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Если бы не шествие КПРФ в
честь 102�й годовщины Советс�
кой Армии и Военно�Морского
Флота под праздничным кума�
чом, то в Москве так нигде и не
засияло бы Знамя Победы � глав�
ная святыня нашего народа, сим�
вол великого подвига нашей не�
победимой и легендарной ар�
мии.

Знамя Победы озаряло своим вдох�
новляющим светом огромную колонну
сплотившихся в единый строй твердых
духом людей � патриотов своей Роди�
ны, коммунистов и беспартийных. Не�
смотря на непогоду, пронизывающий
ветер и дождь знаменосцы не опусти�
ли красных знамен. Под этими стягами
наши отцы, деды и прадеды били вра�
га. В этом неопровержимая правда и
сила.

Те, кому довелось 23 февраля по�
бывать в центре столицы, были пора�

С Международным
женским днем 8 марта!

Откроем путь в народ Знамени Победы
на все праздники

Знамя в заточении
жены: Знамени Победы не было ни на
одном здании, ни в одном уголке, ни
на одной башенке. Исключением стала
легковушка, разъезжавшая по улицам
города с громко звучавшими песнями
о Красной Армии. На машине трепетал
флажок � небольшая копия Знамени
Победы, рулили в ней сторонники
КПРФ и Левого фронта.

А с уличных флагштоков уныло
свисали отяжелевшие от дождя трико�
лоры и красно�розовые флаги Москвы
� дизайнерский плод Лужкова.

Да, у властей столицы и прочих,
невзлюбивших Знамя Победы за совет�
скость, есть оправдание. Действующим
законом, принятым "Единой Россией"
и одобренным Кремлем, установлено,
что копия Знамени Победы может вы�
вешиваться на административных и во�
енных зданиях только один раз в году �
9 мая.

Продолжение на стр. 5.

этого государства и в мирное, и
в военное время. Хочется напом�
нить об этом в преддверии все�
нароного праздника 8 марта.

Дорогие, милые ярославны,
наши бабушки, матери, сестры,
дочери и внучки, мы, коммунис�
ты, делаем все возможное по воз�
рождению высокого статуса се�
мьи � основы благополучия де�
тей и страны, возвращению за�
воеваний социализма для наших
женщин, многие из которых � в
наших рядах. Желаю тем женщи�
нам, кто уже с нами, и всем ярос�
лавнам доброго здоровья, бла�
гополучия и семейного счастья.

Благополучия и семейного
счастья всем ярославнам!

8 марта � один из немногих
праздников, который перешел из
эпохи социализма, народного
равноправия в нынешнюю дей�
ствительность, отнюдь не самую
благоприятную для миллионов
российских женщин.

Перешел, якобы, благодаря
своей аполитичности. Но заро�
дился этот праздник именно бла�
годаря борьбе женщин всего мира
за их политические и экономичес�
кие права. Потому 8 марта осо�
бенно широко праздновался
именно в СССР, где права женщин
были защищены государством, а
женщины были надежной опорой

Александр ВОРОБЬЕВ,
первый секретарь

Ярославского областного
комитета КПРФ.

 После информации о вре�
менной отмене восьмого трол�
лейбуса город взорвало, соцсе�
ти гудят. Ярославцы негодуют,
что власти города постоянно
врут. Говорят, что схема транс�
портная не поменяется (интер�
вью мэра 76ру), а через несколь�
ко дней ее меняют.

Город отреагировал: нам
нужен 8�й троллейбус, люди
приводят обоснованные доводы
"за", как по вместимости, марш�
рутизации так и по графику ра�
боты относительно дублирующих его
автобусных маршрутов. Жителям Бра�
гино троллейбус удобнее, экологичней!

 Обоснование, приводимое мэрией,
по отмене маршрута весьма сомнитель�

но. Он убыточен, говорят они. Но пред
тем как что�то в очередной раз "опти�
мизировать" пусть в мэрии сначала  от�
ветят на вопросы:

� Почему до утверждения еще гото�

вящейся новой транспортной
схемы мэрия уже начала ее пе�
рекраивать в т.ч. без обществен�
ного обсуждения? И почему все
идет не в пользу электротран�
спорта?

� Проводился ли анализ
пассажиропотока "восьмерки",
и когда? После дублирования
его автобусами? Или вообще не
проводился?

� Как просчитывался эконо�
мический эффект от отмены
маршрута? Известно, что муни�
ципальное предприятие ЯрГЭТ
терпит убытки. По имеющимся

сведениям только по итогам финансо�
во�хозяйственной деятельности за про�
шлый год они составили порядка 100
млн. рублей.

Продолжение на стр. 2.

Отменить решение мэрии об «оптимизации»
8�го троллейбуса в Ярославле

Похоже, что власти Ярославс�
кого района решили любой ценой
добиться принятия правил земле�
пользования и застройки в Завол�
жском сельском поселении в нуж�
ной им редакции. То есть, с без�
ликими многоэтажками. Без
подъездных путей и нормальной
коммунальной инфраструктуры.

27 февраля Муниципальный Совет
принял решение, отменяющее прове�
дение публичных слушаний по любым
вопросам градостроительной деятель�
ности. Теперь жителям станет куда
сложнее отстаивать свои права, а чи�
новникам � гораздо проще творить про�
извол. Не желая допустить этого, депу�
таты�коммунисты с новой силой про�
должают борьбу.

Когда в конце прошлого года под
нажимом общественности принятие
скандальных ПЗЗ было отложено, все

понимали: расслабляться рано, окон�
чательная точка ещё не поставлена. Два
месяца спустя эти подозрения полнос�
тью подтвердились. Власть лишь вы�
жидала время и готовилась к новому
броску.

Наступление началось в прошлый
четверг. Муниципальный Совет Ярос�
лавского района (за последнее время
ставший настоящей фабрикой по штам�
повке антинародных решений) утвер�
дил изменения в перечне вопросов, по
которым должны проводиться публич�
ные слушания.

Напомним, что минувшей осенью
планам администрации не суждено
было сбыться во многом благодаря им.
Тогда граждане сказали решительное
"нет" превращению сельской местнос�
ти в "каменные джунгли".

Чиновники усвоили урок. И реши�
ли оставить для обсуждения на публич�
ных слушаниях лишь четыре вопроса:

устав, бюджет, стратегия
социально�экономическо�
го развития и преобразо�
вание района. А всё, что
касается градостроитель�
ной деятельности, отны�
не выносить на так назы�
ваемые общественные об�
суждения. Они также пре�
дусмотрены законода�
тельством, так что фор�
мально нарушения здесь
нет.

Но сама суть учёта
мнения населения меняет�
ся кардинально. Дело в
том, что общественные
обсуждения проводятся в
строго определённом ме�
сте.

Продолжение
на стр. 2.

Молчать не будем или тревожный звонок для спикера
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СОВЕТСКАЯ  ЯРОСЛАВИЯ

23 февраля Ярославское ре�
гиональное отделение Союза
пенсионеров России провело ма�
рафон по скандинавской ходьбе.

Депутату фракции КПРФ в муни�
ципалитете города Ярославля Наталии
Бобряковой выпала честь открыть ма�
рафон и поздравить "детей войны" с

Днем Красной армии и Военно�Морс�
кого флота.

Отдельное поздравление и цветы
были адресованы организатору мероп�
риятия, председателю правления реги�
онального отделения Союза пенсионе�
ров Валентине Петровне Быковой, ко�
торой 21 февраля исполнилось 80 лет.

Наш корр.

75 километров в честь
75�летия Победы!

За Волгой прорвало систему
холодного водоснабжения

Продолжение. Начало на 1 стр.
В случае с Ярославским районом

это здание КУМИ на Московском про�
спекте областного центра. Добраться
туда жителям отдалённых деревень и
посёлков весьма проблематично. Осо�
бенно с учётом последних изменений в
транспортной схеме.

Второй вариант � выразить мнение
дистанционно посредством сети "Ин�
тернет", также неприемлем. В значи�
тельном количестве населённых пунк�
тов он попросту отсутствует. К приме�
ру, "всемирная паутина" не добралась
даже до ближних пригородных дере�
вень за гипермаркетом "Глобус". Что уж
говорить о более дальних краях. Отсю�
да напрашивается вывод: участие в об�
щественных обсуждениях смогут при�
нять считанные единицы. К тому же
большинство наверняка будут "ангажи�
рованы" чиновниками. При данном рас�
кладе администрация сможет прота�
щить любое нужное ей решение. Депу�
таты от КПРФ выражают категоричес�
кий протест такому пренебрежению
мнением народа. И будут проводить
широкую информационную и разъяс�
нительную работу среди населения,
всячески способствовать максимально�
му участию жителей в общественных об�
суждениях и бороться против фальси�
фикации их результатов.

Кроме того, депутаты фракции
КПРФ от Заволжского сельского посе�

ления Татьяна Шамина и Сергей Вол�
ков уже поставили вопрос об отзыве
председателя Муниципального Совета
Ярославского района Евгения Шибае�
ва. 26 февраля соответствующий зап�
рос был направлен в Муниципальный
Совет Карабихского сельского поселе�
ния (откуда депутат был делегирован в
состав районного представительного
органа). Поводом для обращения ста�
ли нарушения законодательства и Ус�
тава муниципального образования со
стороны спикера.

Напомним, что в декабре 2019 года
Татьяна Шамина и Сергей Волков не
были допущены на заседание комис�
сии районного Совета, которое, в со�
ответствии со всеми правовыми нор�
мами, должно проводиться открыто и
гласно. Более того, в зал не хотели пус�
кать даже руководителя фракции КПРФ
в областной Думе Александра Воробь�
ева.

Шибаев, как руководитель высшего
представительного органа района, не
только не повлиял на данную ситуа�
цию, но и не отреагировал на противо�
правные действия сотрудников частно�
го охранного предприятия, перекрыв�
ших вход депутатам от КПРФ. Тем са�
мым спикер Муниципального Совета
фактически способствовал нарушению
законодательства о местном самоуп�
равлении, которым гарантируется бес�
препятственное осуществление полно�

мочий депутата.
Более того, желая сохранить хоро�

шую мину при плохой игре, Шибаев
поручил юристам предоставить разъяс�
нение о недопуске коммунистов и дру�
гих представителей общественности к
участию в работе комиссии. Тем самым
обнаружив ещё и незнание муниципаль�
ных правовых норм (в том числе Регла�
мента работы самого Совета).

К работе Шибаева есть и другие
вопросы, однако их рассмотрением
должен заниматься более широкий круг
лиц. А вот отзыв незадачливого спике�
ра � исключительное дело народных
избранников.

Вслед за представителями Завол�
жья с аналогичным предложением в
ближайшее время обратится депутат
Муниципального Совета Кузнечихинс�
кого сельского поселения Анна Голо�
вина. Кроме того, разобрать поведение
председателя райсовета также попро�
сили депутаты из Курбы. Результат рас�
смотрения обращений станет известен
уже в марте. Но вне зависимости от его
сути, господину Шибаеву стоит серь�
ёзно задуматься над своим поведени�
ем на занимаемой должности. Ведь
недовольство его действиями выража�
ют представители едва ли не полови�
ны поселений района. А это для него
очень тревожный звонок.

А. ФЕДОРОВ.

Продолжение. Начало на 1 стр.
На "8�ке" ездит "пол�Брагино". Ло�

гично, что ее отмена повлечет сниже�
ние пассажиропотока, а значит и
средств от продажи билетов. Еще на�
помню, что в данный момент ЯрГЭТ из
внутренних средств пытается осуществ�
лять мероприятия по переводу депо�1
(экономики этого действа даже в муни�
ципалитет не представляют, наверное,
есть что скрывать), а финансовая на�
грузка на предприятие даже без ликви�
дации хлебного маршрута и так высо�
ка.

� С каких это пор в городе начали
решать проблемы одного муниципаль�
ного предприятия за счет интересов
другого? Почему емкий пассажиропо�
ток отдают в пользу автобуса? Почему
нет хотя бы паритета электротранспорт
� автобус? Почему директора и замы
ЯрГЭТа и ПАТП�1 одни и те же � москов�
ские люди? По факту � перекос в пре�
ференциях в сторону автобусных пере�
возок. Когда в мэрии начнут задумы�
ваться о долгосрочной стратегии раз�
вития городского общественного транс�
порта?  Или там, что, вообще крест на
экологичном транспорте уже постави�
ли? По моему же мнению, для улучше�
ния городской экологии, решения воп�
роса пробок, парковок, приоритет дол�
жен быть отдан электротранспорту.

� Нам говорят � отменим временно,
потом вернем. Обоснуйте тогда, зачем
эти манипуляции, если хотите вернуть
через 4 месяца? Люди справедливо воз�
мущены, проходили такое уже � нет
ничего более постоянного, чем времен�
ное. Я думаю, если мэрия даже кровью
под обещаниями подписываться нач�
нет, это веры им не прибавит. Просто
оставьте все как есть. Не обостряйте
социальную напряженность в городе �
мое мнение.

� А самое интересное, в обоснова�
нии мэрии  в достижение ставится от�
сутствие сокращений работников и под�
вижного состава (но уже на других мар�
шрутах). И это единственное "светлое
пятно" во всей истории. Если взять 8�й
маршрут и его статистику по льготни�
кам, то обратите внимание, их там боль�
шое количество, в т.ч. и потому, что в
Дзержинском районе самое большое
количество населения. Если рассмат�
ривать маршрут с точки зрения ком�
мерческой выгоды, то была ли она там
превалирующей раньше?

Общественный транспорт � соци�
альная функция, он нигде не рассмат�
ривается как источник получения боль�
шой прибыли для муниципалитетов.
Если оптимизацию 8�го маршрута рас�
сматривать в комплексе вопросов мес�
тного значения, в части субсидирова�

ния ОТ на покрытие затрат на перевоз�
ку льготных категорий граждан, кото�
рые заложены в бюджете на 100% и
исполняется городом на 100%, то  суб�
сидия перечисляется муниципальным
транспортным предприятиям. А с за�
мещением 8�го маршрута троллейбуса
автобусами идет попытка, я считаю,
взять под контроль эти финансовые по�
токи бюджетных средств � для "авто�
бусников".

Экологичный вид транспорта �
троллейбус эти средства получать пе�
рестает на данном маршруте. Что это,
если не отжим сферы деятельности с
целью получения прибыли или пере�
дел рынка общественных перевозок?

 Кто�то думает не об экологии и
здоровье ярославцев и о их комфорте!
� вообще, как можно сравнивать трол�
лейбус и дизельный автобус � а о ба�
нальной прибыли.

 Капитал рулит, увы, или все�таки в
мэрии одумаются?

 Считаю, что маршрут 8�го троллей�
буса надо сохранить.

Вынесла этот вопрос на обсужде�
ние в муниципалитете, которое долж�
но состояться 4 марта.

  Евгения ОВОД,
председатель фракции КПРФ

в муниципалитете г. Ярославля.

Масленица � один из самых почитаемых русских праздников и
символизирует обновление природы. Проводы зимы � долгождан�
ное событие, тем более, что Ярославль считается резиденцией
Масленицы.

В первый день весны коммунисты райкома Дзержинское Юж�
ное, депутат Муниципалитета Ярославля Евгения Овод  приняли
участие в организации масленичных гуляний в одном из самых
дружных дворов Дзержинского района в 10 микрорайоне.

Праздник удался, веселились и взрослые и детвора, были хо�
роводы, игры, сжигание масленичной куклы, и конечно, блины.

Спасибо всем: ребятам и родителям � Татьяне Лестовой, Люб�
ви Колесник, Ирине  Глотовой и другим за настоящий дух праздни�
ка!

 Елена ПОЛУХИНА.
Фото автора.

Отменить решение мэрии об «оптимизации»
8�го троллейбуса в Ярославле

Весна идет, весне дорогу!

Молчать не будем или тревожный звонок для спикера

27 февраля в первой полови�
не дня в соцсетях стали появлять�
ся фото и видеозаписи улицы
Серго Орджоникидзе, которая
буквально превратилась в "ярос�
лавскую Венецию". Горожане ру�
гали власти, вспоминая, что тру�
бы водоснабжения на этом участ�
ке меняли осенью прошлого
года.

"За считанные минуты одна из ос�
новных дорог центральной Заволги
превратилась в бурлящее море. Зато�
пило салоны припаркованных машин,
газоны размыло так, что вода доходи�
ла почти что до подъездов домов и
входов в близлежащие магазины. На�
пор холодной воды в квартирах замет�
но снизился", � написал депутат Ярос�
лавской областной Думы Эльхан Мар�
далиев.

Как рассказали порталу YarNews на
"Ярославльводоканале", причиной это�
го ЧП стал не прорыв трубы: "Сегодня
в Заволжском районе на улице Серго
Орджоникидзе в водопровод диамет�
ром 300 мм, который принадлежит
"Ярославльводоканалу", была осуще�

ствлена попытка самовольной врезки.
Из�за незаконных действий труба была
повреждена. В результате аварии ока�
зались затопленными территория вок�
руг близлежащих домов и улицы � от
дома 7 по Орджоникидзе до улицы Крас�
ноборской. "Ярославльводоканал" бы�
стро отреагировал на произошедшую
ситуацию. Аварийные бригады выехали
на место происшествия и перекрыли
повреждённой участок".

В пресс�службе "Ярославльводока�
нала" добавили, что в течение получаса
было восстановлено водоснабжение
потребителей. На текущий момент без
воды остается лишь одно администра�
тивное здание, расположенное в доме
№7б по улице Серго Орджоникидзе. То
самое здание, представители которого
и производили самовольную врезку.

По итогам ликвидации аварийной
ситуации расходы, понесённые "Ярос�
лавльводоканалом" в связи с ремонт�
ными работами и потерями воды будут
выставлены виновнику � организации,
которая пыталась самовольно произве�
сти врезку в сети ЯВК.

Наш корр.
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С каждым днём становится
всё более и более понятно, для
чего затеяна так называемая
конституционная реформа.

Молниеносность происходящего
показывает, что у Путина есть причи�
ны торопиться. Обстановка в стране
накаляется, окружение президента
опасается за награбленное. Вспом�
ним Советскую Конституцию 1977
года. До её принятия она спокойно, с
чувством, с толком, с расстановкой
обсуждалась в течение 10 лет. А здесь
� всего 3 дня.

Спешка, конечно, влияет и на каче�
ство. Во�первых, в Конституцию пыта�
ются внести столько всякой ерунды,
что только ленивый не пошутил над
этим: туда предлагали внести и руса�
лок с единорогами, потому что они не
существуют точно так же, как и свобо�
да слова, свобода мирных собраний и
прочее. Кто�то предложил внести в
Конституцию диван с торшером.

Во�вторых, при такой спешке не
избежать нарушений.

1. Путин является гарантом Кон�
ституции. Он клялся на Конституции,
что будет её выполнять, защищать и
сохранять. Но сейчас, видимо, не га�
рантийный случай. Вместо того чтобы
её выполнять, он инициирует поправ�
ки.

2. Внесение изменений в Консти�
туцию должно проходить через Кон�
ституционное собрание. В Конститу�
ции это собрание есть, а в реальности
� нет. Даже закон о нём не принят, хотя
законопроектов на эту тему было мно�
жество. Вы можете себе представить,
чтобы где�то в США Бритни Спирс,
Анджелина Джоли и Майк Тайсон со�
брались и внесли поправки в Консти�
туцию США? А между тем примерно
это и происходит у нас в стране. За
один день сформировали группу пре�
имущественно из спортсменов и актё�
ров, а через три дня от этой группы
уже были внесены поправки в Госду�
му.

3. В нынешней Конституции чётко
записано, что изменения 1�й, 2�й и 9�
й глав Основного Закона считаются
пересмотром её основополагающих
положений, а потому возможны толь�

ко через референдум. Не какой�то там
всенародный опрос, а именно рефе�
рендум. Но так как референдумов наша
власть боится как чёрт ладана, то из�
менения, которые, по сути, должны
вноситься в основополагающие поло�
жения, внесут в другие главы. К приме�
ру, в первой главе будет записан при�
оритет международного права, а куда�
то подальше внесут приоритет россий�
ского. Так и будем жить.

Закон о референдуме есть. Плохой
он или хороший � другой вопрос. Но
он есть, там указаны сроки, возмож�
ность агитации за и против, а главное,
что там определено, � это 50% плюс
один голос от числа всех избирателей
страны, необходимые для принятия
поправок. Но господин Путин ориен�
тируется на своего посажёного отца
Ельцина. В 1993 году, когда Ельцин
расстрелял Верховный Совет, нынеш�
нюю "танковую" Конституцию прини�
мали тоже всенародным опросом, а не
на референдуме. Эта Конституция была
принята менее чем третью избирате�
лей. Более того, через 2 месяца все
документы, бюллетени, протоколы
были уничтожены. Это значит, что даже
и трети не было, а была колоссальная
фальсификация. Вот Путин и идёт про�
торённой дорожкой. В 1993 году был
совершён госпереворот. Сегодня этим
занимается Путин.

Действующая Конституция без вся�
ких ограничений позволяет президен�
ту изменять социально�экономический
курс, менять кадры во всех ветвях вла�
сти. Путин всё это может сделать в один
день лишь движением мизинца левой
руки, и для этого не надо вносить ни�
какие поправки. Так что всё уже понят�
но: затея с внесением изменений в Кон�
ституцию предпринята для того, что�

бы Путин мог управлять государством
до конца жизни.

Сценариев для этого есть не�
сколько. К примеру, прорабатывался
вариант о Союзном государстве с Бе�
лоруссией. А в новом государстве и
избираться Путину можно заново. Но
переговоры с Александром Лукашен�
ко зашли в тупик.

Ещё вариант: Путин может воз�
главить Госсовет. Набрать туда уп�
равляемых губернаторов, силовиков
и наделить этот орган разными важ�
ными и нужными полномочиями. Тог�

да Путин формально не будет главой
государства, а фактически � будет.

И ещё один вариант: Путин станет
пожизненным сенатором. Поправка,
позволяющая бывшему президенту
стать сенатором в Совете Федерации
пожизненно, тоже внесена. Но это уж
на самый худой конец.

А самый вероятный сценарий � сде�
лать возможным избрание Путина в 5�
й и 6�й раз. 22 статьи изменили, Кон�
ституционный суд гарантированно
даст разъяснение, что такая Конститу�
ция считается новой, а значит и прези�
дентские сроки будут отсчитываться
заново. В 1993 году, после расстрела
из танков Верховного Совета, Консти�
туционный суд вынес решение, что
Ельцин � преступник. Чтобы такой осеч�
ки не случилось в этот раз, Путин со�
кращает число судей с 19 до 12. Ос�
тавшиеся гарантированно его поддер�
жат.

Историческая память у этой коман�
ды срабатывает и в другом вопросе.
Назначение и снятие прокуроров Пу�
тин забирает у Совета Федерации себе.
Прокурор может взбрыкнуть, как это в
своё время сделал Юрий Скуратов, ко�
торого потом дискредитировали и
оболгали. В нынешней России такие
смелые прокуроры вряд ли существу�
ют, но Путин всё равно этого боится.

По действующей Конституции РФ
председатель Счётной палаты утверж�
дался Государственной думой. Соглас�
но поправкам, теперь это будет делать
Совет Федерации, и тому есть вполне
логичное объяснение. Положение в
стране критическое. Уровень доверия
Путину за два года снизился в два раза,
от нового правительства тоже не ждут
ничего хорошего. Есть большая веро�
ятность того, что в следующей Госду�

ме не будет большинства у "Единой
России". А вот Совет Федерации, как
мы знаем, не избирается, а формиру�
ется президентом. Поэтому теперь
право утверждения главы Счётной па�
латы РФ передаётся в Совет Федера�
ции.

Право преодоления президентско�
го вето у Госдумы и Совета Федерации
фактически тоже отнимается. Сейчас
необходимо 2/3 голосов от общего
числа депутатов Государственной
думы и членов Совета Федерации, что�
бы преодолеть вето. Поправки посы�
лают нас на три буквы � в суд. Консти�
туционный, разумеется. А там, как мы
уже знаем, 12 ручных судей. Исход оче�
виден.

Да, власть пытается создать поло�
жительное мнение о поправках в Кон�
ституцию, внося туда минимальный
размер оплаты труда и индексацию
пенсий. То есть МРОТ не может быть
ниже прожиточного минимума, а пен�
сии должны индексироваться каждый
год на величину инфляции. Но величи�
ну прожиточного минимума определяет
правительство, и минтруд месяц назад
уже снизил его. Размер нищенских пен�
сий тоже полностью зависит от госу�
дарства, и инфляцию считает оно же.
С реальностью эти цифры коррелиру�

Владимир:
Очень толковый анализ полити�

ческого спектакля, мастерами кото�
рых являются власть имущие толсто�
сумы. К сожалению, эти кукловоды
всё ещё собирают большие аудито�
рии наивных граждан, которые "ви�
дят" в дешевом спектакле заботу об
их будущем. Очнитесь, родные! Вас
уже столько раз дурачили подобным
образом, что продолжение веры па�
тологическим лжецам и обманщикам
вызывает чувство беспокойства за
состояние вашего здоровья. Два до�
полнения:

1. Сразу после голосования за
действующую Конституцию РФ (бур�
жуазную, т.е. в интересах буржуазии)
оппозиционные аналитики оценива�
ли масштабы фальсификаций ре�
зультатов голосования в 15 милли�
онов голосов, по этой причине все
избирательные документы были

Боятся за награбленное
ют мало. Аналогичную ситуацию мы
уже имеем с правом на митинги. Пра�
во на мирные собрания у нас в Кон�
ституции есть, а законами всё выхоло�
щено подчистую. Избиение людей си�
ловиками, разгоны, посадки � мы всё
это видели.

Ну, а голосование по всем поправ�
кам сразу, единым пакетом, � это фак�
тически подтасовка. Нужно голосова�
ние отдельно по каждой поправке.

В 1993 году мы голосовали про�
тив "танковой" Конституции. Жизнь
показала, что мы были правы: госу�
дарство деградирует. И сейчас, если
поправки, которые предложила КПРФ,
не будут приняты, нужно тоже голо�
совать против. Экономического чуда
не предвидится, прорывов нет (разве
только в карманы народа), нацпроек�
ты провалены. Санкции добивают про�
стых смертных, а олигархам всё ком�
пенсируют. Население сокращается,
смертность превышает рождаемость.
Но для Кремля сейчас главное � сохра�
нить у власти Путина, а потом уже с
его помощью можно где�то фальси�
фикацией, где�то деньгами, а где�то
силовыми методами устроить всё, как
ему надо.

«Правда»

Валерий РАШКИН,
первый секретарь МГК КПРФ.

срочно уничтожены. Признавать при
этом святость Конституции � значит
грешить против истины!

2. В соответствии с марксистс�
ко�ленинским учением президенты,
парламенты, губернаторы и т.д. � это
элементы политической надстройки,
а реальная власть в стране принад�
лежит тем, у кого деньги, заводы,
земля, недра, СМИ. Путин исполня�
ет волю этого класса и, надо при�
знать, достаточно успешно для них.
То, что страна вымирает, разруша�
ются тысячи предприятий, что мы в
10 раз слабее, чем были во времена
СССР � это их не волнует, т.к. не ска�
зывается на их доходах.

Путин чувствует вину за это, по�
этому хочет обезопасить себя введе�
нием неприкосновенности бывших
Президентов РФ, пожизненных "се�
наторов", нового бюрократического
Госсовета.

Комментарий блогера

В России в преддверии выбо�
ров в Госдуму 2021 года одна за
другой начали появляться самые
разные партии.

Чего хотят добиться руководители
новых партий, что они обещают и за�
чем все это надо.

"За правду!" Прилепина
Учредительный съезд партии "За

правду!" состоялся 3 февраля. Ее ос�
нователь и идеолог писатель Захар
Прилепин охарактеризовал идеологию
партии как "левоконсервативную". В
съездах принимают участие, помимо
Прилепина, кинорежиссеры Иван Ох�
лобыстин и Владимир Меньшов.

Одним из первых заявлений новой
партии стали слова Охлобыстина о том,
что движение будет добиваться отме�
ны в России Единого государственно�
го экзамена. Он назвал ЕГЭ "совершен�
но бессмысленным инструментом, не
делающим наших детей просвещен�
нее". На сайте партии также говорится,
что "Донбасс должен вернуться в Рос�
сию".

Свою политическую премьеру вес�
ной ожидает еще целая россыпь рос�
сийских «звезд». Спортсмены, попу�
лярные блогеры, телеведущие и дру�
гие персонажи ненадолго врываются в
российскую публичную политику, обя�
зательно настаивая на своей независи�
мости от Кремля и обещая привести
россиян в светлое будущее.

Правда, этот карнавал заканчива�
ется сразу после объявления ЦИК ре�
зультатов выборов, где обычно побеж�
дает партия власти.

"Сильные женщины"
 Валерии
21 февраля, стало известно о со�

здании партии "Сильные женщины"
под руководством певицы Валерии
(Аллы Перфиловой), которая будет
выступать за права женщин и борьбу с
домашним насилием.

Спикером от нее выступил супруг
Иосиф Пригожин. "Сильные женщины"
� это движение, к которому присоеди�
нились депутат Госдумы Оксана Пуш�
кина и продюсер Яна Рудковская. А пе�
вичка в дальнейшем, возможно, будет
баллотироваться в Госдуму.

"Зеленая альтернатива"
В начале февраля в российский

Минюст поданы документы на регист�
рацию новой экологической партии
"Зеленая альтернатива". На официаль�
ной странице партии в Фейсбуке гово�
рится, что это "сообщество людей,
знаний и технологий", которое зани�
мается "решением актуальных экоп�
роблем России".

По словам председателя оргкоми�
тета партии Руслана Хвостова, партия
планирует выдвинуть своих кандида�
тов на выборах в Госдуму 2021 года. А
в этом году на довыборах по Ярос�

лавскому одномандатному окру�
гу №194 партия собирается выд�
винуть кандидатуру художника
Васи Ложкина (Алексея Куделина).

По словам источников "Коммерсан�
та", близких к администрации прези�
дента, "Зеленая альтернатива" согла�
совала свой проект в Кремле.

"Достойная жизнь"
Романа Худякова
В конце января бывший депутат

Госдумы и член ЛДПР Роман Худяков
заявил о создании новой партии, ко�
торая будет участвовать в выборах в
Госдуму 2021 года.

Ее учредительный съезд прошел
25 января, и на нем сформировали
высший совет из 18 человек. Руково�
дящие должности заняли летчик Ана�
толий Кнышов, участник группы "Кор�
ни" Александр Бердников и футболист
Дмитрий Кузнецов.

В 2016 году ЛДПР отказалась выд�
вигать Худякова на выборы в Госдуму.

Худяков заявил, что основной це�
лью партии станет борьба за достой�
ный уровень жизни и доходов каждого
гражданина России. Пока что эти заяв�
ления не переработаны в программу
партии: на сайте объединения в раз�
деле "Устав и программа" пусто.

Партия
прямой демократии
от Wargaming.net
После новогодних праздников ди�

ректор по продукту World of Tanks ком�
пании Wargaming.net Вячеслав Мака�
ров заявил о намерении создать
Партию прямой демократии, чтобы
принять участие в региональных выбо�
рах 2020 года и затем в парламентских
2021 года.

Макаров добавил, что ради руко�
водства партией покинет компанию
Wargaming, в которой он работает с
момента основания. Игра World of Tanks
вышла в 2010 году.

По словам Макарова, одной из за�
дач партии является внедрение в по�
литическую систему нового формата
принятия решений � общее голосова�
ние всех членов партии на защищен�
ной онлайн�платформе. У партии бу�
дет мобильное блокчейн�приложение,
отметил Макаров, на создание кото�
рого он готов потратить миллион дол�
ларов.

Помимо Макарова в партию вой�
дут замначальника юридической служ�
бы "Яндекс.Деньги" Борис Чигидин,
гендиректор Unwired Devices (компа�
ния�разработчик решений для про�
мышленного интернета вещей) Олег
Артамонов, бывший продюсер Живого
журнала Тимофей Шевяков и директор
Евразийского коммуникационного цен�
тра Алексей Пилько.

Федеративная партия
Хомутинникова

В начале января депутат Липецко�

го областного парламента и коорди�
натор регионального отделения "От�
крытой России" Олег Хомутинников
заявил о подаче в Минюст заявки на
регистрацию Федеративной партии.

"Основная идея партии � напом�
нить, что Россия состоит не только из
Москвы и Санкт�Петербурга, но и из
других регионов, проблемы которых
практически никому не интересны", �
заявляет Хомутинников.

Праволиберальная
партия владельца
Faberlic
Ее возглавит основатель владелец

компании Faberlic Алексей Нечаев.
О создании партии знают в адми�

нистрации президента, заявил близ�
кий к Кремлю источник издания.

Во внутриполитическом бло�
ке Кремля обсуждается идея до�
пуска на выборы 2021 года боль�
шого числа малых партий, чтобы
"Единая Россия" получила по
партспискам дополнительные
мандаты за счет перераспределе�
ния голосов партий, не преодо�
левших 5�процентный барьер.

Небольшие партии могут кос�
венно поддержать "Единую Рос�
сию" на выборах в Госдуму, от�
тянув часть протестных голосов.

Источник: https://www.bbc.com/
russian/features�51625754

По схеме серого кардинала
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К 75-летию Победы в Великой Отечественной войне

Художника�анималиста Олега Пав�
ловича Отрошко, отметившего в про�
шлом году 80�летний юбилей, хорошо
знают не только в Ярославской облас�
ти, но и далеко за ее пределами.

В советское время его гравюры пе�
чатались в отрывных календарях и рас�
ходились миллионными тиражами, их
публиковали самые популярные в стра�
не журналы "Юный натуралист", "Вок�
руг света", "Охота и охотничье хозяй�
ство", еженедельник "Неделя".

У Олега Павловича были десятки
персональных выставок и более сотни,
в которых он принимал участие, как в
нашей стране, так и за рубежом. В мар�
те прошлого года в выставочном зале
Ярославского областного отделения
Союза художников России прошла
большая, приуроченная к юбилею, вы�
ставка "Простые радости", в своем на�
звании, подразумевающая глубокий
смысл. И правда, много ли человеку
надо для радости? И всего�то, чтобы
было легко и светло на душе и в доме.

Искусствоведы написали о творче�
стве Олега Павловича не один десяток
статей, журналисты подготовили сот�
ни публикаций в газетах и журналах, в
2009 году издательство "ЛИЯ" выпус�
тило целый сборник стихотворных,
прозаических и художественных посвя�
щений художнику на 240 страницах под
названием "Юбиляр Олег Отрошко".

И это неудивительно, потому как
Олег Павлович � не только одаренный
Богом художник, а обаятельный, свет�
лый и эмоциональный человек, слушать
которого можно часами. "Любуясь этим
крупным, излучающим добро и покой
человеком, я подумал тогда: "Как наше
славянское солнышко на простодушном
детском рисунке…" � написал после
первой встречи с Отрошко доктор фи�
лологии, профессор Борис Мельгунов.

Но наш сегодняшний разговор с
членом Союза художников России не о
его творчестве, а о его детстве, про�
шедшем в годы войны в немецкой окку�

С первых дней войны нача-
ла работать концертная брига-
да Дворца пионеров.

В её состав вошли лучшие
танцоры, певцы, декламаторы и
музыканты. Они выступали перед
бойцами формирующиеся на тер-
ритории области воинских час-
тей, перед тружениками промыш-
ленных и сельскохозяйственных
предприятий, в школах-интерна-
тах, госпиталях, поднимая в лю-
дях уверенность в победе над
врагом.

Ребята Дворца пионеров ста-

Почин ребят
ли застрельщиками инициативы
среди школьников области: на-
чать сбор средств на постройку
самолётов-истребителей "Ярос-
лавский пионер". Они же первы-
ми внесли денежные средства в
благородное дело.

А на дополнительно собран-
ные пионерами деньги - 270 ты-
сяч рублей, фронт получил бата-
рею дальнобойных орудий
"Юный ярославец" и стрелковое
оружие для взвода автоматчиков.

В ответ народный комиссар
авиационной промышленности

СССР А.И. Шахурин написал ре-
бятам:

"Ваши самолёты-истреби-
тели в руках героев-лётчиков
отомстят фашистским извер-
гам за пролитую кровь советс-
ких детей и помогут полному
разгрому и уничтожению фаши-
стских захватчиков". "Продол-
жайте дальнейшее укрепление
обороны нашей Родины. Учи-
тесь на "хорошо" и "отлично",
чтобы быть полноценными
строителями социалистическо-
го общества".

Олег Отрошко: «Когда же придут наши?»

пации.
� О войне сейчас так много говорят,

причем говорят люди, которые не ви�
дели войны и не представляют, что это
такое, � делится наболевшим Олег Пав�
лович. � Во многих регионах страны
принят закон "О детях войны", и люди,
пережившие в детстве ужас бомбежек,
голод и холод, получают социальную
поддержку. Но партия власти в област�
ной Думе и региональное правитель�

ство отказывают "детям
войны" в поддержке. А нас
с каждым годом все мень�
ше и меньше. Власть не
хочет слышать "детей вой�
ны".

В нашу станицу Кални�
болотская на Кубани вой�
на пришла с криков "Бом�
бят!". В дом дяди Вани по�
пала бомба, сам он в это
время был на фронте, а
тетя Дуня и два двоюрод�
ных братишки погибли �
никого в живых не оста�
лось. Все вокруг горит. На
деревьях в общественном
саду после взрывов висят
человеческие останки...

Люди во время бомбе�
жек сбегались в наш камен�
ный погреб. Шла война.
Каждый день родственни�
ки привозили умерших,
отпевали, хоронили, а мы,
ребятишки по два � три
года, не понимали, что
происходит. Играя в прят�
ки или догонялки, могли
бегать вокруг гроба или

спрятаться под ним.
Потом в станицу пришли фашисты,

расположились в саду под ивами. По�
ставили столы, а мы, пацаны замухрыш�
ки, смотрим: еды у них много�много, и
на каждого немца по шоколадке. Вдруг
случилась какая�то тревога, немцы убе�
жали, и мы со Славкой, двоюродным
братишкой, подошли к столу. Славка
был постарше и насовал мне за пазуху
шоколада. Глядим, немцы возвращают�
ся. Славка убежал, а я залез под стол,
накрытый маскировочной клеенкой.
Сижу, не дышу. Один немец почувство�
вал ногой что�то мягкое и вытащил
меня из�под стола. На мне китайские
байковые штаны, на одной ноге ботик,
на другой � галоша, и пузо в шоколаде.
Немцы смеются. А я от страха как зао�
ру! На мой рев выскочила перепуганная
мама и излупила меня. Так прошла моя
первая встреча с фашистами, которые
были не чистые немцы, а, скорее, были
мадьярами. Они надеялись, что после
войны будут хозяевами на нашей зем�
ле. Помню, как мы высмотрели, что у
них возле умывальника лежит зубная
паста, которой мы никогда не видели �
и решили попробовать, так она нам по�
казалась вкуснее всего на свете.

Фашисты ходили по нашим мазан�
кам как у себя дома, забирали все, что
хотели. Брали из подвалов соленые
арбузы, мёд. У нас было много меда �
отец держал 43 улья с пчелами. Один
вояка повадился к нам ходить за ме�
дом. А у нас на цепи была кавказская
овчарка по кличке Матрос, до подвала
она не доставала, немец мог свободно
пройти в подвал, так фашист достал
пистолет и выстрелил в Матроса. Мы с
племянницей стояли так близко, что нас
обрызгало кровью, а немец, даже не
обернувшись, полез в подвал. После
этого я жутко возненавидел фашистов.

Как�то этот же немец, придя за ме�
дом, оставил свой карабин во дворе, а
сам полез в погреб. А я его карабином
решил попугать сестренку и спрятал в

траве. Слышу, мама кричит: "Алик!
Валя" (Меня на юге Аликом звали). Не�
мец допытывается: не брали ли мы "ру�
жья"? Мы с Валей в один голос отвеча�
ем: "Не брали!" Мама снова спрашива�
ет, и тут Валя говорит: "Я не брала". �
"А Алик?" � уточняет мама. "Я не знаю",
� отвечает сестренка. Немец все понял.
Мама снова меня спрашивает: "Альчик,
ты брал ружье или нет?" � "Брал", � го�
ворю. "А зачем?" � "Хотел Валю попу�
гать" � "Где же оно?" А я его так, заразу,
спрятал, что самому не найти. А когда
показал, то немец поднял меня за ухо,
я заорал. А мама меня отлупила еще
сильнее. Ведь за такое могли расстре�
лять всю семью.

Запомнилось, как со стороны об�
щественного сада раздавался нечело�
веческий крик. Всех станичных старух
и детей пригоняли смотреть на расстре�
лы и повешенье партизан, чтобы люди
видели, что будет с теми, кто помогает
партизанам. Стоишь и из�под материн�
ской юбки смотришь на этот ужас! Тог�
да же немцы изнасиловали сестру Нину
� и она повесилась.

 "В общественном саду по вечерам
были слышны душераздирающие кри�
ки и вопли женщин и детей, расстрели�
ваемых немецкими палачами и их при�
хвостнями. Семья Котляр Григория
Михайловича � Эгль Григорьевна, де�
вочки Миля и Фаня были забраны нем�
цами и расстреляны… Фашистские лю�
доеды расстреляли их всех", � писала
газета "Колхозный труд" (орган Кални�
болотского РК ВКП(б) и райисполко�
ма) 29 января 1944 года в передовой
статье "Год после освобождения".

186 дней хозяйничал враг в стани�
це, и за это время погибли многие ста�
ничники, среди них старейшие жители
� Лавриненко, Пащенко, а также 48 мир�
ных граждан еврейской национально�
сти, в том числе дети от одного года до

12 лет.
Все думали тогда только об одном,

что скоро придут наши, будет победа,
и люди хорошо заживут.

28 января 1943 года станица Кал�
ниболотская была освобождена Крас�
ной Армией. Взрывы снарядов мерзлую
землю рвали в клочья, морозный воз�
дух рассекали пулеметные очереди. На
подступах к станице Калниболотской
передовые части 683�го полка встре�
тили ожесточенное сопротивление, взя�
ли ее штурмом под сильным пулемет�
ным огнем. А уже с 5 февраля в школах
станицы начались учебные занятия. 9
мая 1965 года в Калниболотской был
открыт монумент  Неизвестному сол�
дату.

� Мне 6 лет было, когда закончи�
лась война, седьмой год пошел, � про�
должает рассказ Олег Павлович Отрош�
ко. � Отец с войны вернулся с  контузи�
ей, его поставили бригадиром в рыбо�
ловецком колхозе.  На дядю Митю при�
шла похоронка, что он погиб смертью
храбрых.

После войны начался страшный го�
лод. Зерно не убирали, все сгорело, есть
нечего, а есть хотелось постоянно. Рас�
сказывали, что дело доходило до лю�
доедства. Мы все ждали, что дальше
будет лучше, а голод продолжался.
Фруктовые деревья, посаженные еще
до революции, обложили налогами  � и
люди стали выкорчевывать их. А мы,
десятилетние мальчики, грузили со�
бранное зерно в студебекеры � про нас
даже писали в газете...

В Ярославской области до сих пор
нет никаких льгот "детям войны", нет
никаких привилегий. И это в одной из
самых богатейших стран на планете.

Мне уже 80 лет, а я, как в детстве,
все жду, когда же придут наши!

Записал Олег Гонозов.
Фото автора

и из архива О.П.Отрошко.

Ефрейтор Олег ОТРОШКО, 1959 г.

Семья ОТРОШКО после войны.

Олег Павлович ОТРОШКО.
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В ЛЕНИНГРАДЕ  сначала чинов�
ники из Комитета по законности и пра�
вопорядку, который в народе прозва�
ли «Комитетом по беззаконию и бес�
порядку», отказали коммунистам в про�
ведении митинга на площади Ленина,
объяснив это тем, что там в течение
дня будет проходить некое культурно�
массовое мероприятие, и предложили
коммунистам альтернативное место –
парк «Екатерингоф».

А когда представители КПРФ согла�
сились, им сообщили, что и альтерна�
тивное место тоже занято, но митинг
можно провести... в глухом лесном мас�
сиве – в Удельном парке.

В ответ коммунисты решили при�
нять участие в мероприятии, проводи�
мом чиновниками на площади Ленина.

Однако пришедшие обнаружили
там лишь имитацию проведения мас�
сового мероприятия – раскладной сто�
лик, две колонки и четырех сотрудни�
ков районной администрации. Со�

Продолжение. Начало на стр. 1.
Коммунисты были против таких ог�

раничений для народной святыни. А
власть предержащим давно не терпит�
ся заточить это Знамя в музейные сте�
ны, чтобы как можно меньше людей,
особенно молодых, его видели и зна�
ли. В современных школьных учебни�
ках очень скупо написано о подвигах
воинов Красной Армии, о цене, запла�
ченной нашим народом за Победу.

Ее символом стал штурмовой флаг
150�й ордена Кутузова II степени Ид�
рицкой стрелковой дивизии, водружен�
ный в поверженном Берлине 1 мая 1945
года над Рейхстагом. Об этом в советс�
кое время знали все школьники.

Сегодня в молодежной среде не
каждый расскажет, кто и как поднимал
Знамя Победы над
зданием немецкого
парламента. О по�
гибшем сержанте
Иванове, прорывав�
шемся к верхним
этажам Рейхстага, о
бойцах Егорове и
Кантария, устано�
вившим Знамя По�
беды над знамени�
тым стеклянным куполом. Идея эта
принадлежала И.В. Сталину. И ее с че�
стью осуществили красноармейцы.

В Москву Знамя Победы было при�
везено 20 июня 1945 года. Сразу же
изготовили несколько копий, чтобы
пошире показать людям главный сим�
вол Победы. Тогда и подумать никто не
мог, что когда�то святыня, политая кро�
вью, будет закована в рамки буржуаз�
ных законов.

Перед 23 февраля депутаты�комму�
нисты попытались раздвинуть эти рам�
ки. Александр Кравец внес законопро�
ект, снимающий ограничения со Зна�
мени Победы. Депутат предложил ко�
пии памятного стяга вывешивать, наря�
ду с государственным флагом, не толь�
ко 9 мая, но и в дни воинской славы (их
17 в календаре РФ), во всех городах�
героях, в городах воинской доблести.

По мнению А. Кравеца, Знамя По�
беды, несущее в себе могучую силу духа
и подвига советского народа, должно
подниматься как можно чаще на здани�
ях, на мачтах, флагштоках, в воинских
частях, в диппредставительствах Рос�
сии за рубежом. Знамя Победы, дока�
зывал Кравец, выступая в Госдуме, бу�
дет воспитывать патриотов и учить
правде в противовес фальсификаторам
истории о Великой Отечественной вой�
не. "Наш многонациональный великий
народ, в отличие от европейцев, не
может жить на коленях. Европейцы
могут и ползают. А мы � нет, поэтому
встаем и бьемся. И за это нас ненави�
дят!" � подчеркивал А. Кравец.

Знамя в заточении

бравшиеся коммунисты, комсомольцы,
«дети войны» и сторонники КПРФ ре�
шили в таком случае хотя бы возло�
жить цветы к памятнику В.И. Ленину,
однако вмешались «бдительные» со�
трудники полиции, которые заявили
коммунистам, что их мероприятие не
согласовано, пригрозили начать задер�
жания и потребовали от горожан свер�
нуть флаги СССР и флаги ВМФ СССР.

Несмотря на все преграды, активи�
стам все же удалось возложить цветы и
исполнить хором перед памятником
песню «Красная Армия всех сильней»,
однако любимый многими поколения�
ми ленинградцев праздник был безна�
дежно испорчен.

Особенно обидно за ветеранов и
«детей войны», которые хотели отме�
тить 102�ю годовщину создания РККА,
но напоролись на произвол и полицей�
щину.

 Юлия ЖУМАКБАЕВА.

Законопроект КПРФ поддержали
справроссы и ЛДПР. Против выступила
"Единая Россия". Каких только причин
не выдумывали единопартийцы Медве�
дева�Путина, только бы не пустить на
свободу Знамя Победы. Их аргументы
были пусты, но 343 голоса � реальны,
они и заблокировали принятие доку�
мента.

Сейчас Запад пошел в наступление
на нашу Победу, на великий подвиг, со�
вершенный советскими людьми во имя
спасения человечества от фашизма.
Этот подвиг беспардонно извращают,
очерняют, порочат, сносят памятники
героям, освободившим европейские
страны от поработителей.

Тут уж и российская власть занего�
довала. Путин потребовал "настойчи�
во отстаивать правду о войне, о колос�

сальном вкладе со�
ветского народа в
Победу, об объеди�
няющей и решаю�
щей роли Советс�
кого Союза в раз�
громе нацизма".

Глава МИДа
С.Лавров призвал
мировую обще�
ственность прекра�
тить "вакханалию

беспамятства" и объявить историчес�
ким достоянием Победу во Второй ми�
ровой войне.

 Министр заявил, что европейское
сообщество "стыдливо молчит, наблю�
дая кощунственную "войну" с памятни�
ками и мемориалами в честь тех, кто
ценой жизни спас народы континента
от полного истребления".

 Непросто в условиях нарастающей
вражды со стороны Запада по отноше�
нию к России, агрессивности НАТО, ан�
тисоветизма отстаивать правду о По�
беде. Но, господа, начинать надо с себя.
Давайте снимем политические оковы со
Знамени Победы, откроем ему путь в
народ во все праздники. Пусть его сила
окормляет нас в борьбе за мир и спра�
ведливость.

Давайте вернем городу Волгограду
его героическое имя Сталинград, там
произошла битва, в которой советский
солдат прославил себя в веках.

Давайте прекратим нелепую драпи�
ровку Мавзолея в угоду олигарщине.
Как раз к подножию Мавзолея были
брошены штандарты разгромленных
красноармейцами фашистских армий.
Наконец, во имя добра и гуманизма
давайте признаем мужественную часть
нашего общества � "детей войны" и по�
можем им в их непростой жизни.  За
каждым этим шагом и есть та истина,
которую мы отстаиваем.

И мы отстоим ее под Знаменем По�
беды!

Галина ПЛАТОВА.

И обнаружили... лишь имитацию
проведения массового мероприятия

На минувшей неделе депутаты Ярос�
лавской областной Думы вновь собра�
лись на заседание, уже второе, в фев�
рале. Всего в повестке значилось 12
вопросов. Но главные из них посвяти�
ли "денежной" теме � бюджету Терри�
ториального фонда обязательного ме�
дицинского страхования и поправкам в
основной финансовый документ реги�
она. По ним же возникла наиболее ожив�
лённая дискуссия.

Облздрав - к ногтю!
Обсуждение началось с бюджета

Фонда. Показательно, что вместо заяв�
ленного в повестке директора Антона
Кокина перед парламентариями высту�
пала его заместитель Людмила Бата�
шова. Оказалось, что "варяг" покинул
свой пост ещё 21 февраля � одновре�
менно с вице�премьером Игорем Селез�
невым. Тем самым, который окрестил
Тутаевское отделение сестринского ухо�
да "богадельней". Не исключено, что
причиной отставки обоих "московских
гостей" стала ситуация с катастрофи�
ческим недофинансированием ярослав�
ских больниц по причине оттока средств
Фонда в другие регионы. На заседании
Думы эту тему поднял председатель
фракции КПРФ Александр Воробь�
ев.

� Скажите, какое соотношение
между теми средствами Фонда
обязательного медицинского
страхования, которые приходят в
Ярославскую область, и теми
средствами, которые уходят за её
пределы? И в чём причина отто�
ка? У нас достаточное качество ме�
дицинской помощи?

По словам Баташовой за предела�
ми региона (чаще всего � в Москве и
Санкт�Петербурге) получают лечение
тяжелобольные пациенты, либо
оказывается та помощь, которой
нет в Ярославле. Впрочем, в от�
крытых источниках сети "Интер�
нет" указываются более прозаич�
ные причины: средства уходили в
клиники, так или иначе связанные
с руководством областного депар�
тамента здравоохранения. Исклю�
чать такую версию нельзя хотя бы
потому, что речь идёт об очень
серьёзных деньгах. Даже по офи�
циальным данным, Фонд пропла�
тил 843 миллиона рублей иного�
родним организациям. В то время
как ярославские медучреждения
получили только 552 миллиона.
Таким образом, кассовый разрыв
составил более 290 миллионов �
огромная сумма. Хотя неофициальные
источники называли куда большую
цифру � 2 миллиарда рублей. Разуме�
ется, вся указанная информация требу�
ет самой тщательной проверки.

� Контрольно�счётная палата
обратила внимание на значитель�
ное (порядка 20%) уменьшение
прогнозных значений межбюд�
жетных трансфертов на фоне их
ежегодного роста (около 30%).
Сегодня мы услышали, что после
2015 года отток финансовых
средств, выделяемых Фондом,
значительно выше поступлений.
С одной стороны, хорошо, когда
граждане могут получать в той же
Москвемедицинскую помощь бо�
лее высокого качества. С другой �
за счёт этого теряет не только бюд�
жет самого Фонда, но и ярослав�
ские медицинские организации.
Вместо их развития мы видим
хроническое недофинансирова�
ние. Нам нужно будет более глу�
боко разобраться в этом вопро�
се. Речь об огромных деньгах. По�
этому  нужен особенно строгий
контроль, как со стороны Конт�
рольно�счётной палаты, так и по
линии депутатов областной Думы,
� подытожил Александр Воробьев.

Ещё один вопрос касался общих
принципов формирования бюджета
Фонда. Депутатам начали поступать

обращения, что к ноябрю�декабрю мно�
гие медицинские организации региона
не могут выполнить те или иные опе�
рации из�за недофинансирования. И
пациентам приходится ждать нового
года для того, чтобы получить необхо�
димую помощь.

� Бюджет Фонда на 2020 год �
более 17 миллиардов рублей?
Этих средств достаточно? Или к
концу года мы получаем дефи�
цит? � поинтересовался депутат�
коммунист Шакир Абдуллаев.

Представитель Фонда пояснила,
что расходы на оказание услуг опреде�
ляются из федеральных нормативов,
которые устанавливают в Москве. В
случае их превышения, дополнитель�
ная помощь уже не оплачивается. Вме�
сте с тем, объём помощи, который го�
товы оказать ярославские медучрежде�
ния, часто оказывается выше того, ко�
торый заложен по нормативу. Отсюда
� очередной финансовый разрыв. К при�
меру, в 2019 году он составил порядка
200 миллионов рублей. В связи с этим,
парламентарии предложили подгото�
вить обращение в Москву с просьбой
изменить подход к формированию нор�
мативов. Ведь за каждой бездушной
цифрой и бюрократическим решением
стоят живые люди. Вопрос предстоит
обсудить в профильном комитете по
здравоохранению.

Когда решают не
вместе

Крайне жарким выдалось и обсуж�
дение поправок в бюджет Ярославской
области. Парламентарии подготовили
шесть десятков предложений � в основ�
ном, касающихся так называемой губер�
наторской программы "Решаем вместе!"
(благоустройство территорий и вопро�
сы местного значения). В целом, на них

было предусмотрено 170 миллионов
рублей. Со своими инициативами выс�
тупили и депутаты фракции КПРФ. Од�
нако их поправки с самого начала были
рекомендованы к отклонению. В отли�
чие от предложений "Единой России",
ни одно из которых не пострадало. При
этом руководители Думы и правитель�
ства продолжали петь старую песню о
том, что все депутаты равны. Однако
реальная жизнь демонстрирует иную
картину.

� Были заложены 170 милли�
онов, которые распределили
между конкретными депутатами.
Фракцию называть не буду. В го�
роде Рыбинске семь депутатов
областной Думы. Администрация
города делала всё, чтобы только
три из них могли провести собра�
ния. Какой резон главе города
поддерживать только троих депу�
татов, чтобы они принесли толь�
ко 15 миллионов, а не 35? Между
тем, глава города создавал усло�
вия, чтобы никто, кроме депута�
тов от "Единой России", не мог
проникнуть ни в одно учреждение!
И каким образом это согласуется
с методикой распределения бюд�
жетных средств? � возмутился депу�
тат фракции КПРФ Андрей Ершов.

Товарища поддержал коммунист
Шакир Абдуллаев. Он подготовил не�
сколько поправок, касающихся ремон�

та социальных учреждений Рыбинска.
По форме и сути они не отличались от
аналогичных предложений "Единой
России". И всё же не были поддержа�
ны. Даже несмотря на острую необхо�
димость.

� К сожалению, город Рыбинск
� небогатый. И за два года он не�
дополучил по программе "Реша�
ем вместе" около 40 миллионов.
Это огромная сумма. Из раза в
раз я собирал все документы, го�
товил поправки. И хоть бы одно
предложение было принято. А вы
говорите, что не делите на "бе�
лых" и "чёрных". Ещё как делите!
� посетовал Шакир Абдуллаев.

В ответ на справедливые упрё�
ки коммунистов руководитель област�
ного департамента финансов сослался
на указ губернатора и процедуру под�
готовки предложений. По словам глав�
ного финансиста, правительство под�
держало поправки, оформленные в
полном соответствии с этой процеду�
рой. Председатель фракции КПРФ Алек�
сандр Воробьев парировал, что депу�
татам от оппозиции попросту не дава�
ли работать и методично вставляли
палки в колёса:

� Мы провели собрание вмес�
те с коллективом одного из детс�
ких садов и приняли решение о
необходимости финансирования
работ по программе "Решаем
вместе!". А потом плачущий ди�
ректор просил меня не передавать
документы. Ему сказали: под ва�
шего депутата денег не выделят.
Затем по той же причине были
отменены ещё два собрания. В
этой связи вопрос правительству:
кто принимает решение, под ка�
кого депутата деньги выделять, а
под какого � нет? Кто тот чинов�

ник, который делит людей по
классам?

Однако вместо правительства
отвечать на вопрос коммуниста
взялся председатель областной
Думы и главный "единоросс" ре�
гиона Алексей Константинов. Он
попросил назвать фамилию ди�
ректора детского сада и должно�
стного лица, отказавшего выде�
лять деньги. В ответ Александр
Васильевич подчеркнул, что не
собирается выдавать руководите�
лей социальных учреждений (по�
скольку это обернётся их уволь�
нением). И добавил, что фамилия
конкретного чиновника ему неиз�
вестна. К тому же, мелкий клерк
из районной администрации вряд
ли будет брать на себя такую от�
ветственность. Без сомнения, ко�

манда была спущена ему "сверху". А вот
кем, как раз и пытался выяснить пред�
седатель фракции КПРФ. К сожалению,
ответа он так и не дождался. Теперь
Александр Воробьев намерен получить
его от Дмитрия Миронова. Коль про�
грамма называется губернаторской, то
и отвечать должен лично глава регио�
на. Соответствующее обращение уже
направлено.

� На сегодняшний день назва�
ние программы "Решаем вместе"
должно быть изменено. Потому
что решают совсем не вместе. Не
вместе с людьми, не вместе с кол�
лективами, не вместе с депутата�
ми от оппозиционных партий.
Решают чиновники.В результате
Кировский район, где депутатом
является председатель фракции
КПРФ, фактически полностью ис�
ключен из программы. Такого
быть не должно. Я хочу, чтобы
программа "Решаем вместе!" ра�
ботала для всех. Поэтому обра�
тился к губернатору и предложил
пересмотреть подходы к её фор�
мированию. Она должна касаться
всех жителей, вне зависимости от
того, за кого они голосовали. К
сожалению, сегодня этого не по�
нимают ни в Правительстве, ни в
Ярославской областной Думе, �
подчеркнул Александр Васильевич.

Иван ДЕНИСОВ.

Такие финансовые вопросы Думы
были в феврале
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ПОЧЕМУ ВЛАСТЬ, НЕ СМУЩА�
ЯСЬ, ИЗДЕВАЕТСЯ НАД НАРО�
ДОМ? ДА ПОТОМУ, ЧТО ВИДИТ ЕГО
БЕЗМЕРНОЕ ТЕРПЕНИЕ И БЕЗРО�
ПОТНОСТЬ, ОН САМ ПОЗВОЛЯЕТ
ИЗДЕВАТЬСЯ НАД СОБОЙ.

Большинство россиян понимает,
что пенсионная реформа направлена
против народа (официальные опросы
показали, что 92% против нее).

Однако российская либеральная
власть плюнула в народ. С какой бы
стороны ни рассматривать новый за�
кон о пенсионной реформе, он одно�
значно является издевательством над
народом, и вся пропагандистская де�
магогия, с помощью которой власть
пытается оправдать это издеватель�
ство, выглядит насмешкой над здравым
смыслом и моралью.

Этот закон нарушает Конституцию
РФ, где говорится, что каждый имеет
право на отдых и принудительный труд
воспрещен (ст. 37). Согласно Консти�
туции: "В Российской Федерации не
должны издаваться законы, отменяю�
щие или умаляющие права и свободы
человека и гражданина".

Установленный советской властью
и действующий до последнего време�
ни возраст выхода на пенсию � 60 и 55
лет (для мужчин и женщин соответ�
ственно) предусматривал, что достиг�
шие этого возраста имеют право на
отдых при соответствующей матери�
альной поддержке в виде пенсии. Люди
имели возможность отдыхать, помогать
работающим родителям в уходе за деть�
ми и их воспитании. А те, кто имел же�
лание, возможность и кому позволяло
здоровье, могли продолжать работать,
получая при этом пенсию.

А теперь власть лишает людей в
преклонном возрасте заслуженного
отдыха и принудительно заставляет еще
5 лет работать, лишая заработанной
ими пенсии. И это происходит в то вре�
мя, когда 40% мужчин вообще не до�
живают даже до нынешнего пенсион�
ного возраста. Что это, как не грабеж и

издеватель�
ство?!

Это про�
сто откровен�
ный и неприк�
рытый плевок
народу в
лицо!

В чем же
причина того,
что правящая
власть упорно
эту реформу
реализует, и
почему она
решилась на
это?

Дело в
том, что в ре�
зультате не�
эффективнос�
ти политики
н ы н е ш н и х
властей в рос�
сийском бюджете постоянный дефи�
цит, ни на что не хватает денег. И это в
богатейшей стране, занимающей 1�е
место в мире по добыче нефти, газа,
алмазов, по запасам серебра, лесных
ресурсов и каменного угля, 2�е место
по запасам золота.

В своем обращении к гражданам
России по вопросу пенсионной рефор�
мы президент сказал, что это вынуж�
денная мера, так как нет других источ�
ников в бюджет, чтобы покрыть пен�
сионные расходы.

Но это, мягко говоря, неправда.
Источники средств для увеличения
бюджета есть, и они известны.

По оценке Национального бюро
экономических исследований, богат�
ство, вывезенное в офшоры, составля�
ет 75% национального дохода страны.
Ежегодно за рубеж вывозится более 100
миллиардов долларов (более 6 трил�
лионов рублей). Если прекратить этот
грабеж и вернуть награбленное, то
одно это решит бюджетные пробле�
мы. Но грабеж не только не пресекает�

ся, а наоборот возрастает.
В то время как во всех нефтегазо�

добывающих странах в бюджет страны
поступает от 65 до 90% дохода от про�
дажи сырья, в России � лишь 34%, а
остальное поступает в карманы олигар�
хов. Россия � одна из немногих стран
мира, где нет прогрессивного налого�
обложения (самые богатые и самые бед�
ные отдают 13% от своих доходов).
Введение прогрессивного налога даст
в госбюджет более 2 триллионов руб�
лей.

Введение государственной монопо�
лии на производство и продажу винно�
водочной продукции добавит в бюд�
жет страны 3 триллиона рублей.

Как видим, в стране достаточно ис�
точников многократного увеличения
бюджета для решения экономических и
социальных проблем, в том числе и
пенсионных.

Но все дело в том, что в России в
начале девяностых годов прошлого века
была создана общественно�политичес�
кая система, при которой распределе�

ние нацио�
нального
валового
продукта
происхо�
дит не в
интересах
большин�
ства наро�
да, а в
п о л ь з у
олигархов
и обслужи�
вающих их
госчинов�
ников. Эта
братия со�
с т а в л я е т
менее 1%
населения
страны, но
в л а д е е т
70% ее бо�
гатств.

В то время как в бюджете не хвата�
ет средств даже на мизерные пенсии
пенсионерам, состояние миллиардеров
стабильно растет, а отдельные госчи�
новники зарабатывают от 2 до 4 мил�
лионов рублей в день.

Нынешняя российская власть все это
знает и понимает, однако не хочет ущем�
лять интересы своего окружения, по�
этому все экономические проблемы
решает и будет решать за счет трудо�
вого народа и пенсионеров, свидетель�
ством чему и является пенсионная ре�
форма, повышение налога на добав�
ленную стоимость, сокращение льгот
для инвалидов.

По мнению большинства людей,
повышение прожиточного минимума на
850 рублей и доведение его до 12 130
рублей является издевательством над
народом.

Граждане уверены, что нынешний
МРОТ и прожиточный минимум не из�
менят ситуацию в стране, потому что
только услуги ЖКХ некоторым гражда�
нам обходятся в 10 тысяч рублей. И рост

этих услуг продолжается. За январь это�
го года по сравнению с декабрем 2019
года я оплатил услуги ЖКХ на 514 руб�
лей 41 копейку больше. Спрашивается:
какая необходимость была увеличивать
тарифы за отопление, если зима в этом
году по температурным режимам срав�
нима с осенью, практически всю зиму
плюсовая температура? Но для нынеш�
них хозяев жизни это не довод, им нуж�
на нажива. И то ли еще будет ой�ой�ой.
Люди уже сегодня не знают, как жить
дальше при проводимой властями
жилищно�коммунальной политике.

По сообщениям региональных
средств массовой информации, в Во�
ронеже 15 февраля примерно в 7.30 в
систему "112" поступил звонок от муж�
чины, который жаловался на холод в
своей квартире в доме №79 по про�
спекту Труда и высокие цены на ото�
пление. Собеседник заявил диспетче�
ру, что отключил отопление и больше
не намерен оплачивать счета.

Мужчина добавил, что, если в его
ситуации не разберутся, он взорвет
дом. На место прибыли спасатели, по�
лицейские, кинологи с собаками, пред�
ставители газовой службы. Когда ра�
ботники спецслужб вошли в квартиру
звонившего, там действительно было
прохладно. Мужчину для выяснения
обстоятельств дела доставили в поли�
цию.

Вот какова настоящая, а не телеви�
зионная жизнь россиян, купившихся в
начале лихих девяностых на посулы
Ельцина сделать жизнь россиян как в
Америке, но оказавшихся в итоге, как и
известная пушкинская старуха, у раз�
битого корыта. Найдет ли теперь об�
манутый народ выход из сложившего�
ся положения, сказать трудно. Но то,
что этот несправедливый буржуазный
строй надо менять на народный строй,
у большинства простых людей, хлеб�
нувших досыта капиталистических
"благ", не вызывает сомнений.

П.Н. ДОЛГИХ.

Как мы оказались «у разбитого корыта»

Минувшая неделя превратилась в
поминальную песнь по Анатолию Соб�
чаку, который олицетворяет "торжество
победившей демократии" по�российс�
ки.

Он выступал напористо и постоян�
но обещал нам новую, свободную, про�
цветающую Россию. По иронии судь�
бы, эту самую "новую" Россию олицет�
ворила в эти дни пенсионерка, которая
спросила у президента Путина возле
памятника: можно ли прожить на пен�
сию в 10,5 тысячи рублей? Владимир
Владимирович ушел от прямого отве�
та, но как�то и пафос пригасил, не то
что прежде. "Собчак преподавал право
не как систему знаний, а как систему
человеческих ценностей. Он препода�
вал свободу... Он помог Питеру вернуть
то, что его отличало раньше, � свобо�
долюбивый дух. И сегодня его душа
живет в Петербурге... Мы будем помнить
его всегда. Время таких людей не про�
ходит", � так охарактеризовал Собчака
однажды Владимир Путин, который не
забывал эти годы почтить память свое�
го наставника. Вот и на 20�летие смер�
ти приехал…

Да, время Собчака, увы, не прохо�
дит и в кадровом смысле: после себя
демагог со специфическим голосом
оставил зримое наследство � прежде
всего в постаревших лицах тех непо�
топляемых людей, кто вместе с ним
трудился в мэрии и бизнес�структурах
Северной столицы. Например, предсе�
датель правления ПАО "Газпром" Алек�
сей Миллер в мэрии Санкт�Петербурга
трудился в комитете по внешним свя�
зям. Затем, при президенте Владими�
ре Владимировиче, стал заместителем
министра энергетики в его правитель�
стве, а потом председателем правле�
ния ПАО "Газпром". В 2016 году его
контракт с "Газпромом" продлили еще
на 5 лет. Он чувствует себя сверхволь�
готно, хотя "Газпром" сотрясают скан�
далы. Зато его "зарплата" вошла в фоль�
клорный перечень, а расходы на обуст�

ройство столицы бьют рекорды. Еще
один соратник Анатолия Собчака � ан�
тилегенда Анатолий Чубайс, работав�
ший его экономическим советником. А
потом он с помощью американских со�
ветников руководил приватизацией
всей страны. Промышленные предпри�
ятия попали (за фантики!) в частные
руки. Возглавляет госкорпорацию "Рос�
нано", хвалится огромными деньгами,
так ничегошеньки и не внедрив. Кста�
ти, Анатолий Собчак был научным ру�
ководителем еще одного из питерских
� Германа Грефа, когда тот окан�
чивал аспирантуру юрфака госу�
дарственного университета в
Санкт�Петербурге. И вот спустя
годы он стал президентом и пред�
седателем правления Сбербанка
России. А год назад Герман Ос�
карович публично признал тот
факт, что Сбербанк потерял
миллиарды вложенных вкладчи�
ками рублей из�за искусственно�
го интеллекта, который был вне�
дрен при его активном участии.
Они все, не обладая особенным
интеллектом, только на него и
надеются… Так что с приходом
Владимира Путина в Кремль многие пи�
терские чиновники и силовики заняли
места на ключевых должностях и до сих
пор рулят, участвуют во всех кризисах
и потрясениях.

Не забывают и вдову Собчака � Люд�
милу Нарусову, неизменную фронди�
рующую сенаторшу, и дочку, конечно,
которая переместилась теперь из со�
мнительных телепроектов и царит на
Первом канале. И фильм об отце сня�
ла, и скучное ток�шоу в лучшее время
получила.

На памятных торжествах в Питере
президент Путин, отвечая на вопрос,
сколько он получает, уклончиво отме�
тил, что "в России есть зарплаты и по�
больше". Но в последние дни начал как
бы прибавляться и его доход: пенсио�
неры стали посылать в Кремль на имя

президента свои смехотворно�издева�
тельские прибавки. Челябинка Елена
Карпеня отправила в Кремль январскую
прибавку к пенсии: после индексации
на 6,6% женщина получила выплату
больше на… 1 рубль и 10 копеек.

� По всей стране сейчас пенсионе�
ры в Кремль отправляют свою надбав�
ку � 1 рубль, вот я сегодня тоже отпра�
вила, � рассказала Елена Карпеня. � В
январе была индексация на 6,6%, она
должна была идти на всю сумму пен�
сии, а сделали, как в прошлом году, на

какой�то минимум. Я учитель, у меня и
так маленькая пенсия, самая низкая, я
получила 1 рубль и 10 копеек, это про�
сто оскорбительно! Я сейчас 81 рубль
заплатила, чтобы отправить в Кремль
этот рубль с "благодарностью". Со всех
каналов только и слышно, что денег в
стране море, благосостояние повыша�
ется. О каком повышении благосостоя�
ния речь идет? В том году такая же ис�
тория была, пока люди не начали от�
правлять деньги в Кремль, ничего не
пересчитали, а когда пересчитали, там
оказалось по 600, по 700 рублей, но
это же на целый год. А в следующем
году 50 копеек добавят?

Ей ответила публично очередным
перлом "слуга народа": "Сегодня у нас
в России нищих пенсионеров нет. Как
получатели социальной пенсии, так и

получатели страховой пенсии по ста�
рости � они выбрались вот из этой ни�
щеты", � заявила депутат Госдумы еди�
норосс Светлана Бессараб в беседе на
одном из кабельных телеканалов. Выс�
казывание вызвало столь большой ре�
зонанс и породило такое количество
критики в адрес непрофессионального
депутата, что члену комитета по труду,
социальной политике и делам ветера�
нов Госдумы Бессараб пришлось пояс�
нить свои слова информационному
агентству "Ридус": "Если прожиточный

минимум считать за ту величи�
ну, которая отделяет нищету от
бедности, то мы этот уровень
преодолели. Но я ничего не го�
ворила о том, что на те пенсии,
которые получают большинство
пенсионеров, можно безбедно
жить. Конечно, пенсии требуют
увеличения". Добавим, что за�
декларированный доход кубан�
ского депутата за 2018 год рав�
няется 4,9 миллиона рублей, то
есть более чем 408 тысяч еже�
месячно. При этом супруг народ�
ной избранницы может себе
позволить не работать вовсе.

Он, как видно, пенсию белую особенно
и не зарабатывает, как нам советуют.

Итак, пенсия у учительницы англий�
ского языка с 33�летиним стажем � ниже
прожиточного минимума � 9255 руб.
69 коп. Мы помним, как Владимир Пу�
тин вальсировал в Австрии с министер�
шей иностранных дел Карин Кнайсль.
Конечно, не до скучных разговоров
было под величальные песни Кубанс�
кого казачьего хора, но все�таки поин�
тересовался бы, почему к учителям в
Австрии относятся так хорошо. Им пре�
доставляются и долгий отпуск, и хоро�
ший социальный пакет. Средняя зарп�
лата учителей с опытом, как у челябин�
ки, в Австрии порядка 30 тысяч евро в
год (это примерно 17 тысяч рублей в
месяц). Размер пенсии австрийца в

среднем составляет 77% заработной
платы. Если выйти на пенсию позже
положенного срока, можно увеличить
этот процент до максимума � 80% сред�
него дохода. Средняя зарплата в Авст�
рии (по данным на июнь 2018 года) �
3092,75 евро; подсчитаем 77% �
2381,42 евро. Такую пенсию получат
те, кто выйдет на заслуженный отдых в
ближайшие годы. Учитель со стажем,
как у Елены Карпени, получит больше
2500 евро! И у них там нет никаких "мос�
ковских" (венских) прибавок: достой�
ная пенсия � всем! Еще � к сведению
правительства и вице�премьера Голи�
ковой � в Австрии ВСЕ пенсионеры по�
лучают лекарства бесплатно, оплачи�
вая только пошлину за упаковку. И пен�
сии, и пособия ежегодно индексируют�
ся. Тринадцатую и четырнадцатую пен�
сию выплачивают перед сезоном отпус�
ков летом и перед рождественскими
праздниками зимой. В России, кстати,
пенсионный возраст теперь точно как
в Австрии � 60/65 лет. Только вот пен�
сиям нашим до австрийских � как до
Луны.

А ведь в Австрии нет ни нефти, ни
золота, ни даже каких�то особенных
прорывных технологий и производств:
просто работают, не воруют и строят
подлинное социальное государство!
Загадка… Наверное, только Анатолий
Собчак смог бы все это витиевато
объяснить после полной победы "де�
мократии" и личных успехов его коман�
ды. На памятнике Анатолию Собчаку
выбиты слова Иосифа Бродского (по�
чему�то без имени автора):

Ни страны, ни погоста
Не хочу выбирать.
На Васильевский остров
Я вернусь умирать…
В отличие от Бродского � действи�

тельно вернулся, сбежав сперва из�под
следствия, но его наследие, заповеди и
кадры никуда и не исчезали.

Александр БОБРОВ.

Наследие Собчака
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ИСТОРИЯ С ВНЕСЕНИЕМ ИЗ�
МЕНЕНИЙ В КОНСТИТУЦИЮ РФ
НАПОМИНАЕТ ПЛОХОЙ ТРИЛЛЕР.

Начнем с того, что она стала пол�
ной неожиданностью не только для
всех простых граждан Российской Фе�
дерации, но и для так называемой "по�
литтусовки". Все ждали, что послание
президента Федеральному собранию
от 15 января будет посвящено соци�
альной проблематике (уж очень силь�
но пострадали малоимущие и средний
класс от экономического кризиса, сан�
кций и пресловутой пенсионной рефор�
мы). Никому и в голову не приходило,
что президент предложит вдруг изме�
нить Конституцию.

Но Дмитрий Песков с главой Цент�
рибиркома Эллой Панфиловой заяви�
ли, что референдума по поправкам не
будет, а будет нечто вроде "всенарод�

ного голосования".
В тот же день, 15 января,  прези�

дент отправил в отставку правитель�
ство. Тут же глава государства создал
комиссию по подготовке предложений
о поправках, куда вошло немало лю�
дей, далеких от Основного закона: и
прыгунья с шестом, до этого никогда
не читавшая Конституцию, и исполни�
тель главной роли в известной коме�
дии "Здравствуйте, я ваша тетя!", и вез�
десущая "звезда экрана" Владимир Со�
ловьев, и одиозные политики вроде
Клишаса и даже один атаман казачьего
общества (по совместительству � отец
совладельца компании "Мирогрупп�ре�
сурс", часто выигрывающей тендеры на
торговлю пшеницей и ячменем)…

Не успели представители оппози�
ционной общественности поиронизи�
ровать по поводу состава комиссии, как
20 января президент, минуя эту комис�
сию, внес в Госдуму законопроект о
поправках.  Учитывая, что в Госдуме у
нас абсолютное большинство состав�
ляют депутаты от "Единой России", а
они, как показала история с пенсион�
ной реформой, готовы в считаные дни
принять все,  что предложит президент,
законопроект в Думе не залежался. Уже
23 января он прошел первое чтение.

Только тут общественность обна�
ружила, что формулировки поправок,
которые президент озвучил в своем
послании 15 января и поправок, вне�

сенных в Госдуму, несколько отлича�
ются, особенно в части полномочий
Думы и Совета Федерации. Возможно,
некоторые  продекларированные по�
правки � "маскировочный дым", при�
званный скрыть самое главное…

Вскоре все поняли, что так оно и
есть. Вероятно, в Кремле хранится до�
кумент с текстом окончательных попра�
вок и знают его содержание всего не�
сколько чиновников, начиная, разуме�
ется, с президента. И те, кто  знают,
наверное, со снисходительной усмеш�
кой следят за "поправкотворчеством"
народа и членов комиссии: пусть, мол,
потешатся…

2.
Этот стиль политологи прозвали

стилем спецопераций. Вероятно, он
был специально разработан имидж�
мейкерами президента в период его

первой кампании, так как
стиль этот очень хорошо
гармонировал с образом
президента как выходца из
спецслужб, разведчика, заб�
рошенного в тыл врага.

Увидели мы этот стиль в
действии в 1999 году, после
того как  Ельцин представил
всем своего преемника, ко�
торый до этого был извес�
тен лишь узкому кругу чи�
новников обеих столиц…
Преемник выражался макси�
мально туманно, то обещал
покончить с беззаконием и
жадными олигархами, то  клялся в вер�
ности либеральной демократии и обе�
щал, что никакого пересмотра итогов
приватизации не будет.. Журналисты
терялись в догадках и наперебой воп�
рошали: "Who is, mr. Putin?", а ему и его
команде, казалось, того и надо было. В
результате каждый понял его заявле�
ния в свою пользу и все: и олигархи, и
патриоты � проголосовали за нового
президента.

Потом он еще несколько раз повто�
рял этот прием перед  новой прези�
дентской кампанией: вся страна теря�
лась в догадках, пойдет он или не пой�
дет на новый срок, а виновник недо�
умения профессионально держал пау�
зу.

Надо заметить, что в любой другой

стране  подобные номера не прошли
бы. В условиях либеральной демокра�
тии первое лицо государства должно
всегда находиться под прожекторами
внимания СМИ и публики. Стоит ему
начать скрывать свои  истинные наме�
рения, прятаться за противоречивыми
или казуистически�издевательскими
заявлениями � и он "политический
труп". Да и у нас при социализме тако�
го не бывало: большевики, начиная с
Ленина, честно сообщали о своих на�
мерениях, даже если речь шла о мало�
популярных мерах, вспомним, хоть про�
дразверстку…

Но в 90�е�2000�е была особая си�
туация. До поры до времени в постъель�
цинской России  подобные спецопера�
ции имели некоторый успех. Народ ис�
правно голосовал за нового президен�
та, а придворные социологи, захлебы�

ваясь от восторга, сообщали, что рей�
тинг "президента�патриота" растет. При
этом социологи и политологи, види�
мо, уверяли своего хозяина, что так бу�
дет всегда, ключ к "народной любви
найден, теперь "хозяин всея Эрэфии"
может делать что угодно, главное � при�
менять методику спецопераций. Но они
ошибались.

В 2018 году, в разгар пресловутой
пенсионной реформы (которую офи�
циозные СМИ деликатно назвали "пен�
сионным улучшением"), президент на�
чал очередную пропагандистскую "спе�
цоперацию". Он очень долго отмалчи�
вался,  чтобы у народа создалось впе�
чатление, что это всецело инициатива
Медведева и его правительства, и даже
делал туманные намеки, что ему все это

не нравится.. А затем, когда все уже
были уверены, что он стукнет по столу
и  враз отменит реформу, он вдруг вы�
ступил по телевизору,  скостил пару
лет  женщинам и попросил граждан…
отнестись к реформе "с пониманием".
Однако народ с пониманием не отнес�
ся. Народ ответил тысячными митинга�
ми протеста и обвалом рейтинга пер�
вого лица.

Только и это ничему не научило
имиджмейкеров и советников прези�
дента. С изменениями в Конституцию
повторяется та же история. Рейтинг
президента продолжает падать (он уже
вдвое меньше, чем год назад). Тот же
факт, что народ, по уверениям социо�
логов, поддерживает социальный ком�
плект поправок, ничего не меняет. Это
ведь значит  только одно:  люди счита�
ют, что власть должна им заплатить за

все издевательства и об�
дираловку � и чем боль�
ше, тем лучше. Но отсю�
да не следует, что они
эту власть вдруг прости�
ли и вновь полюбили.

Почему же так полу�
чается, что одна и та же
методика раньше рабо�
тала, а теперь � нет? От�
вет в общем�то прост.
Еще раз вспомним, что
фирменный стиль руко�
водителя нашего госу�
дарства � политические
кампании, напоминаю�

щие секретные операции спецслужб. Но
секретные операции обставляются не�
домолвками и маскировочным туманом,
именно потому что их участники опа�
саются, что враги раньше времени до�
гадаются об истинных их намерениях…

 Когда Путин пришел во власть, то
пропаганда его изображала (как я уже
говорил) в виде этакого "советского
Штирлица", который втерся в доверие
к "врагам народа" � олигархам ельцин�
ской формации, был принят ими за сво�
его, вырос до "самых верхов" и вот еще
чуть�чуть � и он раскроет свое истин�
ное лицо патриота СССР и народного
заступника и конец шабашу компрадо�
ров�"демократов"! И народ долго в это
верил, несмотря на то, что "патриот
№1"  не раз и не два неосторожно про�

говаривался, что и
возрождение СССР он
считает  "сапогами
всмятку", и социализм
ненавидит и с круп�
ным бизнесом желает
"конструктивных от�
ношений"… К тогдаш�
ней слепоте народа ко
всему этому хорошо
подходят строчки
Пушкина:

Ах, обмануть меня
нетрудно,

Я сам обманывать�
ся рад!

Но то были слова,
а потом пошли дела…
Перевалило за сотню
число долларовых
миллиардеров и это
на фоне падения бла�
госостояния большин�
ства россиян (причем,
самые богатые среди
миллиардеров или со�
служивцы руководите�
ля государства, или
коллеги по работе в
мэрии Петербурга).
Мятежные республики

Чем завершится спешный экспромт с основным законом?

Спецоперация «Конституция»

Донбасса Кремль так и не признает, а в
Крыму не работает даже "Сбербанк",
возглавляемый не кем�нибудь, а тоже
представителем команды "питерских".
На погашение дефицита Пенсионного
фонда у руководства денег нет, а на
помощь банкам "приближенных к телу"
бизнесменов � есть.  Налог для богатых
президент вводить упорно не желает,
а вот новые налоги для бедных � пожа�
луйста!

Тут даже люди с диагнозом "Кисе�
лев головного мозга" стали смутно до�
гадываться, что олигархи  "главному
патриоту" никакие не враги, а совсем
даже наоборот… Но тогда возникает
логичный вопрос: против кого устраи�
ваются бесконечные политические спе�
цоперации? Кого желают ввести в заб�
луждение относительно истинных на�
мерений имиджмейкеры "кремлевско�

го Штирлица"? Уж не простой ли на�
род, который снова будут доить ради
роста сумм на счетах в швейцарских
банках  у глав госкорпораций и мини�
стров?

Как только критическая масса ста�
ла это понимать, методика спецопера�
ций начала работать "в противополож�
ную сторону", то есть не увеличивать
рейтинг, а наоборот, уменьшать… И это
стало понятно всем, кроме имиджмей�
керов первого лица... Советский фи�
лософ Эвальд Васильевич Ильенков в
одной из своих статей  написал о том,
чем отличаются умные люди от, ска�
жем так, не очень умных.  Последние �
это те, кто выработали одну и ту же
модель поведения и применяют ее все�
гда, независимо от произошедших из�
менений. Как герой сказки, которому
на свадьбе сказали, что нужно плясать,
и когда он пришел на поминки, где тоже
все сидели за столом и пили и ели, он
стал лихо отплясывать….

Конечно, все эти игрища со "спец�
политикой" могут для власти очень пе�
чально закончиться. Терпение народ�
ное тоже имеет пределы и как люди
голосуют назло властям, мы уже знаем
на примере губернаторских выборов
2018 года. В этом смысле руководство
очень рискует, решившись на "всена�
родное голосование", которое по сути
� не что иное как плебисцит о доверии
к президенту, теряющему популяр�
ность. Нет, никто, конечно, не сомне�
вается, что независимо от того, сколь�
ко людей придет на участки и сколько
проголосует за изменения в Конститу�
цию, по телевизору нам скажут, что
пришли 50%  избирателей и за изме�
нения отдали голоса 70%. Цифры эти
уже озвучены администрацией прези�
дента и надо думать, соответствующие
директивы вниз спущены.

Но то ведь скажут нам, простым
гражданам. В условиях дикого капита�
лизма наиболее ушлые торговцы на
рынке имеют две бухгалтерии; одну �
для налоговой, другую � для себя, чтоб
самим не запутаться. Можно не сомне�
ваться, что наши власть имущие также
имеют   всегда выкладки разных соци�
ологических служб: одни � для народа,
другие � для внутреннего пользования.
И окружение высших лиц государства,
так называемое "олигархическое Полит�
бюро", в руках которого реальная
власть в России, получит правдивые
цифры явки и голосования. И если эти
цифры их не порадуют, то, как пред�
полагают некоторые политологи из
сети "Телеграмм", транзит может на�
чаться намного раньше… Впрочем, по�
живем � увидим.

Рустем ВАХИТОВ.
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Уроки Октябрьской революции, как
ни парадоксально, очень хорошо изу�
чила буржуазия. Тем более, после ус�
пеха построения социализма в России.
Пока у нас в России был социализм,
буржуазия стран Европы и Америки вы�
нуждена была снизить уровень эксп�
луатации собственного пролетариата.
Ввести 8�часовой рабочий день, согла�
ситься с тем, что профсоюзной дея�
тельностью были охвачены все слои
населения.

Как только был разрушен социа�
лизм в СССР, на Западе начали проис�
ходить обратные процессы. Знакомый
дальнобойщик лет 15 ездил в ряд
стран Европы � возил движки с ярос�
лавского моторного завода.  И вот уже
в середине  2000�х годов один рабо�
чий немец с гневом сказал ему: что вы
там, в России, развели контрреволю�
цию, теперь и нам, рабочим в Европе
"гайки стали заворачивать".

А факты давней истории таковы,
что наиболее революционными были
пролетариат Москвы и Петрограда. И
наши буржуины знают это, а потому
сейчас  именно у рабочих Москвы и
Питера самый высокий уровень зарп�
лат. Во время революционных собы�
тий и в феврале, и в октябре1917 года
поддержка всем выступлениям проле�
тариата была со стороны солдат, пра�
порщиков и даже части офицеров. Как
этот факт отразился на сегодняшних
реалиях даже в России? Про зарплаты
и пенсии верхушки армии мы говорить
не будем,  но даже пенсии  среднего и
низшего офицерского состава сейчас
в России больше пенсий простых ра�
бочих. Я напомню советские цифры
1980 года: полковник в отставке � 180
рублей пенсия, токарь � 132 рубля. А
сейчас пенсия токаря �21 тысяча, и он
на пенсии 5 лет, а было первоначаль�
но назначено вообще 12 тысяч.  У пол�
ковника  капиталистической России
пенсия около  40 тысяч.  И  все это для
того, чтобы, в случае революционных
выступлений, армия ни в коем случае
не становилась на сторону народа. А
напряжение в обществе растет. Зная
об этом, верхи в очередной раз  повы�
сили зарплату полицейским в Москве
и Питере.

И хочется задать вопрос молодым:
а вы хорошо знаете историю револю�
ционных событий 1917 года? Читали

Старый опыт
в новых условиях

ли вы подлинную историю? Смотреть
сегодняшние фильмы, сценарии кото�
рых написаны с белогвардейских вос�
поминаний или с жалельщиков "Рос�
сии, которую они потеряли", это заби�
вание голов лживыми фактами.

Задумайтесь на минуту, как суще�
ствовала Россия после 4 лет Первой
мировой войны, когда половина дерев�
ни � это безлошадные крестьяне. А ка�
ково было армии, когда уже в 1915 году
среди солдат появилась тиф и холера.
А на южном фронте и того хуже � ис�
панка.

Но в Гражданскую войну измучен�
ная Россия выстояла под ударами с че�
тырех сторон. Но большевистская  Рос�
сия выстояла!  И зададим вопрос: а по�
чему?! Прежде всего, была огромная
ненависть народа ко всем угнетателям.
Но был и второй фактор � организую�
щая роль партии большевиков. Но до
того партия большевиков многие годы
боролась в подполье, занималась аги�
тацией, организовывала массы. Это ог�
ромный период борьбы, и сколько
было направлений, методов, способов
ведения той борьбы за умы. Потому
именно сейчас важно, чтобы молодежь
перенимала тот большевистский опыт.

Тревожное нынче время, как в на�
чале XX века. Во всех сферах � столк�
новения классовых интересов. Классо�
вая борьба развернулась даже в биб�
лиотечной сфере. Библиотеки закры�
ваются, из библиотек "списываются"
устаревшие якобы источники по исто�
рии России. А потому молодежи сле�
дует заняться сохранением и изучени�
ем старых книг.

С тридцатых годов по инициативе
Горького издавалась серия книг "Жизнь
замечательных людей". Не только про
исторические личности  и про полко�
водцев  издавались книги этой серии,
но и про замечательных революцио�
неров: о Кирове,  Дзержинском, Кра�
сине… Вот и предлагаю я   комсомоль�
цам, в первую очередь, обратиться к
старым книжникам, чтобы поискали
они среди своих коллекций именно
книги о революционерах. И молодым �
читать и читать. А пока книжки эти в
свои коллекции не соберем,  давайте
обратимся к другой классике  � к со�
ветским фильмах о революции и граж�
данской войне.

Н. МАРКИНА.

24 февраля 2020 года коммунисты
Любимского отделения КПРФ � Кудря�
шов В.А. , Чекалов  А.В. и я � навестили
товарища по партии   Андрианова Н.Ф..
Это самый старший по возрасту ком�
мунист в истории Любимского райо�
на, а возможно  и  Ярославской обла�
сти.

Неподдельные слезы радости в
глазах ветерана, крепкое рукопожатие,
как знак доброго расположения духа,
говорили о том, что человек этой встре�
че очень рад. Собственно, дело в том,
что 21 ноября 2019 года Николаю Фе�
доровичу Андрианову исполнилось
100 лет.  И что там говорить, состоя�
ние здоровья не позволило отметить
юбилейную дату.  Операция, реабили�
тация. В канун 102�й годовщины Со�
ветской Армии он снова был в строю.
Ветеран Великой Отечественной вой�
ны. А служил Николай Федорович во
время войны авиационным механиком
в боевом полку, готовя самолеты к оче�
редному вылету, латая дыры после
обстрела противником, как знамени�
тый Макарыч из кинофильма "В бой
идут одни старики".

В 1943 году по велению сердца
решил стать коммунистом и был при�
нят в члены ВКП(б) .За время войны
неоднократно был награжден. После
войны партия посылала на разные уча�
стки работы, порой даже неожидан�
ные для самого Андрианова. Николай
Федорович, окончив впоследствии
сельхозакадемию, был направлен вос�
станавливать сельское хозяйство в
Любимском районе. И на трудовом
фронте  Н. Ф. Андрианов награжден
множеством грамот, а в 1971 году �
медалью "За трудовое отличие".

Был в жизни Николая Федоровича
и такой интересный факт. В 1939 году
он был курсантом Качинской авиаци�
онной школы пилотов, и в это же вре�
мя там учился сын генерального сек�
ретаря ВКП(б) И.В. Сталина, впослед�

И в 100 лет остается
солдатом партии

ствии военный летчик Василий Иоси�
фович Сталин.

После преступного запрета КПСС
Н. Ф. Андрианов стал одним из основ�
ных организаторов (сначала подполь�
но, потом официально) отделения
КПРФ в Любимском районе. На дан�
ный момент Н.Ф.Андрианов � почет�
ный член Любимского отделения
КПРФ. Центральный комитет КПРФ
наградил Андрианова Н.Ф. высшим
орденом партии "Партийная доблесть".
Вот именно с этой почетной миссией
коммунисты Любимского отделения
КПРФ собрались в этот день у ветера�
на.

Трудно передать словами ту атмос�
феру, в которой находились мы, рядо�
вые коммунисты. Это скромность, не�
скрываемая радость человека. Прижав
награду к губам и зажав ее в руке, про�
сто сказал: "Спасибо. Я очень рад
тому, что меня не забыли в партии, и
что навестили меня.

Глядя на этого стойкого, муже�
ственного и удивительного человека из
поколения большевиков, мы по друго�
му жить уже не сможем. Доброго здо�
ровья тебе Николай Федорович!

ГРИБКО Н.А.,
секретарь Любимского отделения

КПРФ.

На снимке: в центре Андрианов Н.Ф..

Ушел Маршал Советского Союза,
последний министр обороны СССР.
Ушел человек, не понаслышке знавший,
что такое война, и посвятивший жизнь
тому, чтобы защитить от нее мир и свое
Советское Отечество.

Он был из поколения мальчишек,
приписывающих себе возраст, чтобы
попасть на фронт. Из числа тех, о ком
пели в "Волховской застольной":

Выпьем за тех,
кто командовал ротами,
Кто замерзал на снегу,
Кто в Ленинград
пробирался болотами,
Горло ломая врагу!
Именно там, на Волховском и Ле�

нинградском фронтах, Дмитрий Тимо�
феевич командовал взводом, ротой,
был ранен.

После Победы � учеба на курсах,
командование ротой, Военная акаде�
мия имени М.В. Фрунзе, золотая ме�
даль за учебу, командование батальо�
ном и полком. Уже через год 400�й мо�
тострелковый полк Язова был секрет�
но переброшен на Кубу и стал аван�
гардом Советской Армии, был готов
отразить любое вторжение со сторо�
ны США.

А потом снова учеба в Академии
Генштаба и служба на Дальнем Восто�

ке, в Чехословакии, командование вой�
сками Среднеазиатского военного ок�
руга. Русский солдат и представить не
мог, что стратегический противник
"достанет" его самым подлым спосо�
бом � через иуду�Горбачева.

"Перестройщик", прикрываясь ав�
торитетом военного министра, мечтал
разоружить СССР в угоду своим заоке�
анским друзьям. Отчаянный порыв Го�
сударственного комитета по чрезвы�
чайному положению, в который вхо�
дил Язов, уже не мог остановить ката�
строфу. Маршал был арестован. По�
чти 500 дней провел в тюрьме. Но вре�
мя расставит все по своим местам. По�
зор и бесславие достанутся Горбачеву,
Ельцину и их подельникам.

Памятником славы будет возвы�
шаться скромный бюст маршала Язова
возле омской школы�интерната №9,
носящей его имя.

Спите спокойно, солдат и маршал.
Президиум ЦК КПРФ.

Будем помнить Вас,
товарищ маршал!

9 марта в 14 часов в Актовом зале
Ярославской областной библиотеки
им. Некрасова (Свердлова 25 в � Бу�
тусовский парк) состоится концерт
"Пусть улыбнется весна через рос�
сыпь лучей", посвященный Междуна�
родному женскому Дню 8� Марта.

           В концерте прозвучат со�
ответственно на данную тему русские
народные и советские песни, а также
старинные романсы.

В концерте примут участие Вла�

28 февраля состоялось отчетно�
выборное собрание представителей
отделения ЯРОО "Дети войны" Киров�
ского района г. Ярославля. Открыла
собрание и выступила с докладом о
работе Совета за отчетный период с
марта 2018 по март 2020 года предсе�
датель Совета отделения Наталия Тер�
гаушева. Слово взял также Алексей
Филиппов, член Совета,  первый сек�
ретарь Кировского РО КПРФ и депутат
Ярославской областной Думы. Он рас�
сказал собравшимся о том, как фрак�
ция КПРФ в Думе борется за принятие
закона о "детях войны", который уже в
пятый раз был отклонен, хотя в 28 ре�
гионах уже приняты аналогичные за�
коны.

На собрании были избраны Совет
отделения ЯРОО "Дети войны" Киров�
ского района и делегаты на областную
отчетно�выборную конференцию, ко�

торая состоится 17 марта.
В качестве гостя и для обмена опы�

том между районными отделениями на
заседании присутствовала председа�
тель Совета отделения ЯРОО "Дети
войны" Ленинского района Ирина
Старк. В завершение собрания мужчи�

Пусть улыбнется весна!
димир Корнилов, лауреат Всероссий�
ских конкурсов народного творчества,
Ирина Куницына, концертмейстер,
член Союза композиторов, ансамбль
гармонистов "Ивушки" при ДК Все�
российского общества слепых. (ру�
ководитель   А. Толстухин), смешан�
ный хор "Волгари" и "Волжане" при
ДК Всероссийского общества слепых
(руководитель � В. Ищук).

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

Оповещение активу!
14 марта 2020 года в 11.00 со�

стоится занятие в системе партийно�
политической учёбы Ярославского
областного отделения КПРФ. Тема
занятия: "Новаторский курс А.С. Ма�
каренко в воспитании молодежи".

Занятие проведёт Колпаков Геор�
гий Антонович � кандидат педагоги�
ческих наук наук.

Место занятия: Ярославский об�
ластной комитет КПРФ,  г. Ярославль,
ул. Республиканская д. 6, оф. 6�13.

Телефон для справок:
8(4852)71�91�88

Избран новый Совет ЯРОО «Дети войны»
Кировского района г. Ярославля

ны поздравили женщин с наступающим
праздником 8 марта.

Наталия ТЕРГАУШЕВА,
председатель Совета ЯРОО "Дети

войны" Кировского района, секретарь
Кировского РК по организационно�

партийной работе.


