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Я, Крюкова Галина Анатольевна, от
себя лично и по поручению жителей
нашего города, обращаюсь к Вам, Вла�
димир Владимирович, за помощью в
решении важного для нас вопроса. С 1
января 2020 г. в нашем районе смени�
ли перевозчика пассажиров автотранс�
портом по маршруту Ярославль�Дани�
лов�Пречистое�Кукобой�Любим�Поше�
хонье и обратно. Это самые доходные
маршруты и в то же время далеко небе�
зопасные, т.к. проходят по трассе М 8.

Меня и простых жителей города
беспокоят обстоятельства, сложивши�
еся со сменой перевозчика. Резко ухуд�
шилось качество предоставляемых ус�
луг по перевозке
пассажиров авто�
транспортом, авто�
бусы нового пере�
возчика крайне из�
ношены, часть авто�
бусов не имеет рем�
ней безопасности,
системы отопления
в неисправном со�
стоянии, водители не знают маршруты
� проезжают остановки и не выдержи�
вают график движения, могут на пол�
часа задержаться или  проехать ранее.
Вместе с этим, отменены востребован�
ные населением рейсы, и в тоже время,
автобусы совершают пустые рейсы в об�
ратном направлении.

А еще закрывается местное, Дани�
ловское, АТП, под сокращение попада�
ют 72 работника, для маленького го�
родка это катастрофа.

 Все выше перечисленное освеща�
ется и обсуждается в местной печати. У
меня лично сложилось мнение, что де�
партамент транспорта Ярославской
области при проведении мероприятия
по выбору перевозчика не учел самого
главного � состояния автобусов нового
перевозчика � Ярославского АТП. В свя�
зи со сложившейся ситуацией у насе�
ления нет уверенности в безопасности
перевозки пассажиров, а ведь это са�
мое главное для каждого из нас!

Местное, Даниловское, АТП обслу�
живало население более 60 лет! За эти

Не дайте закрыть
Даниловское АТП
Открытое письмо Путину В.В.

годы многое изменилось � улучшились
дороги, но в связи с этим стали и более
опасными! Автобусы местного АТП, бо�
лее комфортные для нас жителей, бо�
лее надежные в плане безопасности, не
нарушали ни графиков движения, ни
условий для безопасной перевозки пас�
сажиров.

Конечно, государство может и дол�
жно проводить мероприятия по сохра�
нению средств бюджета, если только
это не приводит к ухудшению качества
предоставляемых услуг и не подверга�
ет население опасности.

В связи с тем, что Ярославское АТП
не готово качественно и комфортно

о с у щ е с т в л я т ь
пассажирские пе�
ревозки по выше�
названному марш�
руту, мы, населе�
ние города и рай�
она, просим Вас
повлиять на де�
партамент транс�
порта Ярославс�

кой области и пересмотреть итоги кон�
курса. Удалить с нашей трассы Ярос�
лавское АТП, как не справившееся с за�
данием на том качественном уровне,
какое население получало до 1 января
2020 года.

Пообщавшись с рядовыми пассажи�
рами, с работниками Даниловского АТП
невольно приходишь к выводу, что идет
передел материальных сфер, в данном
случае областного бюджета, и вся эта
возня попахивает нездоровой атмосфе�
рой какого�то дележа. Простой чело�
век в создавшейся ситуации чувствует
себя ненужным, бросовым материалом,
разменной монетой для чиновников де�
партамента транспорта Ярославской
области. Налицо несовпадение интере�
сов простого человека и чиновника.

Еще раз убедительно прошу разоб�
раться и помочь населению нашего го�
рода в решении вопросов безопасной
организации пассажирских перевозок
автотранспортом.

Г.А. КРЮКОВА,
 член КПРФ с 1990 г.

Под таким лозунгом прошел
22 февраля митинг, организован�
ный ярославскими коммуниста�
ми.

Митинг открыл председатель фрак�
ции КПРФ в Ярославской областной
Думе, первый секретарь обкома КПРФ
Александр Воробьев.

На митинге поднимались важней�
шие социальные проблемы, которые ка�
саются не только Ярославского регио�
на, но и всей страны. Участники акции
выразили свою четкую и бескомпро�
миссную позицию по поправкам в Кон�
ституцию РФ.

Почти две недели городские влас�
ти затягивали процедуру с согласова�
нием митинга в парке Мира. Публичная
акция находилась на грани срыва: "пер�
соной нон�грата" был объявлен авто�
мобиль со звукоусилительной техни�
кой, под предлогом нарушения Правил
дорожного движения ему запретили
въезд на территорию сквера. И лишь
после того, как депутат Ярославской
областной думы Александр Васильевич
Воробьев подал в суд на районную ад�
министрацию, разрешение на публич�
ную акцию было получено.

Несмотря на то, что из�за препят�
ствий, которые чинили городские вла�
сти, времени на оповещение жителей
почти не оставалось, на митинг при�
шло немало желающих выразить свой
протест. Были и те, кто впервые уча�
ствовал в протестной акции. Для них
это была единственная возможность во
всеуслышание заявить о своих пробле�
мах и нежелании властных структур ре�
шать их. Пришли работники ярославс�
кого троллейбусного депо, скан�
дальная ситуация с закрытием ко�
торого стала достоянием гласнос�
ти. Прибыли даже представители
Рыбинска, Даниловского и Любим�
ского районов.

Открыл митинг руководитель
Ярославского обкома КПРФ Алек�
сандр Васильевич Воробьев. Он по�
здравил всех собравшихся со 102�
ой годовщиной со Дня рождения
Советской армии и Военно�Морс�
кого флота.

Руководитель ярославского об�
кома КПРФ озвучил позицию ярос�
лавских коммунистов в отношении
антинародных действий всех ветвей
власти, от федеральной до городс�
кой.

"Сегодня здесь собрались ярос�

Хватит молчать!

Прочла в газете, что председатель
комитета Государственной Думы внес
предложение: "Трудоспособные совер�
шеннолетние дети обязаны содержать
своих родителей". Они что там, в Пра�
вительстве все с ума посходили или
получают как Медведев около 700 ты�
сяч рублей? Простые смертные полу�
чают 30 тысяч, а то и того меньше. А
это же Правительство велит женщинам
рожать детей! На что их кормить?

Вот принесли счет�квитанцию за
отопление за январь. Сумма 1722 руб.
и указано � платить в банк города Калу�
ги. Почему наши деньги идут не в Ярос�
лавль? За декабрь сумма была еще боль�
ше � 2 333 рубля только за отопление.
Я уже писала раньше: "Берите налоги с
миллионеров � 60�70% от их доходов.
Тогда не будет необходимости лишать
тех же пенсионеров льгот, которые
были раньше.

Что, безденежье заставляет даже в

 Лучший строй для нас �
социализм!

аптеках нас, инвалидов�ветеранов, об�
считывать. Пошла я в аптеку пополнить
проездную карту (там не берут комис�
сию), спросила: "Сколько там, оста�
ток?". В ответ услышала: "тридцать семь
рублей". Уплатив еще 200 руб. взяла
чеки. Сунула в карман и пошла домой.
Думала, что теперь на моей карте 237
руб. А что оказалось? На одном чеке
стоит остаток 17 р. и 20 р. Итого 37, а
на втором внесено 180 р. Вместо 200
руб. И что? Значит 20 руб. у меня укра�
ли? Еще раз идти к этой женщине�кас�
сиру � только здоровье свое портить.
Видимо, она не верит, что Бог все ви�
дит. Пока у власти единороссы, кото�
рые критикуют Ленина и Сталина, не
дождаться нам улучшения жизни. Вер�
ните нам социализм.

Е.В. ПЕРЦЕВА,
член общественной организации

"Дети войны".

лавцы, которые откликнулись на
призыв не молчать, а требовать.
Президент предложил внести по�
правки в Конституцию РФ. Наша
позиция: нужно менять ельцинскую
"танковую" Конституцию, против
которой еще в 1993 году выступал
Пленум ЦК КПРФ. Но менять ее
надо, в соответствии с законом. А в
каком законе прописана процедура
плебисцита, который предлагает
провести президент Путин?!

Мы обращаемся к ЦК партии,
чтобы наша фракция в Госдуме про�
голосовала против путинских по�
правок, цель которых � сделать Пу�
тина вечным правителем", � сказал
Александр Васильевич Воробьев.

Продолжение на стр. 5.
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СОВЕТСКАЯ  ЯРОСЛАВИЯ

Вячеслав Павлович
Майков в 2019 году из-
бран депутатом Ивняков-
ского сельского поселе-
ния Ярославского райо-
на. С самого начала ис-
полнения полномочий
депутата он стремился
улучшить жизнь селян,
проживающих на терри-
тории поселения.

Это стало определяю-
щим для него в повсед-
невной работе. Обобщив
обращения граждан, по-
ступивших на имя депута-
та, направленных в адми-
нистрацию Ивняковского
сельского поселения, де-
путат сформировал зап-
рос на выполнение ре-
монта дороги в селе Са-
рафоново, которая в те-
чение многих лет вызы-
вала нарекание жителей
села из-за её плохого со-
стояния.

В результате обраще-
ния депутата, участок в
селе Сарафоново вклю-
чён в план на 2020 год.
Определяющим итогом

работы депутата в 2019 году ста-
ла защита интересов селян,  не-
допущение внесения изменений
в Устав сельского поселения,
ухудшающих или снижающих
роль администрации сельского
поселения в принятии решений
по развитию и содержанию со-
циальной сферы на селе.

Тщательно разобравшись в
предлагаемых изменениях в ус-
тав, на заседании Совета Вячес-
лав Павлович задал вопросы, на
которые у администрации не
было вразумительных ответов.

В ходе голосования, проголо-
совав "против", депутат, пред-
ставляющий КПРФ, заблокиро-
вал решение о внесении изме-
нений в Устав Ивняковского
сельского поселения, что дока-
зывает и один "в поле воин".

Жители положительно оцени-
вают, что в их поселении работа-
ет депутат, проживающий в по-
селении и заботящийся о жите-
лях поселения.

На снимке:
В.П. МАЙКОВ на митинге

08.02. 2020года.
В.И. СОКОУШИН.

Работа  депутата�коммуниста на  селе

Первыми в Дзержинском северном
районном отделении КПРФ г. Ярослав�
ля провели отчётно�выборное собра�
ние коммунисты первичного отделения
"Ленинградское". На собрании также
присутствовали Мардалиев Э.Я. � сек�
ретарь обкома по пропаганде и агита�
ции, Байло В.И. � первый секретарь рай�
кома.

С отчётным докладом выступил сек�
ретарь первичного отделения Ю.К. Ер�
шов. Начал он отчёт с международного
положения нашей партии и России в
целом, опираясь на слова Г.А. Зюгано�
ва на IX (октябрьском) Пленуме ЦК
КПРФ: "Ветер дует в наши паруса".

Докладчик отметил, что за отчёт�
ный период проведено 21 партийное
собрание. "Первичка" � это основа на�
шей партии. На собраниях рассмат�
ривались вопросы приёма в
партию, сбор членских взносов,
изучение партийных документов,
материалов Пленумов ЦК КПРФ и
обкома, статей в партийной печа�
ти. Первичное отделение в свое вре�
мя поддержало коммуниста Майко�
ва В.П., как кандидата в депутаты
по Ивняковскому сельскому посе�
лению, а сейчас ему помогает как
действующему депутату. Коммуни�
сты ячейки правильно ориентиру�
ются в политических вопросах.

Много докладчик говорил о
связях "первички" и обкома КПРФ,
и ЦК КПРФ. Системный анализ в
этом и контроль позволят активи�
зировать работу первичного отде�
ления. Секретарь предложил со�
здать аналитическую группу.

Далее Ю.К. Ершов говорил о
кадрах и кадровой политике, а за�
кончил свой доклад тем, что рань�

Что волнует коммунистов первичного
отделения «Ленинградское»

ше каждый ЖЭК имел хоккейную и фут�
больную площадки, а сейчас открытие
одного катка � это событие. А на этих
площадках должны проводиться сорев�
нования разного уровня и масштаба.

В прениях по докладу выступили
В.И. Байло, А.В. Шумилов, А.Н. Тихо�
миров, Н.К. Киселёв, В.П. Майков, Э.Я.
Мардалиев. Дискуссия развернулась по
всем позициям работы первичного от�
деления.

В своем выступлении Э.Я. Марда�
лиев отметил, что мы должны внедрять
идею коммунизма, как в партийной ра�
боте, так и в повседневной жизни и в
депутатской деятельности.

В заключительном слове Ю.К. Ер�
шов стиль работы В.И. Ленина и И.В.
Сталина, обсуждение � коллегиальное,

а принятие решения за "командиром".
В целом, работа первичного отде�

ления признана "удовлетворительной".
Секретарём первичного отделения "Ле�
нинградское" вновь избран Юрий Кон�
стантинович Ершов, а его заместите�
лем Вячеслав Павлович Майков. Деле�
гатами на 17�ю районную партийную
конференцию избраны Ю.К. Ершов,
В.П. Майков, А.В. Неустроев, А.Н. Бе�
ляев.

P.S. Перед началом отчётно � вы�
борного  собрания первый секретарь
райкома В.И. Байло вручил В.П. Май�
кову медаль: "140 лет со дня рождения
И.В. Сталина" за активную работу в
партии.

В.И. СОКОУШИН.

Оповещение активу!
29 февраля 2020 года в 11.00 состоится занятие в системе партийно�политической учёбы

Ярославского областного отделения КПРФ. Тема занятияь "КПРФ и протестное движение". Заня�
тие проведёт Александр Васильевич Воробьёв, первый секретарь Ярославского областного отделения

КПРФ, руководитель фракции КПРФ в Ярославской областной Думе 7�го созыва.
Место занятия � Ярославский областной комитет КПРФ, г. Ярославль, ул. Республиканская д. 6.

 Офис 6 � 13.
Телефон для справок: 8(4852) 71�91�88.

На собрании выступил Э.Я. МАРДАЛИЕВ.

13 февраля 2020 г прошла отчет�
но�выборная конференция Рыбинской
общественной организации "Дети вой�
ны". Присутствовало 70 делегатов. От�
читалась за свою работу Лебедева А.М.
Большую помощь в работе организа�
ции оказывают активисты Мухина Н.В.,
Семененкова В.И, Иванов Е.А., Бобко�
ва В.П., Павлова Г.А., Парамонов М.К.,
Соколова В.К., Кочурова А.Н., Румян�
цева Л.А., Кудрявцев В.В., Журавлев
С.О., Соловьев Р.В., Тихомиров Г.П.,
Михеев М.А., и другие… Ежегодно про�
ходят интересные и познавательные
встречи с детьми в школах №№ 32, 44,
41, 27, 28, в полиграфическом коллед�
же, в библиотеке №8, лицее №2. Про�
водили встречи Клевцов В.А., Симонов
Н. П., Румянцева Л.А., Лебедева А.М.,
Мухина Н.В.. Очень не хватает активис�
тов Соловьева В.И., Лушкова М.А., Де�
нисова В.И., Парфенова Н.М., которых
с честью проводили в мир иной.

Любовь Антоновна помогала орга�
низовывать встречи "Детей войны" в
ОКЦ, где активистов награждали памят�
ными медалями и сладкими подарка�
ми.

Постоянную и целенаправленную
работу среди ветеранов в п. Песочное
проводит Коновалова Наталья Леонть�
евна. Она проводит митинги, раздачу
газет "Советская Ярославия", собрания
и выставки в музее фарфора. Активис�
ты были награждены медалью "Дети
войны". Все активисты участвовали в
демонстрациях 1 мая, 9 мая, 22 июня,
23 февраля, несли знамена или флаги ,
портреты руководителей, военнона�

Отчетно�выборная конференция
Рыбинской общественной организации

«Дети войны»
чальников.

Ежегодно, в течение лета, ветераны
трудились на клумбе у стелы В.И. Ле�
нина � Лебедева А.М., Соколова В.К.,
Коновалова Н.Л., Мухина Н.В., Никити�
на С.А., Логинова А.Ф. Жители близле�
жащих домов отмечали, что наша клум�
ба самая красивая.

Убедительно рассказал о своей ра�
боте в Ярославской областной Думе Аб�
дуллаев Шакир Кафарович. Он вносил
предложение, чтобы всем "детям вой�
ны" выделили по 500 руб. к Дню Побе�
ды, но "Единая Россия" отклонила, хотя
в 28 регионах ветераны получают доп�
лату. В январе 2020 г. получили над�
бавку жители Московской области в
размере 1500 руб.

На конференции Щеголев Василий
Николаевич � рассказал о том, как вы�
живали в войну, а потом восстанавли�
вали страну всем миром. Спросил: по�
чему в некоторых областях есть выпла�
ты и льготы, а у нас нет. Поэтому Ру�
мянцева Л.А. предложила образец пись�
ма президенту о защите "детей войны".
А также предложила поддержать прав�
ление Рыбинской общественной орга�
низации об установке в Рыбинске па�
мятника "Дети войны" � на пожертвова�
ние граждан. Ведь это поколение 9рож�
денные с 10 мая1928 г. по 3.09.1945 г.
пережило страшный голод, холод, раз�
руху в стране, многие регионы были
оккупированы фашистами. На данный
момент времени во многих регионах
такие памятники установлены.

Наш корр.

Выступает депутат Ярославской областной Думы Шакир АБДУЛЛАЕВ.
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Есть события, даты, имена, ко�
торые вошли в историю города,
края, страны. О них пишут книги,
рассказывают легенды, сочиняют
стихи и музыку, а главное � о них
помнят. И эта память не дает по�
меркнуть подвигам военных лет.

 6 февраля в 10�й школе г. Ярос�
лавля в музее "Боевой славы" имени
31�й Гвардейской стрелковой дивизии
состоялась встреча ветеранов педаго�
гического труда города Ярославля, в
организации которой приняли участие
ярославские коммунисты.

Удивительную театрализованную
экскурсию для собравшихся провели
старшеклассники под руководством

Память поколений хранят ветераны

Всех удивляет спешка, с какой ста�
раются протолкнуть поправки в Кон�
ституцию. Но спешка очевидна. Партия
"Единая Россия" располагает консти�
туционным большинством в Государ�
ственной думе и имеет возможность
изменить Конституцию РФ, так поче�
му бы и не воспользоваться? Но во
фракции "ЕР" в Государственной думе
не все гладко. Судя по тому, как часто
меняется состав политсовета партии,
можно сказать, что партия ищет пути
укрепления единства рядов, но это
плохо получается. Среди депутатов
Государственной думы от "Единой
России" больше половины одноман�
датников � состоятельных людей, ко�
торые не привыкли подчиняться
партийному руководству, но вынужде�
ны, потому что являются членами
фракции. Изменить законодательство
и сделать выборы депутатов ГД толь�
ко по одномандатным округам опас�
но, эти округа достанутся либо оппо�
зиционным депутатам, либо независи�
мым. Руководители партии "Единая
Россия" хорошо представляют, что
после повышения пенсионного возра�
ста за них голосовать не будут даже
члены своей партии. Таким образом,
конституционного большинства у "ЕР"
уже может и не быть, так что надо
пользоваться моментом. До выборов
депутатов Государственной думы ос�
талось полтора года, а это не так мно�
го, вот и приходится спешить!

Вот это и есть главная причина ско�
ропалительности "поправок" в Консти�
туции. Даже если на следующих выбо�
рах оппозиционные силы наберут боль�
шинство в Думе, ничего изменить они
уже не смогут � вся власть будет при�
надлежать только президенту и толь�
ко ему!

Вот почему, сразу после ежегод�
ного Послания президента В. Путина,
в Думе неожиданно появились поправ�
ки в Конституцию РФ. Интернет запе�
стрел самыми смелыми подозрения�
ми и неспроста! За вполне очевидны�
ми, но в общем�то безобидными по�
правками кроется очень непростой
вопрос для всего государства Россий�
ского! Но порассуждаем по порядку.

Все начинается с мелочей. Поправ�
ки предлагают президента, председа�
теля правительства и высших чинов�

ников ограничить в части наличия двой�
ного гражданства. Странно! 30 лет
было можно иметь двойное граждан�
ство, а теперь нельзя! Но что это дает?
Российские чиновники имеют не толь�
ко двойное гражданство, у них импор�
тные жены, дома в Майами, деньги на
Кипре, а дети в "Лондонах" и "Пари�
жах"! А руководят они, как ни странно,
при этом Россией? И законы пишут для
нее, по которым сами жить не будут.
Поистине странная поправка! Уж если
поправлять, так сполна, пусть все чи�
новники, начиная с
президента страны,
живут в России вме�
сте с семьями, дома�
ми, деньгами и по
придуманным ими
законам, тогда, мо�
жет быть, просвет�
ление ума наступит
быстрее. Потому что
поправка о том, что
размер минималь�
ной оплаты труда не
должен быть мень�
ше прожиточного
минимума � это ко�
щунство, оскорбление народа�победи�
теля.

Российский прожиточный мини�
мум в два раза меньше, чем в Германии
и в 3 раза меньше, чем в Великобрита�
нии, и вот на этот концлагерный паек
хотят посадить 20 миллионов граждан
России, да еще под аплодисменты
партии "Единая Россия". А когда же
российские люди будут жить по мак�
симуму? 30 лет на минимуме, конца
этому не видно, и теперь хотят этот
минимум закрепить в конституции, да
еще чтобы народ за это "счастье" про�
голосовал!

Не менее одиозное изменение по�
ложения конституции о верховенстве
международного права. Принята по�
правка в статью 89 Конституции РФ, в
которой говорится, что если решения
межгосударственных органов, приня�
тые на основании международных до�
говоров, противоречат Конституции
РФ, то они не подлежат исполнению.
Все вроде бы правильно! Но оставля�
ют неизменной статью 15 Конститу�
ции РФ, в которой говорится: "Если
международным договором Российс�

кой Федерации установлены иные пра�
вила, чем предусмотренные законом
РФ, то применяются правила между�
народного договора". Это случайно
или умышленно?

И уж совсем не случайно изменен
статус президента России. Как указы�
вается в поправке, президентом может
быть гражданин России, проживающий
в России не менее 25 лет и не имевший
гражданства иностранного государ�
ства. Представьте себе 50�летнего граж�
данина, который прожил 25 лет в Рос�

сии и никогда не жил за границей, тог�
да где же он жил еще 25 лет? Вопрос?
А ведь это конституция � Основной за�
кон страны!

Исправлен срок службы президен�
та! Если раньше он не мог царствовать
больше двух сроков подряд, то теперь
просто не больше двух сроков! Вроде
бы хорошо, за два срока полностью
разрушить страну невозможно, но
беда в том, что эта норма начинает дей�
ствовать с принятия этих поправок, а
закон, как известно, обратной силы не
имеет, следовательно, действующий
президент сможет избираться еще на
два срока!

Президент назначает председате�
ля правительства, которого утвержда�
ет Дума по предложению президента,
и он же освобождает его от должнос�
ти. А зачем тогда утверждение Госу�
дарственной думой? Назначай и осво�
бождай сам. И это называется повы�
шением авторитета и значимости
Думы?!

Для повышения авторитета всего
Федерального собрания РФ внесена и
другая норма, наверное, на случай,

если Государственной думой завладе�
ет оппозиция!

Чтобы устранить возможность
принятия законов, ущемляющих права
воров и коррупционеров, в Конститу�
цию РФ вводится норма, отменяющая
преодоление Федеральным собрани�
ем РФ вето президента. Если раньше
отказ президента подписать закон пре�
одолевался голосованием двух третей
членов Совета Федерации РФ и депу�
татов Государственной думы РФ и пре�
зидент РФ обязан был подписать за�

кон, то теперь это заменяется
другой процедурой. После
одобрения закона двумя третя�
ми голосов депутатов и членов
Совета Федерации РФ прези�
дент РФ может отправить за�
конопроект в Конституционный
суд. Если Конституционный суд
даст заключение, что закон не
соответствует конституции, то
президент РФ возвращает за�
конопроект без подписания в
Думу.

Все вроде бы нормально,
если бы не одно "НО"! Судей
Конституционного суда назна�

чает и освобождает от должности пре�
зидент РФ. В этом случае никаких "осе�
чек" не будет, суд решит так, как надо
президенту, иначе… Кстати, президент
назначает и других судей и прокуро�
ров, так что вся правоохранительная,
судебная власть ходит под ним!

Фактически это обстоятельство
делает законодательную ветвь власти
лишь представительной, законы может
принимать президент с Конституцион�
ным судом, который он же и назнача�
ет.

Таким образом, президент соглас�
но новой Конституции РФ будет хозя�
ином всех властей: исполнительной,
законодательной и судебной, хотя по
Конституции провозглашено разделе�
ние этих властей.

Как всё сплетено! Полномочия у
всех ветвей власти вроде бы остаются,
но если руководители этих органов
власти назначаются и смещаются пре�
зидентом, а законодательная власть
подменяется правами президента и
Конституционного суда из 12 человек,
то фактически президент Российской
Федерации становится носителем аб�

солютной власти: исполнительной,
законодательной и судебной!

Куда Россию заведет принцип аб�
солютизма, можно только предпола�
гать. Но деспотические режимы никог�
да счастья народу не приносили! Сла�
ва Богу, жили они недолго!

Плохо то, что живем мы по прин�
ципу, указанному великим русским
поэтом: "А наш удел катиться дальше,
вниз!"

Несколько десятилетий назад
СССР в мире занимал первые и вторые
места. В объеме мирового ВВП СССР
обладал 22%, Россия спустя 10 лет, в
2000 году, стала занимать 2,1%, в 2019
году � 1,9%. Вот это успехи! Из 150
стран мира по уровню экономическо�
го развития (объему ВВП) Россия за�
нимает 11�е место, по сопоставимому
уровню реальных доходов и реальной
заработной платы � 66�е место, по
индексу социального развития ООН �
60�е место, по уровню жизни пенсио�
неров � 43�е место, по обеспечению
комфортным жильем � примерно 80�е
место, по ожидаемой продолжитель�
ности жизни � 103�е место, по каче�
ству здравоохранения � 95�е место, по
качеству и уровню образования у Рос�
сии 32�е место в мире. На таком дне
Россия не была даже в годы царского
самодержавия!

Все последние 20 лет наша страна
по своему экономическому и социаль�
ному развитию катилась в обратном
направлении. Сегодня обещания втис�
нуть Россию в пятерку развитых стран
� это несбыточная мечта. Это значит,
страну за 3 года надо втиснуть туда,
где она была 30 лет тому назад. Но
чудес не бывает, и та компания, кото�
рая вела все эти годы страну в обрат�
ном направлении, не способна повер�
нуть в сторону развития. Когда мозги
заточены на воровство и разграбление,
результатом всегда будет только опу�
стошение.

Н.Ф. АРЕФЬЕВ,
первый заместитель председате�

ля комитета ГД по экономической
политике, промышленности,
инновационному развитию и

предпринимательству, секретарь ЦК
КПРФ.

Что происходит с Конституцией?
Спешный маневр «команды Путина»

хранителя музея Сто�
ляровой Н.Е.. Инте�
ресна история созда�
ния музея: идея воз�
никла у школьников и
ветеранов в 1975году
на посадке деревьев в
парке Победы.

Ребята загоре�
лись, наметили план
по изучению, по пе�
реписке с ветеранами,
они много исследо�
вали, собирали необ�
ходимый материал и
уже осенью 1976 г.
музей был открыт.

Руководителем стала молодой пе�
дагог школы Ремизова Вера Николаев�
на, она много ездила с ребятами, со�
здала группу "Поиск", вместе они орга�
низовывали 5 всесоюзных встреч вете�
ранов дивизии.

Сейчас в школьном музее хранятся
уникальные экспонаты, как память о
пути, военных победах и послевоен�
ном времени 31�й стрелковой диви�
зии, которая была образована близ Ко�
стромы в августе 1941г.. Личный со�
став формировался из рабочих и крес�
тьян Ярославля и Костромы. Это была
дивизия прорыва, наши земляки сра�
жались на самых сложных участках
фронта и освободили от фашистов

около 11 тысяч населенных пунктов, в
числе которых Алитус, Кенигсберг (Ка�
лининград), Пиллау (Балтийск).  Ди�
визию прославили 14 героев Советс�
кого  Союза. Во время войны солдаты
и офицеры переписывались с осиро�
тевшими детьми из Ярославских дет�
домов.

В Великую Отечественную на
фронтах воевало несколько сот тысяч
несовершеннолетних, так и у 31�й  ди�
визии были свои дочери и
сыны полка, и в их числе �
впоследствии известный
советский поэт Роберт
Иванович Рождественс�
кий.

Не скрою, при чтении
его поэмы "210 шагов" на
глазах присутствующих в
зале "детей войны" блес�
тели слезы, а потом вете�
раны делились воспоми�
наниями о том страшном
военном времени.

В ходе встречи пред�
седатель секции учителей
Дзержинского совета вете�
ранов Пиунова Галина Ле�
онидовна обратилась с
наказом к депутату муни�
ципалитета Овод Евгении:
способствовать в восста�
новлении городских льгот

ветеранам�учителям, и о необходимо�
сти бесплатного проезда на обще�
ственном транспорте для "детей вой�
ны".

В завершение мероприятия первый
секретарь райкома КПРФ Дзержинское
Южное, председатель Ярославского го�
родского отделения общественной
организации "Дети войны" Александр
Солдатов и руководитель фракции
КПРФ в муниципалитете города Ярос�

лавля Евгения Овод, в преддверии 75�
летия Великой Победы поздравили ве�
теранов педагогического труда  и вру�
чили памятные медали ЦК КПРФ "Дети
войны". Пожелали ветеранам�учителям
здоровья, оставаться как можно доль�
ше живыми свидетелями той героичес�
кой эпохи, хранить и передавать па�
мять следующим поколениям.

УХОВ Е.И.
Фото автора.
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К 75-летию Победы в Великой Отечественной войне

На патриотический призыв сверст�
ников из Давыдковской средней шко�
лы оказать помощь фронту тотчас от�
кликнулись ярославские школьники. На
странице газеты "Северный рабочий"
"Учащиеся помогают колхозам и совхо�
зам" от 15 августа 1941 года  инструк�
тор сельскохозяйственного отдела об�
кома ВКП(б) Т.Третьякова сообщала:"�
Десятки тысяч комсомольцев, пионе�
ров, школьников работают сейчас на
социалистических полях нашей облас�
ти. За первые два дня уборки силами
45 учащихся школы № 50 Ярославля
связано в совхозе "Красный бор" боль�
ше 100.000 снопов ржи. Женя Смирно�
ва, Ваня Савин, Галя Щепенина, Ира
Пуханова  выполняют нормы на 130�

140%. Многие дети поистине проявля�
ют трудовой героизм. Женя Тулимов из
Красносельской школы Некрасовского
района заработал за 2 недели 110 тру�
додней, а его брат Коля за 9 дней � 90
трудодней. Вася Семенов из Шипилов�
ского детского дома, работая на кон�
ных граблях, выполняет норму на 150%.
130 пионеров этого детдома на 200%
перевыполнили задание по сбору ве�
точного корма и прополке льна в од�
ном из колхозов. Отлично работают на
уборке урожая в колхозах Гаврилов�
Ямского района учащиеся ярославской
школы им. Карла Маркса. Девочки те�
ребят лен. В смену они вырабатывают
1.5 трудодня. Мальчики на стоговании
сена � по 2.5 трудодня. Заработанные

деньги ребят вносят в фонд  оборо�
ны страны. 200 юннатов детской био�
логической станции первыми вышли
на колхозные и совхозные поля на�
шей области. Они приняли активное
участие в садовых прививках и селек�
ционной работе. Юные туристы на�
шей области создали тимуровские
команды. Славные последователи
Тимура берут шефство над малыша�
ми, матери которых работают на кол�
хозных полях. В Переславском райо�
не 53 учащихся старших классов ру�
ководят детскими площадками, в Не�
коузе � 44, в Красносельском � 45.
Заработанные в колхозах и совхозах
деньги тимуровцы также передают в
фонд обороны".

Информирует инструктор обкома

Начало этого года было озна�
меновано выдающейся памятной
датой: 75�летием со дня снятия
фашистской блокады Ленинграда.

В особую Книгу памяти можно за�
нести и имена юных героев�ленинград�
цев, пионеров и комсомольцев, стой�
ких бойцов в стенах осажденных фа�
шистами города, помогавших партиза�
нам, народным мстителям. Сражаясь
бок о бок с ними, они несли в своей
душе доблесть, отвагу, стойкость духа
� отдавали за Родину жизни, прибли�
жая нашу победу.

Это к ним обращалась Ольга Берг�
гольц:

…Но сердце наше � с вами.
Мы едины,
Мы неразрывны, как и год на�

зад.
И вместе с вами подошел
к Берлину
И властно постучался
Ленинград.
Саше Бородулину было неполных

14 лет, когда в его родной поселок под
городом на Неве нагрянули немцы. И
он твердо решил идти к партизанам.
Несколько дней в лесу пришлось вое�
вать одному � он даже сумел застре�
лить немецкого мотоциклиста, захва�
тив его оружие. Наконец, парень на�
ткнулся на партизанский дозор и уго�
ворил разведчиков взять его с собой.

Здесь, в отряде, он быстро приоб�
рел боевой опыт и сноровку. Немало
вражеских машин и солдат было на его
счету. Однажды наступили особо труд�
ные дни для отряда: трое суток парти�
заны вели бой с четырьмя сотнями ка�
рателей, дважды их окружали � и дваж�
ды они вырывались.

На рассвете командир принял ре�
шение: отходить! Оставил пять бойцов
для прикрытия отряда.

� Добровольцы есть? � спросил ко�
мандир.

� Есть! � откликнулся первым Саша.
Командир посмотрел на него… И

заколебался.
� Да вы не бойтесь! � заверил его

юный боец. � Я сумею уйти � мне же
проще.

Саша не раз выходил из самых слож�
ных операций. Не зря с прошлой зимы
сиял на его гимнастерке орден Красно�
го Знамени.

� Ладно! � немного помедлив, со�
гласился командир. � Оставайся!

Сначала все пятеро вели бой с не�
равными силами противника. Потом
Саша остался один. Немцы окружали
его. Саша выхватил гранату � и подо�
рвал себя вместе с фашистами!

И отряд партизан смог отойти глу�
боко в лес.

10 ноября 1962  г. в Таврическом
саду Ленинграда был открыт памятник
юным Героям Великой Отечественной
войны. Обелиск поставили в память
отважного пионера Оредежского райо�
на Ленинградской области Саши Бо�
родулина и других юных героев � в па�
мять тех, о ком написал поэт М. Иса�
ковский:

И для тебя и для меня
Он сделал все, что мог:
Себя в бою не пожалел,
А родину сберег…
Ленинградка Нина Куковерова гос�

тила у бабушки в деревне вместе с млад�
шими сестрой и братом, когда туда вор�
вались немцы. Все пути возвращения
были отрезаны.

Как�то поздним вечером к ним в
избу постучались трое мужчин. Один
из них пообщался с бабушкой, детьми.
Потом подозвал к себе Нину как самую
взрослую из детей � а ей было не боль�
ше 13 лет, расспросил ее: пионерка ли
она, изучает ли немецкий язык...

Ответы Нины бойцу понравились.
"Серьезная, хоть и маленькая!" �

подумал партизан и сразу же дал де�
вочке поручение:"Когда покажутся нем�
цы, вывесишь на плетень белье, будто
только что постиранное".

Нина сразу всё поняла. И как толь�
ко появлялись немцы � сразу подавала
таким образом сигнал.

Отец Нины погиб на фронте � он
был артиллеристом. А мама осталась в
блокадном Ленинграде.

Девочка, не раздумывая, решила
уйти к партизанам. Знакомый уже Ти�
мофей  помог ей связаться с отрядом .
Она не раз с ним ходила на задания. А
зачастую � и одна.

Одетая, как нищенка,
Нина не боялась пробирать�
ся в самое логово врага, до�
бывая ценные сведения. Она
же помогла партизанам об�
наружить и разгромить не�
мецкий штаб и минный
склад.

Много боевых дел со�
вершила Нина, но однажды,
уйдя в разведку, не верну�
лась. Ее посмертно награди�
ли орденом Отечественной
войны I степени � тогда его
вручали за особые подвиги.

Такой же отважной
партизанкой была и пионер�
ка Лара Михеенко, жившая в
Ленинграде на Выборгской
стороне.

Ее война тоже застала в
деревне у бабушки в Кали�
нинской области.

Тогда Ларе было 14 лет.
Благодаря смелости, ей
удалось связаться с партизанами.

Как�то партизаны решили отбить у
немцев крестьянский скот. В разведку
посылать было некого � все партизаны
уже были на заданиях.

Это было их первое боевое креще�
ние. И они с заданием справились �
принесли важные сведения для отряда.

Затем последовали новые поруче�
ния: узнать расположение орудий в де�
ревне Могильное; с каким грузом при�
ходят поезда на станцию Пустошка и
на другие.

Кем только не приходилось быть
Ларе! И беженкой, и  нянькой, и пас�
тушкой, и даже "кукушкой" � кукуя, сидя
на дереве, подавать своим сигналы!

Много длинных и трудных дорог
прошла она за свою партизанскую
жизнь. Где�то на перепутье кончилось
ее детство � приняли в комсомол.

В конце лета девушку перевели в
партизанскую бригаду. В выданной ей
характеристике говорилось, что она
участвовала в подрыве поездов на стан�
ции Железница, а за операцию по раз�

ведке и взрыву железнодорожного мо�
ста через реку Дрисса Лара была пред�
ставлена к правительственной награде.

На одном из боевых заданий, уз�
нанная предателем, юная партизанка
погибла � фашисты ее расстреляли.

На месте ее гибели, на окраине Пу�
стоши, был поставлен обелиск. А в му�
зее в городе на Неве хранится орден
Отечественной войны I степени, кото�
рым  Советское правительство награ�
дило посмертно Лару Михеенко за про�
явленные мужество и отвагу.

Ее имя присвоено кораблю. А в Ле�
нинграде, в 106�й школе, где она учи�
лась, на двери 6�А класса прибили па�
мятную дощечку с ее именем.

В Ленинграде, Москве, на Урале, в
Сибири, на Кавказе � по всей стране �
пылали знамена пионерских дружин
имени Лары Михеенко.

Вписали свои имена в большую
Книгу мужества ВОВ и другие девочки �
тоже ее ровесницы, связные и развед�
чицы партизан Юта Бондаровская и Лида
Матвеева.

Большой и смелый путь вместе с
партизанским отрядом прошла Юта.

Она тоже ленинградка. Была и связной,
и санитаркой. Спасла жизнь многим
бойцам. Она была сильной � многих
раненых вынесла с поля боя.

Юта Бондаровская пала смертью
храбрых в жестоком бою у эстонского
хутора Роостоя. Она посмертно награж�
дена медалью "Партизану Отечествен�
ной войны I степени".

Немало подвигов совершили пио�
неры в годы Великой Отечественной
войны. Врезался в память рассказ моей
знакомой, которая в годы войны оказа�
лась в оккупированной немцами дерев�
не. Там жила ее бабушка, и ленинградка
каждое лето гостила у нее.

Ее звали Лида Матвеева. Когда при�
шли немцы, дорога домой была отре�
зана. Девочке было 11�12 лет, и бабуш�
ка строго�настрого запретила ей выхо�
дить на улицу.

Однажды у избы, а она была в де�
ревне крайней, затарахтели танки с
красными звездами, из них вышли два
бойца и стали беседовать с бабушкой.

Внучка сразу поняла, что им надо,

и, выскочив, показала расположение
немецкого гарнизона в ложбине. Тогда
наши бойцы и уничтожили немецкий
гарнизон.

Но фашисты быстро снова верну�
лись в деревню. Узнав, кто дал сведе�
ния танкистам, они ворвались в избу и
схватили девочку. Гитлеровцы прита�
щили ее к липе, росшей рядом с до�
мом, и повесили. Рассказывают, что
девочка держалась на удивление стой�
ко.

Вот такой неброский, но исключи�
тельно мужественный подвиг соверши�
ла юная ленинградка Лида Матвеева.

Нелегкий боевой путь прошел и
танкист, комсомолец, старшина Алек�
сей Сенцов, которому Лида Матвеева
помогла разгромить немецкий гарни�
зон. Он тонул, горел, лежал дважды в
госпиталях. А потом снова переправы,
села, города… И каждый раз, когда ему
приходилось трудно, он вспоминал
девочку из деревни Иваново, ленинг�
радскую пионерку. В солдатской памя�
ти она была живой: в резиновых сапо�
гах, в пестром платке, из�под которого
выбивалась светлая, будто  соломен�

ная, прядь. Эта девочка была с
ним всегда рядом. Помогала ему
выползти из горящего танка,
выплыть и добраться до берега,
выжить и победить.

И в память о ней в освобож�
денных городах на обгоревших
стенах домов старшина Алеша
Сенцов писал мелом две буквы:
Л.М. � Лида Матвеева.

Имя юной героини занесено
в Книгу почета Московской об�
ластной пионерской организа�
ции им. В.И. Ленина.

И еще об одной прекрасной
девочке�ленинградке, которая,
как и Лида, совершила невероят�
ный подвиг в годы Великой Оте�
чественной войны.

Хочется рассказать о Зине
Портновой. Она училась в 7�м
классе 385�й школы города Ле�
нинграда, за Нарвской заставой.
Тоже была пионеркой. Приехала
к бабушке на каникулы и застря�

ла в ее деревне, занятой врагами.
Зина была смелой, решительной.

Она скоро связалась с подпольщика�
ми�комсомольцами. Поначалу ей пору�
чали распространять антифашистские
листовки в деревнях Зуя и Мостище.
Потом дали новое задание: узнать чис�
ленность войск в гарнизоне. И все по�
ручения она успешно выполняла.

Когда Зина, повзрослев, набралась
опыта подпольной работы, ей довери�
ли сложное и опасное дело: участво�
вать в ликвидации фашистов офицерс�
кой школы в поселке Торфозавода, куда
отовсюду с занятых ими территорий
съезжались артиллеристы и танкисты
гитлеровской армии.

И Зина успешно справилась с зада�
нием, устроившись работать во вражес�
кую столовую. Сто офицеров были
уничтожены. Два года юные подполь�
щики вместе с Зиной Портновой вели
тайную войну против фашистов.

Долго и тщетно гитлеровцы пыта�
лись напасть на их след, пока им не
помог в этом предатель Гречухин, де�
зертир Советской армии. Он выследил

и выдал Зину фашистам.
Ее допрашивал начальник гестапо

капитан Краузе. Он был страшно удив�
лен, увидев перед собой девочку с ко�
сичками. Долго добивался от нее эсэ�
совец, чтобы разузнать что�нибудь о
партизанах, но Зина молчала.

Когда он на минутку отошел к окну,
чтобы посмотреть, кто подъехал, де�
вочка, как кошка, бросилась к столу,
схватила пистолет и выстрелила в Кра�
узе. Затем еще застрелила и прибежав�
шего офицера, услыхавшего выстрел.
Зина бросилась бежать � сначала во
двор, потом в сад…

Но за ней уже гнались фашистские
солдаты. Метким выстрелом она одно�
го из них сразу уложила. Но силы были
неравны. Ее схватили на берегу реки и
расстреляли январским утром у невы�
сокой сосны � под Полоцком.

Изумителен и легендарен был под�
виг этой маленькой девочки Зины Пор�
тновой! Она была удостоена самой
большой награды � ей присвоили зва�
ние Героя Советского Союза.

Во многих городах и деревнях пио�
нерские отряды и дружины с гордос�
тью носили ее имя.

Про Зину писали книги, ставили
пьесы, слагали стихи, как и про многих
других героев. У автострады, на пере�
крестке дорог, ведущих туда, где дей�
ствовали обольские подпольщики, сто�
ит памятник�обелиск. На нем высечено
имя юной героини.

Имя Зины Портновой присвоено
одному из кораблей Советского фло�
та.

Думаешь об этих ребятах � и вспо�
минаются слова Максима Горького:

Пускай ты умер!.. Но в песне сме�
лых и сильных духом всегда ты будешь
живым примером, призывом гордым к
свободе, к свету!

Безумству храбрых поем мы пес�
ню!..

У этих юных героев были светлые,
чистые души, отважные сердца, пото�
му что они выросли и воспитывались в
Советской стране.

Но находились и предатели � ядо�
витый чертополох нашего общества,
совершавшие преступления против этих
героев. Им сродни были фашистские
каратели. Ради торжества своих звери�
ных инстинктов фашисты не замечали,
кого казнили: детей ли, стариков или
женщин…

***
Спустя полвека такие же предате�

ли, обуреваемые жаждой наживы, зве�
риными инстинктами, шкурным инте�
ресом, объединились в команду и раз�
рушили Советскую страну � СССР.

На их диком фоне особенно впе�
чатляет: какой же высотой души обла�
дали юные герои!

Понимаешь: мы победили в самой
страшной в истории � в Великой Отече�
ственной войне, потому что сызмаль�
ства воспитали вот таких прекрасных
ребят, пионеров и комсомольцев, в
трудную годину отдавших свои жизни
за Родину.

Они были верны ей до конца.
А. ЗАСИМОВА.

Нина, Саша, Зина и тысячи других…

Саша БОРОДУЛИН.
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Продолжение. Начало на стр. 1.
Он предложил поддержать иници�

ативу Иркутского обкома КПРФ и про�
вести народный референдум, чтобы
люди могли высказать свое мнение по
поправкам, предложенным КПРФ.

По словам лидера ярославских
коммунистов, КПРФ выдвинула свои 15
поправок в действующую Конституцию
РФ. Они были опубликованы в газете
"Правда".

Молодые ребята на митинге раз�
давали участникам номера "Правды",
где были напечатаны предложения
коммунистов.

В своем выступлении Александр
Васильевич Воробьев призвал ярос�
лавцев не бояться высказывать свое
мнение и не занимать трусливую по�
зицию обывателей по принципу: "моя
хата с краю". "Я готов встречаться и
помогать решать проблемы. Но давай�
те сегодня вместе бороться против
действий властей, а не отсиживаться
в сторонке и упрекать: "Вы плохо за
нас боретесь", � сказал Воробьев.

И он прочитал стихотворение, на�
писанное Ариной Радзюкевич.
"Защитники Отечества сегодня нам
нужны!" � такова главная мысль ее
стихотворения.

В защитниках нуждается страна.
Нет, я не о поруганных границах,
А о сердцах, где столько лет война,
О боли, отпечатанной на лицах.

За нас решают, быть или не быть,
Прописывают каждый вдох и выдох.
И что ни месяц (ах, какая прыть!)
Печатают законы деловито.

Увы, что ни закон, то людям вред,
И жизнь в стране становится всё хуже.
Хотя с экранов льётся сладкий бред:
"Прорыв", "подъём", "расцвет"
                                 заходит в души.

А вот теперь и главный наш закон
Переписать решили в кулуарах.
Где референдум? Да не нужен он,
Народ, увы, правительству не пара.

Мне видятся другие времена,
Когда сумеют люди возродится.
В защитниках нуждается страна.
И я не о поруганных границах.

Депутат Ярославской областной
Елена Дмитриевна Кузнецова под�
вергла резкой критике оптимизацию
социальной сферы региона, в частно�
сти системы здравоохранения и обра�
зования. Она рассказала, что обрати�
лась в прокуратуру с депутатским зап�
росом проверить факты, приведенные
одним из телеграмм�каналов. Интер�
нет�СМИ привело информацию о дей�
ствии в областном здравоохранении
коррупционной схемы. По словам Еле�
ны Кузнецовой, недавние отставки двух
крупных региональных чиновников � за�
местителя председателя областного
правительства, который курировал си�
стему здравоохранения, и руководите�
ля терфонда ОМС � доказательство
того, что в этой сфере все далеко не
благополучно.

Не согласна областной депутат и с
выдачей сертификатов на посещение
школьниками кружков и секций, входя�
щих в систему дополнительного обра�
зования. Этой теме, по словам Елены
Кузнецовой, будет посвящен "круглый
стол", организованный всероссийским
женским движением "Надежда России".

"Я убеждена, что каждый ребенок дол�
жен бесплатно посещать кружки. Се�
годня многие ребята лишены такой воз�
можности. И вызвано это тем, что Ярос�
лавская область попала в число подо�
пытных регионов, где реализуется пи�
лотный проект. На "круглом столе" мы
хотим заслушать чиновников от обра�
зования", � проинформировала участ�
ников митинга Елена Дмитриевна.

О "болевых  точках" област�
ного центра рассказали депута�
ты муниципалитета Ярославля
Евгения Александровна
Овод и Наталия Юрьевна
Бобрякова. Лидер фракции
КПРФ в муниципалитете Ярос�
лавля Евгения Овод подчеркну�
ла, что фракция уверена в необ�
ходимости прямых выборов мэра
Ярославля и считает нелегитим�
ным нынешнего градоначальни�
ка Владимира Волкова. В своем
выступлении Евгения Овод сде�
лала акцент на ситуации с закры�
тием троллейбусного депо�1,
взбудоражившей Ярославль. По
ее словам, этот участок, соглас�
но инвестсоглашению, намерены
передать застройщику, который
возведет там очередной элитный
жилой комплекс. В то время как город
испытывает острую нехватку в детских
садах и школах. "Мы убеждены, что
троллейбусное депо необходимо со�
хранить, городу нужен экологически чи�
стый общественный транспорт. Мы тре�
буем провести анализ инвесконтракта

� нет переносу депо без внятного эко�
номического обоснования", � выразила
позицию ярославских коммунистов Ев�
гения Овод.

Ее коллега Наталия Бобрякова оз�
вучила решение мэрии о закрытии двух
рынков Заволжского района, располо�
женных на улице Спартаковская и на
проспекте Авиаторов. Предпринимате�
ли уже поучили уведомления на рас�

торжения договоров. "Разве это под�
держка малого бизнеса городскими
властями? � задала вопрос депутат
муниципалитета и предложила
включить в резолюцию митинга
пункт о необходимости поддержки
малого и среднего бизнеса и сохра�
нении рынков.

В протестной акции в парке
Мира участвовали и работники трол�
лейбусного депо. От их имени на
митинге выступила водитель трол�
лейбуса Анастасия Крошкина.
Она заметно волновалась и проси�
ла поддержать коллектив и не дать
ликвидировать депо.

Транспортную тему продолжил
Николай Александрович Кисе�

лев, директор Даниловского АТП. Он
отметил, что оптимизация транспорт�
ной системы пагубно сказывается на
районных транспортных предприяти�
ях. Положение ухудшилось не только в
Данилове, но и в Любиме, Пречистом,
Тутаеве, где перевозчики теряют огром�

ные объемы. В районах, где с
работой и так нелегко, это осо�
бо болезненно. "Лоты на пере�
возки составлены так, что мес�
тные предприятия, работающие
долгое время, например, наше
� 65 лет, проигрывают конкур�
сы. Все делается, чтобы ликви�
дировать наши предприятия.
Даниловское АТП � это 70 че�
ловек, которые могут оказать�
ся на улице. Из 30 предприя�
тий Даниловского района, ко�
торые были раньше � осталось
5, и наше на грани выживания,
не создано ни одного рабочего
места. Наше требование � от�
менить эту коррупционную си�
стему, по которой были прове�
дены торги по перевозкам", �
рассказал Киселев.

Депутат Ярославской обла�
стной думы Валерий Иванович Бай�
ло назвал бездарной и безграмотной
политику власти при формировании
бюджета города, при формировании
кадров. Он выразил необходимость вер�
нуть в казну филиал ПАТП�1 на про�

спекте Октября, продлить маршрут
6�го трамвая до 9�й больницы, а и 7�го
и 8�го троллейбусов � до 15�го микро�
района. "Мы против тупой продажи ак�
тивов города. Ярославль � демократи�
ческая столица России, свободный го�
род сводных граждан", � такими слова�
ми завершил свое выступление Байло.

На митинг "Хватит молчать!" при�
шли работники троллейбусного депо
№1 на Горвалу, территорию которого
городские власти хотят отдать под за�
стройку элитного жилья.

Часть своих самодельных плакатов
они писали прямо на лавочке в парке
Мира. "Нет продаже троллейбусного
депо�1 на Горвале", � требовали транс�
портники. � "Не дадим уничтожить
троллейбусное движение в Дзержинс�
ком районе г. Ярославля", "Нет уничто�

жению депо №1. Нет сокра�
щению работников ЯрГЭТ!",
"Сохраним ярославский трол�
лейбус", "Работа обществен�
ного транспорта � вопрос по�
литический. Троллейбус =
экология".

Очень эмоционально на
митинге выступила водитель
троллейбуса Анастасия
Крошкина:

� В этом году троллейбу�
су исполнилось 70 лет, � ска�
зала Анастасия Васильевна. �
Они хотят продать депо. Кто
они � назвать их хорошим
словом просто язык не пово�
рачивается. Вы созданы, что�
бы что�то продавать? Марш�
рутки? Да, удобно, быстро. А
если все троллейбусы встанут,
посмотрим, как вы в эту мар�

шрутку все влезете. Вы свои карманы
набьете, а мы получаем ничто за свою
очень тяжелую работу! Сколько можно
издеваться над людьми! Закроют трол�
лейбусное депо, куда людям работать
идти? Даже с высшим образованием
сейчас сложно найти работу. Я очень

прошу не надо зак�
рывать депо, дайте
людям спокойно ра�
ботать!

Я р о с л а в с к и е
коммунисты поддер�
жали работников го�
родского обще�
ственного транспор�
та и включили их
требования в резо�
люцию митинга.

Митинг со всей
очевидность пока�
зал, что "болевых
точек" очень много,
и в самом Ярослав�
ле, и в области. Де�
путат Заволжского
сельского посел

Хватит молчать!

ения Ярославского района Татьяна Ев�
геньевна Шамина говорила о бес�
пределе районных чиновников, кото�
рые вместо поддержки индивидуально�
го строительства на селе затеяли воз�
вести жилой комплекс в поселке Крас�
ный Бор.

Первый секретарь Рыбинского гор�
кома КПРФ Михаил Константино�
вич Парамонов рассказал, как сооб�
ща, единым фронтом волжские горо�
да выступили против идеи строитель�

ства в Рыбинске целлюлозно�бумажно�
го комбината.

Выступить на митинге и высказать
свое мнение могли все желающие, не
только члены КПРФ и их сторонники.
Слово могли взять все, у кого болит
душа за страну. И таких было немало.

Итоги публичной акции подвел
Александр Васильевич Воробьев. Он
зачитал основные пункты резолюции
митинга. "Содержание ельцинской Кон�
ституции требует принципиальных из�
менений. Мы выражаем поддержку всех
15 поправок, предложенных КПРФ", �
сказал он. В итоговый документ вне�
сли все основные требования, озвучен�
ные на митинге, в том числе и требова�
ние отставки мэра Ярославля Влади�
мира Волкова.

В резолюцию митинга "Хватит мол�
чать!" включено также требование жи�
телей Заволжского сельского поселе�
ния Ярославского муниципального
района и жителей Заволжского района
Ярославля о недопущении социальной
катастрофы и транспортного коллапса
за Волгой в связи с планируемой комп�
лексной многоэтажной жилой застрой�
кой в поселке Красный Бор.

Более 800 подписей собрано про�
тив многоэтажных каменных джунглей
в сельской местности. Под петицией в
соцсетях на имя губернатора подписа�
лись почти 10000 человек.

На митинге депутат�коммунист Му�
ниципального совета Заволжского сель�
ского поселения Татьяна Шамина так�
же обозначила главный момент консти�
туционной реформы, которая откры�
вает новую непредсказуемо политичес�
кую эпоху.

"Это очередная афера и махинация
в целях увековечивания своей власти и
надувательство простого народа. Глав�
ная цель поправок � поменять рычаги
управления государством и подгото�
вить игровое поле для транзита власти
�2024 года, � сказала Татьяна Шамина.
� А на днях областной департамент
строительства заявил, что его главная
задача на 2020 год сокращение инди�
видуального жилищного строитель�
ства".

Уже после завершения всех выступ�
лений люди подходили к Александру
Васильевичу Воробьеву и вносили свои
предложения. Участники митинга ста�
вили подписи в поддержку поправок в
Конституцию, выдвинутых КПРФ.

А городские власти, официально со�
гласовав митинг, все же добавили свою
ложку дегтя. На выезде из парка Мира
стражи порядка остановили автомо�
биль со звукоусилительной техникой и
оштрафовали водителя на две тысячи.

Мария ПАВЛОВА.
Фото Вадим Беседин.Сбор подписей за поправки КПРФ в Конституцию.

Тамара Александровна ПЕТРОВА.
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Главным вопросом на заседа�
нии думского комитета по бюд�
жету в середине прошлой недели
стали поправки в основной фи�
нансовый документ региона. 15
из них поступили от губернатора
и 61 � от депутатов областного
парламента. Представители фрак�
ции КПРФ также внесли свои
предложения, оформленные в со�
ответствии с законом и поддер�
жанные жителями. Однако депу�
таты из "партии большинства"
цинично отклонили их по поли�
тическому мотиву.

Основные изменения в област�
ной казне были связаны с безвозмезд�
ными поступлениями из федерального
бюджета. В частности, 499 миллионов
рублей будут направлены на продол�
жение реконструкции Добрынинского
путепровода в Ярославле, 120 милли�
онов � на мероприятия по снижению
аварийности на дорогах, 76 миллионов
� на расселение ветхого жилья, 10 мил�
лионов � на меры социальной поддер�
жки отдельных категорий граждан. В
свою очередь, поправки депутатов ка�
сались реализации программы иници�
ативного бюджетирования "Решаем
вместе!".

Не секрет, что за всё время её суще�

ствования 99% бюджетных средств вы�
деляли на исполнение поправок депу�
татов от "Единой России". В то время,
как предложения оппозиции регуляр�
но отметались. Сначала под надуман�
ными предлогами, затем и вовсе без
объяснения причин. Значительную роль
в "блокировке" оппозиции уже на на�
чальном этапе играли местные адми�
нистрации. В результате программа
фактически превратилась в частную
лавочку для "партии власти".

� Все мы умеем считать деньги. Де�
путатам от "Единой России" распреде�
лили по 5 миллионов, которые они ста�
рательно осваивают, считая, что это их
средства. В Рыбинске администрация
так построила работу, чтобы ни один
депутат от другой фракции не мог по�
участвовать в проведении собраний.
Это случайность или продуманная по�
литика, что деньгами распоряжается
одна часть депутатов? � возмутился
депутат фракции КПРФ Андрей Ершов.

Вполне ожидаемо, что чёткого и
понятного ответа депутат не услышал
ни от чиновников областного прави�
тельства, ни от руководителей Думы.
Вместе с тем вопросы вызывал не толь�

ко принцип распределения средств, но
и сама процедура сбора предложений
и подготовки поправок со стороны
представителей парламентского боль�
шинства.

� У нас есть закон "О депутате Ярос�
лавской областной Думы", принятый
главным образом "Единой Россией". В
нём чётко определено, где депутаты
могут проводить встречи с избирате�
лями. В средствах массовой информа�
ции и на сайте областной Думы все
представители "Единой России" про�
пиарились � как они проводили встре�
чи в детских садах, спортивных шко�
лах, учреждениях культуры. То есть, в
тех местах, которые по закону не опре�
делены для встреч с гражданами. Ко�
нечно, данные мероприятия можно на�
зывать собраниями. Но всё "шито бе�
лыми нитками" � продолжил Андрей
Ершов.

Когда пришло время голосовать
за поправки, все предложения "Единой
России" были поддержаны без каких�
либо проблем. Вместе с тем, инициа�
тивы поступили и от представителей
фракции КПРФ. Валерий Байло пред�
ложил выделить чуть более 2 милли�

онов 680 тысяч рублей на ремонт кров�
ли и перекрытия помещения кафедры
госпитальной хирургии Ярославского
государственного медицинского уни�
верситета, расположенной в здании
девятой больницы.

� Поправка касается клиничес�
кой больницы №9. Я считаю, что
она является одной из основных
в г. Ярославле, если не самой ос�
новной. Думаю, что никому не
надо объяснять, что для нас зна�
чит качественная подготовка спе�
циалистов в области здравоохра�
нения. Поправка была внесена
ещё при обсуждении проекта
бюджета на 2020 год. Был сделан
запрос в правительство. Из полу�
ченного ответа следовало, что
решение вопроса о выделении
дополнительных ассигнований
может быть рассмотрено в тече�
ние 2020 года при подготовке в
установленном порядке измене�
ний в областной бюджет. Назван�
ная поправка как раз предусмат�
ривает эти изменения. Предлагаю
её поддержать, � выступил Вале�
рий Байло.

Поправки в бюджет: подленькое лицемерие
«партии власти» Ещё три поправки подготовил ком�

мунист Шакир Абдуллаев. Все они ка�
сались выполнения ремонтных работ в
муниципальных учреждениях г. Рыбин�
ска: СШОР №1, ДК "Вымпел", филиале
МУК "Централизованная библиотечная
система" и средней школе №5. Однако
добиться одобрения своих инициатив
КПРФ не удалось. Для поддержки пред�
ложений Валерия Байло и Шакира Аб�
дуллаева не хватило всего одного го�
лоса.

� Это не наши "хотелки": за�
хотели � написали, лишь бы что�
то написать. Все поправки подго�
товлены для оказания помощи
социальным учреждениям. Но из
года в год наши предложения от�
клоняются. Это неприятно и не�
красиво! � упрекнул представите�
лей парламентского большинства
Шакир Абдуллаев.

Таким образом, "Единая Россия" в
который раз продемонстрировала вер�
ность антинародному политическому
принципу: не пропускать ни одного
предложения оппозиции. То, что
просьбы тысяч жителей при этом оста�
ются нереализованными, "партию вла�
сти" не волнует.

А. ФЕДОРОВ.

На прошлой неделе в областной
Думе продолжились заседания посто�
янных комитетов. Раньше всех состоя�
лась встреча членов комитета по ЖКХ,
энергетике, экологии и природополь�
зованию, в ходе которой депутаты�ком�
мунисты подняли несколько острых
вопросов.

Первым делом были рассмот�
рены поправки в областной закон "О
регулировании отдельных отношений
в сфере недропользования". Суть пред�
ложений � изменить виды целевого ис�
пользования подземных вод с хозяй�
ственно�бытового на питьевое или тех�
ническое водо�
снабжение. Глав�
ный смысл � по�
зволить садовод�
ческим товарище�
ствам получать
лицензию на ис�
пользование сква�
жин в упрощен�
ном порядке. На
сегодняшний день
этот вопрос акту�
ален для трёх де�
сятков СНТ. Пред�
седатель фракции КПРФ Александр
Воробьев поинтересовался, не созда�
дут ли поправки трудности для селян
или другихвладельцев частных домов,
пользующихся скважинами и колодца�
ми испокон веку:

� Там, где требуется официаль�
ное разрешение для централизо�
ванного использования питьевой
воды, все трудности понятны. А тех
скважин, которые уже есть у лю�
дей, и которые используются для
полива и иных нужд, изменение
законодательства не коснётся?

Директор регионального департа�
мента охраны окружающей среды заве�
рил, что частные лица могут спокойно
использовать для собственных нужд до
100 "кубов" воды в сутки. Лицензия для
этого не требуется. Поправки их никак
не затронут, поскольку в тексте доку�
мента говорится только о хозяйствую�
щих субъектах. С учётом данного об�
стоятельства, законопроект был под�
держан большинством голосов.

Следом члены комитета заслушали
информацию о деятельности акционер�
ного общества "Яркоммунсервис" за
прошлый год и планах работы на год
нынешний. Эта государственная орга�

низация (подведомственна департамен�
ту ЖКХ) существует ещё с 1960�х годов
и занимается предоставлением жилищ�
но�коммунальных услуг.  Главным об�
разом, в сфере тепло� и водоснабже�
ния. Компания обслуживает 46 котель�
ных, 22 скважины, 13 очистных соору�
жений и присутствует в 13 районах об�
ласти.

В том числе в Некоузском � одном
из самых проблемных в плане обеспе�
чения теплом. Напомним, что депута�
ты фракции КПРФ в областной Думе
держат на особом контроле ситуацию
в посёлке Октябрь и окрестных насе�

лённых пунктах
одноимённого
поселения. Из�за
ветхих сетей и
изношенного
оборудования
температура в
квартирах жите�
лей порой не
поднимается
выше 15 граду�
сов.

� Ещё в пя�
том созыве

областной Думы фракция КПРФ
постоянно поднимала вопрос по
посёлку Октябрь. Хорошо, что на�
чалось какое�то движение. Но
люди продолжают мучиться. И им
всё равно, кто виноват в сложив�
шейся ситуации! � подчеркнул
Александр Воробьев.

В прошлом году в район несколько
раз приезжал депутат�коммунист Ва�
лерий Байло. После того как он поста�
вил вопрос на заседании профильного
комитета, дело сдвинулось с мёртвой
точки. Летом сотрудники "Яркоммун�
сервиса" выполнили балансировку се�
тей и провели первый этап замены теп�
лотрасс. Однако до окончательного ре�
шения проблемы ещё далеко. Поэтому
особенно важно не останавливаться на
полпути и довести дело до победного
конца.

� Я не могу сказать, что в ме�
жотопительный сезон работы не
велись. Сети действительно меня�
ли. Но, наверное, не в том объё�
ме, который необходим, чтобы в
домах было тепло. Люди по�пре�
жнему жалуются, что происходит
утечка на сетях, на запорной ар�
матуре. Когда приезжает комис�

сия или проводится проверка �
все форточки открыты. Как толь�
ко комиссия уезжает � становится
холодно. Вы указали, что на 2020
год запланированы 3 миллиона
рублей. Есть ли возможность вло�
жить больше средств? Чтобы сети
были надлежащим образом отре�
монтированы, и не было потерь
теплоэнергии?

И второй момент. Жители
дома 22 по улице Ленина, дома
34 по улице Транспортной и дома
13/15 по улице Технической сно�
ва жалуются на холод. Возможно
пересмотреть температурный гра�
фик этих домов с тем, чтобы у лю�
дей было тепло? � спросил Вале�
рий Байло.

Директор "Яркоммунсервиса" Ми�
хаил Гусарин пояснил, что его органи�
зация не является собственником объек�
тов ЖКХ в Некоузском районе, а всего
лишь арендует их. Имущественные от�
ношения до сих пор не оформлены. Что
создаёт понятные трудности для вы�
полнения полноценного ремонта ко�
тельной или замены тех же сетей в Ок�
тябре. Ведь средства гораздо эффек�
тивнее вкладывать в собственные объек�
ты.

В итоге по предложению Валерия
Байло депутаты приняли решение об�
ратиться в правительство области с
предложением ускорить процесс при�
нятия в региональную собственность и
дальнейшую передачу на баланс "Яр�
коммунсервиса" тепловых сетей в Ок�
тябрьском сельском поселении Неко�
узского района (поселки Октябрь и Мо�
кеиха и село Воскресенское). Что каса�
ется названных адресов замерзающих
домов, то по ним от комитета уже на�
правлен запрос с просьбой разобрать�
ся в ситуации.

В ходе заседания Валерий Байло
также поставил вопрос о необоснован�
ном начислении платежей за вывоз ТБО
для жителей сельских населенных пун�
ктов, а Александр Воробьев � о ситуа�
ции с аварией на центральной котель�
ной в Тутаеве.

В результате обсуждения по пер�
вому вопросу было решено собрать ин�
формацию о каждом конкретном нару�
шении и провести отдельное совеща�
ние, а по второму � разобраться в ситу�
ации на месте. Поездка с участием ру�
ководства департамента ЖКХ заплани�
рована на следующую неделю.

Иван ДЕНИСОВ.

Осчастливили: до 100 «кубов» воды в сутки можно
качать из скважины без лицензии В конце января побывал на малой

своей родине � это территория бывше�
го Трофимовского сельсовета (сейчас
он присоединен к Середскому). На этой
территории действовал колхоз "Крей�
сер "Аврора". Все относилось к Дани�
ловскому району Ярославской облас�
ти. Самое удивительное � некоторые
поля колхоза оказались и распаханны�
ми, и мелиорированными. Подумалось:
неужели действует губернаторская про�
грамма � распахать в Ярославской об�
ласти более 40 000 га
земли.

Все оказалось го�
раздо прозаичнее.

Некий бизнесмен,
то ли из Москвы, то ли
из другого места выку�
пил Середской льно�
завод.  А завод без
льна работать не мо�
жет. Колхозы вокруг
села "Середа" испокон
веков сажали и выра�
щивали лен. Поэтому
бизнесмен арендовал
часть земли в колхо�
зах, расположенных вблизи села "Се�
реда". У него нашлась и мелиоративная
техника, так как бывшие поля колхозов
заросли кустарником ивы и ольхи.
Часть полей окультурили мелиоратив�
ной техникой, а другую просто вспаха�
ли, и на всей площади посеяли лен. Я
не видел, какой высоты вырос лен, но
раньше колхоз "Крейсер "Аврора" вы�
ращивал лен длинноволокнистый, наи�
высшего качества. Наступила осень �
пора уборки льноволокна. Лен вытере�
били на площадях примерно в 25% от
засеянного. Причина � сырая осень и
то, что трактора взяли в полях. Вторая
причина � утерянные технологии про�
изводства льноволокна.

Все забыли, что после теребления
лен надо расстилать под августовские
росы. Это испокон веков делали. Прав�
да, еще в советское время появились
льнорасстилающие и льнособирающие
машины. Техника постепенно заменя�
ла тяжелый женский труд.

Такой техники теперь нет и бизнес�
мен претерпел крах. Никто и не знает,
будет ли он в 2020 году сеять лен и
пахать земли. Исходя из того, какие
убытки он понес в 2019 году, по всей

видимости, не бу�
дет. Ясно, что
технологии про�
изводства льна
утрачены и хватит
ли бизнесмену
сил восстановить
эту утраченную
технологию выра�
щивания льново�
локна.

Ярославщи�
на, как и Смолен�
щина славилась
льняными поля�
ми и технология�

ми. Колхоз "Новая Кештома" вывел
длинноволокнистую структуру льна и
никто в мире до сих пор его не "пере�
плюнул".

Проблема в том, что в нашей стра�
не уже три десятка лет проводится нео�
либеральный курс. Поэтому ждать улуч�
шений в производстве льна и его льно�
волокна не приходится. Об этом, кста�
ти, шла речь в докладе Г.А. Зюганова
на IX октябрьском Пленуме ЦК КПРФ.

Вот, что я увидел, услышал и что
мне рассказали оставшиеся жители
колхоза "Крейсер "Аврора". Картина
печальная.

В.И. СОКОУШИН.

Где тонко, там и рвется!

Лен цветет.

Россия стала меньше продавать на
глобальном рынке. Внешнеторговый
оборот в прошлом году сократился на
3% — до $672 млрд при росте импорта.
Снижение торговых доходов власти бу�
дут вынуждены компенсировать ростом
налоговой нагрузки. Сначала на бизнес,
а потом доберутся и до граждан, пре�
дупреждают эксперты, — пишет Газе�
та.Ру.

Резервом для повышения доходной
части бюджета станут меры по легали�

Правительство будет повышать налоги
зации находящихся в тени доходов граж�
дан — это может стать трендом бли�
жайших лет.

В фокусе внимания ФНС будут «зар�
платы в конвертах», доходы от сдачи
квартир и даже такие мелочи, как неуч�
тенные гонорары работников творчес�
ких профессий.

Эксперты советуют не удивляться,
когда доходы любого гражданина бу�
дут видны, как на ладони.
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Мне трудно обсуждать деловые ка�
чества членов правительства. Я очень
хочу верить, что все они � высококласс�
ные специалисты, каковыми нам их
представили. Но, к сожалению, волна
негативных высказываний о пенсионе�
рах и малоимущих гражданах покати�
лась по стране. Разного рода чиновни�
ки то и дело называют нас "нахлебни�
ками" и советуют питаться "макарош�
ками". Эти высокопоставленные госу�
дарственные служащие даже не осоз�
нают, насколько глубоко они оскорб�
ляют миллионы россиян. При этом ник�
то из них не понес наказания. На мой
взгляд, это говорит лишь о том, что

эти самые чиновники абсолютно ото�
рваны от реальной жизни большинства
граждан страны. Они никогда не смо�
гут понять, как можно жить на пенсию
10�12 или даже 15 000 рублей, по�
скольку их личные доходы и доходы их
домочадцев и близко несопоставимы с
этими цифрами.

В цивилизованной стране, коей яв�
ляется и моя страна, не должно быть
управленцев, столь пренебрежительно
высказывающихся о своих гражданах.
Ведь задача власти состоит не в том,
чтобы попрекать граждан за их бед�
ность, а в том, чтобы бедных в стране
не было вовсе. Об этом постоянно твер�
дит президент. Думаю, что пока все до
единого управленца не осознают это,
мы никогда не избавимся от такого по�
зорного понятия как "жить за чертой
бедности".

Мне трудно судить о том, насколь�
ко улучшит мое личное благосостоя�
ние предложение о закреплении в кон�
ституции обязательности индексации
пенсий. Возможно, и необходимо зак�

репить это в Основном законе. Но ведь
индексация и так обязательна по зако�
нодательству. А если этот закон не вы�
полняется кем�то, то какова же тогда
роль надзорных органов, депутатов всех
уровней, призванных стоять на страже
интересов граждан?

Ведь чиновники упорно привязыва�
ют жизнь большинства граждан к про�
житочному минимуму и потребительс�
кой корзине. Само понятие "прожиточ�
ный минимум", на мой взгляд, звучит
унизительно для нашей страны с ее не�
сметными природными богатствами,
которые являются достоянием народа
только в телевизионной рекламе. По�

этому логичнее было бы закрепить в
конституции положение о минималь�
ном размере пенсии хотя бы не менее
двух размеров прожиточного миниму�
ма.

Также упорно чиновники отказыва�
ются хоть как�то ограничить свои дохо�
ды или ввести прогрессивное налого�
обложение доходов физических лиц.
Расхожее мнение о том, что если сни�
зить зарплаты чиновников, то все они
тут же разбегутся, займутся бизнесом,
и страной некому будет управлять, � это
от лукавого. Тем более бизнес у них у
всех и так есть, только занимаются этим
бизнесом якобы домочадцы. Да и ум�
ных и талантливых людей, способных
прийти на смену разбежавшимся, у нас
в стране, слава богу, всегда было дос�
таточно.

Согласен, и на 15 000 пенсии мож�
но как�то прожить. Мы и живем, слава
богу. Хотя это и не так просто при по�
стоянно растущих тарифах ЖКХ, ценах
на энергоносители, на товары первой
необходимости, на лекарства и введе�

нии новых выплат (на мусор). И любая
непредвиденная затрата, связанная, к
примеру, с болезнью, ставит любую
семью пенсионеров в затруднительное
положение, поскольку наша бесплат�
ная медицина стоит невероятно доро�
го. (А с возрастом, к сожалению, все
чаще приходится обращаться за меди�
цинской помощью.) Поэтому большин�
ство пенсионеров в силу своих возмож�
ностей вынуждены трудиться. И это в
значительной степени вынужденная
мера, а не прихоть.

А для нас, сельских жителей, боль�
шим подспорьем является подсобное
хозяйство. Но многие уже вынуждены
отказываться от ведения ЛПХ, посколь�
ку это дело тоже не из дешевых. А вме�
сто того, чтобы всячески поощрять и
поддерживать сельчан, правительство
разрабатывает механизмы легализации
личных подсобных хозяйств и введе�
ния на селе налога на самозанятых.

Создаются другие препятствия для
владельцев ЛПХ. К примеру, нас, жите�
лей поселения Украинка Большечерни�
говского района Самарской области,
лишили земельных паев. Причем пред�
ставители власти давно уже официаль�
но признали, что сделано это было пу�
тем введения людей в заблуждение. К
примеру, 15 октября 2015 года состоя�
лось заседание комитета по сельскому
хозяйству и продовольствию Самарс�
кой губернской думы под председа�
тельством Галины Светкиной. В работе
приняли участие первый заместитель
председателя Думы Валерий Троян, за�
местители председателя комитета Гу�
мар Валитов и Николай Сомов, депутат
Виталий Коротких. Присутствовал на
этом заседании и я. Одним из вопросов
данного заседания было рассмотрение
нашего обращения в губернскую думу с
просьбой помочь нам вернуть наши паи
или компенсировать их.

Галина Светкина в своем вступи�
тельном слове заявила: "На практике
оказалось, что из�за действий недобро�
порядочных управленцев граждане ли�
шились права собственности на земель�
ные доли, которые государство предо�
ставило им в процессе реорганизации
бывших колхозов и совхозов.

При этом у граждан, которые в боль�
шинстве своем относятся к малообес�
печенным группам населения, начало
складываться мнение, что государство
в лице местных чиновников в очеред�
ной раз обмануло граждан, что приво�
дит к росту социальной напряженнос�
ти в соответствующих муниципальных
районах".

Прошло уже почти 5 лет, но мы до
сих пор продолжаем безуспешно оби�
вать пороги официальных органов, по�
скольку чиновникам трудно понять, что
значат для нас эти земельные паи.

Исходя из изложенного, если бы у
меня была возможность внести изме�
нения в Конституцию РФ, я также пред�
ложил бы привязать и доходы чинов�
ников к прожиточному минимуму.

Понимаю, что чиновник высшего
уровня не должен получать зарплату
на уровне средней пенсии, но ограни�
чить ее в совокупности, к примеру, 10
размерами прожиточного минимума
было бы справедливо. Тогда и нужды
простых граждан им были бы ближе, и
любой чиновник был бы кровно заин�
тересован в росте уровня доходов на�
селения.

Х.А. ШУГАИПОВ.

Погасили оптимизм
В последнее время СМИ активно обсуждают инициированные пре�

зидентом в своем Послании изменения в Конституцию РФ. С первых
минут по окончании трансляции Послания в эфире появились востор�
женные комментарии высокопоставленных чиновников о том, что в
стране грядут "революционные" перемены по улучшению благосос�
тояния "простых граждан". Вспоминая свои ощущения от просмотра
трансляции Послания, могу сказать, что у меня таких восторженных
чувств не было. Более того, последовавшие перестановки в прави�
тельстве РФ и вовсе погасили возникший оптимизм. Меня, как любо�
го пенсионера страны, интересуют прежде всего социальные вопро�
сы. А в "новом" правительстве так называемым социальным блоком
будет руководить тот же человек, который не раз отмечался своими
высказываниями о том, что бедственное положение пенсионеров в
нашей стране � это придуманный миф.

Господа, вот уже почти месяц вы
вносите свои предложения в Конститу�
цию РФ. Вносите и сами же обсуждае�
те. Получается некий междусобойчик.
Потом вы собираетесь то, что вы на�
придумываете, вынести на "всенарод�
ное голосование". Правда, и сами пока
не знаете, что это такое и как его прове�
сти. Но, уверен, придумаете. Я пытался
найти в интернете сайт рабочей группы
или хотя бы электронный адрес, чтобы
внести свое предложение. Мне это не
удалось. Я понял, что мнения и пред�
ложения простых россиян вам до фо�
наря. Поэтому вношу свое предложе�
ние посредством интернета. Отправлю
это письмо и в СМИ, правда, надежды

Междусобойчик
на них никакой.

В 2002 году партия "Единая Рос�
сия" в своем манифесте обещала, что с
2005 года каждый гражданин России
будет получать свою долю от исполь�
зования природных богатств России.
Прошло 15 лет, но эту долю получают
олигархи, чиновники всех уровней, од�
ним словом, властелины России, так
называемая "новая элита". Россияне же
считают свои копейки, чтобы выжить.
"Единая Россия" постоянно блокирует
принятие соответствующего закона.

Сейчас самое удобное время еди�
нороссам, к которым относится боль�
шинство из вас, выполнить свое обе�
щание и записать право каждого рос�

В Москве прошел митинг ле�
вопатриотической оппозиции.

15 февраля на Суворовской
площади в Москве состоялся ми�
тинг "За проведение референду�
ма по поправкам в конституцию и
смену курса развития страны,
против узурпации власти!", орга�
низованный Левым фронтом при
поддержке целого ряда партий и
движений.

Координатор Левого фронта Сер�
гей Удальцов, которому появляться на
массовых акциях запрещено, в это вре�
мя давал комментарии представителям
СМИ на соседней с площадью улице:

� Мы должны внести те поправки,
которые делают Россию социальным и
демократическим государством. То, что
сегодня предлагает власть, � это ими�
тация реформ! И плюс они это предла�
гают принимать не на референду�
ме, как положено по закону � с
порогом явки не менее 50% и что�
бы не менее 50% избирателей
поддержали, � и только тогда это
будет признано законом, а влас�
тями предлагается провести фик�
тивное, бутафорское голосование
в апреле, мы резко против! Хватит на�
род дурить и обманывать! Мы требуем
референдум по поправкам, чтобы вы�
нести важные социальные предложения
на голосование. Если этого не будет,
мы предупреждаем заранее власть: ни�
какой поддержки этому спектаклю в
апреле не будет! Не будем в нем уча�
ствовать, не будем поддерживать. Бу�
дем людей призывать высказываться
резко против, скорее всего, будем бой�
котировать!..

Первый выступающий на митинге �
бывший полковник ГРУ Владимир Квач�
ков предложил почтить память священ�
ника Всеволода Чаплина.

Обратившись затем к основной теме
митинга, В.В. Квачков пояснил, что сто�
ронники русского христианского соци�
ализма предложили вынести на всена�
родный референдум ряд вопросов,
включая отказ от существующей
партийно�парламентской политичес�
кой системы и замену ее Единой десят�
ской системой народного представи�
тельства в форме Земских Советов. Го�
сударственной идеологии предлагает�
ся базироваться на нравственных цен�
ностях христианства "при уважитель�
ном и веротерпимом отношении к тра�
диционным вероучениям коренных на�
родов России". Помимо прочего выс�
тупающий предложил выразить народ�
ное недоверие предложенным консти�
туционным поправкам, самой обще�
ственно�политической системе и дей�
ствующей государственной власти во
главе с "президентом России гражда�
нином Путиным". Участникам митинга
Квачков продемонстрировал письмо из
администрации президента по поводу
поправок и заявил:

� Отказав нам, государствообразу�
ющему русскому и другим коренным
народам России в праве мирного, эво�
люционного, конституционного изме�
нения существующей системы через
всенародный референдум, путинский
оккупационный режим оставил нам для
дальнейшей жизни только один путь.
Русская революция неизбежна, � завер�
шил он свое выступление.

Перечень "народных" поправок,
разработанных активистами Левого
фронта, озвучил его представитель
Леонид Развозжаев.

� В к конституцию нужно внести
норму о том, что, если правительство
систематически ухудшает жизнь граж�
дан, то народ имеет право на восста�
ние, � заявил Леонид Развозжаев.

Собравшиеся идею поддержали. О
стачках и забастовках как главном ору�
жии пролетариата напомнил участни�
кам митинга другой активист Левого
фронта и канала "Сталинград�ТВ" Алек�
сандр Евдокимов:

� Ведь что самое главное для нашей
власти? Деньги и роскошь! А получают
они их только потому, что мы на них
батрачим! Как только мы перекроем

этот денежный кислород � тогда они
научатся с нами разговаривать и пой�
дут на уступки, � заверил он собрав�
шихся.

Максим Калашников напомнил уча�
стникам митинга фильм "Ночь над
Чили", проведя аналогию с недалеким
будущим России, в котором нас ждут
нищета, безработица и репрессии:

� Вот что нас ждет � ночь! И против
этой ночи мы должны выходить и про�
тестовать! Митинги � это альфа борь�
бы. С них надо начинать, показывать,
что нас много, что мы не бараны, что
мы не сломлены и достойны памяти
своих великих русских предков!

Сегодняшнюю конституцию, по
словам Калашникова, принимали в
1993 году "на крови русских � красных
патриотов и национал�патриотов", но
теперь и эту конституцию превращают
"черт знает во что":

� Я считаю, что мы должны потре�
бовать полноценного референдума, а
не некоего "опроса".

О том, что сегодняшняя конститу�
ция, которую нам предлагают обсудить
и принять, была принята под гром тан�

ковых пушек, отметил и представитель
КПРФ, депутат Мосгордумы Николай
Зубрилин. Но мы не можем согласить�
ся и с тем, чтобы сегодняшняя плохая
конституция стала еще хуже, потому что
она будет уже похожа на конституцию
тоталитаристского государства.

� То, что предлагает сейчас наша
власть, � это очередной лохотрон на�
персточников, которые продолжают
обжуливать народ и собираются делать
это вечно, � резюмировал представля�
ющий на митинге движение "Новорос�
сия" Игорь Стрелков (Гиркин).

� Только на это нацелена так назы�
ваемая реформа конституции, изна�
чально жульническая, поскольку сама
конституция не утверждена Конститу�
ционным собранием, Конституционное
собрание не приняло закона о рефе�
рендуме, и, соответственно, референ�
дум не может быть проведен. Незакон�
но всё, и незаконно изначально. Но
лохотронщикам так удобно, они соби�
раются увековечить свою власть навсег�
да.

В резолюции организаторы митинга
пришли к общему выводу, что под ви�
дом поправок в конституцию в России
происходит спецоперация по обману
народа, а "реформа" представляет из
себя политтехнологический трюк, на�
правленный на то, чтобы власть смог�
ла избежать ответственности и сохра�
нить прежний курс.

А если учесть, что за поправки рос�
сияне, скорее всего, будут голосовать
"пакетом", то представителям оппози�
ции нужно крепко подумать, что делать
с запланированной процедурой с не
вполне очевидными правовыми послед�
ствиями и весьма сомнительной пра�
вовой базой для проведения.

Юлия ЖУМАКБАЕВА.

Митинг Левого фронта

сиянина на свою долю от использова�
ния природных богатств в Конституцию
РФ. Формулировка может быть при�
мерно следующая: "Каждый гражданин
Российской Федерации имеет право на
получение своей доли доходов от ис�
пользования национальных богатств.
Порядок расчета и выдачи этой доли
определяется Федеральным законом".
При введении в Конституцию РФ такой
статьи просто отпадет необходимость
записывать в ней такие мелочи, как ин�
дексация пенсий или размер МРОТ.

Надеюсь, мое предложение будет
вами хотя бы обсуждено.

Алексей ТОЛКАЧЕВ.
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14 февраля в гостинице "Юбилейная" со�
стоялось награждение победителей творчес�
ких конкурсов среди ярославских журналис�
тов.

С отчетом о работе за прошлый год выступила
председатель правления региональной организации
Союза журналистов России Ирина Пухтий. Собрав�
шиеся почтили минутой молчания ушедших в 2019 и
начале 2020 года ярославских журналистов, после
чего прошло вручение представителям СМИ Почет�
ных грамот, Благодарственных писем, дипломов и
медалей от силовых структур, областной Думы и дру�
гих ведомств.

Лучшая журналистская
работа 2019 года

опубликована в «Советской
Ярославии» Ирина ПУХТИЙ.

В здании Института разви-
тия стратегических инициатив
прошло вручение дипломов о
профессиональной переподго-
товке.

Дипломы, позволяющие вес-
ти профессиональную деятель-
ность в сфере управления, полу-
чили руководитель и заместитель
руководителя фракции КПРФ в
муниципалитете Ярославля Ев-
гения Овод (на снимке) и Ната-
лия Бобрякова.

В течение многих месяцев 12
депутатов осваивали 512 часо-
вую программу обучения в сфе-
ре государственного и муници-

Депутаты КПРФ получили дипломы
о профессиональной переподготовке

пального управления. Высокий
уровень знаний подтвердила ат-
тестационная комиссия, в кото-
рую были включены преподава-
тели Ярославского государ-
ственного университета имени
П.Г. Демидова.

Эта профессиональная пе-
реподготовка стала первым по-
добным прецедентом в России.
Впервые муниципальное авто-
номное учреждение смогло дать
не просто высококачественные
знания, но и подкрепить высо-
кие стандарты документом госу-
дарственного образца.

Наш корр.

19 февраля в муници-
пальном дошкольном об-
разовательном учрежде-
нии "Детский сад №95"
Заволжского района про-
шел большой праздник,
посвященный его тридца-
тилетию.

Поздравить коллектив
педагогов с юбилейной
датой пришли депутаты
Ярославской областной
Думы и муниципалитета
города Ярославля Эльхан
Мардалиев и Алексей Ма-
лютин. Как и другие гости
праздника, они пришли с

Детский сад №95 «Искорка» отметил юбилей
п о д а р к а м и .
Воспитанникам
передали три
сетки спортив-
ных мячей, а от-
л и ч и в ш и м с я
воспитателям
вручили Благо-
дарственные
письма Ярос-
лавской облас-
тной Думы.

За много-
летнюю плодо-
творную работу
по обучению и
в о с п и т а н и ю
подрастающе-
го поколения
в о с п и т а т е л ь
Елена Баева
была награж-
дена Почетной

грамотой Ярославской област-
ной Думы.

Педагоги и ветераны детско-
го сада были также отмечены
ведомственными и профсоюз-
ными наградами.

В ходе красочного театрали-
зованного представления заве-
дующая детским садом Анна Ма-
лышева рассказала о его исто-
рии и достижениях. Силами вос-
питателей и родителей были
подготовлены яркие выступле-
ния дошколят, а завершился
праздник чаепитием с тортом.

Вадим БЕСЕДИН.
Фото автора.

100 лет со дня
рождения

Алексея Макаровича
СМИРНОВА

28 февраля испол-
нится 100 лет со дня
рождения участника
Великой Отечествен-
ной войны, заслужен-
ного артиста РСФСР
Алексея Макаровича
Смирнова (1920-
1979).

Алексей Макаро-
вич Смирнов родился
в Данилове, ушел на
фронт добровольцем,
в январе 1944 года
вступил в ВКП(б), за
личное мужество и отвагу на-
гражден орденом Красной Звез-
ды, двумя орденами Славы II и III
степеней, медалями "За отвагу",
"За боевые заслуги".

Широкую известность Алек-
сей Смирнов получил благода-
ря комедийным ролям в кино,
всего он снялся более чем в 70
фильмах.

Памятные мероприятия в
честь дня рождения А. М. Смир-
нова состоятся 28 февраля в
Данилове и на аэродроме "Лев-
цово". Почитатели таланта Алек-
сея Макаровича также смогут по-

бывать на выставке "Будем жить!
Слово о ярославской авиации"
в Ярославском государственном
музее-заповеднике, где пред-
ставлены боевые ордена и на-
грады, документы и фотографии
Алексея Макаровича Смирнова.

Завершатся памятные ме-
роприятия в ДК "Нефтяник".
Здесь в 17 часов откроется выс-
тавка, посвященная биографии
и фильмографии известного ак-
тера, пройдет презентация по-
чтового конверта, выпущенного
к 100-летию А.М.Смирнова.

Вадим БЕСЕДИН.


