, но не руководителя
страны.

После развала СССР мы утратили
все, чем была сильна страна, � плано�
вое хозяйство, социальные реформы,
угробили промышленность, раздали
народное достояние в частные руки и
делаем вид, что мы, т.е. наше прави�
тельство, боремся за светлое будущее.
Результатом этой «борьбы» явилось то,
что за последнюю четверть века, по
данным Росстата, в России было унич�
тожено больше заводов и фабрик и в
разы больше потеряно человеческих
сил, материальных и финансовых
средств, чем за годы войны. И в насто�
ящее мирное время происходит выми�
рание населения.

Призывы президента поднять про�
изводительность труда не могут быть
выполнены, так как у нас 53% госбюд�
жета тратится на чиновничество и си�
ловые структуры. И не дай Бог повы�
сить их производительность.

Подъем экономики страны начина�
ется с повышения платежеспособнос�
ти населения. Эта многократно прове�
ренная зависимость известна всем. А
повышение производительности тру�
да решается не потогонной системой,
а усовершенствованием. Для этого нуж�
ны инженеры и ученые. Но талантли�
вые выпускники лучших вузов страны
уезжают за рубеж, не видя для себя в
России будущего. Нельзя совершить
рывок разваливая и Академию наук.

После развала СССР ежегодно и до
настоящего времени из страны выез�
жает около 200�300 тысяч специалис�
тов � инженеров, физиков, химиков и
математиков, людей, которые могли бы
поднять техническую мощь страны.

Такое состояние российской эконо�
мики вызвано целым рядом причин, но
основной из них является то, что со�
здавшийся у нас государственный
строй является, по существу, феодаль�
ным, с начатками дикого капитализма.
Отличие заключается в том, что если
феодал распоряжался своей личной
собственностью, то у нас в качестве фе�
одала выступает руководитель какого�
либо предприятия (министр, директор,
ректор, управляющий госпредприяти�

ем и т.п.), который распоряжается го�
сударственной собственностью, как
своей и при этом не отвечает за резуль�
таты.

Нам надо восстановить государ�
ство, которое характеризуется наличи�
ем достаточно жесткой и упорядочен�
ной системы управления страной: ее
экономикой, выполнением законов,
обеспечением достойного уровня жиз�
ни населения и заботой об уменьшении
уровня социального неравенства раз�
личных групп граждан.

 В связи с тем, что существующая
государственная система опустилась до
феодального уровня, не мешало бы вос�
пользоваться опытом царской России,
где существовала четкая граница между
государственной и частной собственно�
стью и отсутствовали предприятия со
смешанным капиталом � источником
обогащения частных лиц за счет обво�
ровывания государства. Тогда государ�
ство определяло "оклад содержания",
т.е. заработную плату госбюджетников,
начиная от министров и заканчивая пре�
подавателями и конторскими служащи�
ми. Кстати, такая же система существо�
вала и в СССР. При этом оклад содер�
жания не зависел от места пребывания
бюджетника: село, город или столица.
Если бы был воспринят этот опыт, на�

род не валил бы в
Москву, где оплата
труда, по сравнению
с провинцией, на по�
рядок выше. И не
надо было бы "опти�
мизировать" здраво�
охранение. Сейчас
министр здравоохра�
нения делает попыт�
ку ввести единую си�
стему оплаты труда
для медработников
страны, и это первая
ласточка наведения
хоть какого�то поряд�
ка в одной отрасли.

Сегодня у нас
шокирующие разли�
чия в оплате труда
между различными
слоями трудящихся.
Половина из них по�
лучает зарплату ме�
нее 22 тыс., а высо�
кооплачиваемые гос�
служащие, такие как
бывший начальник
железных дорог России, а ныне бизнес�
мен Якунин, живущий в Германии, по�
лучал зарплату, о размере которой мож�
но судить по тому, что оплата одного
его рабочего дня равнялась зарплате
профессора за 4 года работы. Кстати,
зарплата профессора ниже средней зар�
платы в России. Размеры зарплат, рав�
няющихся зарплате, соизмеримой с зар�
платой Якунина, сохраняются среди ру�
ководителей госкорпораций, ведь со�
держание для себя они назначают сами.
Неравенство сохраняется и среди пен�
сий: от 6 до 200 тыс. руб. для разных
социальных групп.

За четверть века Россия из индуст�
риальной страны с развитой  промыш�
ленностью и передовой наукой превра�
тилась в "банановую" республику, где
вместо бананов нефть и газ. В то же
время бензин у нас в два раза дороже,
чем в Казахстане.

Еще одним тормозом в развитии
собственного производства является
стоимость электроэнергии, которая на
сегодня дороже, чем в Беларуси, Казах�
стане и Украине. В 2015 г. Всемирный
банк оценил доступность электроэнер�
гии в мире, и Россия оказалась на 184�
м месте из 185 исследованных стран.
Поэтому, прежде чем призывать и пла�
нировать вхождение в пятерку ведущих
стран мира, следует навести порядок в
своей стране.

Страну разъедает коррупция и раз�
воровывание госбюджета на всех уров�
нях, начиная с чиновников и кончая си�
ловыми структурами.

Так, у полковника ФСБ находят дома
15 млрд, а у полковника МВД � 9,2 млрд
рублей, происхождение которых даже
на суде так и не смогли определить.

Судя по тому, что у офицеров МВД
и ФСБ находят дома в наличности та�
кие суммы, напрашивается мысль о сра�
щении силовых структур с теневым биз�
несом, с которым они должны бороть�

ся. Наличие таких сумм и невозможность
определить их происхождение может
быть связано с тем, что это общак, как
это принято в уголовной сфере, где
деньги собираются только наличными.
Случаи же привлечения к уголовной
ответственности ряда работников си�
ловых структур и губернаторов, скорее
всего, являются не результатом борь�
бы с коррупцией, а результатом внут�
ренних разборок в этих структурах. Гру�
стно предположить, но, похоже, что у
нас складывается мафиозное государ�
ство и правительство не может с этим
бороться.

Такие «разночтения» встречались и
ранее. Так, в 2011 г., по данным рос�
сийской таможни, в Германию ушло на�
ших нефтепродуктов на 10,9 млрд дол�
ларов, а германские партнеры рапор�
туют ВТО, что они закупили у России
нефтепродуктов на 27,1 млрд долла�
ров. Аналогичная картина и с США: мы
им продали нефтепродуктов на сумму
3 млрд, а они озвучили 10 млрд долла�
ров. Куда делась разница?

Не эти ли деньги были обнаружены
у полковников?

Плачевное состояние нашей эконо�
мики обусловлено в первую очередь не�
компетентностью руководства: про�
мышленностью, наукой и производ�

ством руководят люди, которые могут
хорошо говорить, но не имеют инже�
нерного образования и опыта работы
на производстве, то есть дилетанты.

В настоящее время правительство
озадачено отъездом населения Даль�
него Востока в европейскую часть Рос�
сии. Чтобы привлечь переселенцев,
предлагают бесплатно дать желающим
по гектару. Но в советское время, в
20�х годах, шло массовое переселение
в ДВК (Дальневосточный край) кресть�
ян, при этом им выдавался участок зем�
ли по 12�15 десятин на семью. Кстати,
такие же участки выдавались переселен�
цам в Сибирь и Забайкалье. И землю
для поселения люди выбирали сами.
Фермеру одного гектара мало, а город�
скому жителю много. Дайте фермерам
землю и ссуду для начала работы, не
берите налога в течение нескольких лет,
и народ поедет туда.

Сейчас обещают 2% ссуду по ипо�
теке для молодых семей�дальневосточ�
нтков, но для этих семей нужно и место
работы с достойной зарплатой, а где
оно? Ведь народ уезжает оттуда из�за
отсутствия работы и плохих условий
существования, но не из�за климата.

Сейчас правительство озадачилось
цифровой экономикой. Но программа
"Цифровая экономика Российской Фе�
дерации" направлена не на улучшение
нашей экономики, а на укрепление и
улучшение экономики стран, произво�
дящих полупроводники. В этой про�
грамме нет даже намеков на попытку
войти в мировой рынок полупровод�
ников и полупроводниковых изделий,
хотя их производство обеспечивает в
значительной мере обороноспособ�
ность страны.

Бесконечные экономические фору�
мы, проводимые в стране,  направлены
не на улучшение экономики страны за
счет собственных сил. Они напомина�
ют девушку с "пониженной социальной

ответственностью", готовую отдаться за
приемлемую цену. То есть, мы готовы
продать всё, но не восстановить заво�
ды и предприятия, отданные "по зна�
комству" и практически бесплатно "эф�
фективным менеджерам", разорившим
эти предприятия. Мы хотим построить
мост на Хоккайдо, чтобы можно было
быстрее продать уголь, а мост, кото�
рый бы связал Якутск с железнодорож�
ной сетью России, не строим. И никто
не заикается о том, что надо восстано�
вить заводы, что создаст не только но�
вые рабочие места, но даст возмож�
ность внедрения новых технологий и
повышения производительности труда.

В принципе, государство можно
рассматривать как предприятие, отли�
чающееся только размерами. Руково�
дитель или хозяин предприятия (или
правительство страны) озабочены оди�
наково: предприятие (ферма, завод,
фирма) должны приносить доход и
развиваться, при этом обеспечивая сво�
им сотрудникам достойные условия су�
ществования. Именно этим и оценива�
ется успешность руководителя, ибо он
осуществляет подбор и расстановку
грамотных и опытных специалистов. Но
если руководители отдельных отрас�
лей промышленности не имеют базо�
вого образования и опыта работы по

профильной специаль�
ности, то возникает
вопрос: как они попали
на эти должности?

Однако не имеет
смысла критиковать ны�
нешних руководителей
отраслей промышлен�
ности, науки, космоса и
т.д. Ведь наверняка ни
Рогозин, ни Котюков, ни
Сердюков, ни многие
другие сами не рвались
управлять космически�
ми исследованиями, ар�
мией или наукой, � их
назначили; и беда их
заключается в том, что
они не отказались. В
конечном итоге, вся
вина лежит на президен�
те страны, который не
смог найти грамотных
специалистов на эти
должности, хотя навер�
няка таких специалистов
в стране достаточно.

И, конечно, вина
или беда В.В. Путина заключается в
том, что деятельность правительства
страны он оценивает положительно, в
то время как у населения страны рей�
тинг Д.А. Медведева находится на уров�
не плинтуса. За годы президентства он
умудрился отдать часть принадлежа�
щего России Баренцева моря и пере�
именовать милицию в полицию. И бо�
лее ничего. Сохранение Д.А. Медведе�
ва на посту премьер�министра, скорее
всего, определяется приверженностью
В.В. Путина своим друзьям.

Интересно отметить, что в России,
независимо от существующего строя,
правящая элита страны не рассматри�
вала Академию наук как организацию,
способную решать задачи, поставлен�
ные правительством. Единственная за�
дача, решать которую правительство
доверяло Академии наук и другим уче�
ным, � это создание оружия, вероятно,
из�за плохого знания элитой физики,
химии и математики. В остальном она
считала себя умнее ученых.

Что же говорить об экономике?
Ведь в ней, по мнению нашей "элиты",
легко разберется любой бухгалтер. И
когда Академия наук решает экономи�
ческие задачи, поставленные перед ней,
то правительство и правящая элита не
считают нужным прислушаться к реко�
мендациям. Ведь еще в СССР экономи�
сты � за 20 лет � предсказали угрозу
развала страны. Были предложены ва�
рианты возможного  развития государ�
ства, но руководство не сочло нужным
прислушаться к мнению ученых . И эта
тенденция сохраняется.

 В.В. Путин успешно осуществил
некоторые проекты: нормализация по�
ложения в Чечне, присоединение Кры�
ма, испытание оружия в Сирии. Но его
указы очень мало меняют дела внутри
страны. Ведь ручное управление хоро�
шо только в внутри малого коллекти�
ва, но не в большой стране.

И совершенно неясно, почему В.В.
Путин не понимает, что наши "эффек�
тивные менеджеры", готовые с равным
успехом руководить баней, наукой или
балетом, способны только разрушать,
но не созидать. Создается впечатление,
что В.В. Путин достиг уровня своей не�
компетентности, уровня, который боль�
шинством руководителей неизбежно
достигается в процессе карьерного ро�
ста. И, вероятно, поэтому он не смог
привлечь грамотных советников из чис�
ла ученых�экономистов, которые, в от�
личие от его окружения, не рвутся во
власть, но способны прогнозировать
результаты решений, принятых прези�
дентом и правительством.

Складывается впечатление, что
страной руководит не В.В. Путин, а
другие лица, которые "разрешили" ему
заниматься внешней политикой, воен�
ными делами, но не внутренними про�
блемами, чтобы он не мешал им разво�
ровывать страну.

Кстати, об окружении президента:
вероятно, большинство из этих лиц
давно приобрели недвижимость и граж�
данство в странах, более благоустро�
енных, чем Россия, и готовы перебрать�
ся туда (как Якунин и еще целый ряд
бывших губернаторов и их заместите�
лей). Создается впечатление, что ны�
нешнее состояние экономики страны их
весьма устраивает. За спиной президен�
та они ведут свою политику и страшно
боятся прихода новых людей в прави�
тельство страны. Это было продемон�
стрировано на последних президентс�
ких выборах, когда впервые среди кан�
дидатов на этот пост появился П. Гру�
динин, успешный руководитель пусть
даже небольшого в пределах страны
предприятия. Какой поднялся перепо�
лох! Грудинина извозили в грязи, об�
винили во всех смертных грехах и вме�
сто того чтобы привлечь его в прави�
тельство как человека, поддерживаемо�
го значительной частью населения,
продолжают это делать. Но на фоне
нашей правящей "элиты" это просто
ангел (сравните с И. Шуваловым, быв�
шим вице�премьером, неизвестно ка�
ким образом ставшим миллиардером).

По поводу соблюдения интересов
трудящихся. Так, с 2014 г. российские
суды возвращают из бюджета страны
нашим олигархам потери, вызванные
тем, что у них отобрали поместье за
рубежом (так называемый закон Ротен�
берга); в 2016 г. им обнулили пошли�
ны на ввоз в Россию самолетов, а в 2017
г. � на ввоз в Россию яхт. Существует
также закон, позволяющий находящим�
ся под санкциями бизнесменам не от�
читываться о доходах и не оплачивать
налоги в России, чем сразу же восполь�
зовались наши "обездоленные" милли�
ардеры (Г. Тимченко, А. Усманов).

Но самое интересное то, что за при�
нятие этого закона проголосовали 322
депутата Государственной думы, � ве�
роятно, они уже причисляют себя к оли�
гархам. Видимо, необходимо пояснить
депутатам, что их цель � благосостоя�
ние народа и защита их интересов, а
также экономия денег, которых не хва�
тает для обеспечения пенсионеров и по�
вышения МРОТ. Не мешало бы депута�
тов Госдумы распустить по местам их
избрания и устроить на работу по спе�
циальности, т.е. вернуться к опыту
СССР. Результатом этого будет лучшее
понимание народной жизни и более
внимательное отношение к законам,
которые принимаются во время засе�
даний Госдумы.

Кстати говоря, хамское, пренебре�
жительное отношение к народу (пен�
сионерам, бедному населению) прояв�
ляется и среди госслужащих на муни�
ципальном уровне. Достаточно вспом�
нить о "макарошках", о том, что "никто
не заставлял рожать" и т.п. Какая�то
зараза поразила "слуг народа": "денег
нет, но вы держитесь".

Таким образом, из всего приведен�
ного выше следует, что если президент
не поймет, что руководить страной
должно не нынешнее олигархическое
окружение, а грамотные и опытные спе�
циалисты, имеющие должный опыт и
способные объяснить ему, что нельзя
сразу одновременно осуществить все
национальные проекты и прыжком вой�
ти в пятерку ведущих экономик мира,
то нас не ждет никакое светлое буду�
щее. Только в сказках все осуществля�
ется по�щучьему велению.

Борис ТАНАСЕЙЧУК,
доктор химических наук,

профессор.

Почему мы так живем?
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По имеющейся информации,
бывшему главе Челябинской об�
ласти Борису Дубровскому инк�
риминируется ст. 178 УК РФ (ог�
раничение конкуренции), ч. 4 ст.
159 (мошенничество в особо
крупном размере) и ч. 4 ст. 290
(получение взятки должностным
лицом, занимающим государ�
ственную должность субъекта
Российской Федерации).

Как сообщается, 20 млрд рублей �
это та сумма, которую правоохрани�
тельные органы насчитали как ущерб
региональному бюджету и компаниям,
потенциально имевшим возможность
принимать участие в тендерах.

Дубровский был отправлен в отстав�
ку 19 марта с.г. Этому предшествовал
скандал: ФАС обвинила его в картель�
ном сговоре с коммерсантами на 2,4
млрд рублей. Антимонопольщики счи�
тают, что с 2015 по 2018 год более
90% всех контрактов на ремонт и стро�
ительство дорог в области намеренно
было заключено с конкретной фирмой.
В этом ведомстве еще в начале весны
заявляли, что Дубровский способство�
вал подписанию контрактов с компа�
нией "Южуралмост" на строительство
дорог в Челябинской области. Это было
сделано в обход требований закона. По
данным ведомства, компания выиграла
как минимум десять аукционов на об�
щую сумму 2,4 млрд рублей и факти�
чески стала монополистом в своей сфе�
ре. С 2003 года из бюджета региона, по
оценкам адвоката экс�губернатора
Юревича Трунова, при дорожном стро�
ительстве могло быть похищено не ме�
нее 50 млрд рублей.

"Во время нашего расследования
нам стало известно о возбуждении уго�
ловного дела о хищении денег, выде�
лявшихся бюджетом на ремонт и стро�
ительство дорог, в отношении Дубров�
ского", � подчеркнул Трунов.

Почему сумма ущерба выросла в
разы � до 20 млрд рублей? Изначально
Федеральная антимонопольная служ�
ба, обвиняя в сговоре Дубровского,
миндорстрой области и АО "Южурал�
мост", заявляла о незаконных контрак�
тах на 2,4 млрд рублей. Однако, по дан�

ным того же Трунова, сумма похищен�
ного составила 20 млрд рублей пото�
му, что новое уголовное дело куда мас�
штабнее предыдущих. "Речь идет об
организованном преступном сообще�
стве. Причем оно действовало со вре�
мен [первого челябинского] губернато�
ра Петра Сумина, работало при Юре�
виче и Дубровском. Поэтому сумма хи�
щений просто космическая", � объяс�
нил адвокат.

Полпред президента по Уральско�
му федеральному округу (УрФО) Нико�
лай Цуканов экстренно поручил разоб�
раться в сути претензий в отношении
бывшего губернатора Челябинской об�
ласти Бориса Дубровского, которого
заподозрили в превышении полномо�
чий. Хотя остается загадкой, как могло
случиться, что надзирающий за феде�
ральным округом спецпредставитель
президента не знал, что творится в его
вотчине.

Уголовное дело возбуждено, но
обвинения Дубровскому пока не
предъявлены. По данным инсайдеров,
следствие должно в ближайшее время
выйти в Тверской райсуд Москвы с хо�
датайством об аресте Дубровского.
После удовлетворения этого прошения
экс�губернатора объявят в федераль�
ный розыск, его поиском займется Ин�
терпол: по данным источников агент�
ства, Дубровский находится в своем
доме в Швейцарии. Источник, близкий
к администрации президента, сообщил
журналистам, что экс�губернатор пос�
ле отставки практически постоянно жи�
вет именно там. И улетел он в Швейца�
рию еще в марте.

Уголовное дело экс�губернатора Че�
лябинской области Бориса Дубровского
значимо в масштабах всей страны. И
одна из причин этого � в размере сум�
мы, похищенной из бюджета, � 20 млрд
рублей. Для понимания масштабов:
бюджет Тамбова � 5 млрд, Курска � 10
млрд рублей. То есть один верный еди�
нороссовец, как считает следствие, на�
нес ущерб региону в четыре тамбовс�
ких бюджета.

Дубровский стал уже вторым под�
ряд экс�губернатором Челябинской об�
ласти, против которого возбуждено

Дубровский «отжал»
20.000.000.000 рублей

ТАКИЕ ВОТ КАДРЫ  У ПУТИНА

На снимке: Дубровский и Ко.

уголовное дело.
Дубровский был знаковой фигурой

для всего Урала. В бытность генераль�
ным директором Магнитогорского ме�
таллургического комбината он часто
встречал самых высокопоставленных
чиновников государства. Водил по це�
хам, рассказывал о перспективах раз�
вития не только комбината, но и всего
региона в целом. И именно из кресла
гендиректора ММК его назначили ру�
лить огромным, богатейшим регионом
� Челябинской областью.

Пять лет, если верить следствию,
Борис Дубровский наносил ущерб об�
ласти. Интересно, где всё это время
были правоохранительные и надзор�
ные органы? Не может такого быть, что
те, кому положено по должности, не
знали о том, что творит губернатор, и
не докладывали наверх по службе. Ско�
рее всего, знали об этом и те, кто при�
езжал к нему с высочайшими визита�
ми. А вот почему не схватили его вов�
ремя за руку, � вопрос исключительно
к тем, кто круглосуточно уверяет рос�
сиян, что у нашей власти всё под конт�
ролем…

Тарас ЕВТУШЕНКО.
Справка:

Четвертый Челябинский
губер Борис Дубровский

Следствие возбудило уголовное дело в
отношении экс�губернатора Челябинской
области Бориса Дубровского � его подо�
зревают в злоупотреблении должностными
полномочиями. По данным следствия,
ущерб оценивается в 20 млрд рублей. Пря�
чется он в Швейцарии на своей вилле.

Третий Челябинский губер
Михаил Юревич

Обвиняется в получении взятки от быв�
шего министра здравоохранения региона
Виталия Тесленко. Тесленко уже отбывает
срок за коррупцию, сам же Юревич в де�
кабре 2016 года, сразу после того, как ли�
шился депутатской неприкосновенности,
уехал в Израиль. Сейчас Юревич переобъ�
явлен в федеральный розыск в качестве
заочно арестованного фигуранта уголовных
дел о коррупции.

Можно принять какой угодно бюджет,
коррупционеры знают, как его распотро�
шить.

Мать-и-мачеха
Власть нынешняя стала �
Неужто навсегда? �
Мамашей капитала
И мачехой труда.
"Нефть" новую качает:
Наш трудовой доход.
У бедных забирает,
Богатым отдает.
Нас, бедных, �
    миллионы,
Их � горстка,
    упырей…
"Проклятьем
    заклейменный",
Вставай же поскорей!

В 1919 г. Советское прави�
тельство создало в Петрограде
РИПХ (Российский институт при�
кладной химии) – первенец оте�
чественной прикладной науки,
переименованный затем в ГИПХ.

В самый тяжелый год Гражданской
войны правительство думало о буду�
щем, так как понимало, что основная
причина поражений царской России в
Первой мировой войне была в нераз�
витости и отсталости собственной про�
мышленности и полном отсутствии ее
основы – прикладной науки. Учреди�
телями РИПХа стали выдающиеся хи�
мики, академики Н.С. Курнаков, В.Н.И�
патьев, А.Е. Фаворский и еще несколь�
ко известных профессоров. Большое
количество направлений работ в обла�
сти прикладной химии, начатых в ГИП�
Хе, послужили затем основой для со�
здания других прикладных институтов:
ГИВДа (института высоких давлений),
ВНИИСКа (института синтетического
каучука), ВАМИ (алюминиево�магние�
вого института), Хлорного института,
Института галургии, Гипроникеля, Гип�
рохима.

Через 100 лет в ГИПХе картина со�
всем другая: многие старые направле�
ния работ утеряны, новые направления
не создаются, ученых увольняют, лик�
видируют лаборатории и отделы. Но
дирекция и топ�менеджеры, вместо того
чтобы сосредоточить усилия на поиске
работ и повышении эффективности уп�
равленческих решений в основной сфе�
ре деятельности, решили повысить ок�
лады. И прежде всего себе любимым. В
мае 2018 г. началось повышение окла�
дов: дирекции и топ�менеджерам в 4–
5 раз, основной части работников в 2–
3 раза, а низкооплачиваемым и того
меньше.

В 2018 г. свыше 50% работников
подверглись ущемлению прав в сфере
занятости: 333 сотрудникам был уста�
новлен режим неполного рабочего вре�
мени, 85 – отпуска без сохранения за�
работной платы, 191 человек уволен, 7
– по естественным причинам.

Иногда процесс увольнений прини�
мал трагический характер: года полто�
ра тому назад была ликвидирована ла�
боратория промышленной безопасно�
сти, и ее начальник К.В. Мосолев был
уволен, после чего у него случился ин�
сульт и он скончался. Последние годы
он постоянно ставил вопрос о необхо�
димости возобновления работ по ома�
ру – топливу, альтернативному гепти�
лу, но более экологичному, обладаю�
щему близкими энергетическими харак�
теристиками. Ранее на городской пло�
щадке была создана установка для про�
изводства этого продукта, и она закон�
чила свой путь в качестве металлоло�
ма.

История ГИПХа последних 15 лет
показывает, что происходит в России с

прикладной наукой: правительство РФ
уничтожает прикладную науку, которая
кое�где сохранялась в организационно�
правовой форме в виде ФГУПов, кото�
рые теперь преобразуют в АО. И это,
безусловно, окончательно добьет при�
кладную науку в России, в том числе и
ГИПХ.

ГИПХ как научная организация в
наибольшей степени был развален дву�
мя последними директорами: АА. Ша�
поваловым (в феврале 2006 г.) и Е.В.
Козловой (в июле 2013 г.). Деятель�
ность первого в ГИПХе можно охарак�
теризовать словом «воровство», второй
– «некомпетентность».

Очень часто в наших «свободных»
СМИ людям навязывают выгодные вла�
сти стереотипы, например то, что в
России две основные беды – дураки и
дороги. Переворачивают все с ног на
голову, путают причины со следствия�
ми. Дураки и плохие дороги – это след�
ствия условий жизни, а основных бед у
нас действительно две, только назва�
ние им, судя по истории ГИПХ, воров�
ство и некомпетентность. И эти две беды
правят бал в России.

В 2020 г. «Ростех» требует привес�
ти численность работников в соответ�
ствие с доходом, который у ГИПХа в
последние годы застрял на уровне 800
млн рублей. Их хватит только на четы�
ре сотни работников. Если распреде�
лить их по подразделениям, то полу�
чится по сотне на завод, проектный ин�
ститут, аппарат управления и научный
институт, т.е. собственно это уже не
институт и никакой не Российский на�
учный центр.

Пока правительство РФ однознач�
но идет на сокращение занятости, обе�
щая его и в будущем, прикрываясь ми�
фической роботизацией. По�видимому,
мозги у правительственных чиновников
заклинило: они даже не замечают, что
их кумир – США – поворачивается в
сторону развития национальной эко�
номики и президент Трамп поддержи�
вает нерентабельные предприятия. У нас
это понимают даже деятели культуры:
например, режиссер Шахназаров с эк�
рана телевизора прямо заявил, что дер�
жава должна иметь разнообразную на�
циональную экономику.

Сейчас пришло время развернуть
движение России влево (в сторону раз�
вития национальной экономики), и де�
лать это нужно как можно скорее, пока
еще остались центры развития этой
экономики – прикладные институты, а
то будет поздно и на страну обрушатся
новые катаклизмы (санкции, мировые
кризисы и др.).

Юрий ТАХИСТОВ,
заслуженный изобретатель РФ,

председатель профкома профсоюза
«Перспектива» работников ГИПХа.�

Публикуется в сокращении.

Панихида по ГИПХу!

Прокуратурой города Ярос�
лавля выявлены нарушения в де�
ятельности строительной органи�
зации ООО СМПК "Лотос".

Проверкой по обращениям граж�
дан установлено, что предприятие
имело задолженность перед 8 работ�

никами свыше 1,5 млн. рублей.
Несмотря на сокрытие предприяти�

ем документов о работе указанных лиц
в организации, прокуратуре города в
судебном порядке удалось установить
факт трудовых отношений. Заработная
плата на сумму свыше 1,5 млн. рублей

Работникам строительной организации не платили
зарплату и скрывали документы

взыскана в судебном порядке.
Прокурором города вынесено по�

становление о направлении материалов
для возбуждения в отношении руково�
дителя предприятия уголовного дела по
ч. 2 ст. 145 УК РФ (невыплата заработ�
ной платы).

Оповещение активу!
16 ноября в 11:00 состоится занятие в системе партийно-

политической учёбы Ярославского областного отделения КПРФ.
Тема занятия:" Стратегия и тактика КПРФ". Занятие проведёт Юрий

Германович Казачков.
Место проведения занятия - Ярославский областной комитет КПРФ

(г. Ярославль, ул. Республиканская д. 6 оф 6-13).
Тел. Для справок : 8 (4852) 71-91-88.
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Российская сборная завоевала два
золота на втором этапе Гран�при по
фигурному катанию – турнире Skate
Canada в канадском городе Келоуна.

В женском одиночном катании не
было равных Александре Трусовой, ко�
торая уже второй раз в нынешнем се�
зоне подняла планку мировых рекор�
дов по баллам в произвольной про�
грамме и по сумме двух программ.

В короткой программе у женщин
прыжки в четыре оборота – главное
оружие Александры Трусовой – запре�
щены, и в том числе поэтому на Skate
Canada 15�летняя россиянка после
первого сегмента соревнований зани�
мала только третье место, уступая япон�
ке Рике Кихире и кореянке Ён Ю. Зато в
произвольном прокате двукратная чем�
пионка мира среди юниоров, как и на
турнире в Японии в начале октября,
запланировала аж четыре четверных
прыжка – и если бы она их исполнила
чисто, то пополнила бы книгу истории
фигурного катания очередной главой.

Таким образом, уже второй этап
Гран�при подряд выиграла российская
фигуристка – неделю назад на Skate
America сильнейшей была Анна Щер�
бакова.

Второе золото турнира Skate
Canada принесли сборной России Алек�
сандра Бойкова и Дмитрий Козловс�
кий (на снимке), первенствовавшие в

Два золота
второго этапа Гран�при

состязаниях спортивных пар. Ученики
прославленного отечественного тре�
нера Тамары Москвиной чисто испол�
нили и короткую, и произвольную
программы, в результате набрав 216,71
балла. Бойкова и Козловский устано�
вили личный рекорд по оценкам в ко�
роткой программе и по сумме двух
программ, а победа в Келоуне стала
для них первой в карьере на этапах
Гран�при.

В танцах на льду двум российским
дуэтам не удалось побороться за на�
грады Skate Canada. Бетина Попова и
Сергей Мозгов шли шестыми после
первого сегмента соревнований, но в
итоге заняли только восьмое место.
Софья Евдокимова и Егор Базин по
сумме двух программ стали девятыми.

Мужские соревнования на канадс�
ком этапе Гран�при, как и женские, по
сути, превратились в шоу одного ак�
тера. В них не было равных двукрат�
ному олимпийскому чемпиону Юдзу�
ру Ханю. Японский фигурист в корот�
кой программе справился с двумя чет�
верными прыжками, в произвольной
– с четырьмя.

Единственный российский участ�
ник Андрей Лазукин занял восьмое
место.

Третий этап Гран�при по фигурно�
му катанию пройдет 1–3 ноября во
французском Гренобле.

«Динамо» в московском дер�
би в матче 14�го тура чемпиона�
та России со счетом 1:0 обыгра�
ло ЦСКА.

«Динамо» не побеждало в чемпио�
нате с 24 августа. С тех пор команда
успела сменить тренера: Дмитрий Хох�
лов был отправлен в отставку, а Ки�
рилл Новиков с октября исполняет обя�
занности главного тренера.

У ЦСКА после поражения от «Фе�
ренцвароша» безвыигрышная серия на�
считывала четыре матча. Армейцы уже

три года не могут победить «Динамо».
Последнюю победу они одержали на
стадионе в Химках в апреле 2016 года
(1:0).

Результаты матчей 14�го тура: «Ру�
бин» – «Урал» – 0:0, «Тамбов» – «Уфа»
– 3:0, «Ахмат» – «Арсенал» – 1:1, «Ро�
стов» – «Сочи» – 2:0, «Крылья Сове�
тов» – «Зенит» – 0:2, ЦСКА – «Дина�
мо» – 0:1, «Локомотив» – «Спартак»
– 0:3, «Краснодар» – «Оренбург» –
1:1.

Первая победа за два месяца

КУЛЬТУРА  НАЦИИ8

Россия возобновила ввоз радио�
активных урановых отходов из Евро�
пы, прекращенный 10 лет назад, � со�
общает РБК.

По информации портала
Tageszeitung, из Германии в Россию в
период с 2019�го по 2022 год ввезут
12 тысяч тонн урановых "хвостов" �
побочных продуктов для обогащения,
которые остаются при производстве
топлива для атомных электростан�
ций.

Урановые отходы активно ввози�
лись в Россию с 2000�х годов. В 2009
году под давлением экоактивистов
поставки прекратились, когда стало

известно, что материалы хранились в
ржавых контейнерах под открытым
небом. По разным данным, в стране
накоплено около миллиона тонн от�
ходов. Планов по использованию та�
кого количества отработанного мате�
риала нет.

Фото: Павел Львов / РИА Ново�
сти.

Путин запретил
ввозить из Европы сыры,

но разрешил поставку ядерных отходов

Дорогие товарищи, ярославцы!
Сегодняшняя власть в России заг�

нала страну в глубокий социально�
экономический кризис. Российское
общество лишается исторической пер�
спективы.  Наступило время для важ�
ных выводов и активных действий.

Опыт Великого Октября стучится
сегодня в наши двери. Верность от�
цам и дедам, их вера в будущее вдох�
новляет Коммунистическую партию
Российской Федерации продолжать
борьбу за справедливость и народов�
ластие, борьбу за социализм. Время
социализма близится.

В рядах КПРФ те, кому небезраз�
лично будущее страны. Главной це�
лью партия провозгласила построе�
ние социализма � общества социаль�
ной справедливости на принципах
коллективизма, свободы, равенства,
выступает за подлинное народовлас�
тие в форме Советов, устранение эк�
сплуатации человека человеком, ук�
репление федеративного многонаци�
онального государства.

Лидерами и вождями партии были
В.И.Ленин и И.В.Сталин, 150�летие и
140�летие которых мы вскоре отме�
тим. И КПРФ � партия патриотов,
дружбы народов, отстаивает интере�
сы рабочего класса крестьянства, ин�
теллигенции, всех людей труда, яв�
ляется частью мирового коммунисти�
ческого движения.

Если Вы совершеннолетний граж�
данин Российской Федерации, не со�
стоите в другой политической партии,

разделяете Программу КПРФ и призна�
ёте её Устав, не равнодушны к судьбе
нашей Родины и считаете капитализм
несправедливым устройством обще�
ства, "наелись" капитализма, если Вы
считаете необходимым бороться за
идеалы добра и справедливости � Вы
можете стать коммунистом!

В преддверии 150�летия со дня
рождения В.И.Ленина и 140�летия со
дня рождения И.В.Сталина Ярославс�
кий областной Комитет КПРФ объяв�
ляет специальный призыв в свои ряды.

Мы обращаемся ко всем неравно�
душным гражданам. Став членом КПРФ
Вы поможете бороться против людо�
едской пенсионной реформы, против
растущих тарифов на ЖКХ и энергоре�

сурсы, против установления 10�ча�
сового рабочего дня, против разва�
ла промышленности, сельского хо�
зяйства, науки, образования и здра�
воохранения.

Вступайте в КПРФ! В это слож�
ное время нельзя быть равнодуш�
ным, надо не ныть, а работать! Вме�
сте будем бороться за достойную
жизнь, свою и наших детей.

Наше дело правое! Победа будет
за нами!

Ярославский областной
комитет КПРФ.

г. Ярославль,
 ул. Республиканская, 6.

Тел.: 8 (4852) 71�91�88,
71�91�87.

10 ноября в 14 часов в Акто�
вом зале Ярославской областной
библиотеки им. Некрасова (Свер�
длова 25 в � Бутусовский парк)
состоится концерт "Осенние мо�
тивы в русской и советской во�
кальной музыке".

В концерте прозвучат популярные
песни, в которых отражены чувства лю�
дей под влиянием этого времени года.
Это, прежде всего, песни "Осень", "От�

Осенние мотивы в русской
и советской вокальной музыке

говорила роща золотая", "Осенние ли�
стья", "Листья желтые над городом кру�
жатся", "Летят перелетные птицы" и др.
В заключении концерта всем залом
прозвучит песня "И вновь продолжа�
ется бой", посвященная 102�ой годов�
щине Великого Октября.

В концерте примут участие:
Владимир Корнилов, лауреат Все�

российских конкурсов народного твор�
чества, Ирина Куницына, концертмей�

стер, член Союза композиторов, ан�
самбль гармонистов "Ивушки" при ДК
Всероссийского общества слепых. (Ру�
ководитель   А. Толстухин), детский
коллектив народных инструментов му�
зыкальной школы № 10 (Руководитель
� А. Недюжев).

Вход свободный.

Справки по телефону:
79�93�05, 45�58�76.

Вступайте в КПРФ!

Председатель Ярославского отде�
ления Всероссийского общества сле�
пых  А.П. Князева рассказала, что  в
областном центре проживает свыше
тысячи человек с проблемами зрения,
а в области их более 2300. Одни не�
зрячи с детства, другие � от болезней,
третьи от травм,четвёртые � по старо�
сти. Но, несмотря на свалившееся не�
счастье, люди стараются преодолеть�
постигший недуг, найти себя, своё мес�
то в обществе.И чаще всего находят, ибо
это люди сильные духом и мужества.

13 ноября - Международный день слепых

Юлия Шибаева, педагог, историк,
потеряв зрение, занялась искусством
бисероплетения, с воодушевлением
обучает этому других.  Кристина Ми�
тюрина, обучилась вязанью крючком
и спицами, удивительно красивые вещи
получаются. Павел Голованов, инвалид
с детства, освоил компьютер и участву�
ет во всех интеллектуальных играх.
Юрий Ефимов, прирождённый музы�
кант, руководит вокальными коллек�
тивами "Вечёра" и "Славяне",концерт�
мейстер в народном коллективе "Род�

ник", а также преподаёт уроки игры на
гитаре. Светлана Лисовская, известный
ярославский баснописец. Её сборники
стихов есть в специализированной
библиотеке для слепых, в библиотеке
имеется и аудиокассета с чтением Свет�
ланой своих стихов. Как видим, среди
незрячих и слабовидящих немало твор�
ческий, талантливых людей, сделавших
себя таковыми. Сегодня С.Лисовская
представляет строки, как всегда, на
злобу дня.

Валерий ГОРОБЧЕНКО.

Возможность незрячих безгранична

С юбилеем, товарищ Ковалев!
Уважаемый Владимир Андреевич!

Примите сердечные поздравления и ис�
кренние пожелания здоровья, благопо�
лучия и счастья!

За период трудовой деятельности на всех
возглавляемых Вами участках работы Вы про�
явили себя талантливым государственным дея�
телем, внимательным и заботливым, грамотным
и требовательным руководителем, активным об�
щественником. Будучи руководителем област�
ного масштаба Вы внесли большой вклад в раз�
витие Ярославля как культурного и научного
центра России.

Уважаемый Владимир Андреевич, с тепло�
той вспоминаем Вашу работу на благо ярослав�
цев. Желаем Вам сохранить душевную молодость
и оптимизм. Пусть Вам сопутствуют успех и уда�
ча!

А. ВОРОБЬЕВ, А. ФИЛИППОВ, М. КОЗКА. В. А. КОВАЛЕВ.

Мротная
жизнь
Раз на лавочке у дома
Собрался честной народ.
Взял тотчас Иваныч слово:
- Ни хрена, как вырос
МРОТ?!

Если верить обещаньям
Наших думских молодцов,
Будем мы давиться щами,
Вспоминая праотцов.

Светлана ЛИСОВСКАЯ.

экология


