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На прошлой неделе Муници�
пальный совет Ярославского рай�
она отложил рассмотрение воп�
роса об утверждении правил зем�
лепользования и застройки За�
волжского сельского поселения.
Это решение было принято на
очередном заседании представи�
тельного органа и стало серьёз�
ной победой жителей и депутатов
от КПРФ, вставших на защиту их
интересов от посягательств влас�
тей и застройщиков. Вместе с тем,
расслабляться ещё рано. Оконча�
тельная точка в громкой истории
пока не поставлена.

Вначале "историческое" заседа�
ние Муниципального совета чуть было
не обернулось скандалом. Депутатов�
коммунистов Татьяну Шамину и Сергея
Волкова в сопровождении двух жите�
лей Заволжского сельского поселения
вновь не хотели пускать в здание адми�
нистрации. На сей раз народных избран�
ников на входе встречали уже не ох�
ранники ЧОП, а сотрудники полиции.
Они заявили, что находятся здесь для
охраны правопорядка. Но почему�то
отказались представиться, предъявить
документы и пропустить депутатов и
представителей общественности
внутрь. Преодолеть кордон удалось

Борьба за права жителей
Заволжья не окончена

По требованию заволжан и депутатов от КПРФ
принятие новых ПЗЗ отложено

лишь после того как Татьяна Шамина
показала удостоверение помощника
депутата областной Думы.

Второе препятствие возникло не�
посредственно перед входом в зал за�
седаний. Перед представителями За�
волжского поселения попросту захлоп�
нули дверь. В оправдание своих про�
тивоправных действий представители
администрации сослались на регла�
мент Муниципального Совета. В ответ
Татьяна Шамина привела выдержку из
Устава района (высшего нормативного
документа муниципального образова�
ния) о том, что заседания проводятся
открыто и гласно для граждан и пред�
ставителей СМИ. В конце концов пред�
седатель совета Е.В. Шибаев разрешил
делегатам от Заволжья пройти в зал.
При этом, сославшись на некую "квоту"
по местам для каждого поселения. К
сожалению, всё вышесказанное оказа�
лось не единственным случаем право�
вого беспредела. Рассмотрение вопро�
сов в ходе самого заседания также про�
ходило с нарушениями законодатель�
ства, на что неоднократно указывала
представитель прокуратуры. Таким об�
разом пренебрежение юридическими
нормами стало для официальных лиц
Ярославского района нехорошей тра�
дицией.

Снять вопрос об утверждении пра�
вил землепользования и застройки
(ПЗЗ) Заволжского сельского поселе�
ния предложил сам глава района Н.В.
Золотников. Он сослался на большое
количество предложений жителей и
необходимость доработки документа.

Со стороны всё выглядело как лич�
ное решение районного начальника. К
сожалению, Николай Владимирович ни
словом не обмолвился об обращении
депутатов Татьяны Шаминой и Сергея
Волкова к губернатору Ярославской
области с просьбой услышать жителей,
остановить внесение любых изменений
в действующие ПЗЗ и создать незави�
симую экспертную комиссию для пе�
ресмотра предлагаемого проекта.

Ничего не было сказано и о запро�
се коммунистов в адрес руководства
Муниципального Совета с требовани�
ем отложить рассмотрение вопроса об
утверждении ПЗЗ. Наконец, глава умол�
чал о письме за подписью заместителя
председателя регионального прави�
тельства В.С. Неженца с весьма недвус�
мысленным призывом: "в целях снятия
социальной напряжённости считаю не�
обходимым более тщательно прорабо�
тать вопрос утверждения ПЗЗ в новой
редакции с учётом мнения жителей и
действующих нормативных правовых
актов и приостановить процедуру при�
нятия указанного документа".

Таким образом снятия вопроса фак�
тически добились жители при поддер�
жке КПРФ. А глава района просто не
мог ослушаться указания сверху. Но
публично сознаться в этом, конечно,
не захотел.

Продолжение на стр. 6.

С наступающим Новым годом!

21 декабря, в день рождения И.В.�
Сталина, прошел совместный Пленум
Ярославского обкома и КРК КПРФ, в
работе которого принял участие член
Президиума, секретарь ЦК КПРФ Нико�
лай Васильевич Арефьев.

Перед его началом состоялось тор�
жественное собрание. С докладом "К
140�летию со дня рождения Иосифа
Виссарионовича Сталина" выступил
первый секретарь обкома КПРФ Алек�
сандр Воробьев, предложивший под�
держать инициативу об установке в
Ярославле памятника И. В. Сталину.
Стихотворение собственного сочине�
ния о Сталине прочитал ветеран Воо�
руженных сил Михаил Козка.

Затем Николай Арефьев вручил
ярославским коммунистам памятные

Пленум  обкома КПРФ
медали ЦК КПРФ "В ознаменование
140�летия со дня рождения И.В.Стали�
на".

После минуты молчания в память о
вожде Советского Союза участники со�
брания возложили цветы к бюсту И.В.
Сталина. Коммунисты в эти дни взя�
лись распространить в Ярославской
области 1000 плакатов "140 лет вож�
дю советской державы" с портретом
И.В.Сталина.

Далее прошел областной партий�
ный форум, на котором обсудили воп�
рос «О задачах коммунистов по выпол�
нению решений октябрьского (2019 г.)
Пленума ЦК КПРФ».

Вадим БЕСЕДИН.
Фото автора.

На снимке: слева направо представители общественности Красного Бора
М. БАТИЩЕВ, С. ВОЛКОВ, О. ДМИТРИЕВА.

Дорогие ярославцы!
Сердечно поздравляю вас с наступающим Новым годом и Рожде�

ством. 2020�й год пройдет для всех нас под знаком семидесятипяти�
летия Великой Победы. И пусть это выдающееся свершение советс�
кого народа станет нашей путеводной звездой, вдохнёт в нас веру в
победу справедливости, веру, которая укрепит каждого  в борьбе  за
лучшую долю трудового народа.

От всего сердца хочу пожелать вам и вашим близким счастья,
благополучия, сил и энергии, оптимизма и уверенности
в своих  силах.

С новым, 2020 годом!
Александр ВОРОБЬЕВ,
первый секретарь Ярославского областного комитета КПРФ.

В новый год � под путеводной звездой Победы

На снимке: октябрь 2019 г. А.В. ВОРОБЬЕВ
выступает на митинге против точечной

застройки в Ярославле.
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СОВЕТСКАЯ  ЯРОСЛАВИЯ

14 декабря 2019 года в Ярос�
лавском обкоме КПРФ состоялось
очередное занятие в системе по�
литической учёбы. Занятие на
тему: "Социалистическая револю�
ция. Установление диктатуры про�
летариата" провёл кандидат педа�
гогических наук Георгий Антоно�
вич Колпаков.

В начале занятия он дал объясне�
ние таким политическим понятиям как
революция, эволюция, демократия, со�
циализм и другим. Он объяснил, что
каждый эволюционный процесс приво�
дит к революции. Далее, опираясь на
труды В.И. Ленина, подробно остано�
вился на сути революционной ситуа�
ции. У В.И. Ленина он выделил три мо�
мента революционной ситуации. Без
объективных изменений, независимых
от воли не только отдельных групп и
партий, но и отдельных классов, в ка�
питалистическом обществе революция
невозможна.

Докладчик отметил, что если суще�
ствует диктатура буржуазии, то, несом�
ненно, возможна и диктатура пролета�
риата. Если эти предреволюционные
условия накапливаются годами, то ре�
волюционная ситуация несомненно
возникнет. Как это случилось в России
в начале XX века. Противоречия между
классами стали возрастать после нача�

ла Первой мировой войны. В июле�ав�
густе 1917 года все газеты кричали, что
большевики взяли курс на вооружён�
ное восстание. В это время противоре�
чие между наёмным трудом и капита�
лом стало столь разительно, что зас�
тавило далее политически апатичных
рабочих задуматься о несправедливос�
ти российского бытия.

Ленин, как политик и учёный, гото�
вил большевистскую партию к револю�
ции, ибо в результате всестороннего
анализа общественных отношений в
России знал, что революция неизбеж�
на. Знал, что неизбежна в революци�
онную эпоху и гражданская война, в
которой главный вопрос � вопрос о
власти: кто кого, диктатура капитала
или диктатура пролетариата.

После выступления Г.А. Колпакова
в дискуссии приняли участие: А.Л. Ха�
мыш,  С.А. Юстинов (Кировское район�
ное отделение), Ю.Г. Казачков (Завол�
жское районное отделение), В.А. Сте�
панов (Ярославское районное отделе�

ние), Ю.К. Ершов, Ю.А. Жуков (Дзер�
жинское северное районное отделе�
ние), М.А. Боков (Ростовское районное
отделение).  Все сошлись во мнении,
что ленинский вопрос о классовой
борьбе есть один из самых основных
вопросов марксизма.

Пропаганда идеи диктатуры проле�
тариата коммунистами России � рабо�
та нелегкая, учитывая, что советский
рабочий класс, увы, завершил свою ис�
торию в эпоху деиндустриализации, а
новый пролетариат формируется, ис�
пытывал на себе влияние буржуазной
идеологии.

Но И.В. Сталин утверждал: "Нет та�
ких крепостей, которые не могли бы
взять большевики". КПРФ доказывает
это: как бы ни был труден путь постро�
ения социализма, народ России его
одолеет. Наше общество выстрадало
это знание. Осталось, пролетариям
всей России, людям наемного труда
объединиться.

 В.И.СОКОУШИН.

Социалистическая революция неизбежна

Выступает Георгий Антонович
КОЛПАКОВ.

Участники дискуссии на занятии.

Утро 17 декабря для комму�
нистов Дзержинского района на�
чалось со сбора подписей горо�
жан против строительства целлю�
лозного комбината на Рыбинс�
ком водохранилище.

Члены КПРФ Валерий Сокоушин,
Алексей Беляев, Ирина Жаворонкова и
Максим Халявин вышли на пересече�
ние улицы Урицкого с Ленинградским
проспектом � в одно из самых ожив�
ленных мест в Дзержинском районе. В
течение часа коммунисты собрали бо�
лее сотни подписей неравнодушных

Стоп ЦБК!
Коммунисты Дзержинского района продолжают

сбор подписей

Начавшаяся во Франции пенсион�
ная реформа вызвала не только мощ�
ные протесты профсоюзов, но и по ка�
сательной нанесла сильные удары по
репутации российского правительства,
� пишет "Свободная Пресса". � Сообще�
ния из Парижа наглядно показывают,
что кабинет Медведева, варварски под�
няв пенсионный возраст, похоже, во�
обще не считается с людьми. Причем
Путин, которого большинство в Рос�
сии до лета 2018 года гордо называло
"своим президентом", выступил на сто�
роне правительственных "счетоводов".

В России, напомним, Путин, буду�
чи на своем третьем президентском
сроке, сказал следующее: "Если и де�
лать какие�то изменения по (пенсион�
ному) возрасту, то они не должны ка�
саться тех, кто уже практически зара�
ботал свои пенсионные права. Людей
предпенсионного это точно не должно
касаться… это должно быть мягкое
вхождение в эту систему уже зрелых,
но еще достаточно молодых людей,
которые будут понимать, что их ожи�
дает через лет десять�пятнадцать, это
должны быть отложенные решения".

А потом � на тебе: как гром среди
ясного неба, через два месяца после
инаугурации Путина на четвертый срок
премьер Медведев во время ЧМ�2018
объявил, что с 1 января 2019 года пен�
сионный возраст будут поднимать по

году в год. В итоге под первый удар
"реформатов" попали как раз пожилые
люди, которых "наш президент" обе�
щал не трогать.

А что во Франции? Там реформа в
полной мере распространится только
на граждан, которые родились в 2004(!)
году � кому исполнится 18 лет в 2022
году.

Логика парижских министров про�
ста: в 5�й Республике часть людей выб�
рала свою профессию, исходя из пре�
доставляемых льгот, в том числе пен�
сионных. Речь идет, например, о же�
лезнодорожниках, учителях, госслужа�

Пенсионная реформа в России выглядит варварской
по сравнению с французской

щих. Значит, они должны "доиграть
свою партию по старым правилам". То
есть тех, кому в 2022 году до пенсии
останется 15 и менее лет, вообще тро�
гать не будут.

Таким образом, реформа затронет
родившихся до 1975 года, но предель�
но мягко, поскольку первые "макронов�
ские" пенсионеры получат пенсию,
сформированную на 70% по старым
правилам. Причем, произойдет это в
2037(!) году. Следовательно, на заслу�
женный возраст они выйдут в 62 года
при средней продолжительности жиз�
ни 82 года.

Коммунисты заволжского района
Ярославля продолжают работу по сбо�
ру подписей против строительства ЦБК
на Рыбинском водохранилище.

22 декабря активисты Заволжско�
го райкома КПРФ вышли на пикет про�
тив строительства целлюлозно�бумаж�
ного комбината на берегу Рыбинского
водохранилища. Был также организо�
ван сбор подписей под требованием
отменить перевод земель под ЦБК из
природоохранных в промышленные и
результаты преступных экологических
экспертиз.

Несмотря на предновогоднюю су�
ету, заволжане очень активно сами под�
ходили к коммунистам и подписыва�
лись под обращением к правительству

РФ, потому что прекрасно понимают,
чем строительство ЦБК на Волге, одно�
го из самых вредных производств, гро�
зит всем нам, нашим детям и будущим
поколениям. В итоге, за три часа было
собрано 252 подписи и роздано 1000
единиц партийной газеты "Советская
Ярославия".

Заволжский райком КПРФ выража�
ет благодарность всем тем, кто не про�
шёл мимо и выразил свою гражданскую
позицию. Ведь именно равнодушие и
инертность большинства порождает
беспредел нынешней власти и кучки
толстосумов.

Сбор подписей будет продолжен.
Заволжский райком КПРФ..

На фото: справа З.МАРДАЛИЕВА.

Заволжане собирают подписи
против ЦБК

ярославцев под требованием "Стоп
ЦБК".

Вадим БЕСЕДИН.



3     № 46 (992)   25 - 31 декабря 2019 г.СОВЕТСКАЯ  ЯРОСЛАВИЯ ГОРОДСКИЕ  ПРОБЛЕМЫ

На комиссии по бюд�
жету и на заседании му�
ниципалитета большин�
ство от "Единой России"
не проголосовали по�
правки в бюджет города
на 2020 год, внесенные
оппозиционными депутатами.

Все поправки были направлены на
финансирование учреждений социаль�
ной сферы, на исполнение предписа�
ний надзорных органов и решений су�
дов.

Как оценить произошедшее? По
сути это было следующее � фракция
ЕР выступила против направления
средств городского бюджета на ава�
рийные работы в детских садах и шко�
лах Ярославля, выступила против тех
садов и школ, которые обратились к
депутатам муниципалитета других
фракции, а они разработали и внесли

поправки в бюджет. То
есть, "Единая Россия"
проголосовала против
детей города Ярослав�
ля.

Обращаю внима�
ние, что, по моей ин�
формации, в Ярослав�
ской облдуме у оппо�
зиции тоже ни одна по�
правка не прошла. Гос�
пода из "Едра" встали
на скользкий путь. Та�

кая политическая позиция � перетяги�
вание одеяла на себя � идет во вред
городу.

Напомню, что депутаты оппозици�
онных партий представляют интересы
трети жителей города.

Считаю, что большинство из "ЕР"
сейчас, по фракционному принципу
разделяя людей, на тех кто за них го�
лосовал, а кто нет, проводя поправки
только собственной партии �ущемля�
ют права граждан Ярославля по поли�
тическим мотивам, а это запрещено
Конституцией РФ.

Факт, что имеется вопиющее не�

В ярославском муниципалитете
эпидемия цинизма

дофинансирование отрасли образова�
ния на устранение предписаний над�
зорных органов: на конец 2019 года
оно составляет чуть менее полумил�
лиарда рублей, в бюджете города на
эти цели заложено всего 20 милли�
онов.

Ярославцы, подумайте об этом,
когда в очередной раз придется сда�
вать деньги на ремонт школы, детса�
да…

В 2018 году сумма на выполнение
всех предписаний была  391 миллион
рублей, и в 2019 на эти цели выделено
всего 127 млн., т.е. одна треть от по�
требности.

Чего ждет власть? ЧП в школах�са�
дах, чтобы начать в полной мере ре�
шать проблему?

Вокруг понятного и близкого каж�
дому ярославцу вопроса "Едро" в му�
ниципалитете устраивает свои поли�
тические игрища, "зарубая" средства,
направляемые на эти цели депутата�
ми�коммунистами. Думаю, жители го�
рода дадут справедливую оценку этим
циничным действиям "Единой России".

Евгения ОВОД,
руководитель фракции

КПРФ
в муниципалитете города

Ярославля.

Перед новогодними праздниками
мэр областной столицы Владимир
Волков сделал  жителям Ярославля (а
заодно и всего региона) "подарок":
предложил обложить граждан штрафа�
ми за неубранные улицы и тротуары.
Он внёс поправки в закон "Об админи�
стративных правонарушениях" устанав�
ливающие ответственность за наруше�
ния правил благоустройства. При этом
основания для применения санкций в
ряде случаев предельно размыты, сами
штрафы достигают размера в несколь�
ко десятков тысяч рублей, а вся иници�
атива выглядит как попытка люберец�
ких "варягов" переложить ответствен�
ность за содержание города "с боль�
ной головы на здоровую".

По информации с официального
сайта областной Думы предлагаемые
изменения предусматривают ответ�
ственность собственников зданий и
сооружений за нарушение установлен�
ных правилами благоустройства тре�
бований по очистке крыш, балконов,
козырьков, водосточных труб и иных
элементов от снега, наледи, наростов
льда. Размер штрафа составит от од�
ной до двух тысяч рублей для граждан,
от пяти до десяти тысяч для должнос�
тных лиц и от двадцати до пятидесяти
тысяч для организаций.

Законопроект также предлагает
наказывать собственников помещений
за неубранный с тротуаров снег. Мэр
Волков обозначил свою позицию по
данному вопросу ещё в прошлом году.
Он отметил, что убрать город одной
организацией невозможно, поэтому
владельцы зданий должны сами вычи�
щать территорию у входа в магазин,
кафе, аптеку или парикмахерскую. Те�
перь мечта градоначальника может осу�
ществиться.

За нарушение указанных требова�

ний гражданам выне�
сут предупреждение
или выпишут штраф
от пятисот до двух
тысяч рублей. Долж�
ностным лицам при�
дётся выложить от
двух до десяти тысяч,
а юридическим � от
десяти до пятидесяти
тысяч.

Аналогичные сан�
кции предусмотрены
за умышленное созда�
ние препятствий для

проведения ручной или механизиро�
ванной уборки снега и
наледи с проезжей ча�
сти дорог в результа�
те размещения на ней
автомобилей. Правда,
при повторном нару�
шении размер штрафа
существенно увеличи�
вается и может дохо�
дить до ста тысяч руб�
лей.

Инициатива градо�
начальника вызвала
серьёзную и отнюдь
не безосновательную
критику. Прежде всего со стороны пред�
принимательского сообщества. Имен�
но они в первую очередь пострадают
от объявленной городской админист�
рацией "санкционной войны". Во�пер�
вых, необоснованным представляется
размер штрафов. Для Ярославской
области они явно завышены. Из пояс�
нительной записки к законопроекту
следует, что авторы ориентировались
на опыт других субъектов, в том числе
Подмосковья. Однако сравнивать его с
нашим регионом недопустимо в силу
различного экономического положе�
ния.

Во�вторых, вводить ответствен�
ность за создание препятствий к зим�
ней уборке улично�дорожной сети
можно лишь заранее проинформиро�
вав граждан о её проведении. Притом,
не просто единожды разместив инфор�
мацию в "интернете", а проведя комп�
лексное оповещение с применением
всех доступных средств массовой ком�
муникации. В противном случае чинов�
ники смогут толковать норму закона
по своему усмотрению, злоупотреб�
лять должностным положением и на�
рушать права граждан ради пополне�

ния казны. При этом сами улицы так и
будут оставаться заваленными снегом.
Таким образом, инициатива мэра Вол�
кова скорее напоминает новый способ
"кошмарить бизнес" и решить финан�
совые проблемы города, нежели же�
лание навести порядок на подведом�
ственной территории (с чем городс�
кая администрация пока совершенно
не справляется).

� На мой взгляд, мэрия в оче�
редной раз хочет снять с себя от�
ветственность за содержание го�
рода и переложить её на граждан.
Безусловно, для власти это очень
удобная позиция. Но в условиях

продолжающегося па�
дения реальных дохо�
дов населения и кри�
зиса в торговле и сфе�
ре услуг такой подход
является порочным. К
тому же, здесь есть
этический момент.
Если люди будут отве�
чать буквально за всё,
то как насчёт самой
мэрии? Ведь обледе�
нелые тротуары и неуб�
ранный снег часто
встречается именно у

муниципальных учреждений.
Или получится как с взносами на
капитальный ремонт: для граж�
дан за каждый день просрочки
начисляют пени, а для муници�
пальных образований позволяют
годами копить долги и придумы�
вают графики реструктуризации?
Всё это вызывает массу вопросов
и требует взвешенного подхода.
Но принимать законопроект в су�
ществующем виде однозначно
нельзя! � считает заместитель руко�
водителя фракции КПРФ и председа�
тель думского комитета по законода�
тельству Эльхан Мардалиев.

Несмотря на обоснованную крити�
ку и справедливый протест предпри�
нимательского сообщества, предло�
женные изменения были поддержаны
в первом чтении силами большинства
"единороссов". Далее предстоит под�
готовка поправок, призванных хотя бы
скорректировать законопроект. В про�
тивном случае от него пострадают ты�
сячи простых людей, а выиграет один
мэр.

А. ФЕДОРОВ.

Новогодний «подарок»
от мэра Ярославля

Эльхан МАРДАЛИЕВ.

Когда мой знакомый пенсионер из
Гаврилов�Ямского района стал опла�
чивать в троллейбусе полную сто�
имость проезда, я поинтересовался,
почему он не пользуется транспорт�
ной картой?

� А куда у нас по ней ездить, если
весь город пешком обойдешь?

� В Ярославле бы ездил за полце�
ны.

� Я здесь редко бы�
ваю, а пополнять транс�
портную карту � одна
морока…

Получается, что
имея право на льготный
проезд в общественном
транспорте, пенсионер
практически не может
им воспользоваться.

И это не единичный случай, а
сплошь и рядом. Один ветеран не ус�
пел вовремя пополнить транспортную
карту � и вынужден был оплачивать
свой проезд наличными по полной сто�
имости. Другой � пошел в киоск по�
полнять карту, а киоск закрыт. Третий
вообще потерял транспортную карту
и пока выправляет новую � тоже ездит
по полной стоимости за 28 рублей. А
если бы проезд можно было оплатить
кондуктору или водителю за полови�
ну стоимости по предъявлению доку�
мента на льготы, то многие льготные
категории граждан этим воспользова�
лись.

В связи с многочисленными обра�
щениями жителей области, недоволь�
ных введением персонифицированной
электронной транспортной карты, с
целью предоставления удобства от�
дельным категориям граждан по опла�
те стоимости проезда в общественном
транспорте, депутаты фракции КПРФ
А.В.Воробьев, Е.Д.Кузнецова, Э.Я.Мар�
далиев, А.С.Филиппов внесли в Ярос�
лавскую областную Думу в качестве за�
конодательной инициативы законо�

проект. Предлагалось вернуть право
льготным категориям граждан проезд
в городском транспорте за наличный
расчет при условии предъявления до�
кумента, подтверждающего отнесение
его к категории, имеющей право на по�
лучение соответствующей меры соци�
альной поддержки.

� Только за десять месяцев 2019
года 8,5 тысяч человек по�
теряли транспортные кар�
ты и вынуждены были по�
купать новые за 70 рублей,
� при рассмотрении вопро�
са на заседании Думы 11
декабря отметила в своем
выступлении депутат�ком�
мунист Елена Кузнецова. �
Часть льготников не стала

оформлять карты и платит полную сто�
имость проезда. Когда ломается транс�
порт и люди вынуждены пересаживать�
ся на новое транспортное средство, им
приходится платить еще раз за продол�
жение следования. Никто не несет от�
ветственности за взимание двойной
платы с пожилого человека.

В 2016 году по транспортным кар�
там совершено 38,5 млн. поездок, в
2017 году � 37,9 млн. поездок, в 2018
году � 35,7 млн. поездок. И, надо пола�
гать, что это сокращение на миллионы
поездок в год вызвано проблемами с
использованием транспортных карт
льготными категориями граждан. Вве�
дение альтернативной оплаты проезда
могло бы снять остроту проблемы, но
правительство Ярославской области не
поддержало законопроект, предложен�
ный коммунистами. Не поддержало за�
конопроект и думское большинство от
партии власти (за � 13, против � 10,
воздержались � 19).

Так "единороссы" на деле проявля�
ют "заботу" о людях старшего поколе�
ния, благодаря которым год назад ста�
ли депутатами.

Вадим БЕСЕДИН.
Фото: yarget.ru.

Льготники без льгот

Надо же, корреспонденту ярослав�
ского отделения ВГТРК дали возмож�
ность на путинской пресс�конферен�
ции задать президенту РФ вопрос.

И о чем спросил этот молодой че�
ловек Путина? � О том, будет ли в Ярос�
лавле чемпионат по волейболу и по�
строят ли что�то в городе к этому ме�
роприятию?

Это в то время, когда в Ярославле,
да и во всем Поволжье главное беспо�
койство людей вызывает вопрос стро�
ительства ЦБК вблизи Рыбинского во�
дохранилища. И спросить президента
о его позиции относительно этой уг�
розы для Ярославского края и Повол�

Ярославской ВГТРК
запретили тему ЦБК?

Или они там, в редакции, живут другой
жизнью, нежели остальные ярославцы?

жья этому молодому человеку, коррес�
понденту, было бы в самый раз. Но
нет. Он � про волейбол.

Вот и думается: он просто бестол�
ковый парень, которого не заботит
судьба нынешнего и будущих поколе�
ний земляков, или  ему указали перед
поездкой в Москву о чем можно спра�
шивать, а о чем � ни�ни? Неужели тако�
ва позиция редактора ярославского фи�
лиала ВГТРК? Ведь в передачах этой
теле�радиокомпании практически не
замечались репортажи о массовых про�
тестах против строительства зловред�
ного для  ярославцев производства.

В. ИВАНОВ.

Конгресс США ввел санк�
ции против России и некото�
рых россиян...

В ответ наша Государ�
ственная Дума ввела ряд за�
конопроектов против осталь�
ных россиян...

Ну, чтобы никому из рос�
сиян обидно не было...

***
Почувствуйте разницу! Едино�

россы «идут на выборы», а оппо�
зиционеры – «рвутся к власти».

***
Когда власть химичит,

олигархам достаются углево�
дороды, а народ обходится
кислородом.

***
Повышение пенсионного воз�

раста на 5 лет = +1300 рабочих
дней.

Сокращение рабочей недели на
один день = –2000 рабочих дней.

Уважаемое правительство!
Может, все�таки лучше на пенсию
пораньше?

***
Слуги народа: ходят к нему

под охраной, а хозяев ограж�
дают от слуг  конвоем.

***
Понятно, почему Дед Мороз хо�

дит со Снегурочкой только вдвоем.
Потому что втроем – это уже

митинг.

Предновогодние анекдоты



     № 46 (992)  25 - 31 декабря 2019 г. СОВЕТСКАЯ  ЯРОСЛАВИЯ4 ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ
9

Поселок Борок. Название этого
населенного пункта мало кому зна�
комо. Честно говоря, сама я впер�
вые услышала о нем в связи со 125�
летием со дня рождения Ивана Па�
панина, которое отмечалось 26 но�
ября. Большинству из нас Иван
Дмитриевич Папанин известен,
прежде всего, как легендарный ис�
следователь Арктики, полярник,
контр�адмирал, дважды Герой Со�
ветского Союза. Куда меньший круг
людей знают о том, что он являлся
крупнейшим ученым, доктором гео�
графических наук, а также выдаю�
щимся организатором. С 1951 года
и до конца жизни возглавлял Службу
космических исследований Отдела
морских экспедиционных работ АН
СССР. А с 1956 года одновременно
являлся директором Института био�
логии внутренних вод АН СССР в по�
сёлке Борок, расположенном в Ярос�
лавской области.

История самого поселка неорди�
нарна. Владелец располагавшегося
тут имения революционер�народо�
волец Николай Морозов в 1932 с
разрешения Совета Народных Ко�
миссаров году открыл в своем доме
"Дом труда и отдыха" для приезжа�
ющих ученых. Чуть позднее, в 1938
г. по решению Президиума Акаде�
мии наук в Борке была создана "Вер�
хне�Волжская база, задачей которой
было "изучение динамики раститель�
ности и животного наследия, а так�
же почвенных процессов, происхо�
дящих под влиянием новых гидро�
логических и климатических усло�
вий". После кончины Н.А. Морозова
в 1946 году база была реорганизо�
вана в Научно�Исследовательскую
Биологическую станцию "Борок".

В декабре 1951 г. Президиум АН
СССР направил в Борок авторитет�
ную комиссию под председатель�
ством доктора географических наук
И.Д. Папанина, которая должна была
определить дальнейшую участь
Станции. Биологическая станция
"Борок" была реорганизована в
"…образцовую научную базу для ра�
бот, связанных с изучением искус�
ственных водохранилищ…". Станцию
решено было оснастить современ�
ным оборудованием, обеспечить хо�
рошими лабораторными помещени�
ями, достаточным флотом и вообще
всем необходимым для полноценной
научной деятельности, а также зна�
чительно расширить ее штат. Вре�
менное исполнение обязанностей
директора НИБС "Борок", возложен�
ное на Ивана Папанина, вылилось в
20 лет напряженного созидательно�
го труда, результатом которого ста�
ло создание первоклассного акаде�

мического Института.
Первым делом Папа�

нин занялся созданием
комфортной среды обита�
ния для ученых. Террито�
рия станции превратилась
в строительную площадку.
Уже летом 1952 года по
обеим сторонам главной
улицы поселка выросли
нарядные коттеджи под
красными черепичными
крышами. Сборные фин�
ские домики образовали
вторую улицу. Очень ско�
ро рядом с коттеджами
выросли двух�трехэтаж�
ные дома, лабораторные
корпуса, речной порт,
школа, детский сад, клуб,
библиотека.

По приглашению Па�
панина в Борок приехали
известные ученые: про�
фессора Борис Кузин и
Филарет Мордухай�Бол�
товской, кандидат биоло�
гических наук Александр Остроумов
и многие другие. Дали согласие
стать консультантами многие круп�
ные ученые Москвы и Ленинграда.
Вокруг ведущих специалистов отрас�
ли начала формироваться группа мо�
лодых ученых. В Борке была открыта
аспирантура.

Постепенно на месте старой об�
ветшалой усадьбы вырос благоуст�
роенный научный городок. Очень ско�
ро он стал центром жизни района, не
только привнося культуру в быт мес�
тного населения, но и обеспечивая
работой жителей прилегающих дере�
вень.

Чуть позднее от ближайшей же�
лезнодорожной станции до Борка
было проложено асфальтированное
шоссе, сократившее путь от нее до
20 минут.

Для сохранения этого уникально�
го уголка природы, идеальных усло�
вий для охоты и рыбалки Иван Папа�
нин добился для территории Борка и
прилегающих к нему угодий статуса
заказника. Охрану заказника Инсти�
тут взял на себя.

Проблемы народно�хозяйствен�
ного использования водохранилищ,
над которыми трудились ученые,
расширили ранее установленные
рамки � в 1956 году биостанция "Бо�
рок" была преобразована в Институт
биологии водохранилищ (ИБВ АН
СССР). В 1962 году он был переиме�
нован в Институт биологии внутрен�
них вод (ИБВВ).

С поста директора института Па�
панин ушел в 1972 году, однако он
до конца своих дней не оставлял за�

бот об Институте, продолжая кури�
ровать все области его развития до
1986 года. Именно с этого времени
жизнь научного поселка, как и мно�
гих других населенных пунктов, гра�
дообразующим ядром которых явля�
лись учреждения науки, начала стре�
мительно изменяться. И далеко не
в лучшую сторону.

Прежде всего, разрушена сама
среда поселка. Он как будто замер в
своем развитии 30 лет назад. Глав�
ные улицы формируют все те же
коттеджи, из труб которых поднима�
ется дымок. Но по главной улице и
ехать и идти необходимо с большой
осторожностью � она вся в рытви�
нах.

Гостиница, способная вместить
одновременно более 70 гостей, бла�
годаря которой здесь когда�то про�
водились симпозиумы и научные
конференции, обветшала. Дело не в
несколько устаревшей планировке и
аскетичной обстановке. Пришли в
негодность установленные полвека
назад двери, электрика, сантехобо�
рудование. Не хватает мощности
системе отопления. Гостиница про�
должает существовать исключи�
тельно благодаря рачительным со�
трудникам.

Медицинское обслуживание жи�
телей � одна из самых острых про�
блем для поселка. Построенную в
советское время больницу закрыли
по формальному признаку � для ее
сохранения необходимо, чтобы в на�
селенном пункте постоянно прожи�
вало не менее 10 тыс. жителей. А
сегодня в научном поселке их не бо�
лее 3 тысяч. Отсутствует тут и поли�

клиника. Прием в посел�
ке ведет только врач об�
щей практики. Исключи�
тельно по будням и толь�
ко до 15.00. Попытки на�
ладить прием врачей�
специалистов успехом
пока так и не увенчались.
Хотя губернатор и обе�
щал организовать круг�
лосуточную медицинскую
помощь.

Создается впечатле�
ние, что никого не вол�
нует судьба пустующего
ныне здания больницы!
Ведь можно было найти
ему новое применение,
переоборудовав, к при�
меру, в дом отдыха.

На очереди � ликви�
дация библиотеки. Ну,
кому она, по мнению чи�
нуш, нужна в небольшом
поселке, пусть даже и
научном? Можно пред�

положить, что вслед за библиотекой
настанет черед и школы. Детей в по�
селке становится все меньше. Ее вы�
пускники уезжают отсюда, чтобы про�
должить обучение и найти работу.
Моя собеседница � бывшая сотруд�
ница института теперь работает в ад�
министрации, а ее муж � хирург �
ежедневно преодолевает в пути до
медучреждения, где работает, около
90 километров. И это только в одну
сторону!

Из поселка уходит жизнь. Но как
удержать, а тем более привлечь сюда
молодых людей? Отсутствует даже
медицинская помощь для детей!

Особую остроту этой проблеме
прибавляет обособленность поселка
� даже за карандашами для школы
приходится ехать в Ярославль или
Рыбинск, потратив на дорогу в один
конец 3 часа.

Все больше число жителей посел�
ка учатся выживать за счет охоты и
рыбалки, которые, по счастью, еще
сохранились. Здесь много живопис�
ных мест. Наверное, в поселке мож�
но было бы развивать туризм, но где
взять средства для поддержания му�
зеев и гостиницы?

Причина бед проста. Если рань�
ше поселок был одним целым с ака�
демическим институтом, развивался
вместе с ним, то сегодня профиль�
ное министерство не уполномочено
финансировать социальные объекты
научного поселка и расположенные в
нем организации, не занимающиеся
исследовательской деятельностью.
Не спешит взять на себя заботу о них
и местная власть. В результате раз�
витие инфраструктуры поселка никем
не поддерживается!

В отсутствие внимания властей
жизнь поселка держится на "после�
дних из могикан" � на учениках и со�
ратниках школы Папанина. К приме�
ру, директор музея Борка � племян�
ница Папанина Валентина Романен�
ко, работает в поселке более 60 лет.

Говорят, губернатор обещал ока�
зать поддержку населенному пункту
области, в котором расположено круп�
нейшее академическое учреждение.
Но пока обещания так и остаются
обещаниями.

Местные власти делают что мо�
гут: начато расселение обитателей
аварийных домов, планируется осу�
ществить ремонт дорог. Но возмож�
ности их крайне ограничены.

Работы Института биологии внут�
ренних вод им. И. Д. Папанина РАН,
в котором сегодня работает более
300 сотрудников, по�прежнему вос�
требованы. Когда�то созданный для
изучения проблем зарегулирования

Научный поселок
не должен исчезнуть

Волги, ныне он занят проблемами
Байкала и многих других водоемов
страны. Его сотрудники работают
в Монголии, Вьетнаме, Армении.
Хотя, как признают сами ученые,
результаты их исследований не в
состоянии остановить темпы не�
контролируемого строительства
на берегах водоемов или решить
проблемы растущего браконьер�
ства, вызванного многократным
уменьшением числа инспекторов
и стремительным ухудшением со�
циально�экономического положе�
ния людей.

Несмотря ни на что 125�летие
Ивана Папанина поселок Борок
встречал торжественно. К участию
в праздничных мероприятиях,
организованных Институтом, были
приглашены ветераны отрасли,
руководители научных учреждений
из различных регионов России и
стран СНГ. Приняли в них участие
и представители Всероссийской
ассоциации полярников во главе с
Игорем Баяновым. Отметившие

своим вниманием юбилей полити�
ческие силы ограничивались деле�
гацией ЦК КПРФ, которую возглавил
советник Председателя ЦК КПРФ
Владимир Родин.

Не было на юбилее ни предста�
вителей губернатора Ярославской
области, ни представляющих об�
ласть в верхней и нижней палатах Фе�
дерального собрания парламентари�
ев.

В рамках празднования состоя�
лось торжественное возложение цве�
тов к бюсту Папанина. В нем приня�
ли участи жители поселка, предста�
вители администрации, сотрудники
института, школьники. В импровизи�
рованном митинге выступил с зажи�
гательной речью и Владимир Родин.
Гости из Москвы встретились со
школьниками. Затем состоялся круг�
лый стол, посвященный проблемам
градообразующих научных учрежде�
ний и путям преодоления, а также их
роли в реализации национальных
проектов.

В рамках торжественного засе�
дания ученого совета Института био�
логии внутренних вод им. И. Д. Па�
панина РАН (ИБВВ) прозвучали ин�
тересные доклады. В частности, с об�
стоятельным докладом о поисках са�
молёта Н�209 Сигизмунда Леванев�
ского выступил Почётный полярник
Российской Федерации Игорь Бая�
нов. Он подробно изложил результа�
ты последних исследований, а также
рассказал о подготовке следующей
экспедиции, которая планируется на
осень 2020 года.

"Было больно наблюдать, как
принятые законы о реформировании
Академии наук РФ и оптимизации ме�
дицины на деле убивают Институт,
приводят к закрытию больницы и биб�
лиотеки, а в итоге убивают посёлок,
лишая жителей последних рабочих
мест, как они обрекают школьников
на вынужденный отъезд в будущем,
а их родителей выбрасывают на обо�
чину жизни. Очевидно, что так обхо�
диться с людьми нельзя, � коммен�
тирует итоги поездки Владимир Ро�
дин. � Многие жители поселка, с ко�
торыми мне удалось пообщаться, ру�
ководство ИБВВ связывают надеж�
ды с позитивными изменениями в
жизни Борка с КПРФ. Безусловно, мы
будем ему помогать! В ходе поездки
мы побеседовали с жителями посёл�
ка, записали их пожелания.

Опыт деятельности Ивана Папа�
нина, фактически создавшего этот
уникальный научный центр, доказы�
вает, как много значат внимание к
людям и их поддержка".

Директор музея Борка � племянница Папанина Валентина РОМАНЕНКО, работает в поселке более 60 лет.

Первостроители Борка. Справа Иван ПАПАНИН.
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В 15 лет из доклада первого секре�
таря ЦК КПСС Н.С. Хрущева на XXII съез�
де КПСС узнал, что трагическая смерть
Кирова (1 декабря 1934 года) � резуль�
тат заговора не представителей оппо�
зиции (Троцкого, Бухарина, Зиновье�
ва, Каменева и др.), а самого руководи�
теля партии � Сталина. В хрущевскую
версию трагической гибели С.М. Киро�
ва не поверилось. С годами, по мере
знакомства с новыми фактами о его
жизни и деятельности, окончательно
убедился в ложности утверждений Н.С.
Хрущева. Зачем Сталину было убивать
Кирова? Он к нему благоволил, назы�
вал его братом.

Американский советолог из Гарвар�
дского университета Адам Улам хрущев�
скую версию посчитал "несостоятель�
ной". Он был уверен, что "версия о при�
частности Сталина к убийству Кирова"
была полезна Хрущеву в целях дискре�
дитации бывшего лидера партии. По
инициативе Хрущева на ХХII Съезде
КПСС была создана комиссия по рас�
следованию убийства Кирова. По сло�
вам В.М. Молотова, ближайшего сорат�
ника Сталина "человек двенадцать раз�
ных, смотрели много документов, ни�
чего против Сталина не нашли. При�
шли к выводу, что Сталин к убийству
Кирова не причастен". Комиссия не
могла найти ни одного документа, сви�
детельствующего о "сталинском следе"
в этом деле. По свидетельству члена
Комиссии Ольги Шатуновской: "Все
материалы… по убийству С.М. Кирова
Н.С. Хрущев распорядился положить в
архив".

В конце 1980�х годов дело об убий�
стве Кирова даже изучалось комиссией
под руководством А. Яковлева, члена
Политбюро ЦК КПСС. Ее представите�
ли не могли найти улик, которые дока�
зывали бы причастность Сталина к
убийству Кирова.

Английский советолог  Р. Конквест
утверждал, что Киров представлял со�
бой полную противоположность Ста�
лину в морально�этическом и идейно�
политическом отношении. "Примерно
в середине 1934 года Сталин пришел к
выводу, что существует единственный
способ предотвратить ослабление его
режима и сохранить подавление сво�
бод. Надо было убить Кирова". К этому
удивительному решению Сталин, по
мнению Р. Конквеста, пришел по не�
скольким причинам: во�первых, Киров
якобы отказался преувеличивать зна�
чение революционной деятельности
Сталина в Закавказье;  во�вторых, меж�
ду Сталиным и Кировым произошел
конфликт из�за того, что последний
несколько увеличил нормы отпуска
продуктов по карточкам в Ленинграде;
в�третьих, Киров якобы тормозил за�
вершение коллективизации в Ленинг�
радской области. Это очень раздража�
ло Сталина.

Но если и были разногласия между
Сталиным и С.М. Кировым, то вряд ли
Сталин стал бы прибегать к его убий�
ству. Историк Ю. Емельянов метко под�
метил: "Разногласия постоянно разде�
ляли членов Политбюро, и Сталин бы
в считаные дни остался без коллег по
работе, если бы приказал убивать каж�
дого своего соратника, у которого были
иные взгляды по таким вопросам, как
отоваривание продовольственных кар�
точек в одной из областей страны".

С.М. Киров не мог воспринимать�

ся, по его мнению,  как конкурент Ста�
лина, поскольку не занимал высокого
положения в Политбюро. В ту пору
можно было без труда определить ме�
сто каждого члена Политбюро в
партийной иерархии: существовал оп�
ределенный порядок перечисления
имен высших руководителей страны в
официальных документах и развеши�
вания их портретов во время празднич�
ных мероприятий. В 1934 году поря�
док перечисления членов Политбюро
был таков: Сталин, Молотов, Вороши�
лов, Каганович, Калинин, Орджоникид�
зе, Куйбышев, Киров, Андреев, Косиор.

При всей значимости Ленинграда и
Ленинградской области в масштабе
страны С.М. Киров не был вторым че�
ловеком в высшем партийном аппара�
те. "Положение второго
по значению лица в стра�
не занимал Председатель
Совнаркома СССР В.М.
Молотов. Да и на Съезде
партии, в отличие от Ста�
лина, Молотова, Кагано�
вича, Куйбышева, Киров
не был среди основных
докладчиков. Правда,
ему, как признанному
оратору, было предложе�
но выступить на митинге
на Красной площади в
честь работы ХVII Съезда
ВКП(б). С.М. Киров был
харизматичным лидером,
трибуном. Народ его лю�
бил и верил в него", от�
мечал Ю. Емельянов.  На
это обращал внимание и
выдающийся советский
писатель К. Симонов в
мемуарном произведе�
нии "Глазами человека
моего поколения". "Он
(Киров � В.К.) для меня
не стоял в ряду таких
имен, как имена Калини�
на, Ворошилова или Мо�
лотова".

Известно, что на XVII
съезде С.М. Киров был
избран единогласно в
ходе тайного голосования
в члены ЦК. Сталин же
прошел далеко не едино�
гласно. Среди чекистов
тогда ходили слухи, что против него
голосовали не 11 человек, как было
объявлено официально, а около 200
делегатов". Сам по себе факт, что С.М.
Киров не получил "черных шаров", нео�
бязательно говорил о его более высо�
ком авторитете, чем Сталина. По свое�
му опыту, как участник нескольких
партийных Съездов и организационных
Пленумов ЦК КПРФ, знаю, что во время
голосований, зачастую, менее видные
и яркие кандидаты в члены ЦК прохо�
дили единогласно или получали мини�
мум голосов "против" (о них мало что
знали), а первые лица партии � до не�
скольких голосов. Следовательно, при�
оритет С.М. Кирова в получении голо�
сов, по сравнению со Сталиным, впол�
не мог  свидетельствовать лишь о его
сравнительно скромном положении в
высшем партийном руководстве.

В свою очередь он, как верный со�
ратник Сталина и мудрый политик, не
пошел на поводу тех членов и кандида�
тов ЦК, которые предложили ему стать
преемником Иосифа Виссарионовича.

Речь идет о тайном совещании ряда
высших партийных руководителей (С.
Орджоникидзе, Г. Петровский, М. Ва�
рейкис, И. Орахешвилии другие), кото�
рые выступили в поддержку выдвиже�
ния С.М. Кирова на пост Генерального
секретаря ВКП (б). Многие из них зна�
ли его лично по совместной работе.
С.М. Киров был активным партийным
руководителем во время Гражданской
войны на Северном Кавказе, а с июля
1921 года стал секретарем ЦК Компар�
тии Азербайджана. В это время М. Ва�
рейкис был заместителем председате�
ля Бакинского Совета. Бывший руково�
дитель компартии Грузии И. Орахелаш�
вили и руководитель Украинской ССР
Г. Петровский сошлись близко с Киро�
вым в ходе совместной работы по со�

зданию СССР. Они, не лишенные амби�
ций, рассчитывали, что, избрав С.М.
Кирова на пост Генерального секрета�
ря партии, от которого зависели на�
значения в партийном аппарате,  улуч�
шат с его помощью свое положение в
партийной иерархии. Предложение
группы передал С.М. Кирову секретарь
Северокавказского крайкома Б. Шебол�
даев.

Исследуя деятельность С.М. Киро�
ва в партии на протяжении не одного
десятилетия, скажу, что у него на пер�
вом месте  была самоотверженная ра�
бота, а не партийная карьера. Он пол�
ностью поддерживал политику, прово�
димую Сталиным, для которого он был
надежной опорой, как говорят в наро�
де, без "камня за пазухой". Глава ком�
партии Азербайджана в начале 20�х го�
дов  С.М. Киров был симпатичен Ста�
лину. В его глазах он не воспринимал�
ся выскочкой, стремящимся занять вы�
сокие посты. При этом обладал насто�
ящим даром убеждения, прекрасной де�
ловой хваткой, а также слыл отличным

управленцем. С.М. Киров прекрасно по�
нимал значение Сталина для партии и
страны, знал уровень его политико�иде�
ологической подготовки и организаци�
онных способностей. Его смещение с
поста Генерального секретаря могло бы
привести к настоящему расколу в
партии на несколько враждующих груп�
пировок. В условиях, когда партия ком�
мунистов была становым хребтом го�
сударства, ее распад на враждующие
между собой фракции способствовал
бы развалу государства. Киров сердцем
и душой стоял за соблюдение Резолю�
ции Х Съезда РКП(б) "О единстве
партии", принятой по инициативе Ле�
нина. В ней было записано о сохране�
нии единства партии коммунистами как
"зеницы ока" и немедленном исключе�

нии из партии тех, кто
будет замечен во фрак�
ционности. Именно этим
мы объясняем его посту�
пок: он сообщил о тай�
ном совещании ряда
высших партийных лиц
на предмет избрания
С.М. Кирова на пост Ге�
нерального секретаря
ВКП(б) вместо Сталина
на очередном Пленуме
ЦК.  Не исключено, что
они возненавидели С.М.
Кирова за этот посту�
пок. Вполне можно пред�
положить, что насиль�
ственный уход из жизни
С.М. Кирова они могли
воспринимать как акт
возмездия, а, может
быть, кто�то из них при�
ложил усилия по орга�
низации его убийства.

Сам же убийца С.М.
Кирова Л. Николаев
тщательно изучал мар�
шруты его прогулок. Ис�
торик�публицист Рой
Медведев пишет, что "во
время одной из прогу�
лок охрана задержала
человека, который при�
близился к Кирову. Это
был Николаев. В его
портфеле оказался вы�
рез, через который мож�
но было выхватить спря�

танный револьвер, не открывая застеж�
ку. В портфеле лежал также чертеж с
маршрутами прогулок С.М. Кирова. Л.
Николаева допрашивал заместитель на�
чальника УНКВД области И. Запорожец.
И. Запорожец не доложил о задержан�
ном своему непосредственному началь�
нику Ф. Медведю, который был близок
к С.М. Кирову, а позвонил в Москву Г.
Ягоде. Через несколько часов Г. Ягода
дал указание освободить Николаева".
Р. Медведев отмечал, что Л. Николаев
"через некоторое время… снова был за�
держан на мосту охраной Кирова, ко�
торая вторично изъяла у него все тот
же заряженный револьвер. Николаева
снова освободили".

Личный охранник  Сталина А. Ры�
бин, который прибыл в Ленинград вме�
сте с ним на другой день после убий�
ства, отмечал: "Среди сотрудников ох�
раны не смолкали разговоры об этом
убийстве. Все кляли Л. Николаева. Но
спрашивается: кто же вложил ему в руки
револьвер? Неслыханное дело: воору�
женного убийцу дважды задерживали у

подъезда Смольного и во дворе Мос�
ковского вокзала, но он тут же осво�
бождался Запорожцем! (заместитель
начальника Ленинградского отделения
ОГПУ).

В роковой день Л. Николаев тоже
свободно проник в Смольный, целый
час болтался на запретном для себя
этаже и, сидя на подоконнике, поджи�
дал Кирова. В коридоре не оказалось
никого из охраны, обязанной дежурить
у кабинета Кирова и его заместителей.
К тому же буквально пропал сотруд�
ник, который должен был находиться в
коридоре, совершенно независимо от
того, в Смольном Киров или нет. Сло�
вом, как специалисту организации пра�
вительственной охраны, мне стало со�
вершенно ясно: тут в каком�то звене
были предатели. И получается: личная
охрана Кирова не так заботилась о его
безопасности" (Выделено нами � В.К.).

 В закрытом письме ЦК ВКП(б) "Уро�
ки событий, связанных с злодейским
убийством тов. Кирова" коммунистам
страны в связи с убийством Кирова Ста�
лин обращал внимание на утрату бди�
тельности членами Ленинградской
партийной организации. Косвенно, по�
смертно подвергался критике и сам
С.М. Киров, который не придал долж�
ного значения ни сообщениям о задер�
жании Николаева, ни записке о под�
польной деятельности зиновьевцев.
Сталин обвинял членов Ленинградской
парторганизации в "опасном для дела"
благодушии, "недопустимой для боль�
шевиков" халатности. В письме прозву�
чал тезис Сталина об усилении сопро�
тивления классовых врагов по мере ук�
репления социализма: "Партия уже дав�
но провозгласила, что чем сильнее ста�
новится СССР и чем безнадежнее по�
ложение врагов, тем скорее могут ска�
титься враги � именно ввиду их безна�
дежного положения � в болото терро�
ра, что ввиду этого необходимо все�
мерно усиливать бдительность наших
людей. Но эта истина осталась, очевид�
но, для некоторых наших товарищей в
Ленинграде тайной за семью печатями".

Насильственный уход из жизни С.М.
Кирова был ударом и по авторитету
Сталина, и по положению его в партии,
поскольку он лишился самого близко�
го ему единомышленника. По воспоми�
наниям приемного сына Сталина, Сер�
гея, вождь после смерти С.М. Кирова
находился в таком же депрессивном
состоянии, какое у него было, когда он
лишился супруги. На поминках после
похорон по инициативе Сталина про�
звучала любимая песня Сергея Миро�
новича "Варяг".

Имя C.М. Кирова, как и имена В.И.
Ленина, М.И. Калинина, К.Е. Вороши�
лова и других видных советских деяте�
лей партии и государства, в знак при�
знательности их выдающейся государ�
ственной деятельности, входили в обя�
зательный набор советской топоними�
ки. В годы советской власти немало
городов, поселков, аулов, станиц и ад�
министративных районов СССР носи�
ли это имя. Улицы во многих городах, в
том числе и в Ярославле, носят имя
Кирова. До распада СССР в Украине,
Азербайджане и Армении, странах, где
С.М. Киров устанавливал советскую
власть, топонимы с его именем также
были весьма распространены.

В.И. КОРНИЛОВ,
доцент кафедры экономики и

управления ЯФ ЛГУ им. А.С. Пушкина.

Убийство С.М. Кирова ( попытка оппозиции
нанести удар по авторитету Сталина

(К 85-летию со дня гибели С.М. Кирова)

До 30 июня 2020 года все работни�
ки должны получить уведомление о
новых правилах ведения трудовых кни�
жек.

Президент России Владимир Путин
подписал закон, утверждающий появ�
ление в России электронных трудовых
книжек, � сообщает РБК.

До конца 2020 года работники име�
ют право подать заявление на смену
типа трудовой книжки.

С 2021 года всем новым сотрудни�

кам будут заводить только электрон�
ные трудовые книжки.

Внедрение электронных трудовых
книжек правительство объясняет воз�
можностью экономии средств: с каж�
дого рубля, потраченного на кадровое
оформление, после введения электрон�
ного оборота можно будет сэкономить
72 копейки.

Стоит добавить, что экономия Пен�
сионного фонда России на пенсион�
ных удостоверениях, вместо которых с

2014 года выдаются бумажные справки
формата А4, уже давно создала пенси�
онерам лишнюю головную боль. При
постоянном предъявлении в обще�
ственном транспорте, аптеках и мага�
зинах для получения льгот, справки
мнутся, рвутся, приходят в негодность,
и пенсионерам приходится выправлять
в отделениях ПФР новые.

С электронными трудовыми книж�
ками проблем будет не меньше.

От редакции. А случись какая�то

проблема с интернетом�ру или, вооб�
ще, с электроэнергией в регионе, стра�
не, как трудящийся человек докажет
свои права по трудовому законодатель�
ству? На наш взгляд, электронные тру�
довые книжки, при отсутствии их "бу�
мажного" дубликата, есть ни что иное,
как мина замедленного действия, зак�
ладываемая под права трудящихся. А
может быть, это еще одна диверсия ли�
беральной власти против народа стра�
ны?

Электронные трудовые книжки становятся реальностью
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Вот и завершается 2019 год,
год который по-разному для всех
прошел. Для ребят, пионеров,
этот год ничем не отличается от
других, они также продолжали
делать полезные и добрые дела,
принимали активное участие в
различных мероприятиях наше-
го села: проводили субботник у
памятника погибшим воинам и
высаживали деревья на алее
памяти в преддверии Дня Побе-
ды, приняли участие в лыжном
пробеге приуроченном к снятию
блокады Ленинграда, также вы-
ступали на различных концертах.

Не обошли вниманием и сво-
их подшефных ребят из детско-
го сада, в течение года проводи-
ли для малышей развлекатель-
ные мероприятия с конкурсными
программами, убирали снег с
участков для прогулок, красили
заборы.  А еще подготовили и
провели для школьников день
дворовых игр с такими известны-
ми в свое время играми как "вы-
шибалы", "колечко - колечко",
"сломанный телефон", "горячая
картошка", "классики" (нарисо-
вав их на асфальте ранним ут-
ром, чтобы краска успела высох-
нуть).

2019�й � пионерский

Не обошлось в этом году и
без пионерского костра,  кото-
рый собрал  не только пионеров,
но и их родных и друзей. И хо-
чется поздравить ребят с насту-
пающим Новым годом, пожелать
им хорошего настроения, удачи,
терпения, здоровья и чтобы их
добрые дела  служили примером
для других ребят.

Марина СУМЕРКИНА,
руководитель пионерской

организации им. В.И.Ленина.
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Коммунисты пер�
вичного партийного
отделения «Советс�
кая», одного из ста�
рейших в Кировском
районном отделении
КПРФ, подвели итоги
уходящего года.

Депутат Ярослав�
ской областной Думы
Алексей Филиппов и
депутат муниципали�
тета и секретарь пер�
вичного отделения
Сергей Зубов поздра�
вили своих новых то�
варищей, вступивших
в партию, с началом совместной рабо�
ты по защите интересов простых лю�
дей, после чего рассказали о проде�

Коммунисты первичного партийного
отделения подвели итоги года

Продолжение. Начало на стр. 1.
Перед утверждением повестки дня

Татьяна Шамина попросила предоста�
вить ей слово для выступления. На этот
раз просьбу депутата удовлетворили.
Правда, перед этим с речью решил вы�
ступить председатель районной обще�
ственной палаты  и местный коммер�
сант П.А. Муханов. У коммунистов сло�
жилось впечатление, что это было под�
готовлено заранее. "Общественник" в
резких выражениях стал критиковать
Татьяну Евгеньевну и публично обсуж�
дать её личность. Подобное поведение
не красило ни самого оратора, ни тех,
кто "срежиссировал" его выступление.

Татьяна Шамина, напротив, не ста�
ла опускаться до мелочных обид и ос�
корблений и поблагодарила главу рай�
она за принятое решение. Но вместе с
тем потребовала от чиновников пре�
кратить заниматься самоуправством и
нарушать закон.

� Жаль, что глава Золотников
в ситуации с застройкой в Завол�
жье демонстрирует свою полити�
ческую несостоятельность. О чём
свидетельствуют отказ от любого
взаимодействия с представителя�
ми другой стороны и даже депу�
татами, обвинение протестующих
в давлении на администрацию,

Борьба за права жителей
Заволжья не окончена

выпуск невнятной газеты с агита�
цией за застройку и проплачен�
ные пикеты, на которых участни�
ков толком даже не проинструк�
тировали. Стратегия "я � хозяин"
может стать для главы успешной
при решении проблемы застрой�
ки Красного Бора, но точно ока�
жется провальной в долгосроч�
ной перспективе, � подытожила Та�
тьяна Евгеньевна.

В завершение депутат призва�
ла уважительно относиться к мнению
жителей и принять решение в их инте�
ресах. Насколько данное пожелание
будет исполнено, покажет время. Пока
в этом остаются серьёзные сомнения.
Поскольку глава района обратился к
депутатам от "Единой России" с настой�
чивой просьбой об организации рабо�
ты с населением по вопросу измене�
ний ПЗЗ в наступающем 2020 году.

Судя по всему, администрация на�
строена на планомерную "обработку"
людей в нужном ключе. Коммунисты
будут внимательно следить за ситуа�
цией и держать вопрос на контроле. А
жителям стоит быть особенно бдитель�
ными и не поддаваться на лукавые речи
чиновников и застройщиков. Борьба
будет продолжаться!

Иван ДЕНИСОВ.

ланной работе.
Наталия ТЕРГАУШЕВА.

Фото автора.

На снимке: коммунисты первичного отделения.

Исполнилось 80 лет  со дня ус�
тановки памятника Ленину на
Красной площади в Ярославле.

Решение об установке памятника
было принято еще в1931 году, а от�
крыт он был 23 декабря 1939 года. По�
строен на средства, собранные рабо�
чими Ярославля и области. На откры�
тии памятника присутствовали 100000
жителей Ярославля.

Проект для памятника был разра�
ботан ярославским архитектором С.
Каначенским. А автором бронзовой фи�
гуры В. И. Ленина размером 437 см.
является ленинградский скульптор
В. Козлов, который занимался также и
выбором места для установки памят�
ника. Вот как он обосновал свой вы�
бор: "Учитывая будущее индустриаль�
ного города, спуск на Волгу и пересе�
чение бульвара, где трудящиеся прово�
дят свой отдых, я нашёл целесообраз�
ным выбрать место для памятника на
Красной площади. Когда я приступил к
разработке проекта, то в процессе ра�
бот окончательно убедился в правиль�
ности этого выбора. Здесь, у подножия

Коммунисты возложили цветы к памятнику
В.И.Ленина на Красной площади Ярославля

памятника Ленину ударники Ярослав�
ля будут рапортовать о своих достиже�
ниях…"

Наш корр.
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"К сожалению, мы можем здесь не�
много", � так ответил на большой пресс�
конференции Владимир Путин на воп�
рос журналистки Елены Черышевой.

Та рассказала главе государства, как
преследуют одно из официальных СМИ
России � "Sputnik Эстония". Журналис�
тка поинтересовалась: "Что может сде�
лать государство Российское для рос�
сийских журналистов, которые борют�
ся с цензурой на Западе?"

Прозвучавший ответ президента
удручает. Получается, огромная Россия
никак не может призвать к соблюде�
нию элементарных демократических
норм крошечную Эстонию. Разве что
посетовать, как сделал это президент,
на "цинизм и двойные стандарты". Чего
же тогда стоят и широковещательные
заявления "своих не бросаем"?

Между тем слова "сделать можем
немногое" � своего рода лейтмотив всей
15�й большой пресс�конференции. Так
или иначе, она звучала из уст лидера
страны, когда речь заходила о любых
серьезных проблемах. Конференцию
называли "юбилейной". На ней аккре�
дитовалось без малого 2000 коррес�
пондентов. И это, пожалуй, единствен�
ный ее рекорд. Общение Путина с прес�
сой продолжалось 4 часа 18 минут, ему
задали 77 вопросов. Были пресс�кон�
ференции и более продолжительные,
и число вопросов переваливало за сот�
ню. Но главное, вопросы на сей раз
оказались куда менее содержательные.
Явно ощущалась некая заданность.

Похоже, чувствовал это и сам Пу�
тин. Сложилось впечатление, что ему
хотелось как�то оживить происходя�
щее. Пресс�секретарь Песков несколь�
ко раз пытался завершить мероприя�
тие, но президент сам выбирал в зале
журналистов, предоставляя им слово.

Но никаких "фейерверков" не про�
изошло. Да и не могло произойти, ибо
конференция была заорганизована
больше обычного. Например, раньше о
бедах общества можно было узнать по
плакатам в зале. На сей раз журналис�
там запретили плакаты форматом боль�
ше листа А4.

Формально, правда, некоторые ос�
трые темы были затронуты. Но ответы
президента казались уклончивыми.

В начале пресс�конференции Путин
пообещал подвести итоги уходящего
года. Однако этого не случилось даже в
привычном президентском формате,
когда он озвучивает множество статис�
тических данных: мол, производство �
хоть немного, да выросло, уровень жиз�
ни хоть чуть�чуть � да поднялся. Оче�
видно, на сей раз не было даже таких
цифровых побед. Путин сам, по суще�
ству, признал это, заявив: "В последние
годы мы наблюдали снижение реаль�
ных доходов граждан. Но решать это
мы должны на основе роста произво�
дительности труда и роста ВВП". Мол,
если и конъюнктура на внешних, в том
числе нефтяных, рынках изменится, то
и источники иссякнут. А значит, "нуж�
но решать фундаментальные вопросы
экономики". Но ведь все 20 путинских
лет и говорилось: диверсификация эко�
номики, 25 млн рабочих мест, рост ВВП
до уровня Португалии… Где все это,
если как зависели, так и зависим толь�
ко от цен на вывозимое сырье?

Впрочем, Путин попытался опро�
вергнуть этот факт, отвечая на компли�
ментарно сформулированный вопрос:
"Очень часто нам ставят в укор, что яко�
бы реальный сектор экономики сейчас
основан исключительно на советском
прошлом. Что Вы скажете таким кри�
тикам, и что за последние 10 лет было
сделано?"

Президент от советского прошло�
го в данном случае не отрекся. Не огра�
ничился тем, что делали только "гало�
ши" � наоборот, заявил: "И в советский
период было много сделано такого, чем
мы можем гордиться". А затем начал

описывать теперешние достижения
чуть ли не в духе сталинского "у нас не
было этого, теперь у нас это есть". Зву�
чало это саморазоблачительно � на кон�
трасте реальных достижений первых
советских пятилеток и путинского двад�
цатилетия "оптимизации". Начал он со
своего любимого примера: Россия ста�
ла крупнейшим в мире экспортером
зерна. Только вот и Российская импе�
рия вывозила зерно, когда каждые 3�5
лет в стране случался недород. РФ же
до сих пор не может догнать РСФСР по
производству зерна. А мнимые "излиш�
ки" появились из�за того, что угробле�
но животноводство, для которого рань�
ше закупали фураж. Теперь, видимо,
фураж идет в изделия.

"Средний возраст машин и обору�
дования в перерабатывающей промыш�
ленности � 12 лет. Это говорит о том,
что сделано за последние десятилетия",
� утверждает Путин. Но не уточняет, что
станки почти все куплены за рубежом и
для нового отверточного производства.
Потому что отечественное станкостро�
ение, созданное как раз в первые пяти�
летки и развивавшееся передовыми
темпами, также разрушено.

Такое впечатление, что Путин даже
не осознает, что с тоталь�
ным вывозом сырья свя�
зана и загруженность
портов. "Все порты Со�
ветского Союза перева�
ливали в год 600 милли�
онов тонн. В России зна�
ете, сколько сейчас? 1
миллиард 104 милли�
она", � гордо произносит
глава государства. А на
самом деле признает, что
наша страна окончатель�
но превратилась в сырь�
евой придаток.

По его словам, на
подъеме атомная энерге�
тика: "Восемь блоков за�
пустили в последнее вре�
мя. За весь советский пе�
риод, по�моему, 16
было". Из этих утвержде�
ний должно, видимо,
следовать, что РФ за 20
лет сделала половину
того, что весь СССР за 70.

Ну да, а еще при Ста�
лине "интернета не было"
и "цифровой экономики"
(зато была реальная эко�
номика). Первая в СССР
(и в мире) � Обнинская
АЭС � была введена в экс�
плуатацию в 1954 году.
За 37 лет до разрушения
Союза было построено:
при Хрущеве � 3 блока за
12 лет; при Брежневе � 19
блоков за 19 лет; при
Андропове � 2 блока за
1,5 года; при Черненко � 2 блока за 1
год; при Горбачеве � 7 блоков за 7 лет.
Итого � 33, а не 16.

Ну, по сравнению с периодом Ель�
цина, когда за 8 лет построили 1 блок,
возможно, "путинские" 8 и успех. Но
только успех после обвала.

Когда журналистка из Минска спро�
сила, не собираются ли в РФ давать
оценку событиям 1991 года (по разва�
лу СССР), Путин сказал, что это бес�
смысленно. А ведь он сам признает ка�
тастрофу 90�х, правда, лишь как фон
для нынешних успехов или, наоборот,
провалов.

"Два крупных спада рождаемости
было. Страшно сказать, 1,1 общий по�
казатель рождаемости был в 1943�1944
годах и в 1999�м. Как будто война была
в 1999 году".

Но ведь так оно и было: 90�е � это
война с собственным народом. Война,
которой Путин не хочет давать оценку,
тем самым подтверждая, что оттуда
родом и проводимая ныне политика.

Недаром граждан лишь раздража�
ют его рассуждения о "самой низкой в
истории инфляции". Комментарии к
этим заявлениям в интернете однознач�
ны:

"Я что�то не заметил, что инфля�
ция 3%. Может, все 10�20%. Люди у
нас в Волгограде при зарплате 15�20
тысяч выживают". � "Попробуйте пере�
стать ходить по магазинам, и вы сразу
должны заметить, что инфляция резко
снизилась".

Но Путин и его помощники, со�
ставляющие отчеты, видимо, не хо�
дят по магазинам.

Демография � особенно болезнен�
ная тема. Несколько лет руководите�
ли страны хвастались, что рождае�
мость превысила смертность � мол,
из�за принятых государством мер. А
тут худший показатель за десятиле�
тие. "Не провал, а спад", � уязвленно
отметил президент на реплику жур�
налистов.

Корреспондент НТВ Владимир
Кондратьев спросил, нужно ли решать
демографические проблемы за счет
мигрантов, мол, людей это раздра�
жает. Как заявил Путин, улучшить де�
мографическую ситуацию можно дву�

мя способами � за счет увеличения рож�
даемости и притока мигрантов в стра�
ну. При этом, по его словам, притока
мигрантов требует экономика. Так что,
по сути, признано: на рождаемость на�
дежды нет, и вымирание населения про�
должится.

"Законопроект я не читал, но Ва�
лентина Ивановна Матвиенко мне со�
всем недавно достаточно подробно
рассказывала. Отношение мое к нему
смешанное", � так Путин ответил на воп�
рос о законопроекте против домашне�
го насилия.

Видимо, и в других проблемах он
ориентируется по пересказам высоко�
поставленных чиновников. Например,
в здравоохранении. Чуть ли не един�
ственный вопрос, который сопровож�
дался аплодисментами зала: "До каких
пор средства на лечение детей будут
собирать эсэмэсками?"

"Во�первых, у нас здравоохранение
бесплатное, так же как и образование.
Есть сегменты, где эту работу закрыва�

ет частная медицина", � сказал прези�
дент.

Но отчего же тогда и образование,
и медицина все менее доступны? А ведь
по утверждениям тех же чиновников, и
зарплаты у врачей огромные. У глав�
врачей � да, а рядовые, даже в Питере,
получают мизер, отмечали журналис�
ты.

"Модель здравоохранения лучше не
трогать: она у нас развивается в целом

удовлетворительными тем�
пами. Но проблема, безус�
ловно, существует. Вы упо�
мянули уровень заработ�
ной платы в медицине, но
тут он даже повыше, чем в
других социальных сферах.
И в целом показатели, ко�
торые ставились еще в ука�
зах 2012 года, � соответ�
ствуют тому, что заклады�
валось".

Так что же врачи тогда
массово увольняются? И
раз президента  "в целом"
все устраивает, значит, и
дальше будут увольняться.

Президент пообещал
помочь со зданием школы
в Горно�Алтайске, где обу�
чение идет на алтайском
языке. Но сказал, что "впер�
вые слышит" об уничтоже�
нии школы педагога�нова�
тора Щетинина на Кубани.

Ничего не слышал он и
о безобразиях с домами
ветеранов в "летней столи�
це" Сочи.

Главный редактор газе�
ты "Президент" Сергей
Комков сообщил, что жи�
лые дома в этом городе,
которые были построены
для ветеранов и инвалидов
Великой Отечественной,
"превратились в настоящие
трущобы". По его словам,
власти региона заселяют в

эти дома посторонних людей и берут с
них плату.

Мэр Сочи Алексей Копайгородский
уже отчитался, что все не так. Но отчет
получился в президентском духе, то
есть уклончивый. Он заявил, что дом
на улице Мацестинской, 17, построи�
ли и ввели в эксплуатацию в 2006 году
как социальное жилье. Тогда в новые
квартиры заселили ветеранов Великой
Отечественной войны. Но сегодня уча�
стников войны там уже нет, только одна
вдова, которая ни на что не жалуется. А
кто же тогда остальные жильцы, с ко�
торых берут деньги? И действительно
ли дома превращены в трущобы?

Как умолчал � в очередной раз � В.В.
Путин о своих обещаниях не повышать
пенсионный возраст, когда речь зашла
о пенсиях. Но, правда, категорически
заявил, что в ближайшее время пенси�
онный возраст больше не повысят. Хотя
теперь в такие обещания мало кто ве�
рит.

Представляется, что не стоит пере�

оценивать и слова Путина о том, что
"можно бы" убрать из конституции ого�
ворку о запрете занимать президентс�
кую должность более двух сроков под�
ряд. Тогда ограничение будет более
строгим. Некоторые политологи расце�
нили это как намерение Путина уйти
после 2024 года из президентов окон�
чательно. Он еще много раз изменит
свое решение, как бывало не раз.

Корреспондент "Красной ли�
нии" Екатерина Мачавариани спро�
сила Путина, почему вынудили уйти
в отставку одного из самых эффек�
тивных губернаторов � коммуниста
Сергея Левченко. Она привела кон�
кретные данные, подтверждающие
качество его работы. Путин сказал,
что у него есть другие данные, од�
нако ими не поделился. Зато он
фактически подтвердил, что выбо�
ры губернаторов в РФ � фикция.
Если кандидат побеждает вопреки
желанию Кремля, как победил Лев�
ченко, ему просто не дают работать.
По словам Путина, он не сразу при�
нял решение о его отставке, а "с лета
присматривался". То есть, выходит,
что ни о какой добровольности и
речи не идет.

Но главная проговорка такая:
"Губернатор старался, но в этих усло�
виях нужен специалист. Думаю, что че�
ловек, которого мы сейчас выбрали, это
замминистра МЧС, он с этой задачей
справится. Там более при поддержке фе�
дерального центра, который выделяет
на это серьезные деньги".

Вот так: своему � деньги федераль�
ного центра, а представителю оппози�
ции � информационную войну.

На прямой вопрос, как Путин видит
будущее Донбасса, он не ответил. Лишь
повторил мантру о незыблемости "мин�
ских соглашений". Впрочем, признав,
что Киев их выполнять не готов. Свое
отношение к президенту Украины Зе�
ленскому выражать отказался.

Но оживить конференцию недомол�
вок Путину все же удалось. Хотя на воп�
рос журналистки "Русской службы Би�
би�си" он тоже не ответил.

"В 2011 году Вы, отвечая на вопрос
о Вашем родстве с Катериной Тихоно�
вой, сказали, что ваши дети, цитата, "не
занимаются бизнесом и не занимаются
политикой, они никуда не лезут". Надо
сказать, что ситуация как минимум из�
менилась. Компания "Иннопрактика",
директором которой является Катери�
на Тихонова, а учредителем государ�
ственное бюджетное учреждение МГУ,
по итогам 2018 года получила выручку
в полмиллиарда рублей. Мария Ворон�
цова, которая, по данным The New Times,
Reuters и BBC, является вашей старшей
дочерью, имеет долю в компании "Но�
меко" и на деньги "Согаза" собирается
строить одну из крупнейших клиник в
России. Когда вы уже признаете, что это
ваши дети?" � спросила Фарида Руста�
мова.

Путин назвал упомянутых Катери�
ну Тихонову и Марию Воронцову "эти�
ми женщинами", а далее подробно рас�
сказал, какими важными и полезными
делами они занимаются…

Ну а в интернете развернулась вой�
на федеральных СМИ против дизлай�
ков (отметок "не нравится") под видео�
трансляцией конференции. На ютубе в
момент ее окончания таких отметок
было более 30 тысяч (при 7 тыс. лай�
ков). А через час их осталось уже 28
тысяч.

Но такая забота об имидже прези�
дента приносит обратные результаты.
Граждане делают свои выводы. Такие,
например: "Это позор. Если они на гла�
зах людей скручивают дизлайки, то как
можно верить их подсчетам результа�
тов выборов?"

Екатерина ПОЛЬГУЕВА.

В. Путин корректирует журналистов: «Не провал, а спад»
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В Ярославле18 декабря, в  библио�
теке на Резинотехнике, состоялся тра�
диционный декабрьский творческий
вечер Арины Радзюкевич.

На этот раз он назывался "Женщи�
на, рифмующая быль" � по названию
недавно вышедшего сборника стихов.

На встречу собрались поклонники

таланта автора, среди которых были
депутаты Ярославской областной Думы
и муниципалитета города Ярославля.
Вечер прошел в атмосфере доброты,
искренности и чувственности и завер�
шился дружеским чаепитием.

� Как и все творческие люди, Арина
в своих стихах подчеркивает каждый

штрих, каждую мелочь вещей и пред�
метов которые описывает. Её стихи по�
рой мелодичны, а порой многозвуч�
ны. Они разные, но в них всегда есть
нотка грусти и тоски, � говорит Елена
Дмитриевна Кузнецова. И с этим труд�
но не согласиться.

Вадим БЕСЕДИН.

Творческий вечер Арины Радзюкевич

18 декабря на завершающем
осеннюю сессию 2019 года засе�
дании Государственной Думы
выступил Председатель ЦК КПРФ,
Руководитель фракции КПРФ в
Государственной Думе Геннадий
Андреевич Зюганов.

Предлагаем вашему вниманию вы�
держку из его выступления.

�Я внимательно выслушал выступ�
ление Председателя Думы В.В. Воло�
дина. В этом году Государственная
Дума работала более организованно.
На мой взгляд, министры стали каче�
ственнее готовиться к своим выступ�
лениям. Орешкин впервые услышал
реальную оценку происходящего. Впер�
вые в этом большом зале прозвучала
не только озабоченность, но и конк�
ретные предложения, как можно ре�
шать проблемы дольщиков. Шёл вдум�
чивый разговор о том, как обеспечить
комплексное развитие села и целенап�
равленно распределить доходы бюд�
жета. По моему мнению, это можно
засчитать в плюс.

На мой взгляд, ситуация сложилась
парадоксальная. С одной стороны, у
нас есть гигантские ресурсы � это 120
триллионов замороженных средств. С
другой стороны, народ продолжает
нищать, производство не развивается,
а основные фонды стареют. В стране
то тонет, то горит, то взрывается.
Вслед за этим наступит не только фи�
нансово�экономический, но и полити�
ческий кризис.

В канун Нового года я хотел бы вас
не только поздравить, но и перечис�
лить десять ключевых оценок по ито�
гам года уходящего.

Первое и главное. По сути дела,
минувший год вынес приговор тому
финансово�экономическому курсу, ко�
торый не позволяет России войти в
пятерку наиболее развитых стран
мира. Надо принимать экстренные
меры.

Второе. На меня произвел жуткое
впечатление вчерашний сюжет об оче�
реди за инсулином, когда полумерт�
вому человеку, стоявшему в очереди
под номером 234, лекарства так и не
досталось. Нас все тыкали носом в кол�
басные очереди, которые были в со�
ветское время. И вот теперь, когда че�

Геннадий Зюганов: Этот год вынес приговор
либеральному экономическому курсу

ловек приходит за лекар�
ством, без которого на
следующий день может
умереть, он не получает
его. За это надо ставить к
стенке! Извините, я не
злой человек, но нужно в
экстренном порядке ра�
зобраться, как это случи�
лось, тем более, в Санкт�
Петербурге.

Мы не смогли остано�
вить вымирание страны. В
минувшем году потери
населения составили 300
тысяч человек. Считайте,
что с лица нашей Родины
исчез такой город, как
Орел. А ведь никаких оснований для
массового вымирания людей нет. Всё
это является прямым результатом про�
водимой в стране политики.

Поэтому я обращаюсь к русским:
если в 1990 году нас в Российской
Федерации было 120 миллионов, то в
следующем будет уже меньше 100 мил�
лионов. 20 миллионов русских погиб�
ло в ходе Великой Отечественной вой�
ны, и те же 20 миллионов уничтожила
эта либеральная модель американизи�
рованного капитализма, у которого нет
ни совести, ни ума, ни ответственнос�
ти.

Для меня крайне болезненным яв�
ляется вопрос сплоченности и спра�
ведливости. Но какая может быть спло�
ченность, когда миллиардеров стано�
вится все больше, а бедных не стано�
вится меньше? В результате раскол в
обществе только усиливается. Возьми�
те данные последнего социологичес�
кого опроса о настроении наших из�
бирателей. 93% из них требуют спра�
ведливости. Если у нас граждане вый�
дут на улицу, то, пока они не повесят
того, кто довел их до такого состоя�
ния, они не разойдутся. Надо хорошо
знать и помнить свою историю.

Еще одна вопиющая проблема � это
наше технологическое отставание. Я
недавно вернулся из Китая, где побы�
вал с официальным визитом во главе
делегации КПРФ. Так вот, нам дарят
там хороший телефон и говорят: "За�
чем вам американский шпион в карма�
не?" Мы могли бы и сами сделать та�

кой телефон, но не справились даже с
этим.

Недавно в Россию вновь приехала
председатель парламента Вьетнама,
обаятельная женщина, и подарила нам
свой, вьетнамский телефон. Это аппа�
рат с тремя камерами, со всеми основ�
ными функциями. А мы до сих пор не в
состоянии решить проблему выпуска
собственного мобильного телефона!

Но почему это происходит? А по�
тому, что наши технологические цепоч�
ки, включая оборонные, на 90% зави�
сят от иностранных комплектующих. У
нас в стране 2�3 робота на 10 тысяч
работающих, между тем в Китае их уже
40. Вот почему они развиваются таки�
ми высочайшими темпами.

Посмотрите статьи бюджета и то,
как мы обеспечиваем финансами ма�
шиностроение, станкостроение, само�
летостроение, роботизацию, биотех�
нологии. Там пусто�пусто!

Председатель Госдумы Володин
провел парламентские слушания по
теме поддержки инвестиций. Я высту�
пал на них и задал вопрос: почему мы
не инвестируем в свою экономику? И
как вы будете инвестировать, если в
цене товара 64% � это налоги, а 10% �
зарплата? При таких налогах вы не
можете производить, а при такой зар�
плате � не можете покупать. Необхо�
димо удвоить зарплату и вложить сред�
ства в реальное производство.

Стала ли плодородней земля? В.И.
Кашин внес по этому поводу несколь�
ко программ. С ним согласно Мини�

стерство сельского
хозяйства. Его поддер�
живает вице�премьер
А.В. Гордеев. Но пло�
дородие земель у нас
продолжает истощать�
ся, в том числе и на Ку�
бани. У нас как было
40 миллионов гекта�
ров пашни, заросших
бурьяном, так и оста�
лось.

Наш губернатор
Иркутской области
С.Г. Левченко поднял
90 тысяч гектаров це�
лины и получил уро�
жай в 1 миллион тонн

зерна. Но его сняли за то, что он уд�
воил бюджет региона с 97 до 212 мил�
лиардов и заставил олигархов запла�
тить 120 миллиардов налогов. Дери�
паска платил 100 миллионов, а сей�
час платит 2,5 миллиарда. "Черные
лесорубы" платили 1,5 миллиарда, а
сейчас платят десять. Кроме того, Лев�
ченко развивал народные предприя�
тия, и лучшее из них � в Усолье�Си�
бирском. Вот за это всё его и отпра�
вили в отставку!

Как мы распорядились своими ре�
сурсами? Мы живем в богатейшей стра�
не, сидим на ворохе денег и не знаем,
что делать! Я говорил и Путину, и
Медведеву: у правительства Примако�
ва � Маслюкова � Геращенко было все�
го 8 миллиардов золотовалютных ре�
зервов. А у вас сейчас 546 миллиар�
дов! Почему же они лежат мертвым
грузом? У вас 31 триллион лежит в
банках. Почему эти средства заморо�
жены? У вас профицит бюджета 8 трил�
лионов. Почему эти деньги не работа�
ют на страну и людей?

У нас на полуголодном пайке си�
дят и медицина, и образование, и на�
ука, и село. Я не могу найти 20 мил�
лиардов, чтобы поддержать два луч�
ших сельхозмашиностроительных
предприятия � "Ростсельмаш" и Киров�
ский завод. Они производят технику
мирового уровня. С ними по коопера�
ции работает еще 1600 предприятий.
Но вы их опять доводите до того, что
в январе им нечем будет платить зар�
плату!

Я считаю, что у нас есть уникаль�

ный опыт народных предприятий.
Съездите в совхоз имени Ленина к Гру�
динину, гляньте на эти поля, фермы,
школу, детские сады! Почему вместо
этого вы пытаетесь отдать уникальное
предприятие какому�то мерзавцу? В
этом участвуют и суды, и прокуратура,
и вороватые чиновники. Мы уже пять
раз отбивали совхоз имени Ленина от
бандитов, и вот его вновь атакует шай�
ка, какой не было даже при Ельцине.
Тогда ещё можно было собрать ребят�
работяг и разогнать банду, а сегодня
ничего никому не докажешь!

Я отправил письма членам Совета
Безопасности с полным изложением
всего маразма, происходящего вокруг
совхоза имени Ленина. Но еще ни от
кого не получил ответа. Поэтому об�
ращаюсь к Председателю Государ�
ственной Думы: вы вместе с Матвиен�
ко являетесь членом Совета Безопас�
ности. Поэтому рассмотрите наше кол�
лективное обращение. Я, как депутат,
имею право в течение тридцати суток
получить от вас вразумительный от�
вет!

Еще один вопрос: является ли се�
годня устойчивой политическая систе�
ма? Сегодня она у нас очень неустой�
чива, так как начали "мочить" всех под�
ряд. Я в этом году судился с Дерипас�
кой за то, что потребовал создать ко�
миссию и разобраться, почему наша
алюминиевая промышленность попа�
ла в руки англосаксов. Пять месяцев я
отбивался в судах. Туда ходили и Ко�
ломейцев, и Арефьев, и Калашников.
Наши товарищи провели 700 акций
протеста. Потом к офису Дерипаски
вышла тысяча человек. После этого он
испугался и отозвал свой иск.

Мы можем решать проблемы, если
устойчивость политической системы
будет поддерживаться властью и, преж�
де всего, президентом. Характер засе�
даний Государственной Думы позво�
ляет обстоятельно обсуждать пробле�
мы без драк и потасовок. Но обста�
новка усложняется, и мы должны слы�
шать голос трудящихся.

Впереди � 75�я годовщина Вели�
кой Победы. Мы всем миром отметим
150�летие со дня рождения Владими�
ра Ильича Ленина. И я надеюсь, что к
этим датам мы подойдем более осоз�
нанно и исправим сложившееся труд�
ное положение.

Пресс�служба фракции КПРФ
в Государственной Думе.


