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Городской транспорт: защитить,
сохранить, приумножить!
На прошлой неделе депутаты про
фильного комитета Ярославской обла
стной Думы обсудили одну из самых
актуальных, общественно значимых и,
вместе с тем, самых болезненных тем 
работу автомобильного и электричес
кого транспорта в муниципальных об
разованиях региона. Вопрос включили
в повестку дня по инициативе замести
теля председателя комитета, члена
фракции КПРФ Валерия Байло. Наибо
лее жаркая дискуссия ожидаемо развер
нулась вокруг ситуации в городе Ярос
лавле.
Пользуясь медицинской термино
логией, положение дел в пассажирских
предприятиях областной столицы 
"ПАТП1" и "Яргорэлектротранс"  мож
но назвать "стабильно тяжёлым". Если
не сказать  критическим. Все "болез
ни" отрасли носят затяжной, хроничес
кий характер. Прежде всего, транспор
тники стабильно терпят убытки. По
итогам 2019 года у "ПАТП1" они со
ставили свыше 198 миллионов рублей,
а у "Яргорэлектротранса" вообще 
больше 208 миллионов. И если "авто
бусникам" позволили смягчить это па
дение за счёт субсидии из бюджета, то
электротранспорт не спасла даже она.
Чистый убыток трамвайнотроллейбус
ного парка составил почти 41 миллион
(по официальным данным мэрии).

На снимке: В. БАЙЛО.

Оба предприятия имеют существен
ный износ подвижного состава. В "Яр
горэлектротрансе" практически весь
парк "убит": там полностью амортизи
ровано свыше 89% трамваев и более
91% троллейбусов. Если в ближайшие
месяцы не закупить новую технику, то
через год ездить станет попросту не на
чем. В "первой пассажирке" за счёт при
обретения нескольких новых машин
ситуация несколько лучше. Уровень из
носа автобусов составляет 61%. Вот
только работать на них попросту неко
му. Дефицит водителей в "ПАТП1" со
ставляет 98 человек. Недокомплект
кондукторов ещё больше  165 сотруд
ников. Аналогичная картина и в "Яр
ГЭТ". При этом общее количество ра
ботников обоих предприятий за год
сократилось почти на три сотни чело
век.
В ходе обсуждения депутатыком
мунисты подняли много проблемных
вопросов, касающихся развития отрас
ли: существенный рост стоимости про
езда, снижение пассажиропотока, не
соблюдение расписания движения. Осо
бенно жаркие споры возникли по по
воду планов мэрии по ликвидации трол
лейбусного депо №1 на улице Городс
кой вал. Напомним, что его намерены
перевести на территорию трамвайного
парка в Брагино. А на освободив
шемся участке построить очеред
ной жилой комплекс. Вместе с
тем, общественности до сих пор
не могут представить финансо
воэкономическое обоснование
этого перевода. А для переезда
троллейбусов на Ленинградский
проспект практически ничего не
готово. В результате их могут
перебросить во второе депо на
Нефтестрое. Что окончательно
парализует и без того обрезан
ное дальше некуда движение
электротранспорта. Допустить
такое развитие событий никак
нельзя.
Продолжение на стр.4.

«Дети войны» подвели
итоги работы за четыре года
Отчётновыборная Конференция
Ярославской региональной обществен
ной организации (ЯРОО) "Дети войны"
состоялась 17 марта 2020 года. В орга
низации "Дети войны" участвуют вете
раны, которые сохранили в сердцах па
мять о войне, свою причастность к до
стижению Великой победы и восста
новлению страны. Это дети фронтови
ков, которые Знамя Победы получили в
наследство от своих отцов.
Поэтому хранить правду о подви
гах своих отцов, о страшных днях вой
ны и радости победных салютов, о не
признанном властями героическом тру
де в годы войны и восстановления раз
рушенного войной, является святым сы
новним долгом. И дети фронтовиков
достойно, из последних сил хранят и
защищают это Знамя. Знамя, которое
олицетворяет и советскую власть, и
советскую армию, и трудовые подвиги
переживших войну.
Правдивое, без прикрас, слово и

память о непростой, но славной совет
ской эпохе сегодня слышат уже наслед
ники "детей войны". А значит, эта свя
щенная память будет жить и в их серд
цах, взывая к борьбе с нечистью чело
вечества.
Самое большое отделение ЯРОО
"Дети войны" г. Ярославля на 1 января
2020 г. насчитывало более 12 тыс. чле
нов и состоит из пяти отделений в рай
онах: Дзержинском, Заволжском, Ки
ровском, Красноперекопском и Ленин
ском.
Во Фрунзенском районе организа
ционное собрание представителей
535ти членов ЯРОО "Дети войны"не
проводилось и пока активистов, гото
вых быть руководителями отделения,
не имеется.
В Дзержинском районе, избранный
25,02,2016 г. Совет отделения самоус
транился от работы, и его функции
выполнял Совет г. Ярославля.
В составе областного Правления из

33 его членов 18 представляли жители
районов Ярославля, которые обеспе
чивали выполнение уставных обязан
ностей областной организации.
Члены организации Ярославля в
отчётном периоде вели постоянную
работу для достижения уставных целей
и задач, записанных во втором разделе
Устава, по защите законных прав и ин
тересов детей войны. Они, по мнению
делегатов, ущемлялись и ущемляются
решениями исполнительной власти и
депутатами от правящей партии во мно
гих вопросах жизни.
Разве можно было допустить зава
ливать московским мусором пригоро
ды Ярославля, позволить строитель
ство ЦБК и губить матушку Волгу его
отходами?Разве могли мы быть безраз
личными к изменению советских прав
пенсионного обеспечения в сторону
повышения возраста выхода на трудо
вую пенсию?
Продолжение на стр. 3.

Программа развития водоснабжения: спасение утопающих  дело рук самих
утопающих?

На заседании думского комитета по
жилищнокоммунальному комплексу
парламентарии обсудили исполнение
областной программы "Развитие водо
снабжения и водоотведения" за про
шлый год. Напомним, что более трёх
лет назад полномочия по обеспечению
граждан питьевой водой были переда
ны с местного на региональный уро
вень. Депутаты фракции КПРФ с само
го начала отнеслись к этой затее скеп
тически и не поддержали её, хотя ав
торы реформы обещали "золотые
горы". По прошествии времени опасе
ния коммунистов подтвердились. Эф
фективность программы оказалась не
на высоте, а на местах осталась куча
нерешенных проблем.
В 2019 году на реализацию про
граммы выделили более 306 милли
онов рублей. Эти средства предназна
чены для выполнения работ по строи
тельству и реконструкции очистных
сооружений в посёлке Борисоглебский,
селе Кукобой Первомайского района,
посёлке Шестихино Некоузского рай
она, а также для строительства наруж
ных сетей канализации посёлка Крас

ный Бор Ярославского района. Кроме
того, в рамках отдельного федераль
ного проекта "Оздоровление реки Вол
га" начались мероприятия по строи
тельству и реконструкции очистных со
оружений канализации в левобережной
части Тутаева, в Большом Селе, посёл
ках Судоверфь, Каменники, Красный
Профинтерн и Октябрь.
Вместе с тем, если федеральные
деньги были использованы практичес
ки в полном объёме, то областные сред
ства освоили только на 78,5% (или на
12 миллионов меньше). По словам чи
новников это произошло изза неза
вершённых работ по благоустройству,
которые перенесли на новый сезон. Что
лишний раз заставляет задуматься о ка
честве планирования работ и соблю
дении сроков их выполнения. Кроме
того, несмотря на перечисленные выше
мероприятия, в районах области по
прежнему остаётся масса проблем. Осо
бенно в части водоотведения. Во мно
жестве населённых пунктов (в том чис
ле центрах поселений) попросту отсут
ствуют нормальные канализационные
системы. На что обратили внимание

депутаты от КПРФ.
 Заложены ли в плане очистные
сооружения в посёлке Бурмакино Не
красовского района? Они отсутствуют
там уже длительное время и все нечис
тоты текут в близлежащий лес. В бюд
жете программы предусмотрены сред
ства на строительство данных соору
жений?  поинтересовалась депутат
коммунист Елена Кузнецова.
Представитель областного депар
тамента ЖКХ отметил, что до 2022 года
денег на Бурмакино не предусмотрено.
Правда, нет и соответствующего заяв
ления от муниципальных властей. Что
выглядит, как минимум, странно, а как
максимум  безответственно. Особен
но с учётом сроков давности пробле
мы. Для ускорения процесса Елена
Дмитриевна направила запрос в проку
ратуру с просьбой повлиять на реше
ние вопроса. Тему продолжил депутат
Валерий Байло, поинтересовавшийся
планами водоподготовки и водоснаб
жения в Некоузском и Большесельском

районах.
 Ещё в прошлом году подни
мали вопрос по селу Воскресен
ское и по посёлку Октябрь Неко
узского района. Если в Октябре
есть реальные шаги по исправле
нию ситуации, то по Воскресенс
кому такой информации нет. Бу
дет ли там заменено оборудова
ние, чтобы жители могли употреб
лять нормальную воду? То же са
мое касается деревни Высоково
Большесельского района. Там
ситуация аналогичная той, что
сложилась в Бурмакино. Есть
предписание надзорных органов.
Вопрос находится на контроле.
Тем не менее, пока нет никаких
подвижек,  констатировал комму
нист.
В департаменте пообещали прора
ботать вопрос с "Северным водокана
лом". Но при этом отметили, что от
большесельцев также не поступало за
явок. Проблема усугубляется тем, что,
взяв на себя полномочия по водоснаб
жению, область не торопится сделать
то же самое с канализацией. Причина

проста: первое дело достаточно при
быльное, а второе  затратное и убы
точное. В итоге водоотведение продол
жает оставаться в ведении органов ме
стного самоуправления с их нищими
дырявыми бюджетами. В этой связи не
удивительно, что у тех же сельских по
селений зачастую нет денег даже на
разработку проекта. Хотя делать это всё
равно надо. В противном случае, село
вскоре может в буквальном смысле зах
лебнуться в нечистотах.
Отчасти проблема может быть сня
та после принятия закона, позволяю
щего субсидировать акционерные об
щества со 100% региональным участи
ем. К таковым относится "Ярославль
водоканал". Когда все юридические воп
росы будут решены, наш регион смо
жет получить 7 миллиардов рублей до
2024 года. Деньги пойдут на строитель
ство канализационных и локальных
очистных сооружений. По всей вероят
ности, часть этой суммы выделят для
сельской местности. Депутаты фракции
КПРФ будут держать вопрос на конт
роле.
А. ФЕДОРОВ.
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Антикризисный план с «левым поворотом»

Рыбинск: ЛКСМ
23 февраля в День Советской Армии и Военно-Морского
флота комсомольцы Рыбинска
вместе со своими наставниками
посетили Экспозиционный комплекс "Музей Советской Эпохи"
в Рыбинске. Экскурсия была
очень познавательна. Молодые
люди познакомились с символикой и деятельностью октябрят,
пионеров и комсомольцев Советского Союза, книгами для
детей и предметами быта советского периода нашей страны,
побывали в коммунальной квартире и кабинете партийного руководителя периода 40-х - 50-х
годов.
В торжественной обстановке
у бюста В.И.Ленина Петляковой
Ольге был вручен комсомольский билет.

Информационный центр
Рыбинского ГК КПРФ.

В Орловском втором международ
ном экономическом форуме приняли
участие более 300 человек. Главной те
мой обсуждений стало социальноэко
номическое развитие России на совре
менном этапе.
"Сегодня нам предстоит обсудить
важнейшие вопросы развития России и
противостояния кризису. Отрадно, что
международный экономический форум
проходит на родной Орловской земле,
земле трудовой и воинской славы", ?
отметил Геннадий Зюганов, открывая
форум. Он напомнил, что на Орловщи
не были блестяще реализованы самые
передовые инициативы. Ярким приме
ром тому является знаменитая Орловс
кая непрерывка, с которой в 1973 году
начались кардинальные изменения в
облике города.
В центре внимания участников
встречи были итоги первого года реа
лизации национальных проектов на
Орловщине. "Несмотря на сложную мак
роэкономическую ситуацию, основные
показатели социальноэкономического
развития региона сегодня имеют пози
тивные тренды", ? отметил Андрей Клыч
ков. Он подчеркнул, что объем валово
го регионального продукта области, по
предварительной оценке, в 2019 году
составил порядка 243 млрд рублей. Это
на 5,4% больше уровня 2018 года. Ин
декс промышленного производства со
ставил 104,1% к 2018 году, в том числе
по обрабатывающим производствам 
104,8%.
Более того, в регионе достигнуты
стратегически важные результаты совер
шенствования инвестиционной деятель
ности: созданы территории с особыми
условиями ведения предприниматель
ства  территория опережающего соци

О тактике КПРФ
на современном этапе
Рыбинский го
родской комитет
КПРФ продолжает
политическую уче
бу. На очередном
занятии коммунис
ты и сторонники
партии обсудили
стратегию и такти
ку политической
борьбы КПРФ. Пе
ред началом заня
тия ветеран партии
секретарь Рыбинс
кого горкома КПРФ
Иванов Е.А. вручил
партийный билет
молодому комму
нисту Николаеву
Д.Ю.
С информаци
ей по вопросу о
Вручение партийного билета
стратегии и такти
молодому коммунисту Николаеву Д.Ю.
ке КПРФ выступил
первый секретарь
Рыбинского горкома КПРФ Парамонов поделились своим видением действий
М.К. В процессе учебного занятия слу КПРФ в современных условиях, необ
шатели активно включились в обсуж ходимостью более оперативного реа
дение тактики КПРФ на современном гирования на складывающуюся ситуа
этапе. Абдуллаев Ш.К., Леонтьев О.В.., цию в стране и четкую позицию по зло
Вавилов Ю.Ю., Соколова Л.М., Семе бодневным вопросам.
ненкова В.И., Дятлов С.Н., Никитина
Информационный центр
С.А., Соколова В.К., Пресняков С.Н.
Рыбинского ГК КПРФ.
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альноэкономического
развития "Мценск" и осо
бая экономическая зона
"Орел". Это открывает
большие перспективы в
плане создания новых
предприятий и новых ра
бочих мест, роста налого
вых поступлений, а зна
чит, серьезно расширяет
возможности региона в
развитии социальной сфе
ры. Геннадий Зюганов дал
высокую оценку этой ра
боте, отметил ее очевид
ные результаты.
"У региона есть хоро
ший потенциал для даль
нейшего поступательного
развития, ? считает орлов
ский губернатор. ? Безусловно, пред
стоит решать непростые задачи, чтобы
сохранить и дальше наращивать на
бранные темпы в экономике, обеспе
чить дальнейшее повышение уровня и
качества жизни населения области".
На форуме выступил лидер иркут
ских коммунистов, эксгубернатор Ир
кутской области С.Г. Левченко.
 В современной России имеется
очевидная необходимость расширения
масштабов согласования хозяйствен
ных решений, координации управлен
ческих действий и совершенствования
долгосрочного целеполагания в рам
ках национальной экономики и эконо
мических комплексов регионов 
субъектов РФ. Повышение уровня пла
номерности экономического развития,
реализация стратегических планов и
программ  опробованный многими
странами метод решения социальных
проблем, преодоления экономическо

го отставания, достижения инноваци
онного рывка. Все это актуально и для
нашей страны,  отметил он в своем
выступлении. А также рассказал о но
ваторских разработках, которые позво
лили Иркутской области в течение трех
лет выйти в число лидеров социально
экономического развития России.
На форуме выступили: директор
ЗАО "Совхоз имени Ленина" П.Н. Гру
динин, глава Республики Хакасия В.О.
Коновалов, председатель комитета Гос
думы по региональной политике, про
блемам Севера и Дальнего Востока Н.М.
Харитонов, заведующий международ
ным отделом ЦК Коммунистической
партии Беларуси А.А. Красильников,
председатель Союза китайских пред
принимателей в России, заместитель
председателя Общества китайскорос
сийской дружбы Чжоу Лицюнь, чрез
вычайный и полномочный посол Рес
публики Куба в Российской Федерации

Херардо Пеньяльвер Порталь, член
правления Левого фронта М.Л. Шев
ченко.
Участникам форума был представ
лен передовой опыт развития ряда ре
гионов страны, обсуждались острые
социальноэкономические вопросы,
детально рассматривалась проблема
тика встречи.
В первый день работы форума его
участники посетили орловские про
мышленные и аграрные предприятия.
Так, они встретились с руководством и
работниками
ЗАО
"Велор"
(KeramaMarazzi) и фермы АО "Агрофир
ма "Мценская". Делегация КПРФ осмот
рела детский технопарк "Кванториум
Орел", где пообщалась с преподавате
лями и учащимися.
После завершения работы форума
его участники возложили цветы и вен
ки к мемориалу танкистамгвардейцам
и памятнику В.И. Ленину.

Обещать  не значит сделать
Обещанной осе
нью 2019 года (перед
выборами) главой
Ярославского района
Николаем Золотнико
вым пешеходной зоны
для жителей по улице
Мирной д. 5,7 в по
селке Красный Бор так
и нет.
Видимо, застрой
щиками не достигнуты
договоренности с ча
стными собственника
ми земельных участ
ков.
В течение не
скольких лет жители
поселка испытывают
трудности в связи с
отсутствием дорог и
пешеходных зон, при
легающих к их домам.
Дети лишены возмож
ности передвигаться
по нормальному тро
туару либо пешеход
ной дорожке. Вместо
этого им приходится

месить грязь, чтобы дойти до автобус
ной остановки на ул. Орджоникидзе г.
Ярославля.
Чиновники Заволжского сельского
поселения и администрации Ярослав
ского района, выдавая ранее разреше
ния на строительство, не особо озада
чивались инфраструктурой в населен
ных пунктах. Все было пущено на са
мотек, не проработано серьезных пу
тей благоустройства населенных пунк
тов.
Граждане неоднократно обраща
лись в ОМС, но вместо решения про
блем получали отписки. На профиль
ном комитете в Ярославской област
ной Думе эту проблему поднимал ру
ководитель фракции КПРФ Александр
Воробьев, но со стороны властей до
сих пор  тишина.
После обращения жителей к депу
татам КПРФ в Заволжском сельском
поселении Татьяне Шаминой и Сергею
Волкову, те направили депутатские зап
росы с просьбой разобраться и повли
ять на ситуацию уполномоченному по
правам ребёнка в Ярославской облас
ти и губернатору.
Вадим БЕСЕДИН.

Вирусом по вирусу:
закрыт Ельцинцентр
Екатеринбургский Ельцинцентр объявил о приостановке ра
боты с понедельника на неопределённый период.
"В связи с пандемией коронавируса с 16 марта закрывается Музей Бори
са Ельцина и наша Артгалерея. Мы также отказываемся от проведения всех
культурных, образовательных и развлекательных программ Центра",  сооб
щила прессслужба центра.
Указывается, что руководству инфернального гадюшника "очень жалко
прерывать работу", и что Ельцинцентр "понесёт финансовые потери".
Самое приятное: "Мы, к сожалению, не можем спрогнозировать, когда
откроемся снова".
Оркестр, туш!
Алексей ИВАНОВ.
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«Дети войны» подвели итоги
работы за четыре года

Или безропотно наблюдать рост
цен на услуги ЖКХ, общественного
транспорта, на лекарства и лечение?
Конечно, активные члены организации
протестовали против этого, подписы
ваясь в подписных листах, участвуя в
акциях протеста на митингах, демон
страциях, пикетах.
Активность членов ЯРОО "Дети вой
ны" не была зряшной, и власть иногда
шла на попятную в своих корыстных
планах. Но ни законодательная, ни ис
полнительная власть области так и не
удосужились проявить уважение к "де
тям войны", отказав им в признании
заслуженного статуса и наделении до

полнительными льготами.
"Дети войны" очень болезненно
воспринимают негативные послед
ствия навязанного им перехода от со
ветского уклада своей жизни к базар
ноторгашескому.
Организация использовала различ
ные формы работы для повышения
творческой и социальной активности,
информированности и правовой гра
мотности людей пожилого возраста,
сохранения исторической памя
ти у молодого поколения о вой
не глазами детей, переживших
ужас эвакуации, бомбежки, го
лод и другие лишения, о боях с
фашистами своих родных в Крас
ной Армии и партизанских от
рядах.
В отчётном периоде мы ис
пользовали для этого более 20
площадок, в т.ч. школы
№№1,7,44,56,58,70,88,99,
Центр патриотического воспита
ния, ДК им. А.М. Добрынина, ДК
Нефтяник, музей Богдановича,
колледжи, ВУЗы, училище ПВО,
библиотеки, ярославское радио
и др. Особую признательность
за такую работу была выражена
членам нашей организации В.И.
Корнилову, руководителю Со
юза поэтов С.П. Осиповой и её
команде, Спиридоновой Т.Н.,
Гринёву В.М., Добарджич И.Д.,
Куницыной И.С., руководителям

учреждений, радушно предоставляв
шим возможность выступать.
Конструктивные и взаимовыгодные
отношения поддерживались с городс
ким и районными Советами ветеранов
труда, войны и правоохранительных
органов членами ЯРОО "Дети войны"
через своих представителей Топлени
нову В.Н., Киселёва Н.К., Чернова Ю.В.
и других.
Особую заботу о "детях войны"
проявляют ЦК и ярославский обком
КПРФ, благодаря которым мы имеем
молодых руководителей районных от
делений т.т. Алесю Колобкову, Зами
нуМардалиеву, Ирину Старк, Наталью
Тергаушеву. Несколько тысяч членов
организации с радостью получили па
мятную медаль "Дети войны" от ЦК
КПРФ. Депутаты муниципалитета и
областной Думы фракций КПРФ по
стоянно ставят перед органами власти
и часто решают многие социальнобы
товые проблемы.
Исполнение уставных прав и обя
занностей организации "Дети войны"
на сегодня остро ставит проблему по
полнения более молодыми кадрами
общественников организаторов.
А. СОЛДАТОВ,
председатель отделения
ЯРОО "Дети войны" г. Ярославля.

В Борисоглебском районе состоялась отчетно$выборная Мусорка рядом с памятником
героям
конференция «Детей войны»
Более 60 делегатов посетили от
четновыборную конференцию обще
ственной организации "Дети войны"
Борисоглебского районного отделения,
на которой обсуждались достижения
прошлых лет, а также были озвучены и
утверждены планы на ближайшее бу
дущее.
Как доложил председатель органи
зации В.А. Берсенев (он же замести
тель председателя районного отделе
ния КПРФ), на сегодняшний день в ря
дах организации состоит 550 человек,
а в целом по району к этой категории
граждан относятся около 1300 бори
соглебцев. К сожалению, большинство
из участников на сегодняшний день
имеют мизерные пенсии, позволяющие
покрыть лишь обязательные расходы
на коммунальные платежи и купить ле

карства. В связи с этим на конферен
ции было предложено написать каж
дому письмо президенту страны с
просьбой обратить внимание на ни
щенское положение людей, на чью
долю выпало столько тягот и принять
меры социальной поддержки на феде
ральном уровне, так как далеко не во
всех областях (в т.ч. и Ярославской)
региональные власти приняли на себя
такие обязательства.
Самое деятельное участие органи
зация примет в подготовке и проведе
нии мероприятий, приуроченных к
празднованию 75летия Победы. Од
ним из пунктов насыщенного плана яв
ляется создание книги Памяти о стра
ницах истории жизни района и его
жителей в годы войны и послевоенное
время. Уже много материалов опуб

ли ковано в областном альманахе
"Вспомнить всё" и в газете "Новое вре
мя". Сама же книга требует немалых
вложений, их еще предстоит отыскать.
В заключение встречи состоялось
награждение активных членов органи
зации "Дети войны". Благодарствен
ные письма Администрации района
были переданы заместителем главы по
социальным вопросам Бреклевой Е.Н.
Признательность общественникам за
их патриотическую работу выразил
секретарь РК КПРФ Белоусов В.Г. и
вручил Почетные грамоты КПРФ. Осо
бая награда ждала Берсенева В.А., ему
была преподнесена книга Зюганова Г.А.
с личным автографом.
Мария УШАКОВА.

Приближается 75 годовщи
на Победы советского народа в
Великой Отечественной войне.
Но, не зависимо от этой даты, я
бы назвал кощунством то, что
происходит на территории
Большесельского района, а
именно в деревнях Игрищи и
Фофаново (льнозавод). В пар
ковой зоне, в 25 метрах от па
мятника героям, погибшим за
Родину в 19411945годах, и в
40 метрах от детской площад
ки, устроили место для сбора
мусора ненасытной компании
"Хартия". Когда осенью (после выбо
ров) начали засыпать песком это мес
то, я предупредил бригадира рабочих,
что не на том месте задумали строи
тельство, и чтобы он передал своим
руководителям, что нельзя этого де
лать в парковой зоне, рядом с памят
ником и детской площадкой.
Но, как говорится, плевали на это
руководители компании и вместе с
ними администрация района, архитек
торы, сотрудники СЭС и ЖКХ, т.к. для
устройства данной площадки по зако
ну нужно получить от них разрешение.
Им не важна память народа о жертвах
той войны.
Нельзя терпеть такое кощунство по

отношению к своему народу и стирать
память о великом подвиге советского
народа. Требую, убрать этот мусоро
сборник из парковой зоны, от памят
ника и детской площадки.
Такое обращение 22 февраля
2020 г. было передано в приём
ную главеы администрации Боль
шесельского района ЛУБЕНИНА
Владимира Алексеевича. Но му
соросборник по соседству с па
мятником и детской площадной
в парковой зоне продолжает су
ществовать по настоящее время,
а ответа на моё обращение так и
нет.
С.Д. СКВОРЦОВ.
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Передвижной агитклуб
"Почти два месяца работал в райо
нах области передвижной агитклуб
Ярославского Дворца пионеров.
Во время прополки и ухода за по
севами, в горячие дни сенокоса и убор
ки урожая ребята из агитклуба пере
двигались из колхоза в колхоз, из од
ного районного центра в другой.
Едва приходили на новое место, как
начиналась кипучая деятельность. Агит
бригада срочно готовила новые номе
ра, отражающие жизнь данного колхо
за, редколлегия  очередной "Боевой

листок", художники оформляли "Окно
сатиры".
Весть о юных горожанах и их инте
ресных делах опережала агитбригаду.
В колхозах ребят встречали как хоро
ших знакомых и дорогих гостей. Бри
гада побывала в Некрасовском, Нерех
тском, ГавриловЯмском, Ростовском,
Борисоглебском и Угличском районах,
где дала 122 концерта и обслужила
39.000 человек.
Серьёзную помощь оказал агиткол
лектив в налаживании работы избчи

тален, клубов и Красных уголков. Учас
тниками агитбригады создано 15 круж
ков художественной самодеятельнос
ти, 79 тимуровских команд.
Третье лето ездит по колхозам агит
клуб Дворца пионеров. Большую ра
боту проводят юные культтрегеры на
селе. Бессменно возглавляет их худо
жественный руководитель Дворца тов.
Астрамиров"  сообщала газета "Север
ный рабочий" от 31 августа 1943 года.
Валерий ГОРОБЧЕНКО.

Сохранить СССР!
Клевета на социалистическую экономику СССР и кто под покровом
этой лжи строит бандитский капитализм в РФ
От года к году все очевиднее, каки
ми последствиями грозил развал СССР:
катастрофический спад производства,
оголтелый национализм, уничтожение
населения "мирным путем".
Перестройка, Беловежский сговор,
запрет КПСС, суверенитеты без границ
привели к тому, что народы Великой
Державы, жившие семь десятилетий в
единстве, дружбе и согласии как одна
семья, по воле националкарьеристов
и под ловким управлением западных
"доброжелателей" привели к тому, что
15 Советских Республик, вопреки ито
гам Референдума о сохранении СССР
от 17 марта 1991 года, ушли в "авто
номное плавание" и угодили на рифы.
Вспомним "Референдум 17 марта",
освежим его результаты. По решению
четвертого Съезда народных депутатов
СССР и на основании Постановления
Верховного Совета СССР от 16
января 1991 года на всенародное
голосование (Референдум) был
вынесен вопрос:
"Считаете ли Вы необходи
мым сохранение Союза Советских
Социалистических Республик как
обновленной Федерации равных
суверенных Республик, в которой
будут в полной мере гарантиро
ваны Права и Свободы человека
любой национальности".
В список граждан, имеющих
право участвовать в Референдуме
СССР, было включено 185 647
355 человек. Приняли участие в голо
совании 148 574 606 человек, или 80
процентов! Из них ответили "да", то есть
за сохранение СССР  113 512 812 че
ловек, или 76,4 процента. "Нет"  32
303 977, человек или 21,7 процента.
И, вопреки волеизъявлению наро
дов, СССР был развален. Это одно уже
есть тягчайшее преступление, за кото
рое надлежит через суд спросить еще
здравствующих разрушителей Кравчу
ка и Шушкевича, ну а ныне ушедшему к
праотцам Ельцину соорудить в Екате
ринбурге, на месте Ельцинцентра, па
мятник, как предлагал Владимир Сер
геевич Бушин, в виде огромного гране
ного стакана, в котором разместить
уродливые фигурки всех его сподвиж
ников: БурбулисаШахраяШумейки
БакатинаСобчака и прочих ельцинои
дов (даже можно объявить всероссий
ский конкурс  кого удостоить "чести"
быть "посаженым" в эту емкость).
Однако разговор сейчас не о пре
ступной нелепости Беловежья  речь о
другом: об утверждениях демпечати и
продажных электронных СМИ о том,
что СССР будто бы "распался" потому,
что разрушалась, мол, стремительно
вся экономика  подразумевается пла
новая, социалистическая.
Ложь! Бред! Мой личный вывод та
ков: СССР погиб как здоровый парень,
умирающий от укуса тифозной вши.
…Путин както бросил: "В СССР
экспортировали в основном резиновые
галоши в Африку!" Подсказчики надоу
мили!

Теперь давайте языком сухих цифр
посмотрим, что, куда и сколько экспор
тировал СССР (кроме галош)… и кто
кого кормил. Беспристрастная статис
тика отвечает на это следующими циф
рами:
 СССР в 19901991 годах (за каж
дый год!) произвел: 13,2 млрд квад
ратных метров ткани, или 37,8 м на
человека: (для сравнения: ФРГ  32 м?
на человека). В том числе: 75% миро
вого производства льняных тканей; 12%
шелка, 13% хлопчатобумажных тканей,
19% шерстяных тканей, то есть  2,6 м?
на человека в год; для сравнения: ФРГ 
2,4 м?, США  0,7 м? на человека.
Трикотажных изделий в СССР было
произведено: 22% мирового, то есть в
2,5 раза больше, чем в Японии.
Дефицит обуви  притча во языцех!
Но ведь в СССР изготовлялось 27%

мирового производства кожаной  под
черкиваю  кожаной  не "галошрези
новой"  обуви, в 4 раза больше, чем в
Китае, в 6 раз больше, чем в США, в 8
раз больше, чем в Японии.
Дефицит объясняется предельно
просто  возрос вывоз!
Вывоз из страны превышал все мыс
лимые и немыслимые пределы. Дохо
дило до анекдотических ситуаций. Так,
официально в Турцию в 19901991 годы
экспорта советских телевизоров не
было, тем не менее туда ввезли телеви
зоров 2 млн штук  это 25% всего про
изводства.
Спрос на советскую электронную
продукцию был огромен, и особенно
на телевизоры! Это были самые надеж
ные аппараты в мире!
Граждане и кооперативы вывезли из
СССР в 1990 году товаров народного
потребления на сумму около 51 млрд
долларов, а в 1991 году вывоз соста
вил 180 млрд долларов. Только в
Польшу  по 2599 долларов на челове
ка  ввезено товаров из СССР!
Врали вчера и продолжают брехать
и сегодня, что советские товары за буг
ром не нужны были и никакого спроса
не имели.
А турецкий зритель (Эрдоган это
может подтвердить и сегодня) советс
кие телевизоры берегут как зеницу ока,
несмотря на то, что они чернобелые,
да еще и ламповые.
Вопрос на засыпку: так где и у кого
осели миллиарды долларов, получен
ные от вывоза только нашей бытовой

техники за бугор?! Правильно! У нынеш
них магнатов да удачливых "челночни
ков", получивших дармовой шанс на
первоначальное накопление капитала…
В этом процессе лихо и непринужден
но участвовали (всех калибров) бере
зовские, ходорковские, абрамовичи,
бендукидзе, гусинские, дерипаски и
прочиепрочие, кто с азартом включил
ся в чубайсовскоельцинскую ваучери
зацию, прикарманивания без зазрения
совести и за бесценок заводы, фабрики
и пароходы!
Ваучеризация открыла шлюзы для
грязных, неправедным путем накоплен
ных капиталов, чтобы их вкладывать в
газ, нефть, алюминий, черную метал
лургию, в распродажу лесов, а также в
куплюпродажу землиматушки. А дей
ствующее правительство и ее высоче
ство единоросская Дума штамповали и
продолжают штамповать
нужные нуворишам и компра
дорам законы, т.е. выполня
ющим реакционную роль,
способствующие проникнове
нию иностранного капитала
на рынок РФ для удушения
промышленности России
(кстати, в словарике ельцин
ского периода слова "комп
радоры" нет!). А компрадоры
и нувориши под сенью еди
норосских (читай  буржуаз
ных) законов, совершают пре
ступные деяния по развалу
страны и ограблению трудового наро
да России.
Такова нехитрая технология разру
шения сначала экономики Великой Дер
жавы, потом и самого СССР и, как след
ствие  истребление НАРОДА, ПОБЕДИ
ТЕЛЯ фашизмагитлеризма.
На такое способны только космо
политы и предатели, далекие от инте
ресов страны.
В заключение приведу выдержку из
выступления секретаря ЦК КПРФ Н.Ф.
Арефьева в развитие темы данной пуб
ликации.
"В объеме мирового ВВП СССР об
ладал 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 экономического раз
вития (объем ВВП) Россия занимает 11
е место, по сопоставимому уровню ре
альных доходов и реальной заработ
ной платы  66е место, по индексу со
циального развития ООН  60е место,
по уровню жизни пенсионеров  43е
место, по обеспечению комфортным
жильем  примерно 80е место, по ожи
даемой продолжительности жизни 
103е место, по качеству здравоохра
нения  95е, по качеству и уровню об
разования у России  32е место в мире.
На таком дне Россия не была даже в
годы царского самодержавия!"
Так всетаки, кто экспортировал
резиновые галоши в жаркие страны
Африканского континента?
Павел ГЕТМАН.

СОВЕТСКАЯ ЯРОСЛАВИЯ

Городской транспорт: защитить,
сохранить, приумножить!
Продолжение. Начало на стр. 1.

 Нам дают цифры, что депо на
улице Гагарина рассчитано на 90
 100 машин. Но по проекту 1975
года там только 75 машиномест.
О развитии можно говорить толь
ко в случае перевода первого депо
на Ленинградский проспект. Но
проект не утверждён. А по контак
тной сети ничего не закуплено. Вы
сказали, что в сентябре движение
будет запущено. Я не уверен. Пе
ревели депо на Гагарина  и похо
ронили электротранспорт. Ярос
лавль  город первого отечествен
ного троллейбуса. И мы должны
его развивать!  выступил депутат
коммунист Валерий Байло
Кроме того, Валерий Иванович об
ратил внимание на необходимость со
здания нормальной маршрутной сети,
которая позволила бы муниципально
му транспорту развиваться, а пассажи
рам  получать качественные услуги:
 За три года снижение выруч
ки от перевозок составило 19
миллионов рублей. Хотя с 2017
года уже дважды повысилась сто
имость проезда. Если даже тари
фы не оказывают влияния на до
ходы предприятий  значит, здесь
чтото неправильно. Может быть,
дело не в росте тарифов, а в чём
то другом? Например, в органи
зации работы или планировании
маршрутной сети.
Как может разви
ваться "Яргорэлект
ротранс", если его
маршруты перегру
жены дублирующими
автобусами? На Ле
нинградском про
спекте работает 20
троллейбусов и 220
маршруток. А сейчас,
наверное, уже боль
ше. Какой может
быть доход у пред
приятия? Были раз
работаны две схемы
маршрутной сети. Ту,

которую подготовил питерский
институт (на мой взгляд, наиболее
качественную), не приняли и не ут
вердили. Потом вопросом зани
мались в Москве. И снова тишина.
Если мы хотим идти в ногу со вре
менем, то должны принимать все
меры, чтобы электрический транс
порт развивался!  подчеркнул ком
мунист.
По итогам обсуждения, с учётом
предложений депутатов фракции КПРФ,
мэрии было рекомендовано принять
меры по сохранению и развитию марш
рутной сети АО "ЯрГЭТ", увеличению
объёма перевозок и обновлению под
вижного состава городских пассажирс
ких предприятий, а также по их надле
жащему обеспечению водительским и
кондукторским составом.
Кроме того, парламентарии потре
бовали не допускать перевода троллей
бусного депо №1 с Городского вала до
окончательного завершения мероприя
тий по техническому переоборудова
нию и модернизации трамвайного пар
ка. По предложению депутата Э. Мар
далиева комитет запросил у департа
мента городского хозяйства необходи
мое финансовоэкономическое обосно
вание и копию инвестиционного согла
шения. Вопрос о работе автомобиль
ного и электрического транспорта бу
дет повторно рассмотрен уже в июне.
Иван ДЕНИСОВ.

Очнитесь, ребята $ мир меняется
прямо на глазах
об обращении учёных, журналистов
и писателей
Павел
ШИПИЛИН.
На днях либеральная
часть непримиримой оппо
зиции опубликовала пись
мо о грубом нарушении
конституции. Кремль от
махнулся: "Видели. Много всяких писем при
сылают".Перевожу: не до вас пока.
Я его читал, но обсуждать не собира
юсь. Даже удивился, что оно меня не тро
нуло, как и остальных. Хотя в другое время
его бы бурно цитировали, сходясь чуть ли
не врукопашную.
Но в периоды кризисов действительно
не до изысков.
Вообще, цель любого нормального го
сударства  сохраниться, несмотря ни на
что. Несмотря на войну, экономический
кризис или, как сейчас, на пандемию. По
сути, Россия всегда живёт так, будто завт
ра война.
Отсюда эти умопомрачительные зат
раты на оборону, яростное желание обес
печить продовольственную и фармацевти

ческую безопасность. В голове любого
правительства должен быть один приори
тет: как защищаться, если напали, и как
жить, если нет импорта.
Чуть не забыл об особенности совре
менной эпохи: автономный интернет. Не
исключено, что в условиях пандемии мы
оценим и эту предусмотрительность влас
ти. Вряд ли они там в Кремле чтото пред
видели, скорей, ими двигало то самое ма
ниакальное чувство: мало ли что.
И тут это письмо. Права человека. За
кон и порядок. Угроза глубокого конститу
ционного кризиса. Всё пропало.
Очнитесь, ребята  мир меняется пря
мо на глазах, его уже не узнать. Туризм лег
 отели, рестораны и даже, видимо, авиа
компании пойдут с молотка. Не говоря о
мелких кофейнях и сувенирных лавках. За
туризмом ляжет все остальное  банки,
транспорт, энергетика.
Да что там бизнес  в Европе, того и
гляди, бои на границах начнутся.
А либералы письма о конституции пи
шут. Как дети, ейбогу.
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Нужна ли нам
память о девяностых?
Девяностые никто не воспри
нимает просто, как набор цифр,
связанных с давно минувшим де
сятилетием. Это не 1990е  две
девятки, но целое мировоззре
ние, знаковая система, по кото
рой люди научились фильтровать
"своих" и "чужих". Для нас по сию
пору важно  за кого ты стоял в
1993 году? За перепуганного
недотирана Бориса Ельцина и
его друзейбогатеев или за паца
нов, убитых в Доме Советов?
Что ты делал в 1990е? Торговал
цветметом и Родиной, молился в хра
ме или учился, закрывшись книжками?
1990е  это проверка на твою сущ
ность. Нам пытаются всучить лживо
сусальное определение  "святые девя
ностые". Ан не до святости  на глазах
развалилась великая страна, а русских
повыгоняли из "суверенных держав", по
сути выстроенных и окультуренных
именно русскими.
Вместе с тем  девяностые по боль
шей части мы создали сами и ответ
ственны за них перед Богом и матуш
койисторией. Перед собой лично. Все,
за исключением детей, посильные твор
цы 1990х  дикарских, кровавых, гром
ких.
Многие привыкли искать винова
тых, а лучше  главного козла отпуще
ния. "Нас продал Горбачёв и предал
Ельцин!"  голосят страждущие, забы
вая, как собственноручно жгли свои
комсомольские билеты и пытались
встроиться в вороватый бизнесок.
Мы сами себя продали и предали.
Ктото в большей, ктото в меньшей
степени. Случилось так, что 1990е ока
зались выбором  нелепым, роковым и
страшным. Выбором тех, кто кричал
вслед за Виктором Цоем: "Перемен!"
Злокозненная ирония судьбы  культо

вые гуру, вроде Цоя и Талькова, сложи
ли крылья на излёте советской реаль
ности.
Не надо обвинять "горбатые"
1990е за то, что мальчики стали бан
дитами, а девушки  содержанками. Че
ловека можно поставить в ситуацию вы
живания  и тогда он становится во
ром, побирушкой или ещё какойнибудь
Сонечкой Мармеладовой.
Другие  мы  не пошли в мафию и в
торговлишку. Стало быть, эта гниль
жила и зрела  но вот настали 1990е,
когда вся мерзость хлынула из людей и
затопила наши улицы.
Эра тотальной распродажи! Все
торгуют всем. Дива
ны из мебельного
салона выставлены
прямо на мостовую.
Вакханалия тряпич
нотабачных (sic!)
ларьков  отовсюду
выглядывают знако
мые лейблы. Ветхие
стены гастрономов и
галантерейных отде
лов не ремонтиру
ются  выщеблен
ность и ущербность
прикрыта щитами с
ковбоями Мальбо
ро.
В 1990х не
стало андеграунда,
зато наступила цве
тущая пора нефор
малов  их переста
ли замечать, им раз
решили носить чёр
ные "косухи" и слу
шать любой панк
рок  теперь он пре
спокойно лился с
телеэкранов.

альтернативная модель глобальной
интеграции
Михаил
МОИСЕЕВ.
Современная дегра
дационная западная
идеология берёт своё
начало в постмодерни
стской философии, ба
циллы которой были
взращены на синтепоне
вырожденческого искусства, после чего
заразили собой научное сообщество,
постепенно превратив его в псевдона
учное. Псевдонаука бесцеремонно вло
милась в сферу образования; получив
шие некачественное образование люди
уже теперь занимают ответственные по
сты, что ведёт к маргинализации всего
человеческого социума  это касается
каждого из нас, к сожалению и россиян
тоже.
Например, минувшим летом, рас
поряжением чинуш, в быт москвичей
авторитарно вторгся очередной гло
бальный прогрессистский фетиш  раз
дельный сбор мусора. И это в стране,
где ещё в 1985 году разработана и оп
робована технология низкотемператур
ной пиролизной переработки бытовых
отходов, в которой сортировка мусора
ненужна: всё отбросы помещаются в
один котёл (термический реактор), а
на выходе, в результате их переработ
ки, получается тепло и электроэнер
гия, синтетическая нефть и строймате
риалы. С той поры регулярно появля
лись и продолжают появляться анало
гичные проекты, большинство из кото
рых миновало стадию опытных образ
цов. Так что желание властей заставить
обывателя копаться в помоях, что рань
ше делали только бомжи, носит исклю
чительно "ритуальный" характер: т.н.

Спины уверенных мужчин в каше
мировых пальто и добротных пиджа
ках, мощные и тупые затылки. Эти хомо
сапиенсы тоже взялись не из Преиспод
ней  они выросли в соседнем дворе,
завидуя "мажорам" и гладким отлични
кам. Настало, накатило время, когда пя
тёрочные аттестаты перестали означать
успех. "Сейчас есть реальная возмож
ность вписаться в эту систему, придя
прямо с улицы. Ты чего, в НьюЙорке
полжизни кладут, чтобы только с пра
вильными людьми встретиться за обе
дом, а у нас…",  убеждал персонаж
"Generation П". И тех правильных потом
расстреливали в упор другие  не менее

правильные.
1990е  эра политической борьбы
и уличных боёв. Воевало не столько
новоебизнесовое со старымкоммуни
стическим, сколько все  со всеми. За
место под Солнцем и  за место в Пар
ламенте. За барскую кормушку и за чёр
ствую горбушку. Митинги и сходы. Пор
треты Сталина и  хоругви. Обществен
ная мысль бурлила и клокотала. Калей
доскоп течений, флагов и нарукавных
повязок. Пожилые дамы и черноруба
шечный молодняк на фоне равнодуш
ной милиции. Колоритные личности и
 стёртые физиономии. Названия газет,
имена, прозвища. Сообщества и партии

создавались не для победы, но ради
самого движения.
Лужковская Москва  фрагмент пом
пезного, выспреннего 850летия Мос
квы. Сам Юрий Михалыч сверкает лы
синой или  машет кепкой посреди раз
весёлого безвкусия. Если мэра Собя
нина обвиняют в уничтожении самобыт
ности города, то Лужков сеял много
слойное бесстилье. К слову, сама сти
хия 1990х обладала внестилевой и раз
нородной, но такой крепконастоенной
безвкусицей!
Мы записывались в опасные орга
низации и выпускали боевые листки.
Мы носили ужасные шмот
ки, свезённые из всех от
стойников Европы. Мы учи
лись в институтах  и вовсе
необязательно бизнесу и
отъёму денег у граждан. Не
которые  искусствознанию.
Тупой братуха шёл в рэ
кет. Умный  брал подержан
ный компьютер и учился
программировать. Первого
убивали в его золотистой
"тачке", рядом с такой же зо
лотистой девочкой. Второй
 бежал в Америку, чтобы
стать миллионером. Мы
жили, предоставленные
сами себе.
Феномен "не святых 
девяностых" следует изучать
с лупой и пинцетом, отде
ляя пласты и напластования.
И помнить главное  девя
ностые  это не "восставшие
из ада", это мы сами.
Галина ИВАНКИНА.

Свобода быть

"элита" показывает т.н.
"среднему классу" где его
настоящее место в "новом
дивном мире".
Такое отношение к лю
дям логично вписывается в
концепцию расчеловечева
ния человечества, проводи
мую в жизнь глобальным
олигархатом. С той же це
лью все художественные фильмы о бу
дущем приучают обывателя к мысли,
что в скором времени он будет жить в
корпоративном концлагере, страдать
от нищеты и драться за кусок искусст
венной еды с инфицированными му
тантами. Псевдонаучный базис под эти
мрачные картины подводят социологи
глобализма, проповедники "новой ре
лигиозности" и идеологи постиндуст
риализма, толерантности, политкор
ректности, феминизма, чёрного расиз
ма и зелёного фашизма. Кстати, новая
установка последних: если раньше они
советовали человечеству питаться на
секомыми, то теперь в тренде "науч
ное" обоснование того, что "органи
ческий" корм для людей, изготовлен
ный на химических предприятиях, яко
бы полезней натуральных продуктов.
Или ещё более "научнообоснованное"
предложение поедать трупы умерших,
вместо того чтобы хоронить их  по
мнению шведского зелёного "учёного"
Магнуса Сёдерлунда, это спасёт пла
нету от изменения климата.
Надо отметить, что традиционные
либералы и глобалисты готовят нам
адскую жизнь в ближайшем будущем
основательно и капитально, но мед
ленно, в то время как либертарианцы и
"антиглобалисты" требуют точно того
же, но здесь и сейчас.
Хотелось бы спросить и у тех, и у

других: зачем вам всё это надо? А ответ
весьма тривиален: "В современной эко
номике главным ресурсом является не
золото или информация, не валюта или
земля. В рыночной экономике самым
ценным ресурсом является дурак". (Ва
лентин Катасонов). Вот и пестуется этот
ресурс в международных институтах,
выращивается словно гомункул в ретор
те. Общими стараниями упомянутых
персонажей мир погрузился в атмос
феру полного маразма, а то, что ещё
вчера было нормальным, естественным
и само собою разумеющимся, сегодня
требует нашей защиты.
В таких условиях миссия России,
как страны развитой технически, но
лишь немного затронутой энтропией
псевдоцивилизаторского разложения,
объединить все остальные здоровые
силы планеты для защиты нашей об
щей свободы.
Свободы оставаться человеком.
Свободы от индивидуалистическо
го саморазрушения.
Свободы иметь стыд и совесть.

Свободы от греха, вместо свободы
во грехе.
Свободы получать радость от слу
жения, а не от развлечений.
Свободы давать жизнь новым по
колениям.
Свободы при необходимости уме
реть за други своя.
Свободы достойно хоронить своих
мертвецов.
Свободы не только исповедовать
свою веру, но жить в своей традиции.
Свободы быть патриотом.
Свободы быть безкорыстным.
Свободы стремиться к святости.
Свободы быть, а не существовать.
Свободы сохранять свою половую
принадлежность и вести себя в соот
ветствии с природными инстинктами.
Сейчас мы живём в уникальную эпо
ху. Российская Империя была право
славной сверхдержавой, и любой че
ловек, исповедующий подлинное хри
стианство, в какой точке планеты он
бы ни находился, так или иначе ориен
тировался на Третий Рим  Москву. За
тем СССР стал "флагманом социализ

ма", и вновь любой землянин, просто
задумавшись о социальной справедли
вости, неизбежно становился "русским
шпионом". Ныне же любой Хомо Сапи
енс, сохраняющий в себе хотя бы ми
нимальные человеческие качества, ес
тественную гендерную самоидентифи
кацию, естественную иерархию ценно
стей, неподдельную культуру и элемен
тарную мораль, дефакто становится
"агентом влияния Кремля" (каким пре
подносят нам, например, нынешнего
президента США Д. Трампа).
Так уж вышло, что русский мента
литет стал эталоном всякой нормаль
ности. Поэтому сам факт нашего суще
ствования обеспечивает нашей стране
первенство на ниве свободы. Для со
хранения такого лидерства нам надо
прилагать минимум усилий: игнорируя
любую либеральную брехню, оставать
ся самими собой, просто жить, любить
и плодить себе подобных. Однако есть
два нюанса: архиважно привести рос
сийское законодательство в соответ
ствие с нашим менталитетом, а так же
провести натурализацию отечествен
ных СМИ.
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Шокирующий ответ президента Путина
Немалый интерес читателей и
зрителей вызывает проект "20
вопросов Владимиру Путину".
Это ответы президента Российс
кой Федерации на вопросы, зада
ваемые ему корреспондентом
ТАСС.
Всего запланировано двадцать ин
тервью. На днях была опубликована
стенограмма двенадцатой серии интер
вью Владимира Путина для ТАСС, ко
торая получила название "Путин о биз
несе, большом и малом". Не собира
юсь комментировать все ответы прези
дента в рамках этой серии. Мое внима
ние "зацепили" лишь самое начало и
самый конец интервью. Можно сказать,
они меня шокировали. Вот их я и хочу
прокомментировать.
В начале интервью президент каса
ется вопроса иностранных инвестиций
в российской экономике и говорит:
"…государство должно создать усло
вия для инвестиций. Вот это точно со
вершенно. Создать лучшие условия,
связанные с регулированием инфля
ции. Ну и здесь мы тоже коечего дела
ем, всетаки в этом рейтинге мирового
банка Doing Вusiness мы, помоему, уже
28е место занимаем, продвинулись на
порядок, просто на порядок. Это гово
рит о том, что всетаки усилия госу
дарства здесь наращиваются и дают
положительный результат. Количество
инвестиций растет. У нас инвестиции
были в начале 2000х, помоему, если
на доллары мерить, миллиард долла
ров. Потом на десятки пошло. Сейчас
уже прямых инвестиций у нас свыше 540
миллиардов".
А вот конец интервью, который так
же связан с темой иностранных инвес
тиций и международного движения ка
питала. Корреспондент ТАСС Андрей
Ванденко задает президенту вопрос:
"Сколько утекло из страны за это вре
мя?" Имеется в виду, сколько денег утек
ло. Владимир Путин отвечает: "За это
время утекло не много денег..." Андрей
Ванденко: "Не много?" Владимир Пу
тин: "Если иметь в виду, сколько при
текло. Можно посчитать. Отток капи
тала имеет место быть, это совершен
но очевидно. Но в разные годы это было
поразному. Это на самом деле есте
ственный процесс  притока и оттока.
Но чем более стабильными у нас будут
правила игры, чем более надёжной бу
дет защита инвестиций, собственнос
ти, имущества, тем, конечно, людям,
которые вкладывают инвестиции, вкла
дывают деньги, будет спокойнее".

Для начала отмечу: эти и другие
части интервью выражают озвучивае
мую президентом на протяжении мно
гих лет надежду на то, что "заграница
поможет". Что в России придут иност
ранные инвестиции и вдохнут жизнь в
умирающую российскую экономику.
Также повторен уже тысячу раз озвучи
вавшийся президентом тезис, что для
того, чтобы иностранный капитал при
шел в Россию, надо создать в стране
"благоприятный инвестиционный кли
мат".
Весь мировой опыт прошлого и
нынешнего столетия свидетельствует о
том, что иностранный капитал прихо
дит в другие страны не для того, чтобы
решать экономические и социальные
проблемы этих стран, а для того, что
бы их грабить. Эксплуатируя дешевую
(порой почти бесплатную,
рабскую) рабочую силу,
вывозя природные ресурсы
и получая бешеные прибы
ли, которые также вывозят
ся из этих стран. Все это
было разжевано в книге
В.И. Ленина "Империализм
как высшая стадия капита
лизма" (1916). Особенно в
объяснении третьего эконо
мического признака импе
риализма, в котором гово
рится о том, что вывоз ка
питала из главных центров
мирового капитализма ста
новится преобладающим по сравнению
с вывозом товаров. Президент учился
в советское время и не мог не читать
эту книгу, которая входила в список
обязательной литературы. Интересно,
он уже ее начисто забыл?
Неловко становится за президента,
когда он ссылается на рейтинговые
оценки Doing Вusiness, разрабатывае
мые Всемирным банком. Вообще ссы
латься на показатели, выходящие из
недр всяких иностранных компаний и
банков, с моей точки зрения не очень
прилично для любой страны, претен
дующей на звание "суверенной". Вот от
оценок большой тройки международ
ных рейтинговых агентств (являющих
ся частными компаниями) мы, слава
Богу, постепенно начинаем отходить.
Надо было бы и об индикаторе Doing
Вusiness (DB) забыть, ибо он уже дав
но имеет дурную репутацию.
Рейтинговые оценки DB имеют ярко
выраженную политическую окраску.
Так, уже несколько лет в первую десят
ку рейтинга входит Грузия. Она гордо

соседствует с Новой Зеландией, Синга
пуром, Данией, Гонконгом и Южной Ко
реей. Оказывается, что в одной из бед
нейших стран Европы условия ведения
бизнеса лучше, чем в США. Такой ре
зультат для страны, чей ВВП на душу
населения в текущих ценах едва пере
валил за 4 тыс. долл., вызывает изум
ление. Непонятно также, почему значи
тельная часть ее трудоспособного на
селения ищет работу за пределами сво
ей страны.
В начале текущего десятилетия
была создана независимая группа экс
пертов, которая должна была подгото
вить заключение о целесообразности
продолжения Всемирным банком под
готовки рейтинговых оценок. Группа в
2012 году предложила прекратить та
кую деятельность. Однако вставший у

руля Всемирного банка новый руково
дитель Джим Йонг Ким спас систему
DB. Он поклялся пересмотреть рейтин
говую систему, сделать ее более "про
зрачной" и "объективной". Однако по
чти ничего не изменилось. А вот в про
шлом году во Всемирном банке про
изошел настоящий скандал. Главный
экономист ВБ Пол Ромер 12 января
2018 г. посмел подвергнуть публичной
критике рейтинг DB. Это вызвало па
нику во властных структурах Вашинг
тона и затем Пол Ромер был уволен из
Всемирного банка (бывший профессор
экономики в университете НьюЙорка
вернулся на прежнее место работы).
Дополнительные подробности о скан
дальном показателе Doing Business
можно узнать из моей статьи "Профес
сор Катасонов: Россия, действительно,
"бумажный тигр". Как министр Ореш
кин по отчетам Швейцарию, Францию,
Бельгию, Нидерланды обогнал" (https:/
/svpressa.ru/economy/article/227575/).
Теперь о цифре прямых иностран
ных инвестиций (ПИИ) в экономику

России. Президент назвал свыше 540
млрд долларов. Тут он достаточно то
чен. Согласно данным Банка России,
на конец третьего квартала прошлого
года сумма накопленных в российской
экономике ПИИ была равна 550 млрд
долл. Но давайте разбираться, что сто
ит за этими иностранными инвестици
ями. Вот, например, распределение
ПИИ в российскую экономику в 2016
году: 68,5% пришлось на добычу по
лезных ископаемых, еще 10%  на фи
нансы (включая страхование), еще 5% 
на оптовую и розничную торговлю. На
все отрасли обрабатывающей промыш
ленности пришлось всего 15%. Нетруд
но понять, что иностранный капитал в
форме прямых инвестиций закрепляет
сырьевую структуру российской эконо
мики.
Но наибольшее удивле
ние вызывает заявление пре
зидента насчет того, что, мол,
из страны "утекло не много
денег... Если иметь в виду,
сколько притекло… Отток ка
питала имеет место быть, это
совершенно очевидно. Но в
разные годы это было пораз
ному. Это на самом деле ес
тественный процесс  прито
ка и оттока". Президент де
монстрирует полное спокой
ствие. Слова его излучают
оптимизм. Чтобы развеять
сомнения пессимистов, он до
бавляет: "Можно посчитать". Возника
ет вопрос: а разве помощники и совет
ники Владимира Владимировича этого
не делают, не подсчитывают сальдо
международного движения капитала
России? Ведь это неcложно сделать,
обратившись к платежному балансу, ко
торый на годовой, квартальной и ме
сячной основе разрабатывается Банком
России.
Так вот, подсчеты по платежному
балансу показывают, что с 2000 г. сум
марный чистый отток капитала из Рос
сии составил 681 млрд долларов. В
расчете на год в среднем получается по
34 млрд долл. За все двадцатилетие
было всего два или три года, когда саль
до было положительным. Это были
годы, когда в российской экономике
происходил сильный "разогрев" и ин
весторы (на самом деле классические
спекулянты) приходили в Россию для
того, чтобы заняться краткосрочным
мародерством и затем выскочить из
страны с награбленным. Тренд по от
току капитала из России устойчивый. А
назвать этот процесс "естественным" у

меня язык не поворачивается. Разве
можно назвать, например, "естествен
ными" такие явления как ограбления
или убийства людей? Ограбление Рос
сии  процесс противоестественный. А
Банк России для того, чтобы закамуф
лировать этот противоестественный
процесс, даже поменял терминологию.
Раньше в документах и статистике Цен
тробанка использовался термин "чис
тый отток капитала", а теперь (с 2018)
его заменили на словосочетание "от
рицательное сальдо финансовых опе
раций частного сектора".  Финансо
вый новояз!
Впрочем, упомянутая цифра чис
того оттока капитала из страны  верх
няя, видимая часть айсберга. Масшта
бы ограбления страны намного боль
ше. Для получения полной картины
надо также учитывать такую статью
платежного баланса, как "инвестици
онные доходы". Сальдо по этой пози
ции устойчиво отрицательное и изме
ряется каждый год десятками милли
ардов долларов. В качестве примера
можно привести 2019 год. Инвестици
онные доходы российских экспортеров
капитала составили 48,5 млрд долл., а
иностранные инвесторы от своих ка
питаловложений в российскую эконо
мику получили доходы в размере 93,0
млрд долл. Отрицательное сальдо по
итогам прошлого года оказалось рав
ным 44,5 млрд. долл. Такова цена уча
стия России в международном инвес
тиционном обмене. Это одно из ярких
доказательств того, что Россия являет
ся объектом колониального ограбле
ния со стороны иностранного капита
ла. Впрочем, имеются и другие каналы
вывода денег из страны, в том числе
такого, который не находит отражения
в платежном балансе (каналы контра
банды).
Не буду далее погружать читателя
в тему иностранных инвестиций. Веду
подсчет чистой утечки финансовых ре
сурсов из России на основе платежно
го баланса, начиная с 1994 года. В сред
нем на год получается около 100 млрд
долл. А за четверть века набегает сум
ма в 2,5 триллиона долларов. Прези
дент в интервью сказал, что из страны
"утекло не много денег...". Если назван
ная мною сумма, по мнению Владими
ра Владимировича, считается "немно
го", то что же тогда считать "много".
Надеюсь, уважаемые читатели, вы меня
поймете, почему ответы президента
корреспонденту ТАСС вызвали у меня
шок.
Валентин КАТАСОНОВ.

Произвол вокруг поправок к Конституции РФ
Процесс подготовки к голосованию
по поправкам к Конституции наращи
вает обороты. Издан Указ о проведе
нии дня голосования 22 Апреля 2020г.
Путин В.В., подчиненные ему Консти
туционный суд, Генеральная прокура
тура, зная о нарушении главы 9 дей
ствующей Конституции "О порядке
внесения изменений и поправок в Кон
ституцию", действуют так, как будто
бы и не существует вовсе основной За
кон РФ и игнорируют его. До настоя
щего времени, когда в мире свирепствует
эпидемия коронавируса, даже речи о
перенесении незаконного голосования
нет. Запрещаются массовые мероприя
тия, но власть продолжает действия в
своем ключе. Это полнейшее беззако
ние в РФ и его не остановить простыми
пожеланиями в адрес президента, всех
властных структур России. Нужно силь
ное противодействие произволу, нуж
но сильное противодействие всего на
рода. Но пока такого накала среди масс
народа нет. Поэтому мы, коммунисты,
обязаны иметь свою твердую точку зре
ния и позицию КПРФ, которую должны
довести до каждого сознательного жи
теля РФ.
Однако и у нас в решениях непоря
док. Власти можно проводить массо
вые мероприятия  заседания Дум раз

ного уровня, готовиться к голосованию
за поправки, а мы, вдруг, не можем про
вести Пленум ЦК КПРФ, выработать
свою позицию для разъяснения людям,
как действовать в отношении поправок
к Конституции. Лично меня такая по
становка вопроса не устраивает. Полу
чается, все отдается на откуп регио
нальным отделениям КПРФ, а ЦК оста
ется в стороне. Думаю, в таком случае
нужно принять ответственное решение
на расширенном заседании Президиу
ма ЦК КПРФ и его довести до регио
нальных отделений и до всего народа.
Все 30 лет периода капитализма в
России Конституция практически не
действовала. Президенты Ельцин Б.Н.,
Медведев Д.А., Путин В.В. подписыва
ли Законы и Указы с грубейшим нару
шением любых статей Конституции и
не заглядывали в нее. Сейчас, в случае
принятия поправок к Конституции, даже
если бы были учтены все предложения
КПРФ к поправкам, также, как и преж
де, этот главный закон не будет выпол
няться, так как совершенно нет меха
низма контроля за исполнением этого
закона. Поэтому моя личная позиция
однозначна  идти голосовать против
принятия поправок. Почему против, а
не бойкотировать? Не ходить голосо
вать, значит отдать все в руки тех, кто

грубейшим образом
попирает законы о вы
борах. В них прописа
но все до мелочей, что
позволено, что запре
щено. Но все эти 30 лет
слова "запрещено" для
власти и партии "Еди
ная Россия" не суще
ствует. Для получения
нужных результатов
они идут на обман,
ложь, запугивание,
шельмование, подкуп.
И все это будет в арсе
нале власти при прове
дении голосования по
поправкам к Конститу
ции. При этом отсут
ствует норма по поро
гу явки.
Если мы не пойдем
голосовать, у них раз
вязаны руки при обес
печении видимости
контроля голосования со стороны при
кормленных, подкупленных лиц, ка
ковых при таких зарплатах и пенсиях
всегда найдется достаточно. Недобро
совестные и нарушающие законы о вы
борах члены избирательных комиссий,
вполне реально, заранее заготовят

бюллетени с пометкой "за" и подме
нят бюллетени, в которых указана по
метка "против" для получения нужно
го результата. Поэтому нужно обяза
тельно пойти голосовать и поставить
свою отметку "против". И в этом случае
могут произвести манипуляции с под

меной бюллетеней. Но чем больше при
дет избирателей, тем сложнее будет
произвести такие махинации. Мы все, и
каждый из нас, будем уверены  мы
выразили свою гражданскую позицию
и наша совесть чиста.
В. БОРИСОВ.
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Неолиберализм в коммунальных делах Политэкология
В словаре иностранных слов это
слово объясняется так: нео  новый, а
у слова либерализм три значения. Наи
более интересно третье значение: из
лишняя терпимость, снисходитель
ность, вредное попустительство. (Стр.
284. Словарь иностранных слов изда
тельство Москва "Русский язык 1981г).
Это выражение я часто слышу на
политических шоу, которые ежедневно
показывает наше телевидение. Там это
выражение имеет политический смысл
 это направление деятельности от
дельных граждан нашей страны жела
ющих разрушить российский миропо
рядок, свести на нет положительное в
нашей стране ложной либерализаци
ей и сформировать у нас вредное по
пустительство, равнодушие к пробле
мам своей страны.
Но сильнее этим равнодушием, пре
ступным попустительством заразились
наши чиновники, начальники и специа
листы разного уровня, которые сфор
мировали в себе "пофигизм", включив
рефлекс самосохранения, и отстрани
лись от выполнения своих непосред
ственных должностных обязанностей,
за выполнение которых получают не
плохую зарплату.
Вот история одной квартиры в го
роде Рыбинске по адресу: улица Архи
тектурная, дом 3, квартира 42. За ком
мунальные услуги в адрес этой кварти
ры приходят счета на имя Кочкиной Н.
По данным паспортного стола эта жен
щина умерла в 1998 г. Значит, счёта за
тепло, за свет, за газ, за воду приходи
ли на имя покойника. Всё, как в амери
канских ужастиках.
Кстати, судя по квитанциям на ком
мунальные платежи, число жителей

города Рыбинска на од
ного человека больше.
Управляющие компании,
которые управляли этим
домом, фиксировали
долги этой квартиры, но
не волновались по пово
ду огромного долга. Об
щий долг по этой квар
тире превышает 200 000
рублей перед предыду
щей компанией и уже на
копился солидный долг
перед новой управляю
щей компанией.
Все законные права на долю в этой
неприватизированной квартире имеет
внук умершей женщины. Получить ин
формацию в паспортном столе о его
правах на упомянутую квартиру было
несложно. Жить в этой квартире дол
жен молодой человек. Но живёт в этой
квартире пара сожителей, лишённая ро
дительских прав на своих детей, не пла
тившая алименты своим детям, задол
жавшая за коммунальные платежи боль
шие суммы. А молодой человек жил на
съёмной квартире, а услугу за съём
оплачивало государство. Вот куда ухо
дят государственные деньги, которых
так не хватает на нужные цели.
А ведь своевременно помочь этому
молодому человеку  заселиться ему в
эту квартиру можно было легко на за
конных основаниях. Так как его роди
тели были лишены родительских прав,
то он получил статус сироты. Являясь
обучающимся коррекционной школы
интерната №1, что в микрорайоне Пе
реборы, он имел все права на помощь
ему в квартирном вопросе от специа
листа школыинтерната (в школеин

тернате есть такой специалист). Одна
ко этот специалист пошла другим пу
тём, упростив себе задачу: она поста
вила мальчика в очередь на квартиру и
заявила об этом педагогическому кол
лективу на педсовете.
Чиновники, поставившие мальчика
на очередь, проявили либерализм в
третьем значении  вредное попусти
тельство. Они поставили молодого че
ловека на очередь на квартиру, не про
верив его квартирную историю. Сегод
ня этому молодому человеку трудно
оформить в собственность долю квар
тиры на себя: не хватает знаний в силу
его особенностей, нет денег, чтобы на
нять адвоката. А ещё его могут обма
нуть, как это было с другим учеником
этой школыинтерната. Соседи говорят,
что пара, проживающая в этой кварти
ре, планирует разменять её с выплатой
долга за неё. Но мы, соседи, знаем, что
обменять эту загаженную вонючую
квартиру, да ещё с выплатой их долга,
нереально.
Значит, государство будет тратить
деньги, оплачивая съёмную квартиру
этому молодому человеку ещё некото
рое время.
У когото возник вопрос: почему об
этом рассказываю я. Поясняю: вопер
вых, это мой бывший ученик, вовто
рых, я всегда защищаю детейсирот (в
своё время я была изза этого уволена
из школы, но по суду восстановлена).
Втретьих, живу в одном подъезде и
вместе с соседями ощущаю вонь из этой
квартиры и слышу скандалы этих пья
ниц. А ещё была ситуация, когда они
могли взорвать наш дом (об этом я пи
сала в заметке "И у нас в квартире газ").
А теперь у меня главный вопрос
просьба: кто поможет решить пробле
му квартиры этому молодому челове
ку.
СОКОЛОВА Л., педагог.

Поддержка семьи должна быть на деле, а не на словах
Важная тема, которую обсудили на
заседании думского комитета по гра
достроительству, касалась планов реа
лизации государственной программы
"Обеспечение доступным и комфорт
ным жильём населения Ярославской
области" на текущий год. Напомним,
что она предусматривает определён
ные меры поддержки отдельных кате
горий граждан в приобретении или
строительстве заветных квадратных
метров. Вот только поддержка эта за
частую остаётся лишь на бумаге. Со
гласно имеющейся информации, так
называемые "целевые показатели" ос
новных задач по данному направлению
остались на уровне прошлого года.
Иными словами, количество счастли
вых обладателей социальных выплат,
жилищных сертификатов и земельных
участков под ИЖС в текущем сезоне не
увеличится.
Особенно активная дискуссия раз
вернулась вокруг жилья для молодых
семей.
 К депутатам фрак
ции КПРФ обратилась
инициативная группа
молодых семей города
Ярославля, которые яв
ляются участниками со
ответствующей про
фильной программы.
Некоторые из них стоят
в очереди по 57 лет. И в
итоге выбывают из про
граммы, так и не полу

чив положенных по закону
средств. При этом финансирова
ние программы по городу за пять
лет снизилось в три раза. А коли
чество самих семей, получающих
выплату, стабильно сокращается.
Или, в лучшем случае, остаётся
неизменным. Аналогичная ситу
ация  с многодетными семьями,
детьмисиротами и иными льгот
никами. Вы не намерены доби
ваться увеличения федеральной
или собственной доли в финан
сировании программы?  поинте
ресовалась у чиновников депутат фрак
ции КПРФ и заместитель председателя
думского комитета по социальноде
мографической политике, труду и за
нятости Елена Кузнецова.
Заместитель директора департа
мента строительства Александр Чернев
ский, явно не владевший ситуацией и
путавшийся в цифрах, переадресовал
вопрос консультанту ведомства по мо
лодежной политике. В
общих чертах его ответ
сводился к следующему:
проблему понимаем, но
пока всё остаётся как
есть. Показательно, что
средства федерального
бюджета на реализацию
программы в текущем
году выросли. А вот ре
гиональное софинанси
рование почемуто ос
талось на прежнем уров

не. Хотя потребность в его увеличении
более чем острая.
Это подтвердила представитель
инициативной группы молодых семей
Мария Иванова, присутствовавшая на
заседании. По словам девушки, сегод
ня в очереди стоит 1039 семей. В про
шлом году на город было выдано всего
44 сертификата, в нынешнем предус
мотрено 52. При таких темпах и при
имеющемся финансировании молодые
люди, вставшие на очередь в 20 лет,
получат сертификат лишь к 66 годам 
аккурат к пенсии. Согласитесь, что кро
ме как абсурдом такое положение дел
не назовёшь. Поэтому единственный
выход из сложившейся ситуации  фи
нансовый.
В результате дискуссии, приняв во
внимание все выступления (в том числе
доводы депутатов от КПРФ), комитет
рекомендовал исполнительной власти
выделить дополнительные средства на
реализацию мероприятий программы
в части государственной поддержки
молодых семей, а также многодетных
семей и детейсирот в приобретении
жилья. Напомним, что коммунисты
Александр Воробьев и Елена Кузнецо
ва ранее также направили свои запро
сы в правительство области и потребо
вали решения этого вопроса. Ведь при
оритет семьи как особой ценности не
давно был закреплён на самом верху,
практически на конституционном уров
не. И власти на местах должно быть
особенно стыдно, если он останется
лишь на словах.
Иван ДЕНИСОВ.

Минувшие дни наглядно показали
власти, что "игры" с поправками кон
ституции восприняты россиянами край
не негативно.
И, пожалуй, самое главное, мирить
ся с наплевательским отношением к
мнению людей россияне в своем боль
шинстве отныне не согласны. Люди во
всех уголках России все громче заяв
ляют свои политические требования.
К протесту присоединился 41 населен
ный пункт в стране, а это десятки ты
сяч наших сограждан.
В Кургане состоялся митинг "За со
циальную справедливость!". "Все были
ошарашены заявлениями Терешковой и
Путина на этой неделе. Теперь это пол
ностью меняет ситуацию с голосова
нием по поправкам в конституцию. Если
раньше коммунисты воздерживались,
то теперь этой идиотской выходкой все
оказалось перечеркнуто",  рассказал
секретарь курганского обкома КПРФ
Сергей Еремин. По его словам, "это
попрание самой конституции". На ми
тинге была принята резолюция, в ко
торой коммунисты потребовали отме
нить пенсионную "реформу" и вернуть
прежний возраст выхода на пенсию 
60 лет для мужчин и 55 лет для жен
щин. Также потребовали увеличения
минимальной зарплаты в России, уве
личения государственных расходов на
социальные нужды.
В Иркутске прошел массовый ми
тинг против обнуления президентских
сроков Владимира Путина и прочих
поправок в конституцию. Изначально
организаторы планировали акцию в
поддержку фигурантов дела "Сети" и
политических заключенных, но собы
тия в России внесли свои коррективы в
повестку митинга. На акцию пришли
около 400 человек. Организаторами
выступил Союз марксистов Иркутской
области, но митинг объединил пред
ставителей разных общественных и
политических движений. "Здесь собра
лись люди разных убеждений,  рас
сказал Захар Сарапулов.  Но, думаю,
есть одна фраза, с которой мы все со
гласны: "Путина в отставку!" Правоза
щитник Валерий Тетерин назвал зако
нопроект "Конституционным переворо
том": "Нам навязывают квазивыборную
монархию. Все эти разговоры о том,
что закрепляется зарплата не ниже
прожиточного минимума, индексация
пенсий, будет закрепление определе
ния брака  это всё ни что иное, как
шум, не имеющий никакого значения
для судеб страны и будущего граждан.
Самые главные поправки  это те, что
президент, ушедший в отставку, обла
дает неприкосновенностью и не может
быть привлечен к ответственности ина
че как через процедуру импичмента,
которая прописана настолько запутан
но и сложно, что реализовать ее невоз
можно. Вносится обнуление срока пол
номочий действующего президента, все
эти поправки фактически приводят к
ликвидации равенства граждан перед
законом и судом, потому что под од
ного человека вносятся изменения в
основной закон страны",  заявил свою
позицию Тетерин.
В шести городах Свердловской об
ласти, включая Екатеринбург, прошли
одиночные пикеты. В Новосибирске
жители провели пикеты в защиту ле
сов, за раздельный сбор мусора. У об

ластной филармонии во Владимире
состоялся митинг в защиту экологичес
ких прав граждан, в котором приняли
участие около 300 человек. Но как и в
большинстве других городов страны,
требования запретить ввоз "чужого"
мусора во Владимирскую область, пре
кратить застройку городских парков,
начать давно обещанный раздельный
сбор отходов в итоге обернулись при
зывом отправить в отставку с поста
ситименеджера города Андрея Шохи
на и возвратить прямые всенародные
выборы мэра.
Активисты уфимской экобессрочки
провели серию одиночных пикетов, ко
торым пыталась помешать полиция.
Были плакаты против "обнуления" пре
зидентских сроков Владимира Путина,
в защиту горы Куштау, которую хотят
срыть для добычи соды, а также города
Сибая, который задыхается от ядови
того дыма.
Многочисленный митинг на реке
Серой в городе Александров Владимир
ской области вновь поднял тему Алек
сандровской свалки, от которой стра
дает весь район. Люди требуют пре
кратить ввоз мусора и закрыть свалку.
А заодно и отправить местных началь
ников, не способных справиться с про
блемой, в отставку.
Больше тысячи жителей поселка
Урдома Архангельской области, кото
рый ближе всего находится к легендар
ному Шиесу, вышли на массовый ми
тинг. В "столице" антимусорного со
противления тысячи людей выразили
свой протест против разрушения при
роды Русского Севера, антиконститу
ционных изменений политического
строя и за отставку действующей влас
ти. Они в очередной выразили свое ка
тегорическое несогласие со строитель
ством мусорного полигона и заявили
политические требования  об отстав
ке главы Поморья Игоря Орлова и вы
борах "народного губернатора". На
митинге произошли столкновения с по
лицией.
Около 800 человек, по данным орга
низаторов, собрались на митинг "Руки
прочь от Шиеса" в парке Яренска Ар
хангельской области. Митингующие
подняли и ряд социальных проблем,
включая безудержный рост цен и нало
гов, повышение пенсионного возраста,
закрытие школ и медучреждений. Эко
логические протесты собрали сотни
людей в Одинцово, Зеленограде, Сол
нечногорске, Сергиевом Посаде. И здесь
в итоге зазвучали политические требо
вания.
О градостроительном беспределе,
резком ухудшении условий жизни мес
тного населения заявили на митинге
жители Краснообска Новосибирской
области, который организовало мест
ное отделение КПРФ. Помимо требо
вания прекратить застройку жилого
района промышленным объектом ми
тингующие также выступили за назна
чение прямых выборов мэра.
Во время пикетов протеста были
задержаны активисты в СанктПетер
бурге, Екатеринбурге, Туле, Челябинс
ке, Нальчике, Сыктывкаре.
Митинги против обнуления сроков
Путина и преследования политических
активистов запланированы на ближай
шие дни в Москве, в Петербурге и в Но
восибирске.
"Советская Россия".
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СОВЕТСКАЯ ЯРОСЛАВИЯ

Летопись жизни Ярославского
областного отделения КПРФ
Вышел в свет 1000й номер
"Советской Ярославии"  газеты
Ярославского областного отделе
ния КПРФ.
В связи с этим редакция попросила
ответить наших собеседников на четы
ре вопроса:
1.С какого времени вы читаете "Со
ветскую Ярославию"?
2.Что больше всего запомнилось в
газете?
3.В чем ценность "Советской Ярос
лавии" по сравнению с другими СМИ?
4.Замечания и пожелания, чтобы
газета стала еще лучше?
Ответы ветерана Вооруженных Сил,
полковника в отставке Михаила Васи
льевича Козка: "Со
ветскую Ярославию"
я читаю с начала ее
выхода, от первого
до сегодняшнего но
мера. И не только чи
таю, а каждый раз
распространяю око
ло ста экземпляров
на улицах Собинова
и Володарского, и
еще 2030 экземп
ляров передаю мо
лочнику, который
привозит молоко из
Кузнечихи, для ра
ботников сельхоз
предприятия. Это
уже продолжается
столько лет, сколь
ко выходит газета.
Запомнились материалы Евгения
Павловича Гусева и Владимира Ильича
Корнилова о русской культуре, пре
красные материалы для размышления.
Ценное в газете, на мой взгляд, в
том, что самые лучшие материалы, ко
торые появляются в "Правде" и "Совет
ской России", перепечатываются "Со

ветской Ярославией". А также публи
кации о работе местных партийных
организаций. Опыт Дзержинской
партийной организации присутствует
практически в каждом номере.
Я бы, например, сейчас добавил
поэтическую составляющую, которую
раньше вел Евгений Гусев. Чтобы боль
ше было материалов о конкретных лю
дях  коммунистах. Чтобы в каждом
номере рассказывалось о работе од
ной из 19 партийных организаций.
Ответы депутата фракции КПРФ в
Муниципалитете города Ярославля
Сергея Владимировича Зубова:
Читаю "Советскую Ярославию" с
2008 года. Газета имеет информаци
онный характер, осве
щается текущая работа
депутатов КПРФ Ярос
лавской областной
Думы, муниципалитета
Ярославля. Есть инте
ресные статьи о совет
ском прошлом. Я ду
маю, что если брать
возрастной ценз, то га
зета более ценна для
людей, которые не
пользуются Интерне
том  от 60 лет и стар
ше. Для молодежи га
зета недостаточно эф
фективна, потому что
молодые люди всю ин
формацию получают из
Интернета. "Советской
Ярославии" не хватает спортивной ко
лонки, более широкого освещения
культурных мероприятий. Из пожела
ний  больше публиковать в газете но
вых лиц, а не одних и тех же, и привле
кать к газетной работе помощников
депутатов.
Ответы первого секретаря Дзер
жинского Южного райкома КПРФ Алек

сандра Николаевича Солдатова: "Со
ветскую Ярославию" читаю с 1994 года.
Первое время газету помогали выпус
кать сотрудники "Голоса профсоюзов"
Евгений Михайлович Лобачев и Юрий
Павлович Беляков. Тогда профсоюзы
активно сотрудничали с КПРФ.
Запомнилось, как мы создавали
Союз Советов трудящихся Ярославс
кой области, который я тогда возглав
лял. Сложный период был, когда про
исходила смена лидера областной
партийной организации и столкнулись
две точки зрения. У нас всегда шли спо
ры о том, в каком ракурсе подавать
материалы: для всех читателей или для
партийного актива.
Газета "Советская Ярославия" цен
на тем, что дает на своих страницах
информацию о позиции депутатов
фракции КПРФ всех уровней. Наибо
лее злободневные региональные про
блемы, проблемы Ярославля, других
городов области находят отклик у чи
тателей. Очень хорошо шла страница,
освещающая культурные события.
Не всегда в газете публиковались
достаточно корректные материалы в
отношении определенных личностей
и общественных организаций. Но все
таки это партийный орган и партий
ная тематика должна звучать в первую
очередь. Недостаточно публикаций из
районных партийных организаций, а
такие публикации должны стать в га
зете постоянной рубрикой. И конеч
но, нужно подключать к работе в газе
те наших сторонников.
В целом газета "Советская Ярос
лавия" пользуется большой популяр
ностью, но мы мало обращаемся к по
читателям газеты с просьбой о мате
риальной поддержке, хотя многие го
товы это сделать.
Записал Вадим БЕСЕДИН.

Первый нарком
здравоохранения РСФСР
В эти дни, когда на человечество
обрушился неведомый прежде коро
навирус, невозможно не вспомнить че
ловека, который создал лучшее в мире
советское здравоохранение, Николай
Александрович Семашко  первый нар
ком здравоохранения РСФСР, советс
кий партийный и государственный де
ятель, врач, один из организаторов си
стемы здравоохранения в СССР. Ака
демик АМН СССР (1944) и АПН РСФСР
(1945). Под его руководством советс
кие медики одолели такие страшные
заболевания как чума, тиф, корь и дру
гие.
Родился он в семье педагога в селе
Ливенское Елецкого уезда Орловской
губернии (сейчас Задонского района...
В 1917 году он был уже более 20
лет членом РСДРП, начиная с "Петер
бургского союза". После ссылки он
только с третьего захода смог полу
чить врачебный диплом в Казанском
университете (и то подпольно), бла
годаря профессорам, которым полю
бился этот талантливый студент.
Потом были руководство Сормов
ским восстанием в 1905 году и эмиг
рация. К этому времени в семье у Се
машко было уже трое детей: Николай,
Галя и Сережа. Жена, Надежда Михай
ловна, делила с ним все радости и го
рести. Политическая борьба и револю
ционные события проходят по семьям
и дружбам. Первый марксист России
Георгий Валентинович Плеханов был

братом матери Семаш
ко, который с детства
слушал рассказы род
ных о нем. При первой
встрече в Женеве Плеха
нов с жадностью рас
спрашивал его о России,
о родных. Тем более
горько было для Нико
лая Александровича
увидеть своего дядю в
лагере меньшевиков, а с
началом мировой войны
и среди "оборонцев".
К этому времени се
мья Семашко оказалась
в Сербии, где Николай
Александрович работал
врачом. За годы войны
он увидел всех захватчи
ков: австрийцев, немцев,
турок, болгар. После
дние его арестовали, но
вскоре с извинениями
ему была предложена
работа в той же Болга
рии.
Революция в России
застает его в роли уезд
ного врача в Пловдиве.
Потом будет возвращение домой и де Парижа о советском здравоохранении.
ятельность по организации народно Актовый зал Сорбонны был забит людь
ми до отказа, правда, печать Франции
го здравоохранения.
В 1925 году он вновь приехал Па промолчала.
риж, в те места, где был эмигрантом,
А. ХАМЫШ.
для доклада во врачебном обществе
Информация
Уважаемые Ярославцы!
Юбилейный концерт В. Корнилова 29 марта 2020 г.
в областной библиотеке им. Н.А. Некрасова отменяется по уважительной причине 
в связи с эпидемией короновируса.
По возможности, сообщите своим друзьям и товарищам.
Справки по телефонам: 799305, 455876.

Навечно
в памяти народной
15 марта всё мировое научное со
общество встретило великую дату 
юбилей выдающегося академика, но
белевского лауреата, коммуниста Ж.И.
Алфёрова. Основные мероприятия со
стоялись в городегерое Ленинграде,
ставшем за годы жизни родным для
Жореса Ивановича.
Морозным и солнечным весенним
днем в поселке Комарово, где после
дние годы жил и работал Ж.И. Алфё
ров, на его могиле собрались родные
и близкие, друзья и коллеги, предста
вители науки, политических и обще
ственных организаций. Каждому из них
было что рассказать о юбиляре, вспом
нить о его беспримерных человечес
ких качествах, гениальности, остроте
мысли и ума. Так, известный российс
кий академик Черешнев Валерий Алек
сандрович делился воспоминаниями о
том, какой колоссальный вклад внес
Жорес Иванович в сохранение РАН и
отечественной науки вообще. Депутат
фракции КПРФ в Государственной думе
С.М. Пантелеев говорил об Алфёрове
прежде всего как о настоящем комму
нисте, человеке, который всегда твер
до стоял на защите интересов прав тру
дящихся. Генеральный директор киев
ского НПК "Наука" С.Ю. Ларкин пере
дал дружеские и теплые слова от укра
инских ученых, отметив, насколько тя
жело Жорес Иванович переживал кон
фликт России и Украины. От имени
коллектива ФТИ им. А.Ф. Иоффе выс
тупил его руководитель Сергей Викто
рович Иванов, рассказав о гениальных
открытиях Алфёрова в области физи
ки, его неиссякаемом интересе к науке
и общественной жизни. Родные Жоре
са Ивановича вспоминали о нем как о
заботливом отце и дедушке, любящем
муже и примерном семьянине.
После торжественного возложения

цветов и венков на могилу Алфёрова в
Комарове события переместились на
Петровскую набережную, где была от
крыта мемориальная доска почетному
гражданину города Жоресу Ивановичу
Алфёрову. Надо сказать, что создание
этого замечательного памятного зна
ка стало возможным благодаря в кои
то веки проявленному благоразумию
действующей власти, ведь в соответ
ствии с городским законом "О мемо
риальных досках в СанктПетербурге"
установка памятной доски выдающей
ся личности возможна только по исте
чении 30 лет со дня смерти, а в отно
шении почетных граждан СанктПетер
бурга срок составляет не менее пяти
лет. Однако в сентябре 2019 года со
вет при правительстве Петербурга под
держал в виде исключения инициати
ву центра культурных программ об ус
тановке мемориальной доски Алфёро
ву на фасаде дома, в котором после
получения Нобелевской премии жил и
работал ученый. В октябре законода
тельное собрание Петербурга приня
ло постановление об установке в го
роде мемориальной доски, за вопло
щением в жизнь которого 15 марта
наблюдали сотни ленинградцев.
Прошедшие 15 марта мероприятия
стали прекрасным поводом вспомнить,
как на протяжении всей своей жизни
Жорес Иванович твердо стоял на за
щите прав трудящихся, сохранял и от
стаивал отечественную науку в тяже
лейшие для нее годы, не боялся от
крыто высказывать позицию, противо
положную мнению властей, в любых
ситуациях оставался на стороне прав
ды, добра и справедливости. Одним
словом, оставался самим собой. Таким
Жореса Ивановича и запомнят потом
ки.
Егор МИХАЙЛОВ.

Есть в России такой «праздник» - 1 апреля

Террористам и хулиганам
пришёл каюк
Теперь ярославскому городско
му Дворцу пионеров не страшны ни
нашествия террористов, насильни
ков, мошенников, ни других неадек
ватных элементов российской дей
ствительности. Этим безобразникам
в детском учреждении поставлен
надёжный заслон. Непотребна ему
ни дорогущая "вертушка", ни рамка
металлоискателей, ни даже охрана
росгвардии: на эти "удовольствия"
денег нет. Зато найден выход, и ка
кой!  беззатратный. Не зря в народе
говорят, что голь на выдумки хитра.
Под чутким руководством педа
гогов, мастеров каратэ Дворца пио
неров административный дежурный,
персонал вахты и гардероба про
шли полный курс овладения удиви
тельным своей бойцовской мощью
единоборством.
 Теперь отработанным приёмам
новоиспечённых каратистов могут
позавидовать мастера любых иных

стилей борьбы  от дзюдоистов до
самбистов,  рассказывает тренер А.
Балабердин.
И действительно. Прямой удар
ногой (маи гири) или боковой удар
ногой (маваши гири) старушеккара
тисток, сам видел, повергает в нока
ут любого нарушителя территори
альной целостности детского учреж
дения. Поражаешься настырности
тренирующихся пенсионерок, их бес
компромиссности в "общении" с не
адекватными типами.
 Что хотели, то и получили, 
вытирая со лба пот, усмехаются ка
ратистки. И предлагают обучить это
му изящному искусству всех пенсио
неров, несущих вахту в детских уч
реждениях. Глядишь, и бюджету ста
нет легче, и экономическому благо
получию державы. Вот это истинные
патриотыгосударственники!
Проинспектировал
В.А. ГОРОБЧЕНКО.

