
     № 1 (993)  15 - 21 января 2020 г.СОВЕТСКАЯ  ЯРОСЛАВИЯ

        Газета Ярославского областного отделения КПРФ         прочти и передай другим         №1 (993) 15 �21 января  2020 г. (дата выхода 15.01.2020 г.)

Пролетарии всех стран, соединяйтесь! Наш сайт  www. yarkprf.ru e�mail: yarkprf@mail.ru
16+

Особый новогодний "подарок" при�
готовило ярославцам "родное" облас�
тное правительство. Точнее � департа�
мент транспорта, с лёгкой руки кото�
рого 1 января в регионе заработала
новая схема движения пригородных и
междугородных автобусов.

Власти заверяли, что действовали
исходя из благих побуждений, и хоте�
ли как лучше: повысить удобство для
пассажиров, а также уйти от убыточ�
ных рейсов и "чёрного нала". Но полу�
чилось "как всегда": жители провели
первые дни нового года в бесконечном
ожидании автобусов. Депутаты фрак�
ции КПРФ в областной Думе потребо�
вали провести прокурорскую проверку
и привлечь виновных к ответственнос�
ти.

Об изменении транспортной схемы
было объявлено за несколько недель
до нового года. На тот момент в Ярос�
лавской области работали 146 межму�
ниципальных маршрутов. По предло�
жению властей 95 из них оставили без
изменений, 46 "оптимизировали" (как
правило, "слили" несколько маршрутов
в один) и ещё 5 отменили полностью.

Билетов нет, рейсы сорваны: первые
итоги новой транспортной схемы

Все больше коммунистов
Дзержинского района Ярославля
подключается к сбору подписей
против строительства целлюлоз�
ного комбината на Рыбинском
водохранилище.

И как результат � все большее ко�
личество неравнодушных жителей Бра�
гино подписывается против ЦБК на
Волге � в день до двухсот человек! Под�

Завершается сбор подписей
против

строительства ЦБК
писаться или сдать подписные листы
можно в райком КПРФ (ул.Урицкого,
47а, офис 305).

В Рыбинске и Тутаеве сбор подпи�
сей уже завершен.

В пятницу, 27 декабря, он будет
завершен и в Ярославле, после чего
подписные листы будут направлены в
администрацию президента России.

Вадим БЕСЕДИН.

12 января, в преддверии Ста�
рого Нового года, молодёжная
команда райкома Дзержинское�
Южное продолжила проведение
традиционных новогодних дво�
ровых елок для брагинской дет�
воры. В эти новогодние канику�
лы они состоялись в трех боль�
ших дворах Дзержинского рай�
она.

Ребята, да и их родители, с удо�
вольствием играли в предложенные
Дедом Морозом игры, водили хоро�
воды со Снегурочкой, рассказывали
стихи символу 2020�го года � боль�
шой добродушной Мышке.

Праздники получились красоч�
ные, яркие, зажигательные. Не поме�
шала даже холодная ветреная пого�
да.

Все дети получили сладкие при�
зы и уже готовят для Дедушки Моро�

В результате к 1 января на территории
региона должно было остаться только
115 маршрутов. Что с самого начала
дало немало поводов для беспокойства
со стороны граждан.

В частности, в социальных сетях и
сообщениях СМИ появились обраще�
ния жителей Угличского и Борисоглеб�
ского районов по поводу отмены авто�

буса № 503, соединяющего два район�
ных центра и множество окрестных на�
селённых пунктов (в том числе доволь�
но крупных) с Ярославлем.

Также жалобы поступали от жите�
лей Некрасовского и Ярославского рай�
онов. Как оказалось, это было только
начало.

Продолжение на стр. 8.

Новогодние елки в Дзержинском районе
за на следующий год
стихи.

Помощь в орга�
низации мероприя�
тий оказали комму�
нисты Заволжского
райкома КПРФ Оль�
га Тобольская и За�
мина Мардалиева.
Хочется выразить
отдельную благо�
дарность организа�
торам: первому сек�
ретарю райкома
Дзержинское�Юж�
ное Александру
Солдатову и депута�
ту муниципалитета,
председателю фрак�
ции КПРФ Овод Ев�
гении.

Детей и взрос�
лых с Новым годом
и Рождеством по�
здравил секретарь

Ярославского ОК КПРФ по агитацион�
но�пропагандистской работе депутат
областной Думы Эльхан Мардалиев,
закончивший выступление добрым по�
желанием: "И пусть ваши желания со�
впадают с вашими возможностями, а
они будут безграничны!"

Последние сказки, последние ёлки,
Улыбки, веселье и смех детворы.
И праздник, такой
                        замечательно долгий,
Пушистой позёмкой покинул дворы.

Погасли гирлянды
                           в домах и витринах,
В обычную жизнь превратилась игра,
Но воздух хранит
                          аромат мандаринов,
И чуть серебрится в снегу мишура...

Арина РАДЗЮКЕВИЧ.
Фото и стихи автора.

О других новогодних праздниках
для детей в Ярославле, организован�

ных КПРФ, читайте на стр. 4�5.

Оповещение активу!
18 января 2020 года в 11.00 состоится занятие в системе партийно�

политической учёбы Ярославского областного отделения КПРФ. Тема заня�
тия: "Начало социалистических преобразований". Занятие проведёт Александр
Михайлович Шапошников � кандидат технических наук.

Место занятия: Ярославской областной комитет КПРФ, г. Ярославль, ул.
Республиканская, д. 6, оф. 6�13.

Телефон для справок: 8(4852) 71�91�88.

21 января на Красной площади города
Ярославля с 12.00 состоится возложение

цветов к памятнику В.И. Ленина.

Фракция КПРФ в областной Думе в
бюджет 2020 года предложила 12 по�
правок и внесла 2 законопроекта.

О том, что хотели улучшить в жиз�
ни ярославцев, рассказала депутат
Ярославской областной Думы фракции
КПРФ Елена Кузнецова:

� Ежегодно депутаты�коммунисты
помогали школам, детским садикам,
больницам, выделяя средства на под�
держку их материально�технической
базы из "депутатского фонда". Но этот
канал помощи областная власть пере�
крыла.

Фракция КПРФ решила исправить
положение, внеся поправки в бюджет.
Они касались как отдельных детских
садов и школ, так и в целом медицинс�
ких учреждений. Но ни одна поправка
КПРФ не была принята. Причем, на ре�
монт медицинских учреждений отказа�
лись выделить сумму, равную всего
лишь 10% от общей потребности реа�
лизации предписаний надзорных ор�
ганов.

Одновременно с поправками ком�
мунисты внесли законопроекты, один
из которых направлен на социальную
поддержку "детей войны".

А вторым предусматривалась воз�
можность для льготной категории граж�

Инициативы КПРФ на финише года

дан: параллельно с транспортными
картами при предъявлении документа
использовать 50% наличный расчет в
общественном транспорте. Думское
большинство не поддержало и эти со�
циально значимые законопроекты.

К нам поступают многочисленные
жалобы от горожан по обслуживанию
транспортных карт. У пожилых возни�
кают трудности с ее пополнением: пун�
ктов оплаты становится все меньше. Вот
небольшая статистика: за 10 месяцев
жителями были утеряны 8,5 тысяч карт,
и им пришлось заново их оформлять
за 70 рублей. Поэтому мы и предложи�
ли этот законопроект, чтобы ярослав�
цам было удобно пользоваться льгот�
ным проездом.

Дарья КАТАШОНОВА.
progorod76.ru
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СОВЕТСКАЯ  ЯРОСЛАВИЯ

Лебедева Анна Михайловна избра�
на с 2008 года председателем Совета
дома №5 по улице Ворошилова. За эти
годы работы по дому значительно рас�
ширились. Во дворе, благодаря депу�
тату Матросову В.А., заасфальтирова�
ли проезжую часть дороги. С 2010 года
была сделана новая крыша на всем вось�
миподъездном доме. Установили дат�
чики движения, обновили окна во всех
подъездах, а также заменили в подвале
все старые трубы на современные пла�
стиковые. Выпилили старые деревья
возле дома, сделали тротуар, чтобы
легче было мамам с колясками ездить.
В 2017 году утеплили стену дома с се�
верной стороны с 1 до 5�го этажа. В
2020 году на деньги капремонта будут
утеплять стену с южной стороны. И все
это благодаря тому, что у нас на доме
индивидуальный расчетный счет.

Спасибо хочу выразить моим по�
мощникам по дому: Дубовой Т.Ю., Про�
воторовой В.А., Голдобиной Г.С. и Ма�
каровой К.С. Выражаю огромную бла�
годарность генеральному Директору УК

Когда жители активны
Запад Киприянову
В.Н., заместителю
директора по фи�
нансам Цветкову
Д.В., депутату Муни�
ципального Совета
города Рыбинска
Сивкову А.С. за чут�
кое отношение к
моим просьбам по
благоустройству
дома № 5.

14 декабря 2019
года в городе Рыбин�
ске проходил кон�
курс: "Новогодний
город" в номинации
" Н о в о г о д н и й
подъезд". Мы при�
нимали активное
участие в оформлении подъездов. Ко�
миссия положительно отметила нашу
работу и наградила дипломом и двумя
билетами в драматический театр. Всем
большое спасибо!

Поздравляю всех с наступившим

2020 годом, всем здоровья, счастья,
мира, добра и всех земных благ.

Анна Михайловна ЛЕБЕДЕВА,
(на снимке), председатель

Рыбинского отделения "Дети войны".

Эту фотографию передал мне
Юрий Александрович Иванов � первый
секретарь Первомайского районного
отделения КПРФ. Юрий Александрович
пояснил, что все праздники районное
отделение проводит именно у памят�
ника В.И. Ленину. Мероприятия закан�
чиваются возложением цветов. Так было
и в год столетия со дня Великой Ок�

тябрьской социалистической револю�
ции, так было и в год 101�ой годовщи�
ны Октябрьской и 102�ой годовщины.

Из фотографии видно, что памят�
ник ухожен, покрашен, слева растёт ель,
тротуарные дорожки подметены. За па�
мятником В.И. Ленину красивый сельс�
кий пейзаж. Приятно видеть, что пер�
вомайцы содержат памятник В.И. Ле�

нину в безупречном ухоженном состо�
янии.

Ближайшая встреча первомайцев у
памятника В.И. Ленину � 21 января 2020
года, где жители почтят память вели�
кого вождя, учёного, строителя перво�
го социалистического государства. Па�
мять о В.И. Ленине бессмертна.

В.И. СОКОУШИН.

У памятника В.И. Ленину

23 декабря состоялся очередной
пленум Кировского районного отделе�
ния КПРФ г. Ярославля, по итогам со�
вместного пленума Ярославского об�
ластного комитета КПРФ и Контрольно�
ревизионной комиссии Ярославского
областного отделения КПРФ.  О его
итогах рассказал член ОК КПРФ, пер�
вый секретарь Кировского РК КПРФ
Алексей Филиппов.

Секретари по организационно�
партийной и агитационно�массовой и
пропагандистской работе отчитались
о проделанной за год работе. В Киров�
ском отделении КПРФ на учете стоят
два депутата � Ярославской областной
Думы Алексей Филиппов и депутат му�
ниципалитета Сергей Зубов, которые
рассказали о работе фракций КПРФ в

Ярославской областной Думе и муни�
ципалитете Ярославля.

Коммунисты отделения подвели
итоги уходящего года и наметили цели
и задачи на следующий, 2020 год, в ко�
тором предстоят отчеты и выборы в пер�
вичных партийных отделениях Кировс�
кого районного отделения, выборы на
руководящие должности  районного ко�
митета КПРФ и формирование резерва
на руководящие должности разных уров�
ней.

По окончании пленума первый сек�
ретарь райкома Алексей Филиппов по�
здравил коммунистов с  Новым годом,
пожелал им здоровья и всего наилуч�
шего в наступающем году.

Наталия ТЕРГАУШЕВА.

Пленум Кировского РК КПРФ
г. Ярославля

У депутатов фракции КПРФ Ярос�
лавской областной Думы не бывает ни
праздников, ни выходных � избирате�
ли звонят в любое время, и нужно по�
стараться выехать на место, чтобы
встретиться с людьми.

Жительница дома по улице Панина
3, корпус 3, пожаловалась Валерию
Байло, что дорога к их новому дому
разбита, тротуара нет, приходится хо�
дить по проезжей части, света в вечер�

У депутатов�коммунистов
не бывает выходных

нее время тоже нет. И самое главное,
что никому нет дела до их проблем � ни
мэрии, ни администрации Дзержинско�
го района.

Депутат с помощником выехали на
место, убедились в справедливости
высказанных претензий. По просьбе
жителей дома будут направлены депу�
татские запросы в соответствующие
инстанции.

Вадим БЕСЕДИН.

Среди российских городов
аутсайдерами по качеству уп�
равления стали Архангельск,
Владивосток и Ярославль, � со�
общает РБК.

Архангельск занял последнее
место в очередном рейтинге эффек�
тивности управления городов (ап�
рель�декабрь 2019 года), подготов�
ленном Агентством политических и
экономических коммуникаций
(АПЭК) под руководством полито�
логов Дмитрия Орлова и Ростисла�
ва Туровского.

Второй снизу � Владивосток (он
остался по сравнению с прошлым го�
дом на прежнем месте), третий � Ярос�
лавль (съехал на 19 пунктов).

Ярославль попал в тройку городов аутсайдеров
по качеству управления

Причина низкой эффективности
муниципальных властей � чехарда со
сменой градоначальников, добавляет
Туровский. "Вопиющий пример тут это

Владивосток, где с 2016 года сме�
нились пять глав, � уточнил он. � В
Ярославле главы тоже менялись
очень часто, негативно может ска�
заться и назначение градоначаль�
ников�варягов, как в том же Ярос�
лавле".

В выборку АПЭК попали все
столицы российских регионов, кро�
ме городов федерального значения.
Также в ней учтены крупные город�
ские округа с населением более 300
тыс. человек, не являющиеся реги�

ональными центрами, и наиболее круп�
ный город и бывшая столица Ингуше�
тии Назрань. Итоговая выборка состо�
ит из 92 городов.
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26 декабря 2019 года состоялся
шестой (декабрьский) Пленум район�
ного отделения КПРФ Дзержинского
северного райкома г. Ярославля. Пле�
нум рассмотрел ряд текущих вопро�
сов. Основным был вопрос: "Инфор�
мация о Пленуме областного комите�
та КПРФ 21.12.2019 года и задачи, сто�
ящие перед районным отделением".

Доклад по первому вопросу сде�
лал первый секретарь райкома Вале�
рий Иванович Байло. В частности он
отметил, что областной Пленум стоял
из трёх частей. Первая � это Пленум
областной КРК КПРФ, который про�
вёл его председатель В.М. Борисов.
Вторая � торжественное собрание, по�
свящённое 140�ой годовщине со дня
рождения И.В. Сталина. Торжествен�
ная часть закончилась возложением
цветов к бюсту И.В. Сталина, установ�
ленному в обкоме КПРФ. Доклад о
жизни и деятельности вождя народов
сделал А.В. Воробьёв, первый секре�
тарь Ярославского обкома КПРФ. И
третья часть � непосредственно Пле�
нум обкома КПРФ. Основной доклад
на Пленуме сделал А.В. Воробьёв.

В.И. Байло отметил хорошее выс�
тупление не только А.В. Воробьёва но
и выступающих в прениях Ю.К. Ершо�
ва, А.В. Шеповалова, Ш.З. Абдулаева и
Н.В. Арефьева.

Весьма аргументированной была
речь Н.В. Арефьева, представителя ЦК
КПРФ на Пленуме обкома. Он отметил
соревновательный дух в Ярославском
обкоме КПРФ. Кроме того он подчерк�
нул, что если сейчас нынешняя власть
падёт, то мы можем не справиться с
наплывом свалившихся дел, но нам
надо помнить, что большевики берут
любые преграды. Огорчил тезис  Н.В.
Арефьева об экономической "демогра�
фии". В России в течение года "гибнет"
предприятий в три раза больше, чем
создаётся. Это печально, но факт. Кро�
ме того был затронут острый вопрос
по депутатству Некрасова в Государ�
ственной Думе. Вот в Китай съездить
он находит время, а приехать в Ярос�
лавль или Ярославскую область � вре�
мени не находит.

В прениях по докладу В.И. Байло
выступили коммунисты Ю.К. Ершов,
Ю.А. Жуков, В.И. Сокоушин. Выступ�

ления коммунистов были критичны и
самокритичны. Они отметили, что у нас
произошёл отрыв рядовых коммунис�
тов от руководителей, мы мало знаем
секретарей обкома. Это к нам пришло
от КПСС, когда его верхушка оторва�
лась от рабочего класса. Это позволи�
ло прийти к власти Горбачёву М.С..
Что позволило развалить партию и
Советский Союз.

Ещё было отмечено, почему Ир�
кутская область имеет положительные
экономические результаты, а Ярослав�
ская � нет. Коммунисты должны думать,
почему в России � "болото", а весь мир
бушует: Франция, Южная Америка. В
России единственная близкая к наро�
ду политическая сила � это КПРФ. Об�
становка усложняется, и мы должны
слышать голос трудящихся.

После рассмотрения других теку�
щих вопросов Пленум завершил свою
работу. В конце Пленума первый сек�
ретарь райкома В.И.Байло поздравил
всех с наступающим  Новым годом и
пожелал всем здоровья, счастья, успе�
хов в борьбе и, конечно, удачи.

Наш корр.

Коммунисты должны думать!
(заметки с Пленума райкома)

С 2018 года Ле�
нинский комсо�
мол проводит го�
лосование на по�
лучение антипре�
мии "Золотые ма�
карошки".

Статуэтка из
позолоченных ма�
карон вручается
политикам и госу�
дарственным дея�
телям за самые со�
мнительные выска�
зывания и дости�
жения.

В 2018 году в на�
родном голосовании
уверенную победу
одержала экс�ди�
ректор департамента молодеж�
ной политики Свердловской об�
ласти Ольга Глацких, заявившая, что
государство ничего не должно моло�
дежи, поскольку не просило родите�
лей рожать детей.

В этом году мы снова собрали для
вас подборку наиболее одиозных выс�
казываний чиновников и депутатов за
2019 год. Все ключевые темы уходя�
щего года затронуты: пожары в Сиби�
ри, свалка в Архангельской области,
пенсионная реформа, низкие зарпла�
ты учителей и врачей, безработица и,
конечно, уже летучее высказывание �
"Запрет � это свобода". Из более чем
30 высказываний, прогремевших на
всю страну, мы отобрали семь самых
заметных.

Чтобы определить, кто же из слуг
народа проявил в этом году наиболь�
шую "заботу" о людях, мы проводим
открытое голосование антипремии
"Золотые макарошки � 2019".

Номинантами стали:
1) Губернатор Архангельской

области Игорь Орлов, назвавший
противников свалки в Шиесе
"всякой шелупонью".

"Да ну их на фиг, эти цифры! Если
бы я ориентировался на цифры, мне
нужно было бы повеситься 13 мая 2012
года. Черта с два! Не дождутся, чтобы
я повесился!.. Я 20 лет прожил здесь,
у меня здесь дети родились. А всякая
шелупонь, которая здесь никто, и звать
их никак, пытается назвать меня то ка�
лининградцем, то украинцем… Мне
плевать на их рейтинги и на то, что
они думают".

2) Губернатор Красноярского
края Александр Усс, убеждавший
граждан России, что бороться с
пожарами бессмысленно и вред�
но.

"Дело не только в правительстве.
Дело в том, что это обычное природ�
ное явление, бороться с которым бес�
смысленно, а где�то, возможно, даже
и вредно".

3) Заведующая социально�
экономическим отделением Кур�
ганского государственного кол�
леджа Елена Яковлева, уверен�
ная, что пособия по безработице
развращают людей.

"Платя пособия по безработице, мы
развращаем людей. Если мы берем, к
примеру, Великую депрессию, то там
люди умирали от голода, и именно это
мотивировало их работать".

4) Руководитель администра�
ции главы Чувашской республи�
ки Юрий Васильев, уверенный,
что только ленивые учителя и
врачи получают низкую зарпла�
ту.

"Есть учителя, которые получают
мало, но они мало работают".

5) Балерина Анастасия Волоч�

кова, убежденная, что в низком
уровне жизни президент и дирек�
тора компаний не виноваты.

"Мои хорошие, все, кому здесь в
России "не так". Вставайте и выезжай�
те в другие страны. Живите там. Знае�
те, что должны сделать ваши 20 млн
бедных, которых не устраивает Путин?
Пусть они работают, а не курят на за�
валинке бычок. Пусть они работают и
думают, что каждый из нас, что мы
можем сделать для блага нашей стра�
ны? Почему мы за все должны винить
президента, директоров каких�то
структур, компаний. Почему мы не мо�
жем винить сами себя?"

6) Олимпийская чемпионка,
депутат Госдумы Светлана Журо�
ва, считающая, что повышение
пенсионного возраста � это сти�
мул для людей быть здоровее.

"У меня есть знакомые, которым 65
лет. Их не то что не выгнать на пенсию,
они говорят: меняйте закон, делайте
до 70. Есть ряд профессий, где 65 лет
� это не ограничение. Образование,
здравоохранение, культура... Кто там
работает, умоляют: можно поднять
пенсионный возраст, мы готовы рабо�
тать, пока способны приносить пользу
обществу".

7) Зампред комитета Совета
Федерации по конституционно�
му законодательству Елена Ми�
зулина,решившая, что запрет �
это свобода, а право � это несво�
бода.

"Запрет � это самая большая сво�
бода. А что такое право? Да это и есть
самая большая несвобода! Я могу ска�
зать, что чем больше прав у нас будет,
тем мы менее свободны".

Голосование продлилось до 28
декабря!

Победителем антипремии
"Золотые макарошки � 2019"
стал губернатор Архангельской
области Игорь Орлов.

28 декабря завершилось голосова�
ние антипремии "Золотые макарошки
� 2019". В голосовании приняли учас�
тие несколько тысяч человек со всей
страны. По итогам "почетный" статус
лауреата антипремии получает губер�
натор Архангельской области Игорь
Орлов, назвавший "всякой шелупонью"
противников строительства мусорно�
го полигона на станции Шиес.

С первых же дней голосования
Игорь Орлов занял лидирующие пози�
ции, и по итогу набрал 45%, намного
опередив своих ближайших конкурен�
тов � депутата Госдумы, олимпийскую
чемпионку Светлану Журову (15%) и
зампреда комитета Совета Федерации
по конституционному законодатель�
ству Елену Мизулину (14%).

Вручение антипремии "Золотые
макарошки � 2019" состоится сразу
после новогодних каникул.

Антипремия
«Золотые макарошки � 2019»

По сложившейся традиции, в нача�
ле нового года СМИ делают подроб�
ный обзор изменений, вступивших в
силу с 1 января. Как правило, подбор�
ка получается внушительной. Притом,
как по стране в целом, так и по от�
дельным субъектам. Ярославская об�
ласть � не исключение. Наступление
года крысы в нашем регионе было от�
мечено целым рядом новостей. В боль�
шинстве своём � со знаком "минус".

К сожалению, почти ни один
день праздничной новогодней недели
не обошёлся без происшествий и чрез�
вычайных ситуаций. Притом, их винов�
никами далеко не всегда были простые
жители. К примеру, пациенты Ярослав�
ской областной онкологической боль�
ницы встретили первые дни нового
года в огромных очередях � в регист�
ратуре работало всего два окна. Де�
партамент здравоохранения не принял
никаких мер до тех пор, пока инфор�
мация не стала достоянием обществен�
ности и не попала в СМИ. Судя по все�
му, область продолжает пожинать
плоды "оптимизации"
медицины.

В свою очередь,
мэрия Ярославля под
руководством "варяга"
Волкова не сумела спра�
виться даже с относи�
тельно небольшим коли�
чеством осадков. Город
убирался из рук вон пло�
хо. Что стало поводом
для многочисленных жа�
лоб со стороны населе�
ния. И одним из основа�
ний для подготовки пе�
тиции за отставку горе�
градоначальника. А
председатель фракции
КПРФ в областной Думе
Александр Воробьев уже
направил запрос в прокуратуру с
просьбой провести проверку исполне�
ния муниципального контракта на вы�
полнение работ по зимнему содержа�
нию улично�дорожной сети.

С пригородным и междугород�
ным автобусным сообщением вообще
получился настоящий коллапс. Из�за
новой транспортной схемы проблемы
возникли сразу в нескольких районах
области. Нормальное сообщение не
смогли отладить даже между двумя
крупнейшими городами региона. Не
исключено, что "варяги" намеренно
разрушают сложившуюся систему, что�
бы провести передел рынка в интере�
сах столичных компаний. Которые всё
активнее приходят в нашу область.

Всё это � текущие события.
Вместе с тем областные власти пре�
поднесли жителям и заранее подготов�

ленные "сюрпризы". Едва ли не самым
неожиданным стало очередное повы�
шение минимального взноса на капи�
тальный ремонт. Теперь с 1 квадрат�
ного метра придётся платить 7 рублей
80 копеек. Напомним, что с 2015 по
2018 годы размер оплаты не менялся
и составлял 6 рублей 37 копеек. Чи�
новники просто опасались непопуляр�
ных решений в период выборов депу�
татов Государственной и областной
Думы, губернатора и Президента. Но
сразу после завершения избиратель�
ных кампаний в 2019 году плата взле�
тела более чем на рубль � до 7 рублей
45 копеек. Более того: согласно изме�
нениям в постановлении, подписанным
председателем областного правитель�
ства Степаненко, отныне взносы будут
ежегодно индексироваться. В 2021 году
� до 8 рублей 14 копеек, в 2022 � до 8
рублей 51 копейки. И это при том, что
исполнение самой программы капи�
тального ремонта буксует уже шестой
год, а качество работ вызывает массу
нареканий.

Кроме того, выросла цена би�
летов в пригородном и междугород�
ном сообщении. С 1 января на всех
межмуниципальных маршрутах ввели
единый тариф � 3 рубля за 1 километр.
До этого стоимость проезда в автобу�
сах общего типа составляла 2 рубля 65
копеек. Таким образом, такса выросла
более чем на 10%. При этом, неудобств
для граждан только прибавилось.

Увеличился и тариф в пригород�
ных поездах. Согласно приказу депар�
тамента ЖКХ, энергетики и регулиро�
вания тарифов Ярославской области
от 18 декабря 2019 года, с 1 января он
составил 3,3 рубля за пассажиро�ки�
лометр (в прошлом году была уста�
новлена цифра 3,2 рубля). На сегод�
няшний день эта плата остаётся самой
высокой в зоне ответственности Се�
верной пригородной пассажирской

компании (Ярославская, Ивановская,
Костромская, Владимирская, Вологод�
ская, Архангельская области и Респуб�
лика Коми).

Правда, с начала нового года
уменьшилась стоимость услуги по вы�
возу твёрдых коммунальных отходов.
Однако здесь есть сразу несколько
"но". Во�первых, снижение чисто сим�
волическое. На 2 рубля 15 копеек с
человека для жителей многоквартир�
ных домов (было 95,68 рубля, стало
93,53 рубля) и на 2 рубля 43 копейки �
для частного сектора (было 108,43
рубля, стало 106 рублей). В относи�
тельных цифрах стоимость вывоза од�
ного кубометра мусора региональным
оператором уменьшилась на 2,24%. В
то время как в ряде других регионов
страны эта цифра куда серьёзнее. В
Свердловской области �16,8%, в Ки�
ровской �16,2%, в Оренбургской �
11,9%, в соседней Костромской �
10,9%.

Во вторых, стоимость услуги в
Ярославской области в любом случае

выше, чем в среднем по
стране (88,95 рубля с че�
ловека). Наконец, в�треть�
их, названное падение на�
верняка будет отыграно ле�
том, когда наступит время
традиционного повышения
поборов на оплату услуг
ЖКХ. Напомним, что в про�
шлом году областные вла�
сти заломили ценник на
вывоз мусора сразу на
27,2%. Так что ООО "Хар�
тия" точно не останется в
убытке. В отличие от жите�
лей.

Ну и напоследок: вы�
разить недовольство по
поводу всего вышесказан�
ного (так же, как и по пово�

ду любых других действий власти) ста�
нет ещё сложнее. С нового года в Ярос�
лавле прекращено вещание радиостан�
ции "Эхо Москвы". Конечно, эта радио�
станция, скажем прямо, � рупор враж�
дебных России сил, но в её эфире нет�
нет, да и давали слово представите�
лям левой оппозиции. Пусть и не так
часто, как хотелось бы. Теперь данную
частоту использует развлекательное
радио "Маруся ФМ". Очевидно, власть
старается пресечь даже минимальную
критику в своё адрес. И использует для
этого все возможные методы. Впро�
чем, подобная тактика никогда не бу�
дет эффективной. Чем дальше власть
будет закручивать гайки � тем больше
станет расти народное недовольство.
Которое, в конечном счёте, бумеран�
гом ударит по самой власти.

А. ФЕДОРОВ.

Новые сюрпризы Нового года
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В воскресенье, 29 декабря,
Заволжский райком КПРФ про-
вел детский новогодний празд-
ник.

Активное участие в праздни-
ке приняли депутаты фракции
КПРФ Ярославской областной
Думы и муниципалитета Ярос-
лавля Эльхан Мардалиев и Ев-
гения Овод.

Праздник получился весёлым
и добрым. Дети танцевали и уча-
ствовали в конкурсах. А в завер-
шении мероприятия ребятишки
получили сладкие подарки. Ма-
тушка-природа расщедрилась,
выпал снег. Ведь не даром в гос-
ти к детям пришёл Дед Мороз.

Ольга ТОБОЛЬСКАЯ.
Фото автора.

Ёлка КПРФ в Заволжском районе

Депутаты фракции
КПРФ в Ярославской
областной Думе и Му-
ниципалитете города
Ярославля Елена Куз-
нецова и Елена Горбу-
нова организовали в
Ленинском районе об-
ластного центра ново-
годний праздник для
детей.

К зеленой красави-
це елке пришли не
только Дед Мороз со
Снегурочкой, а и пер-
вый секретарь обкома
КПРФ Александр Васи-
льевич Воробьев и
председатель регио-

нального отделе-
ния общественной
организации "Дети
войны" Геннадий
Александрович
Хохлов.

Детишки вмес-
те с родителями с
удовольствием во-
дили возле ёлочки
хоровод, участво-
вали в конкурсах
и, конечно, получи-
ли новогодние по-
дарки. А ярослав-
ские коммунисты
поздравили всех с
наступающим Но-
вым, 2020-м, го-
дом, пожелали
здоровья и благо-
получия, удачи и
исполнения жела-
ний!

Вадим
БЕСЕДИН.

Ёлка КПРФ в Ленинском районе
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Активисты Заволжского районно�
го отделения КПРФ по доброй ежегод�
ной традиции, в канун наступающего
Нового 2020 года, посетили с поздрав�
лениями несколько се�
мей, имеющих статус ма�
лоимущих, и в которых
воспитываются дети,
оказавшиеся по разным
причинам без попечения
родителей.

Коммунисты, как
всегда, очень внима�
тельно выслушали, с ка�
кими трудностями таким
семьям приходится стал�
киваться ежедневно,
проконсультировали по
актуальным для них воп�
росам и, наряду с поже�
ланиями успехов, здо�
ровья, терпения, любви
и доброты, передали
сладкие подарки и про�
дуктовые наборы к но�

Адресная помощь коммунистов
Заволжского райкома

вогоднему столу, приобретённые со�
вместными усилиями членов райкома.

Замина МАРДАЛИЕВА.
Фото автора.

Депутаты фракции КПРФ Ярос�
лавской областной Думы Шакир
Абдуллаев, Андрей Ершов и Свет�
лана Белова вручили многодет�
ным семьям Рыбинска новогод�
ние сладкие подарки.

Народные избранники поздравили

Депутаты фракции КПРФ вручили
многодетным семьям новогодние

подарки
многодетные семьи с наступающим Но�
вым годом, пожелали здоровья и хо�
рошего настроения! В роли Деда Мо�
роза выступил член Рыбинского гор�
кома КПРФ, депутат Муниципального
Совета Михаил Михеев.

Наш корр.

В преддверии новогодних
праздников в Ярославской обла�
стной библиотеке имени Н.А.Нек�
расова для руководителей вете�
ранских организации прошел
творческий вечер писателя Олега
Гонозова.

В начале встречи общественников
поздравил депутат фракции КПРФ Ярос�

Ярославские ветераны получили
заряд хорошего настроения

лавской областной Думы
Валерий Байло. Он поже�
лал ветеранам крепкого
здоровья, успехов в вос�
питании молодежи, неис�
сякаемой энергии и опти�
мизма.

Председателю город�
ского Совета ветеранов
Николаю Николаевичу
Мошникову В.И. Байло
вручил Благодарность
Ярославской областной
Думы и памятную медаль
ЦК КПРФ "140�лет со дня
рождения И.В.Сталина".
Медалями были также на�

граждены Валентина Николаевна
Топленинова и Антонина Егоровна
Лебедева.

В течение вечера все участники
встречи получили заряд хорошего
настроения, а в качестве новогодне�
го подарка � книгу Олега Гонозова
"Из Кошанска в Москву" с автогра�
фом автора.

Алексей БЕЛЯЕВ.
Фото автора.

Писатель Олег ГОНОЗОВ.

В воскресенье 29
декабря Новогодний
праздник пришёл к де�
тям Кировского района
при поддержке депута�
та муниципалитета Сер�
гея Зубова.

Детские праздники во
дворах стали хорошей тра�
дицией для нашего города.
Новый год пришёл сегодня
и к ребятишкам Кировско�
го района. Малыши и ребя�
та постарше, их папы,
мамы, бабушки и дедушки
погрузились в атмосферу
праздника вместе с Дедуш�
кой Морозом, Снегурочкой
и сказочными героями. Две
маленькие лошадки проде�
монстрировали свои талан�
ты, приведя всех в неопи�
суемый восторг. Хороводы
вокруг ёлки, весёлые кон�
курсы и, конечно, сладкие
подарки создали настоя�
щее новогоднее настроение
всем без исключения. Вы�
павший снежок пришёлся
как раз кстати.

Мурат ФЕТИСОВ.
Фото автора.

Ёлки КПРФ в Кировском районе

5 января Заволжский райком
КПРФ провёл очередную ново�
годнюю ёлку на Нижнем посёлке
за Волгой. На праздник к детворе
в гости пришли сказочные герои
�  Серый Волк, Красная Шапочка
и Дед Мороз со Снегурочкой. Ре�
бята, все до одного, очень актив�
но участвовали во всех конкурсах
� наперегонки наряжали ёлки, от�
гадывали загадки, играли в снеж�
ки, пели и танцевали.

Не отставали от своих чад и родители.
В завершение праздника всех с на�

ступившим Новым годом поздравил де�
путат Ярославской областной Думы
Эльхан Мардалиев, пожелал ребятне
хорошо учиться, не болеть, расти креп�
кими и здоровыми, а родителям по�
больше терпения. А в конце за актив�
ность все участники получили по слад�
кому подарку.

Фото Замины Мардалиевой.

Ёлка КПРФ для детей на Нижнем поселке
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Опросы общественного мне�
ния давно уже стали частью про�
пагандистской машины в самых
разных странах и поэтому часто
"радуют" нас своими неожидан�
ными результатами, после изуче�
ния которых, думаю, множество
людей хочет сказать: "Моя жизнь
и жизнь моего окружения ну со�
всем не вписывается в результа�
ты опросов. Наверное, я живу в
какой�то локальной аномалии".

Взять хотя бы опрос ВЦИОМа, со�
гласно которому уровень субъективно�
го счастья россиян  достиг максималь�
ного показателя за все годы исследо�
ваний. Опрос показал, что 86% граж�
дан частично или полностью доволь�
ны своей жизнью.

К ощущению счастья мы еще вер�
немся, а пока давайте взглянем на со�
всем свежие результаты другого опро�
са ВЦИОМа � об основных страхах рос�
сиян. ВЦИОМ говорит нам об устойчи�
вой структуре страхов, которая сложи�
лась в последние годы и я, увы, ну ни�
как не могу назвать ее естественной.
Итак, на первом месте расположился
главный страх � страх роста социаль�
ной несправедливости, и его испыты�
вают 68% всех опрошенных. Чаще все�
го этот страх испытывали респонден�
ты в возрасте 35�44 лет (69%), 45�50
лет (72%) и старше 60 лет (71%).

На втором месте страх снижения
своих доходов � этого боятся 63% оп�
рошенных и в наибольшей степени это�
го боятся люди возрастной категории
45�79 лет (71%).

Далее идет страх отказа в бесплат�
ной медицинской помощи. Этот страх
испытывают 58% опрошенных. Также
58% опрошенных испытывают страх
из�за возможного роста цен на про�
дукты.

Достаточно большой процент рос�
сиян испытывает ряд других страхов,
которые я (извините, социологи!) на�
звал бы "социальными" в противовес
природным  � страх "беспорядков внут�
ри страны, вызванных акциями проте�
ста против власти" беспокоит 39% рес�
пондентов ("Вы что, хотите, как во
Франции? Да нет, мы боимся, как бы
не было, как в Боливии!"). И здесь тоже
интересен процент распределения
страха по возрастным категориям �
больше всего беспорядки беспокоят
молодых людей, среди тех, кому от 18
до 24 лет, таких респондентов 56%. С
каждой последующей возрастной груп�
пой их доля снижается � 44% из 25�35�
летних, 40% из 35�44�летних, а также
по 33% из 45�49�летних и людей стар�
ше 60.

Социологи указывают также, что
опрос выявил две проблемные группы,
у которых возникают специфические
страхи: это молодежь в возрасте до 25
лет и граждане предпенсионного воз�
раста. Тревоги предпенсионеров воз�
никают из�за неуверенности как в со�
хранении доходов, так и их источника.

Больше всего социологов удивили
страхи молодежи. Они рисуют в своем
воображении сценарии "апокалипти�
ческого" характера: беспорядки, веро�
ятность войны и разгул преступности.

На самом деле ничего удивитель�
ного тут нет, потому что обе категории
� люди околопенсионного возраста и
молодежь, являются наиболее незащи�
щенными и наименее востребованны�
ми на рынке. Разумеется, у молодежи в
целом есть преимущество в хорошем

здоровье, но оно, как правило, един�
ственное. При этом молодежи только
предстоит прожить жизнь, поэтому для
старшего поколения страшны рост цен
и потеря доходов, так как восполнить
их уже нет сил и возможностей, а мо�
лодые люди боятся за будущее.

Разумеется, я не призываю безого�
ворочно верить результатам опросов
общественного мнения � в этом смысле
весьма показателен пресловутый опрос
о всеобщем счастье или опросы по вы�
борам, явно направленные на подгон�
ку результатов выборов под так назы�
ваемое "общественное мнение". Кроме
того, давно получили широкое распро�
странение так называемые "формиру�
ющие опросы" общественного мнения,
которые с одной стороны, непосред�
ственно в ходе проведения с помощью
определенным образом построенных
вопросов формируют мнение респон�
дента, а с другой стороны, сами их ре�
зультаты должны подгонять обще�
ственное мнение под определенное на�
строение в жизни. Например, как уже
вышеупомянутый опрос о "всеобщем
счастье" россиян, главный посыл кото�
рого очевиден � если у всех так все хо�
рошо, а у вас конкретно плохо, так это
потому что вы лично неудачник и нече�
го винить во всем власти. И вот сидят
конкретные, разъединенные и одино�
кие люди, миллионы людей, в беско�
нечных рядах домов, и каждый думает:

"Почему же у меня лично всё так плохо,
когда у всех так хорошо?"

В том, что люди испытывают мно�
гочисленные страхи, и не просто мно�
гочисленные, а часто запредельные для
психики, о чем говорит стремительный
рост психических заболеваний, � в этом
как раз ничего удивительного нет. Вре�
мена, когда люди в нашей стране испы�
тывали уверенность в завтрашнем дне,
ушли в прошлое. Убежден, что не на�
всегда, но сейчас никакой уверенности
нет и в помине.

И на первый план, что, по моему
мнению, является главным результатом
приведенных опросов, вышли страхи не
природные, естественные, а рукотвор�
ные. Люди боятся результатов де�
ятельности власти, государства,
вообще жизни при существующих
порядках больше всего, больше
любых природных явлений и ка�
таклизмов.

Социальная несправедливость, ког�
да одни купаются в совершенно незас�
луженной, незаработанной роскоши, а
другие, честно всю жизнь трудившись,
еле наскребают на квартплату, вместе
с ростом цен, падением доходов, от�
сутствием доступа к качественной бес�
платной медицине, просто превраща�

ется в фактор смерти. Причем медлен�
ной, мучительной, но от этого не менее
неотвратимой.Люди спинным мозгом
чувствуют, что в нашем чудовищно не�
справедливом обществе ничего хоро�
шего их не ждет.

Отсюда, и только отсюда такая де�
мография, например � ведь в 50�е и 60�
е, на которые пришелся пик прироста
населения за всю историю нашей стра�
ны, и даже в Великую Отечественную
войну люди знали, что государство не
бросит их семьи, а такая простая и
страшная формула нынешней жизни "не
можешь платить � умирай" была нам
знакома только по книгам о жизни при
капитализме. А сейчас, оказавшись в
полной власти выходцев из "лихих 90�
х", понятно, что абсолютное большин�
ство населения не ждет ничего хороше�
го. Помните вирусный ролик от интер�
нет�юмористов, где к новости о пенси�
онной реформе примонтировали фра�
зу Джона Сильвера из мультфильма
"Остров сокровищ": "Те из вас, кто ос�
танется в живых, позавидуют мерт�
вым"?

И в этом смысле показателен со�
всем недавний опрос другой социоло�
гический службы, Левада�центра, в ко�
тором в тройку лидеров вошел страх
перед произволом властей, разделив
второе�третье место со страхом миро�
вой войны, уступив лишь страху болез�
ни или потери близких и значительно

опередив страх смерти.
Но справиться с бедностью, с со�

циальной несправедливостью, со стра�
хом перед будущим человеку вполне по
силам, было бы желание � и опыт СССР
тому пример.
В стране не верит власти почти
половина населения.

В последние годы в России прово�
дятся реформы, которые вызывают не�
довольство населения. И, несмотря на
несогласие россиян, их попытки заявить
об этом, эти "неудобные" для большин�
ства граждан решения все�таки прини�
маются.

Самую большую волну негатива по
отношению к властям вызвало продле�
ние пенсионного возраста россиян,
особенно в категориях профессий, где
трудовая деятельность протекает в
сложных условиях.

На фоне происходящих событий и
обсуждаемых очередных реформ ВЦИ�
ОМ провел опрос среди населения, что�
бы узнать отношение россиян к ситуа�
ции в стране. В итоге опрос показал,
что 46% жителей России не одобряют
работу кабинета министров и идеи пра�
вительства, а также проводимую им по�
литику. ВЦИОМ подчеркивает, что не�
доверие россиян достигло историчес�
кого максимума.

Дмитрий АГРАНОВСКИЙ.

Опросы от власти
страшней любой беды

Свой новогодний "пода�
рок" преподнесли ярославцам
газовики. В почтовые ящики
наша управляющая компания
перед самым Новым годом
разложила обращение к "ува�
жаемым собственникам" (см.
фото). И сразу представилось
как горожане стройными ко�
лоннами и тесными рядами
направятся на эту самую Цве�
точную, дом 7, которую еще
и отыскать надо в закоулках
Заволжья.

Тысячам собственников предлагает�
ся туда явиться!  По слухам, неподпи�
сантам этих самых договоров грозит
отключение газа. Как в известном филь�
ме: "не купят лотерейный билет � от�
ключим газ". Словом, чего�чего, а ува�
жения к "уважаемым собственникам" у
сотрудников ярославской газораспре�
делительной компании нет никакого,
факт.

Надо же додуматься: тысячам и без
того занятых людей предлагается явить�
ся для формализации отношений с га�
зовиками. Как будто собственно само
потребление газа не является подтвер�
ждением участия в потребительской
сделке с ними. По такой логике и при
покупке батона в магазине надо заклю�
чать договор с данной торговой точ�
кой на приобретение батона. Ну, пря�
мо по Черномырдину: хотели как луч�
ше, а получилось как всегда.

Тут, пожалуй, самое время об�
ластным или городским властям
обуздать бюрократический кураж
газораспределителей.

Конечно, газ � дело серьезное и
опасное. Понятно стремление газорас�
пределительной компании иметь соот�
ветствующий документ на случай чего�
нибудь. Понятно, что в будущие дого�
воры будет включено и обслуживание
газового оборудования. Понятно, что
не бескорыстно, а с соответственным
увеличением тарифа. По слухам, до 800
рублей в год обойдется каждой «газо�
вой плите» такое обслуживание. Мо�

«Газпром распределение Ярославль»,
может быть все�таки,

включим мозги?

жет быть, ради этого все и затевается…
Но надо же включить мозги и не

заставлять "гору идти к Магомету", сде�
лать оформление так уж необходимых
договоров по�уму.

Представители газораспредели�
тельной компании регулярно обходят
дома и проверяют газовое оборудова�
ние. Они вполне могут иметь при
себе бланки договора, могут по�
смотреть паспортные данные соб�
ственника, свидетельство на пра�
во собственности, паспорта обо�
рудования. И получить подпись
собственника под договором.

И не надо будет тогда тысячам ярос�
лавцев разыскивать эту самую Цветоч�
ную улицу, стоять в очереди, а то и
штурмовать окошко «газового» столо�
начальника.

Или у руководства газораспредели�
тельной компании нет никакого дове�
рия к своим сотрудникам, чтобы сде�
лать так, как здесь предлагается?

Тогда выходит, что проверку газо�
вого оборудования доверить им мож�
но, а выполнить попутно формальную
сторону этого процесса нельзя? Что же
это тогда за сотрудники такие, где их
набрали? И можно ли в таком случае
доверять им самое главное � проверку
оборудования, а, по большому счету, �
заботу о безопасности жителей?

Что ж, будем ждать: включатся ли
мозги у руководства компании "Газп�
ром распределение Ярославль".

Владимир КАНДАУРОВ.

P.S. Попутно вот какие мысли возникают. В условиях свертывания про-
изводств в России существенным источников сверхдоходов заинтересо-
ванных в этом лиц становится так называемая халява. Под благовидным
предлогом экономии и при активной поддержке российских, федеральных
и региональных, законодателей вводится строгое регламентирование по-
требления жителями страны воды, тепла и энергоресурсов. Повсеместно
устанавливаются счетчики потребления горячей и холодной воды, газа и
электроэнергии. И все это за счет жителей. Кто-то получает гарантирован-
ные доходы от производства этих самых счетчиков, а все мы платим, пла-
тим, платим...

К слову сказать, когда лично меня заставили установить новый счетчик
потребляемой электроэнергии, что обошлось в копеечку, я оставил «на
контроле» старый, еще советской разработки, электросчетчик, который ко
времени установки нового проработал более двадцати лет. И вот уже три
года этот старый счетчик киловатт в киловатт дает такие же показания как
и новый.

Так зачем тогда нужна была эта замена? Ведь прежние «советские»
электросчетчики исправно работали по сорок и пятьдесят лет. Вывод один:
замена (а новый электросчетчик устанавливается всего на десять лет, а
«водяные» - на шесть) нужна только для того, чтобы кто-то получал эти
самые гарантированные доходы от производства счетчиков. Что электро-
энергии, что воды, что газа, что тепла. И эти «производственники» явно
имеют свое мощное лобби в законодательных федеральных и региональ-
ных структурах. Складывается своеобразная «мафия», накладывающая
дополнительный оброк на россиян. Без коррупции такой трюк невозможен.
И расчет тут на терпеливость и покладистость народа. Как в том анекдоте:
«Немцы собрали деревенских на площади и объявили, что завтра всех бу-
дут вешать. И тут из толпы прозвучал вопрос: «А веревки свои приносить,
аль будут казенные?».

Судя по всему именно на это и рассчитывают современные «немцы».
Но мало замены приборов. Придумали продолжение акции по отъему денег
у населения - поверки и обслуживание этих самых приборов. Что тоже
обходится людям в копеечку. И опыт показывает, что поверки и обслужива-
ние на практике - чистая, но очень дорогостоящая формальность. Скажем,
чтобы проверить счетчик расхода воды, надо «гонять» его несколько ча-
сов, понуждая граждан оплачивать и перерасход воды. И граждане с готов-
ностью соглашаются, чтобы процедура поверки занимала всего пять ми-
нут. Стопроцентная фикция. Но за нее надо заплатить от 650 рублей. Чем не
халявный доход «проверяльщиков»? А теперь еще навешивается на и без
того тощий бюджет домохозяйств так называемое «обслуживание». Мето-
дом выкручивания рук с приглашением, конкретно в Ярославле, на ул.
Цветочная. Как говорится, со своими веревками...
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Шоу с участием Дмитрия Ана�
тольевича и двух с лишним десят�
ков телекорреспондентов было
анонсировано как выступление
премьер�министра. Но вот как раз
премьер�министра в шоу и не
было, � пишет МК.

Вместо него был находящийся в
прекрасной форме обаятельный хип�
стер, который со знанием дела рассуж�
дал про разные виды зарядных уст�
ройств и три закона робототехники
Айзека Азимова. Все это было очень
милым, но совсем не тем, что ждешь от
интервью второго человека в стране и
непосредственного руководителя пра�
вительства в откровенно сложный пе�
риод для большинства граждан РФ.

России нужен премьер0министр, а не «виртуальный юрист»
"Проблем в мировой экономике

очень много. Ситуация далека от ста�
бильной" � так Дмитрий Анатольевич
оценил то, что происходит за пери�
метром российских границ. А вот что,
с точки зрения обладателя должности
премьер�министра, мы наблюдаем внут�
ри этого периметра: "В целом наша
экономика, социальная сфера прожи�
ла этот год нормально, стабильно".

Конечно, некие новые нюансы в ре�
чах председателя правительства иног�
да проскакивали. Медведев, например,
признал, что первичное звено россий�
ской медицины находится прямо�таки
в катастрофическом состоянии. Но
разве можно было это не признать? В
году, который наша социальная сфера

"прожила нормально и стабильно",
проблемы первички вылезли настоль�
ко остро, болезненно, и выпукло, что
игнорировать их было просто невоз�
можно.

Высказался Дмитрий Анатольевич
и на другие, как их называют, "акиуаль�
ные темы". Мусорная реформа, перс�
пектива отлучения наших спортсменов
от мирового спорта, проект закона о
внутрисемейном насилии, дело Ивана
Голунова � про каждую из этих про�
блем Медведев что�то сказал. Но вот
что именно? Прилежно просмотрев
интервью бывшего президента РФ от
начала и до конца, я затрудняюсь дать
четкий ответ на этот вопрос. Все было
гладко, все было изящно, все было, ви�

димо, даже правильно, но настолько
округло, что округлей просто некуда.

А как органично Медведев смотрел�
ся, когда рассказывал про свою карье�
ру устроителя школьных и дискотек и
про свои музыкальные пристрастия! С
каким блеском на отвечал на вопросы
про то, "сможет ли искусственный ин�
теллект стать субъектным"!

На каком�то уровне я понимаю, по�
чему пиарщики Медведева решили сде�
лать его итоговое интервью подчерк�
нуто облегченным, даже развлекатель�
ным. В Белом доме, видимо, решили:
народ устал от одинаковых скучных
политиков. Народу хочется чего�то но�
вого забойного, с изюминкой! Вот вам
тогда ваша изюминка � получайте!

Изъян такого подхода состо�
ит в следующем: народ готов с
умилением слушать рассказ пре�
мьера о смене его музыкальных
пристрастий с рока на классику,
только когда у народа нет про�
блем с содержанием собственных
карманов. А когда такие пробле�
мы есть, эти рассказы вызывают
лишь недоумение или даже раз�
дражение.

В одном из последних вопро�
сов Медведеву в совершенно ней�
тральном контексте прозвучало
словосочетание "виртуальный
юрист". Дмитрий Анатольевич
отреагировал моментально:
"Безработными сделают всех нас!
Кошмар какой�то!"

Русская народная пословица гла�
сит: "Свинья грязи найдет". Для рус�
ского народа свинья � это даже не об�
раз, а символ. И этим символом посло�
вица метит прежде всего в человека.
Народ любовь к грязи в целом назвал
свинством.

В вечной грязи, в привыкании к ней
происходит внутреннее перерождение
человека. Из человека, подобия Божье�
го, грязь вымывает все человеческое, и
он постепенно превращается в живот�
ное.

По условиям своего существования
современная Россия все больше напо�
минает свинарник � огромный, неухо�
женный. Куда ни кинь взгляд � везде у
нас грязь. Хищническое отношение к
природе. Теснящие со всех сторон горы
мусора. Развал хозяйства. Гибель не
только сел, но и малых городов. Запу�
стение плодородных земель. Массовая
нищета и взбесившаяся с жиру кучка са�
модовольных богачей. Бездушие и про�
дажность чиновников. Черствость со�
циальных служб. Купля и продажа все�
го и вся, включая честь, достоинство,
порядочность, справедливость.

По данным Счетной палаты РФ,
действующая с 2016 года государствен�
ная программа поддержки моногоро�
дов "не облегчила и не упростила жизнь
населения". И каков вывод? Правитель�
ственная комиссия принимает решение
сократить количество моногородов в
России с 321 до 170 единиц. То есть
почти половину из них обречь на пол�
ное уничтожение.

Либеральная идея, об "исчерпанно�
сти" которой делаются заявления на
самом высшем уровне, продолжает тор�
жествующе и нагло шагать по стране,
ввергая беззащитного простого чело�
века и весь народ в нищету, отчаяние и
прозябание. Сама по себе эта идея пред�
ставляет собой не более чем менталь�
ную грязь � липкую, ядовитую и все�
проникающую. Это идея отъявленных
бездельников, тунеядцев � наподобие
"воров в законе", чурающихся труда и
презирающих честных тружеников.
Больше всего она деформирует чело�
веческую нравственность.

Мир сегодня погрузился в болото
безудержного эгоизма, бездушия, без�
различия и апатии. Все началось с За�
пада, причем при инициативной и ли�
дерской роли США. С экономики либе�
ральная грязь перетекла в духовную
область.

В XX веке наша страна дважды ис�
пытывала масштабные разрушения.
Первый раз � по окончании Первой ми�
ровой и Гражданской войн, второй �
после гитлеровского нашествия в ходе
Великой Отечественной войны 1941�
1945 годов. Но это были, прежде все�
го, разрухи хозяйственные, хотя и со�
пряженные с внутренней социальной
ломкой. Оба раза страну и народ выру�
чали железная воля государственного
руководства и подъем народного духа.

Нынешняя разруха в России � осо�
бенная. В мире царит относительное

спокойствие. Локальные войны и "цвет�
ные революции" бьют по слабым мес�
там в отдельных странах и регионах, но
пока не затрагивают крупных держав.
Россия испытывает серьезное внешнее
давление Запада. Ныне враг зашел в
Россию с тыла, зашел крадучись, тихой
сапой, прикрываясь высокими нрав�
ственными категориями. А зайдя, он
постарался посеять смуту в головах и
душах людей.

Мы  сами впустили врага в собствен�
ный дом и позволили ему устанавли�
вать в нем чужие порядки. При этом
наши верхи мгновенно пере�
метнулись на сторону врага. В
подобострастном рвении они
стали действовать по чужим
подсказкам, принуждая народ
к покорности чужеземцам и
отказу от собственных тради�
ций. И вот уже более 30 лет мы
только и делаем, что отказы�
ваемся от самих себя, от своей
особости, своей национальной
идентичности.

Внутренний враг прикрыл�
ся в России личиной гуманис�
тического либерализма. Либе�
рально�буржуазная идея  в пер�
вую очередь охватила правя�
щую элиту, затем проникла в
государственные структуры,
хозяйственные органы, соци�
альные и культурные учрежде�
ния. Ныне она по�хозяйски раз�
гуливает по стране, разрушая
все то, что еще осталось от наших тра�
диций, верований, народных чаяний и
человеческой совести.

Александр Островский одной из
своих пьес дал красноречивое название
� "Бешеные деньги" (1870). Такими день�
гами, по Островскому, являлись в Рос�
сии нетрудовые доходы и капиталы,
доставшиеся не по личным заслугам, а
в качестве наследства или, того хуже,
путем разного рода сомнительных афер.
Во времена Островского "бешеные день�
ги" являлись еще редкостью и приноси�
ли их обладателям исключительно не�
счастья. Ныне нетрудовые деньги не
просто "взбесились", но, подобно бе�
шеным псам, не дают прохода честным
людям. Беда еще и в том, что все "уку�
шенные" этими деньгами люди сами
превращаются в бешеных псов.

Вместе с бешеными деньгами, и в
первую очередь благодаря им, на Рос�
сию обрушились бесчисленные беды. У
нас практически ежедневно (в лучшем
случае еженедельно) обязательно что�
нибудь случается.

Мы возмущаемся Западом, его над�
менностью, двойными стандартами. Но
сами даем бесконечные поводы для соб�
ственного презрения и обвинения нас
во всех смертных грехах. В подъездах �
грязь, на газонах � бутылки, банки, па�
кеты, на дорогах � сплошное смертоу�
бийство, с экранов телевизоров в умы и
души людей льются потоки лжи, лукав�
ства и рекламного надувательства.

Все это не может проходить бес�

следно . В наши души коварно и непро�
извольно заползают зависть, злоба и
ненависть, которые всё больше и боль�
ше накапливаются внутри нас и ищут
прорыва и выплеска вовне. Незрелая
молодежь все чаще срывается, и ее по�
ступки становятся все безумнее и чудо�
вищнее.

Последние месяцы 2019 года стали
особенно "урожайными" на молодеж�
ные эксцессы в нашей стране. Не успе�
ла российская общественность опом�
ниться от ужаса бойни в собственной
семье, устроенной вооруженным топо�

ром 14�летним школьником, как посту�
пило новое сообщение подобного рода.
На сей раз СМИ и интернет взорвали
сведения о побоище в воинской части,
где рядовой�срочник с автоматом в ру�
ках расстрелял своих сослуживцев, убив
разом 8 человек, включая двух офице�
ров. Но и это было еще не всё. За этим
вскоре последовал расстрел из ружья
студентом строительного колледжа го�
рода Благовещенска своих сокурсников,
тоже со смертельным исходом.

Кто�то от всего этого придет в ди�
кий, панический ужас, а кто�то хлад�
нокровно и цинично заметит: ну убили
и убили, подумаешь � эка невидаль, на
наших дорогах за один день может ока�
заться вдвое больше убитых, и то это
никого не волнует. К сожалению, цини�
ков у нас с каждым днем становится все
больше, а капитал сострадания катаст�
рофически убывает. И это не удивитель�
но, так как вся система у нас сейчас ра�
ботает исключительно на цинизм, а не
на сострадание. Когда из школ и дру�
гих учебных заведений осознанно, и
даже под угрозой наказания, выводит�
ся воспитательный процесс, ждать доб�
рых "плодов просвещения" уже не при�
ходится.

Сейчас наши дети отданы во власть
совсем другим "воспитателям". На это
указывает чудовищный случай, произо�
шедший с доцентом Санкт�Петербург�
ского университета Олегом Соколовым,
который убил и расчленил свою лю�
бовницу�аспирантку. Все СМИ и интер�

нет в первую очередь смакуют разного
рода отклонения в жизни и поведении
историка�потрошителя, но упорно не
хотят замечать "слона" в этой жуткой
истории. А он есть, и огромнейший. С
воцарением в стране либеральной иде�
ологии российская общественность за�
била тревогу по поводу фальсифика�
ции истории. Была даже создана пра�
вительственная комиссия по борьбе с
этим уродливым явлением. Но ее дея�
тельность сегодня, по сути, прекраще�
на, а искажение истории стало нормой
в нашей стране.

Именно таким воинствующим фаль�
сификатором и являлся доцент Соко�
лов, причем фальсификатором не ме�
нее чудовищным, чем его уголовное
преступление. В городе Петербурге,
гордящемся своей рафинированной ин�
теллигентностью, в государственном
университете, выпустившем немало вы�
дающихся персон, приверженный ли�
беральной идее Соколов избрал своей
специальностью историю Франции, а
точнее � наполеоновский период и лич�
ность самого Наполеона. Соколов сде�
лал из Наполеона личного кумира.

Помимо исторических трудов, по�
священных Наполеону и принесших ему
признание во Франции (отмечен орде�
ном Почетного легиона!), Олег Соко�
лов организовал в России Историчес�
кое общество, подыскал богатых спон�
соров и проводил мишурные балы и
игры. И всё ради того, чтобы самому
покрасоваться в форме и образе Напо�
леона. В эти наполеоновские игры он
втянул и свою студентку, превратив ее
в соавтора, аспирантку и "императри�
цу".

Кто�то скажет, что это лишь част�
ный случай и из него не следует делать
далеко идущие выводы. Но Теодор Драй�
зер в 1925 году тоже взял частный слу�
чай из жизни молодого человека, погу�
бившего жизнь любимой девушки ради
выгодной женитьбы, и обобщенно на�
звал свой роман "Американская траге�
дия". А у нас не одна, а целых четыре
личных трагедии, которые, будучи внут�

Гиперразруха 0 это
разрушение разума и души

ренне взаимосвязанными, выливаются
в одну большую Российскую трагедию.
Комментируя материал о благовещен�
ском эксцессе, опубликованный в газе�
те "Советская Россия", один из читате�
лей написал: "Хотели жить как в Аме�
рике? Получите!" Да, именно так. Мы
сейчас пожинаем горькие плоды того
уродства, которые наша либеральная
элита, включая интеллигенцию, упор�
но насаждала в умы и души молодежи в
течение последних тридцати лет.

Растленная либерализмом, Россия
сегодня напоминает огромный могиль�

ник, в котором торжествует ду�
ховная мертвечина. Это время
бессодержательных мифов, трус�
ливой лжи и циничного обмана.
Более того, это время разнуздан�
ного и широкомасштабного раз�
врата, физического и духовного
схождения с пути истины.

Такое уже бывало с нашей
страной, причем бывало нео�
днократно. И каждый раз Россия
находила в себе силы преодолеть
разлад и смуту, разброд и инер�
цию падения и возвратиться к са�
мой себе, к своей сущности. Вот
и сейчас в каждом из нас копится
и нарастает отвращение к соб�
ственной дурноте, грязи и неухо�
женности. А это уже верный при�
знак возвращения здоровых ду�
ховных сил, их укрепления и пос�
ледующего самоутверждения.

Александр Пушкин в стихот�
ворении к Анне Керн пробуждение
души связал с воскресением в ней бо�
жества, вдохновения, жизни, слез и
любви. Именно всего этого нам сегод�
ня очень не хватает: твердой и надеж�
ной веры в самих себя, позитивного и
созидательного настроя души, живой
жизни, без копеечного расчета и спеку�
лятивных соображений, слез сочувствия
и сострадания и, разумеется, самоот�
верженной любви.

В нашей сегодняшней разрушитель�
ной Великой смуте мы подошли (или,
во всяком случае, подходим) к какому�
то пределу, за которым силы возрож�
дения в России будут стремительно
нарастать. Пока, возможно, нам не хва�
тает на политическом горизонте толь�
ко "нового" Кузьмы Минина � самоот�
верженного народного радетеля Оте�
чества и "старого" Дмитрия Пожарско�
го � ответственного, разумного и авто�
ритетного в народе представителя пра�
вящей элиты. Но как личности они уже
есть, и их время обязательно наступит.

Главное для нас сейчас � оста�
новить разруху в нашей душе и в
наших головах. Сделаем это, на�
ведем в душе и голове добрый и
разумный порядок � и с хозяй�
ством быстро управимся. Но сде�
лать это обязательно надо, при�
чем сейчас, не откладывая в дол�
гий ящик, ибо промедление вои�
стину смерти подобно.

Александр АФАНАСЬЕВ.
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11.12.2019 г. на базе средней
школы №11 Советом ветеранов, ад�
министрацией Дзержинского райо�
на проведён военно�спортивный
праздник (кубок героя России А.М.
Чагина), посвящённый Дню Героев
Отечества.

Соревнования открыла Мусинова
Е.Ю.,глава территориальной администра�
ции Дзержинского района.

Первое место в соревнованиях заня�
ла школа №27, второе школа №10 и тре�
тье школа №58. Команды, занявшие при�
зовые места, награждены грамотами тер�
риториальной администрации Дзержинс�
кого района мэрии города Ярославля.

В личном первенстве по стрельбе 1
место занял Зайцев Василий (школа №5),
2 место � Игнатьев Кирилл (школа №87),
3 место разделили Кудрявцев Никита (шко�
ла №27), Гриднева Елизавета (школа
№29), Серебряников Влад (школа №11),
Клюкин Максим (школа №10), Сазанов
Артём (школа №27).

В личном первенстве по разборке АКМ

1 место � Сухонин Михаил (школа №10), 2
место Жихарев Никита (школа №10), 3 ме�
сто Сизов Алексей (школа №10).

14 учащихся участвовали в индивиду�
альном первенстве в сборке�разборке ав�
томата. Среди них 1 место занял Шиха�
рев Никита (школа №11), 2 место Клюкин
Максим (школа №10), 3 место Гриднева
Елизавета (школа №29). Все победители
и призёры награждены грамотами терри�
ториальной администрации Дзержинско�
го района мэрии города Ярославля.

Организатор соревнований Ю.В. Го�
голев выражает благодарность директору
школы Н.Е. Контрову, преподавателю
ОБЖ. Р.Н. Галушкину за чёткую организа�
цию мероприятия.

(Записано со слов главного специа�
листа МКУ ЦОФОУ Л.А. Зерновой).

В. И. СОКОУШИН.

На фото: Ю.В. Гоголев (справа) и
А.В. Жилнерёнок с участниками соревно�
ваний.

Военно0спортивный праздник,
посвящённый дню Героев Отечества

19 января в 14 часов в
Актовом зале Ярославской
областной библиотеки им.
Некрасова (Свердлова 25 в
- Бутусовский парк) состо-
ится концерт "Звуки приро-
ды в русской вокальной
музыке".

Есть музыка, которая от-
ражает душевное состояние
человека: чувства и мысли,
связанные с его внутренним
миром. Но существуют такие
вокальные произведения, ко-
торые передают настроение,
связанное с образами приро-

Природа в искусстве одухотворена

КОНЦЕРТ ЛЮБИМЫХ ИСПОЛНИТЕЛЕЙ

ды. Природа в искусстве оду-
хотворена. Она печальна или
радостна, задумчива или вели-
чава: она такова, какой её ви-
дит человек. Природа дарила
музыке звуки и тембры, кото-
рые слышались в пении птиц,
в журчании ручьёв, в шуме
грозы.

В концерте прозвучат в
этом ключе русские народные
и советские песни, а также
старинные романсы. Мы
вспомним песни В.Е. Баснера,
выдающегося советского ком-
позитора, родившегося в Ярос-

лавле 1 января, 95  лет тому
назад.

В концерте примут учас-
тие: Владимир Корнилов,
лауреат Всероссийских
конкурсов народного твор-
чества, Ирина Куницына,
концертмейстер, член Со-
юза композиторов, ан-
самбль гармонистов
"Ивушки" при ДК Всерос-
сийского общества сле-
пых. (Руководитель   А. Тол-
стухин).

Справки по телефонам:
79-93-05, 45-58-76.

Продолжение.
Начало на стр. 1.
С нового года нача�

лись перебои на одном из
самых востребованных и
загруженных маршрутов �
№500 "Ярославль � Ры�
бинск". Буквально с 1 ян�
варя люди жаловались на
систематическое наруше�
ние расписания и отмену
рейсов. Притом, если по�
началу жители ещё могли
уехать после многочасово�
го ожидания, то некоторое
время спустя в кассе ры�
бинского автовокзала ста�
ли появляться объявления
о полном отсутствии би�
летов до областного цен�
тра. А сами диспетчеры не
владели информацией и не могли со�
риентировать людей. Кроме того, боль�
шие автобусы с багажным отделением
были заменены машинами малой и
средней вместимости (ПАЗ и "Ивеко"),
из�за чего пассажиры чувствовали себя
как "сельди в бочке". По стечению об�
стоятельств, проблемы совпали со
сменой перевозчика. Маршрут начали
обслуживать машины с московскими
номерами. По информации правитель�
ства региона, они принадлежат некое�
му ООО "Вестлайн". Таким образом, си�
туация напоминает историю прошло�
го года, когда часть пригородных рей�
сов в Рыбинском районе также отдали
подмосковной компании.

Парадокс заключается в том, что
маршрут "Ярославль � Рыбинск" явля�
ется едва ли не самым "хлебным". И по
логике вещей, перевозчик должен быть
кровно заинтересован в максимальном
обслуживании пассажиров. К тому же,
с 1 января стоимость проезда в меж�
муниципальном сообщении повыси�
лась до 3 рублей за один километр
(примерно на 10%).

Однако рост количества денег, от�
данных за билет, никак не отразился
на качестве оказываемой услуги.  Всё
произошло с точностью до наоборот.
А на маршрутах, соединяющих Ярос�
лавль и Тутаев, и вовсе случилась пу�
таница: билет в одну сторону почему�
то стоил на рубль дороже, чем в дру�

Билетов нет, рейсы сорваны:
первые итоги новой транспортной схемы

гую. Одним словом, новая схема де�
партамента транспорта обернулась на�
стоящим бардаком.

Предвидя данный исход, коммуни�
сты заранее забили тревогу. Ещё в на�
чале декабря председатель фракции
КПРФ в Ярославской областной Думе
А.В. Воробьев направил запрос в об�
ластное правительство с требованием
предоставить список новых маршру�
тов с указанием расписания движения
и информацию о количестве автобу�
сов, планируемых к сокращению с 1
января. Кроме того, Александр Васи�
льевич выступил с просьбой о сохра�
нения маршрута № 503 "Ярославль �
Углич".

К сожалению, убористое (на одну
страничку) письмо за подписью вице�
премьера Максима Авдеева не содер�
жало ответов ни на один из постав�
ленных вопросов. Теперь коммунисты
намерены озвучить их на заседании
профильного комитета областной
Думы, которое состоится уже в этом
месяце. Тем более, что жалоб от насе�
ления накопилось более чем достаточ�
но. Вопрос "Об организации пассажир�
ских перевозок автомобильным транс�
портом общего пользования в межму�
ниципальном и пригородном сообще�
нии" уже включен в повестку дня.

Кроме того, Александр Воробьев
направил обращение прокурору обла�
сти Дмитрию Попову с просьбой про�

вести проверку деятельности должно�
стных лиц департамента транспорта и
компаний�перевозчиковпо обеспече�
нию жителей доступными и качествен�
ными услугами в сфере транспортно�
го сообщения и принять соответству�
ющие меры реагирования в отношении
виновников сложившейся ситуации.

Чиновники и подрядчики, устроив�
шие людям хождение по мукам, долж�
ны понести справедливое наказание.

Иван ДЕНИСОВ.

В новом 2020 году в Рос-
сии заработают новые зако-
ны, изменятся пенсии, посо-
бия, оплата ЖКХ.

МК выяснил, какие новше-
ства вступят в силу и в тече-
ние года, и уже с 1 января.

Тарифы на услуги ЖКХ вы-
растут в 2020 году один раз - в
июле. Размер повышения за-
висит от региона.

Страховые пенсии нерабо-
тающим пенсионерам увеличат
на 6,6% с 1 января. Соци-
альные пенсии проиндексиру-
ют на 7%, но с апреля. Мини-
мальный размер оплаты труда
с 1 января повысят на 7,5%
(850 рублей) до 12 130 рублей.

Отменяются "унизитель-
ные" пособия в 50 рублей за
детей до трех лет.

С 2020 года пособия в раз-
мере прожиточного минимума
будут получать семьи с дохо-
дом до двух прожиточных ми-
нимумов за первого или вто-
рого ребенка до трех лет. Раз-
мер пособия будет равняться
региональному прожиточному
минимуму.

Центробанк ужесточил ус-
ловия получения ипотечных

Что изменится в России
с нового года

кредитов. С 1 января 2020 года
регулятор повысил коэффици-
ент риска по ипотечным кре-
дитам с первоначальным взно-
сом ниже 20%. Коэффициент
изменится с 150% до 200%.

С 1 января за посылки до-
роже 200 евро из иностранных
интернет-магазинов придется
заплатить таможенную пошли-
ну.

Порог беспошлинного вво-
за снижается с ранее действу-
ющей границы в 500 евро. В
июле порог снизят еще в два
раза - до 100 евро.

Размер пошлины будет рав-
няться 15% от суммы превы-
шения беспошлинного порога,
но не менее 2 евро за кг веса
сверх нормы в 31 кг.

При переводе в рубли по
текущему курсу получается,
что минимум 140 рублей за
посылку дороже 14 тыс руб-
лей придется платить с янва-
ря по июль.

Потом столько же таможня
накинет за покупку дороже 7
тыс рублей. В следующие годы
правительства планирует еще
больше снижать беспошлин-
ный порог и довести его до 20
евро.


