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Заботы и чаяния Рыбинского района
Рыбинский район в своём роде уни�

кальный. Он раскинулся на обоих берегах
Волги и по площади занимает второе мес�
то среди районов области. А по числу вхо�
дящих в него поселений и вовсе является
рекордсменом. Здесь проживают свыше
25 тысяч человек и расположено более
пятисот населённых пунктов. Среди них
есть как старинные сёла (Арефино, Глебо�
во, Покров), так и современные рабочие
посёлки, построенные либо получившие
второе рождение в советское время (Дюдь�
ково, Октябрьский, Ермаково, Искра Ок�
тября, Судоверфь и другие). А традицион�
ные для сельского пейзажа животновод�
ческие фермы соседствуют с крупными
промышленными предприятиями и агро�
комплексами. Правда, число и тех, и дру�

Вне сомнения, одной из главных
проблем остаётся состояние дорог.
Подавляющее большинство жителей
сталкиваются с ней чуть ли не ежеднев!
но. Нормативным требованиям соот!
ветствует в лучшем случае третья часть
всей дорожной сети. За последние пару
лет под нажимом общественности про!
блема отчасти начала решаться. В про!
шлом году сделали шоссе от Рыбинска
до Глебово (с поворотом на Тихмене!
во) и дорогу на Ларионово, в этом дол!
жны привести в порядок путь от Пере!
бор до Судоверфи. Но, к сожалению,
это капля в море. Большинство магис!
тралей по!прежнему продолжают
ждать своего часа, и остро нуждаются в
ремонте.

Пожалуй, самая большая боль жи!
телей ! это дорога "Рыбинск!Арефино".

Вторая российская беда
Старожилы говорят, что за
30 лет её отремонтирова!
ли толком лишь однажды.
И сегодня на всём протя!
жении (а это целых 26 ки!
лометров) практически не
осталось живого участка.
Полотно выглядит, словно
после бомбёжки. А путь от
города до центра поселе!
ния напоминает езду по
минному полю, где води!
тели регулярно пробивают
колёса, мнут диски и пор!
тят подвеску.

В похожем состоянии и
печально известная "Пошехонка" ! уча!
сток трассы от Рыбинска до соседнего
райцентра. Частично её подлатали. Но
в целом дорога очень проблемная: ме!

стами проще ехать по обочине.
Неважно выглядит и тутаевская

трасса, идущая по левому берегу Вол!
ги.                 Продолжение на стр. 3.

гих за годы "демократического" строя и
"путинской вертикали" существенно сни�
зилось.

С одной стороны, такое разнообразие
даёт дополнительные возможности для
жизни, с другой � порождает свои, особен�
ные проблемы. Забот у жителей района
много: состояние дорог, сложности с
водо� и газоснабжением, сбои в работе об�
щественного транспорта, большое коли�
чество аварийного жилья, растущая безра�
ботица. Но не зря говорится, что понима�
ние проблемы � половина пути к её реше�
нию. Особенно если есть тот, с кем можно
пройти этот путь. Ниже мы расскажем о
главных чаяниях рыбинцев и повседневной
работе местных депутатов от КПРФ на бла�
го земляков.

Фракция КПРФ предложила признать работу мэра
Ярославля за 2019 год неудовлетворительной

В объемном докладе мэра
Ярославля Владимира Волкова
рассказывалось о таких правиль!
ных вещах как!то приоритетные
направления работы, совершен!
ствование бюджетного процесса,
развитие социальной инфра!
структуры, благоустройство дво!
ров, дорогах и развитии транс!
портной инфраструктуры, дос!
тупности и открытости власти.

В качестве положительных ре!
зультатов в 2019 году Владимир
Волков назвал сохранение объе!
ма муниципального долга, опти!
мизацию расходов бюджета, ввод
в эксплуатацию таких важных со!
циальных объектов как детские
сады, начало строительства шко!
лы, участие в проекте «Безопас!
ные и качественные автомобильные до!
роги», модернизация подвижного со!
става общественного транспорта, кон!
троль над уборкой города… Так же  мэр
отметил, что к 2024 году планируется
привести в нормативное состояние 85
% дорог в соответствии с предусмот!
ренным планом.

Все звучало красиво и местами
даже убедительно, но если «посмот!
реть в окно», к реальности доклад  имел
весьма отдаленное  отношение. Мно!
гое из того, что отметил Владимир
Волков в своем отчете, касаемо дея!
тельности мэрии за 2019 год, не явля!
ется заслугой мэрии в действующем со!
ставе, поскольку большинство озвучен!
ных программ и проектов осуществля!
ются либо за счет федеральных денег

либо средствами областного бюджета
и было инициировано задолго до при!
езда Владимира Волкова из Переслав!
ля. Как говорится, тратить не зарабаты!
вать! А вот вопрос об эффективности
трат финансов остался за рамками док!
лада.

Председатель фракции КПРФ в му!
ниципалитете г. Ярославля Евгения
Овод прокомментировала отчет мэра
следующим образом: «Несмотря на не!
большие положительные  моменты, ко!
торые, действительно,  произошли, но,
по большому счету, эти изменения ка!
саются 2020 года, а деятельность се!
годня мы оцениваем за 2019 год, и фрак!
ция КПРФ в муниципалитете города
Ярославля работу мэрии оценивает не!
удовлетворительно.

При этом мы, как депутаты, транс!
лируем не только свое мнение, но в
первую очередь мнение ярославцев.
Сейчас люди стоят у муниципалитета с
плакатами с оценкой «неуд», их не пус!
тили в зал заседания.

И не надо ссылаться на карантин!
ные меры, можно было прямую транс!
ляцию с улицы организовать, но поче!
му!то этого не было сделано. Хотя те
общественники, которые дают мэрии
сегодня положительную оценку по пря!
мой линии выступают.

Мы считаем, что с приходом Вла!
димира Волкова сокращен диалог меж!
ду властью с простыми жителями.
Власть не хочет слышать ярославцев».

Продолжение на стр. 2.

4 июня 2020 года Прези!
диум ЦК КПРФ принял сле!
дующее заявление:

"На 1 июля назначено го!
лосование по поправкам в
Конституцию России. Среди
них есть важные и обнадежи!
вающие. Но в целом они не
ведут к отказу от президент!
ского самовластия и олигар!
хического правления. Вне!
сённые поправки не делают
Россию социальным государ!
ством. Не защищают обще!
ство от разрушительного воз!
действия русофобии и анти!
советизма. Не обеспечивают
национальную безопасность
и подлинный суверенитет.

В этих условиях позиция
КПРФ по "общероссийскому
голосованию" основана на
конкретных выводах и твер!
дых принципах.

1. Мы не голосовали за
ельцинскую конституцию,
навязанную в 1993 году. Дан!
ный документ пропитан кро!
вью защитников Дома Сове!
тов, гарью войны в Чечне, сле!
зами униженных и ограблен!
ных. Она узаконила воровс!
кую приватизацию, открыла
шлюзы погрому в экономике
и медицине, науке, культуре
и образовании. Все эти годы
только наша партия настой!
чиво боролась за пересмотр конститу!
ции на основе главного принципа:
власть и собственность ! народу.

2. Когда конституционная рефор!
ма началась, мы безотлагательно вклю!
чились в работу. КПРФ внесла 108 по!
правок к Основному закону. Мы пред!
лагали провести их широкое обсужде!
ние. Фактически власть проигнориро!
вала 15 ключевых предложений, на!
правленных на решительную смену по!
рочного социально!экономического
курса. Парламентское большинство
"Единой России" отказалось поддер!
жать все наши законы, улучшающие
положение трудящихся.

3. Поправки, вынесенные на голо!
сование 1 июля, не меняют сути Ос!
новного закона, по которому Россию
принуждали жить четверть века. По су!
ществу "партия власти" отказывается
мирно и демократично развернуть курс
корабля с названием "Россия". Новый
вариант конституции лишь усиливает
президентский диктат и закрепляет
олигархическое господство, ведущее
страну к катастрофе. Если сегодня не
изменять курс в интересах народа, стра!
ну ждут углубление раскола, жесточай!
ший кризис и хаос.

Продолжение на стр. 6.

КПРФ � против путинских поправок
в Конституцию. Почему против?

Александр ВОРОБЬЕВ, первый секретарь Ярославского ОК КПРФ:
"Еще в марте , формируя позицию Ярославского ОК КПРФ , мы рас!

сматривали только две возможности ! голосовать  "против" поправок или
объявить бойкот самому факту голосования. И у того, и у другого вариан!
тов имеются как плюсы, так и минусы. Большинство районных парторга!
низаций высказались за вариант "голосовать против". И сейчас, накану!
не принятия решения Президиумом ЦК КПРФ, эта позиция осталась до!
минирующей, хотя и сторонников бойкота несколько прибавилось. Здесь
можно соглашаться или не соглашаться, но таково мнение большинства
и мы будем его реализовывать!"

Наряд полиции прибыл к участнику одиночного пикета
Александру ВОРОБЬЕВУ.
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Мечты о благоустройстве

Другая проблема, которая каса!
ется всех жителей района ! благоус!
тройство дворов и общественных
территорий. Согласитесь, каждому
приятно прогуляться по ровным до!
рожкам в светлом парке, а после
трудового дня отдохнуть на лавочке
в уютном и чистом дворе. Однако эта
вполне обыденная мечта до сих пор
остаётся недоступной для очень мно!
гих. Согласно закону, обязанность по
содержанию придомовых территорий
возложена на собственников жилья.

Но когда цены на
всё и вся растут в
геометрической
прогрессии, а ре!
альные доходы на!
селения падают
седьмой год под!
ряд, денег на это
просто не остаёт!
ся. Тут бы до зарп!
латы дотянуть! А в
каком состоянии
дворы были пере!
даны людям, это
власть не волнует.

Единственное, что предлагают чи!
новники ! вступать в так называемую
программу "Решаем вместе": прово!
дить общее собрание, собирать до!
кументы и подавать заявку на ремонт
(при обязательном условии трудово!
го или финансового участия со сто!
роны самих граждан). Но даже при
такой сложной процедуре в план ра!
бот попадают единицы объектов. В
Рыбинском районе в нынешнем году
предусмотрено благоустройство

Дюдьково.Октябрьский.

Много сложностей и с работой
пассажирского транспорта. Казалось
бы, пригородные автобусы в районе
очень востребованы. Ежедневно сот!
ни и даже тысячи людей ездят в Ры!
бинск на работу или на приём к вра!
чу, за справками в администрацию
или МФЦ, за покупками или в гости к
родственникам. Активное сообщение
идёт и между поселениями, особен!
но в правобережной части. И пере!
возчики должны быть заинтересова!
ны в оказании транспортных услуг.
Но на деле выходит с точностью до
наоборот.

Первые трудности начались по!
чти пять лет назад, когда самостоя!
тельное Рыбинское ПАТП!3 превра!
тили в филиал "Ярославского АТП".
Наладить эффективное управление
из областного центра ожидаемо не

Тернистые пути сообщения
смогли. В результа!
те прибыльное и
вполне успешное
предприятие быстро
пришло в упадок и
нарастило убытки.
Прекратилось нор!
мальное обновление
подвижного состава,
пошли перебои с
комплектующими,
появился дефицит
водителей. В про!
шлом году

проблемы усугубились с при!
ходом московского перевоз!
чика, который взял часть мар!
шрутов на субподряд и чуть
было не спровоцировал в
районе настоящий транспор!
тный коллапс.

Иногородние водители
плохо ориентировались на
местности, пропускали оста!
новки, не выдавали билеты и
отличались хамским поведе!
нием. А сам перевозчик не
соблюдал расписание и даже
срывал рейсы. Сбои появи!
лись едва ли не по всем при!
городным маршрутам: №
101 "Рыбинск ! Каменники",
№ 104 "Рыбинск ! Михайлов!
ское ! Фелисово", № 107
"Железнодорожный вокзал !

Покров", № 109 "Железнодорожный
вокзал ! Гаврилово", № 114 "Ры!
бинск ! Красная Горка", а также по
автобусам заволжского направле!
ния. Много жалоб поступало из Пе!
сочного и Ермаково. Проблема дош!
ла до областной Думы и правитель!
ства региона. В район выделили до!
полнительные маршруты. Несколь!
ко водителей были уволены.

Однако до конца проблема не ре!
шена по сей день. С 1 января к ней
добавилась "оптимизация" регио!

нальной маршрутной сети, которая
выразилась в очередной смене пе!
ревозчика, пересмотре расписания
и замене больших автобусов подвиж!
ным составом средней и малой вме!
стимости. Что, вкупе с отсутствием
достаточного количества остановок,
также создаёт неудобства жителям
района, активно пользующимся меж!
дугородным сообщением. Поэтому
решение всех указанных вопросов
остаётся важнейшей задачей на бли!
жайшую перспективу.

лишь 10 объектов (5 дворов, две пло!
щади, стадион, парк и организация
освещения). Для сравнения: столько
же утвердили в соседнем Некоузс!
ком районе, который в полтора раза
меньше по площади, и в два ! по на!

селению.
Более того, работы коснутся

только четырёх посёлков в трёх по!
селениях (Волжском, Октябрьском и
Тихменевском). Остальные восемь
остаются "за бортом" и вынуждены

ждать лучших времён. А
на сельские населён!
ные пункты (которых в
районе тоже немало)
программа вообще не
распространяется. Всё
это, конечно, совер!
шенно несправедливо.

Критерии програм!
мы должны быть изме!
нены, планы работ !
скорректированы, а
финансирование ! уве!
личено (тем более, что
свою лепту могут вно!
сить и региональный, и
местный бюджеты).
Тогда благоустройство
перестанет быть не!
сбыточной мечтой и
станет повседневной
реальностью

Ермаково.

Продолжение. Начало на стр. 1.
Также Евгения Овод затронула ос!

новные проблемные точки, наиболее
волнующие ярославцев: « Коммунисты
провели соцопрос. Кричаще остро сей!
час стоят простые вопросы: уборка го!
рода, ремонт дворов, ремонт дорог 3!
й категории и межквартальных проез!
дов. Складывается впечатление, что мэр
не владеет информацией о проблемах,
которые беспокоят жителей. Фракция
КПРФ каждый раз предлагает поправ!
ки и инициативы, предложения по уве!
личению средств, требующихся на вы!
полнение городом общественных и со!
циальных обязательств. Но то, что
транслирует мэрия, особенно по ремон!
ту дворов – имитация работы, пробле!
му не решает совершенно. Программа
ремонта дворовых территорий «Реша!
ем вместе» не работает, мизерное ко!
личество средств выделяется. Если не
будет их достаточного увеличения, то
дворы Ярославля, а большинство на!
ходится в ненормативном состоянии,
город будет ремонтировать 125 лет!
Это недопустимо, потому что город
должен соблюдать перед гражданами
обязательства по закону!»

Неудивительно, что многие ярос!
лавцы считают, что мэрия и мэр Ярос!
лавля не предпринимают достаточные
меры и не работают в полную силу в
данном направлении. Доклад мэра, ко!
торый был заслушан на заседании му!
ниципалитета, можно назвать отчетом
с очень большой натяжкой. Скорее, из
уст мэра прозвучал развернутый ответ
на вопрос: как я потратил деньги в 2019
году. (чтобы также «эффективно» по!
тратить их в 2020).

Депутат от КПРФ Елена Горбунова
поинтересовалась, когда в Ярославле
образовательные учреждения будут
приведены в порядок, а финансовые
средства ! заложены в бюджет для вы!
полнения всех предписаний надзорных
органов в полном объеме.

В свою очередь, Наталия Бобряко!
ва отметила: «Сегодня все делается за
деньги. Но эти деньги платят жители
города. Понятно, что есть межбюджет!
ные отношения, понятно, что денег на
все не хватает. Наши фракции и в муни!
ципалитете, и в Ярославской област!
ной Думе, и в Государственной Думе
давно говорят о необходимости пере!
смотра межбюджетных отношений в
регионах. Денег, соответственно, в ре!
гионе было бы больше».

Ответы на эти вопросы у мэра так и
не прозвучали,  фракция КПРФ в муни!
ципалитете Ярославля предложила
признать работу мэра за 2019 год не!
удовлетворительной.

Голоса распределились следующим
образом: 26 голосов «против» и 6 —
«за». Вполне ожидаемо, большинство
депутатов!единороссов данную иници!
ативу не поддержало.

Дарья ТИХОМИРОВА.

Фракция КПРФ
предложила признать

работу мэра Ярославля
за 2019 год

неудовлетворительной

Участница
одиночного
пикета у здания
муниципалитета.
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Ещё одна мечта,
которой давно грезят
рыбинцы ! это каче!
ственные коммуналь!
ные услуги: чистая
вода, газ, исправные
инженерные сети, от!
ремонтированные
дома. Но пока на этом
фронте тоже масса
проблем. Притом, на!
столько давних, что
три буквы в аббревиа!
туре "ЖКХ" уже успели
превратиться в руга!
тельство. Четыре
года назад, когда в
области сменилась
власть, планов было
громадьё. Району
обещали золотые горы. Сбылось,
мягко говоря, немногое. Из серьёз!
ных объектов сегодня идёт только
реконструкция очистных сооружений
канализации в посёлках Судоверфь
и Каменники, а также строительство
распределительных газовых сетей в
нескольких населённых пунктах. На
этом всё.

При этом по!прежнему не вве!
дён в строй межпоселковый газо!
провод от Рыбинска через Чёрную
речку до села Охотино протяженно!
стью более 40 километров, обещан!
ный ещё три года назад. Подготови!
тельные работы ведутся, но отста!
вание от графика уж слишком вели!
ко.

Ещё хуже ситуация в Назаровс!
ком сельском поселении. Там уже
много лет ждут строительства газо!
провода до посёлка Шашково. До!
кументация готова, можно объявлять
торги на выполнение работ. Гово!
рят, что в бюджете даже были зало!
жены деньги. Но из!за начавшейся
пандемии часть средств забрали
назад. И пока не вернули. Так что
активных работ на рыбинском лево!
бережье в любом случае не видно.

Аналогичная история ! и с обус!
тройством канализации. В своё вре!
мя для того же Шашково рассмат!
ривали сразу два предложения: про!
кладка трубы через Волгу в Песоч!

ное с подключением к ветке до ры!
бинского микрорайона Копаево,
либо строительство очистных соору!
жений в самом посёлке. Потом по!
явились другие варианты. Но ни один
из них так и не был реализован. Бо!
лее того, на сегодня отсутствует
даже окончательное решение со сто!
роны областного правительства. Нет
ясности и с реконструкцией очист!
ных сооружений в том же Копаево, и
со строительством коллектора от по!
сёлка Дюдьково.

Хотя три с лишним года назад,
запуская реформу водоснабжения (в
результате которой появился "Се!
верный водоканал"), власти обеща!
ли решить едва ли не все пробле!
мы. Но воз и ныне там.

Наконец, крайне неудовлетвори!
тельны темпы капитального ремон!
та многоквартирных домов. В план
нынешнего года в Рыбинском райо!
не включены 16 зданий.

Однако, непосредственные стро!
ительно!монтажные работы коснут!
ся только семи. По остальным лишь
составят проекты. Повторимся, что
все названные проблемы существу!
ют далеко не первый год. Но мест!
ные власти не отличаются активно!
стью в их решении. Даже в рамках
своих полномочий. А как известно,
под лежащий камень вода не течёт!

Три буквы,
дюжина проблем

Следующий большой, и пока не
решённый, вопрос касается рассе!
ления аварийного жилья. За после!
дние годы по всей стране накопи!
лись миллионы квадратных метров
непригодных для проживания домов.
Но, несмотря на это определение, в
них по!прежнему продолжают "про!
живать" тысячи людей.

В Рыбинском районе аварийны!
ми признаны 38 зданий ! в Глебовс!
ком, Каменниковском, Покровском,
Тихменевском и Октябрьском посе!
лениях, в которых прописаны бо!
лее 400 человек. Власти пообе!
щали, что расселять их будут в
рамках новой федеральной про!
граммы, которая стартовала в
прошлом году. Но не успела она
толком заработать, как начались
оговорки.

Во!первых, в программу вош!
ли только четыре поселения из
пяти. Во!вторых, само расселение
начнётся только в следующем году
(и то при условии соблюдения мно!
гочисленных процедур). В!третьих,
из 38 домов в программу попали
только 25 ! те, что были признаны
аварийными до 1 января 2017 года.
Остальные должны ждать следую!
щего этапа, который наступит пос!
ле 2025 года. Несмотря на то, что

Конечно, это далеко не полный перечень проблем, остающихся в
Рыбинском районе. Список можно продолжать ещё долго. Тяжёлой ос!
таётся ситуация на рынке труда. Несмотря на появление небольших
новых производств, а также работу СПК и нескольких крупных агро!
холдингов, последние годы оказались очень трудными для местной эко!
номики. Один за другим канули в лету такие знаковые производства как
Рыбинское торфопредприятие в Тихменево, Первомайский фарфоро!
вый завод в Песочном, свинокомплекс "Залесье" в Дюдьково. Некогда
они были "визитными карточками" района и славились далеко за его
пределами. Сегодня жители целых посёлков вынуждены искать лучшей
доли в городах и навсегда покидать родные места в поисках работы. В
итоге, население стремительно сокращается и стареет. Так экономи!
ческие трудности влекут за собой демографические проблемы.

К ним добавляется непростая экологическая обстановка, в первую
очередь вызванная близостью Рыбинского водохранилища с располо!
женными на его берегах вредными для экологии предприятиями. Остро
стоит вопрос берегоукрепления  Волги. Понятно, что все перечислен!
ные выше проблемы не решить за один день, месяц или год. Ясно и то,
что сил местных депутатов, глав поселений и даже районного началь!
ства для этого будет недостаточно. Но недаром есть пословица: дорогу
осилит идущий! Так не пора ли сделать хотя бы первый шаг? Ведь Ры!
бинский район и его жители этого заслуживают!

Публикации подготовил Иван ДЕНИСОВ.

уже сегодня подлежат сносу.
А через пять лет развалятся

сами, без всяких программ. Очевид!
но, на этом и строится расчёт влас!
тей. Следует учесть, что ещё около
60 домов в Рыбинском районе при!
знаны непригодными для прожива!
ния. Официально они не являются
аварийными. Но по факту таковы.
Тем не менее, эти здания остаются
за скобками всех программ.

Сложившуюся ситуацию нужно
менять. Помимо федеральных, нуж!

Продолжение. Начало на стр. 1.
И даже главная артерия района

! магистраль до Ярославля после
недавнего ремонта уже начала пор!
титься. Разошёлся продольный шов,
образовалась колейность, кое!где
появились трещины и даже ямы.

Всё это ! примеры региональ!
ных дорог. О местных и говорить
нечего. С ними проблемы почти по!
всеместно. В ужасном состоянии на!
ходятся даже подъезды к центрам
поселений (скажем, к посёлку Пе!
сочное). Темпы работ также остав!
ляют желать лучшего. К примеру,
Рыбинский район попал в федераль!
ную программу "Безопасные и ка!
чественные дороги" только год на!
зад. В то время как соседний, Тута!
евский, участвует в ней уже четвёр!
тый раз. Если "сверху" и перепада!
ют какие!то деньги, то они достают!
ся самому Рыбинску.

А пригород пребывает в положе!
нии бедного родственника. К тому
же, большинство дорог не обеспе!
чены даже элементарной инфра!
структурой. К примеру, освещение
отсутствует даже в крупных населён!
ных пунктах. Одним словом, работы

Вторая российская беда
на дорожном фронте ещё много.

Другая проблема, которая каса!
ется всех жителей района ! благо!
устройство дворов и общественных
территорий. Согласитесь, каждому
приятно прогуляться по ровным до!
рожкам в светлом парке, а после
трудового дня отдохнуть на лавочке
в уютном и чистом дворе. Однако эта
вполне обыденная мечта до сих пор
остаётся недоступной для очень мно!
гих. Согласно закону, обязанность
по содержанию придомовых терри!
торий возложена на собственников
жилья. Но когда цены на всё и вся
растут в геометрической прогрес!
сии, а реальные доходы населения
падают седьмой год подряд, денег
на это просто не остаётся. Тут бы до
зарплаты дотянуть! А в каком состо!
янии дворы были переданы людям,
это власть не волнует.

Единственное, что предлагают
чиновники ! вступать в так называе!
мую программу "Решаем вместе":
проводить общее собрание, соби!
рать документы и подавать заявку
на ремонт (при обязательном усло!
вии трудового или финансового уча!
стия со стороны самих граждан). Но

даже при такой сложной процедуре
в план работ попадают единицы
объектов. В Рыбинском районе в ны!
нешнем году предусмотрено благо!
устройство лишь 10 объектов (5 дво!
ров, две площади, стадион, парк и
организация освещения). Для срав!
нения: столько же утвердили в со!
седнем Некоузском районе, который
в полтора раза меньше по площади,
и в два ! по населению.

Более того, работы коснутся
только четырёх посёлков в трёх по!
селениях (Волжском, Октябрьском
и Тихменевском). Остальные во!
семь остаются "за бортом" и вынуж!
дены ждать лучших времён. А на сель!
ские населённые пункты (которых в
районе тоже немало) программа
вообще не распространяется.

Всё это, конечно, совершенно
несправедливо. Критерии програм!
мы должны быть изменены, планы
работ ! скорректированы, а финан!
сирование ! увеличено (тем более,
что свою лепту могут вносить и ре!
гиональный, и местный бюджеты).
Тогда благоустройство перестанет
быть несбыточной мечтой и станет
повседневной реальностью!

ны региональные и муниципальные
программы. Также необходимо пе!
ресмотреть сам подход к признанию
домов аварийными. Почему в Мос!
кве тратят миллиарды рублей на "ре!
новацию" и снос вполне пригодных
зданий, а на местах не могут рассе!
лить столетние бараки? Такие пере!
гибы надо искоренять. Притом, не!
замедлительно. Ведь если не ре!
шать проблему прямо сейчас, то ко!
личество аварийного жилья будет
только увеличиваться.

Избирательное расселение

ДВОР В ЕРМАКОВО.
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Успешно справиться с многочис!
ленными проблемами Рыбинского
района можно лишь в том случае,
если у власти будут находиться гра!
мотные, ответственные и неравно!
душные люди. Притом, это обяза!
тельно должны быть местные жите!
ли. Конечно, среди иногородних по!
рой тоже встречаются достойные ру!
ководители. Но таких примеров !
единицы.  И по!настоящему эффек!
тивно решать вопросы развития род!
ного края могут только те, кто по!
стоянно живёт и работает на этой
земле. Согласитесь, что москвичи и
их ставленники вряд ли станут ра!
деть за счастье рыбинцев.

Прежде всего, они будут блюсти
собственные интересы. В лучшем
случае отхватят кусок земли для обу!
стройства очередной турбазы. Ведь
на ней так хорошо отдыхать вдали от
столичного шума! Или пережидать

Вот что оставила от фарфорового завода
власть либералов�антикоммунистов

Забот у жителей Рыбинского
района немало. Но над решением
многочисленных проблем активно
трудятся местные депутаты, избран!
ные от КПРФ. Пока их немного, все!
го восемь человек. Но в данном слу!
чае работает суворовский принцип:
не числом, а умением! За короткий
срок коммунисты проделали огром!
ную работу. И сдвинули с мёртвой
точки десятки вопросов, которые до
этого не решались годами.

 В плане застарелых проблем и
общего уровня жизни сложнее всего
обстоят дела в заволжской части
района ! Арефинском, Назаровском
и Огарковском поселениях. Именно
здесь трудятся самые активные де!
путаты. Много доб!
рых слов от жителей
звучит в адрес Ольги
Батуриной. Люди по!
стоянно идут к ней за
поддержкой. И нахо!
дят самое деятель!
ное участие. Ни одна
просьба не остаётся
без внимания Ольги
Алексеевны. К при!
меру, в старом доме
в деревне Антоново
для двух пожилых
сестёр с помощью депутата была от!
ремонтирована печка. А матери!оди!
ночке с двумя детьми
З.В. Яблоневой из де!
ревни Соловьёвское
была оказана помощь
с получением дров.
Ольга Алексеевна
оформила все доку!
менты, и сама съез!
дила на делянку.

Депутат Батурина
успешно справляется
и с решением много!
численных вопросов
"местного значения".
Так их принято назы!
вать сухим бюрокра!
тическим языком,
хотя за каждым из них
стоит кропотливая и
отнюдь не формаль!
ная работа. Совмес!
тно с депутатом Ярос!
лавской областной
Думы шестого созы!
ва, первым секрета!
рём Рыбинского го!
родского комитета
КПРФ Михаилом Кон!
стантиновичем Парамоновым уда!
лось навести порядок с канализаци!
ей в деревне Волково. В настоящее

эпидемию коронавируса. Что жите!
ли Первопрестольной и сделали в
последние майские праздники (в об!
ход всех запретов). Да ещё и вели
себя как хозяева жизни. Всё это сма!
хивает на "ползучую оккупацию" и не

вызывает ничего, кроме раздраже!
ния! Так нужны ли во власти такие
люди, которые никогда не станут
здесь своими? Ответ очевиден: нет,
не нужны!

Необходимо формировать дей!
ствительно народное представи!
тельство. Сделать это можно един!
ственным законным способом ! пу!
тём открытого голосования в ходе
прямых выборов. К сожалению, в
последнее время этот процесс был
дискредитирован. Главным обра!

зом, представителями действующей
власти.

Им выгодно, чтобы всё остава!
лось, как есть. Ведь они очень хотят
пребывать у руля и у "кормушки" как
можно дольше. И поэтому активно

поддерживают слух, что выборы "ни!
чего не решают", а "один голос ни!
чего не изменит". Но это ложный по!
сыл! На самом деле, каждый голос
имеет огромное значение. Чем боль!
ше людей придут на избирательные
участки и не побоятся сказать своё
слово человека и гражданина ! тем
больше шансов избрать настоящую
народную власть. И тем меньше ла!
зеек останется для жуликов и воров.

Жители Рыбинского района
смогут сделать свой выбор уже

совсем скоро � 13 сентября. В
единый день голосования пред�
стоит избрать глав 10 сельских
поселений (везде, кроме Тих�
менева) и местных депутатов
11 Муниципальных Советов (в

общей сложности 110 манда�
тов). Старт кампании будет дан
в середине июня.

КПРФ однозначно примет в ней
участие. В настоящее время комму!
нисты завершают формирование
списков кандидатов. И призывают
всех рыбинцев осенью обязательно
прийти на избирательные участки и
выбрать по!настоящему достойных!

Впереди большая и сложная ра!
бота. Но уже сейчас необходимо её
начинать. Рыбинское городское от!

деление КПРФ приглашает всех ры!
бинцев к совместной работе по фор!
мированию программы развития.
Ваши предложения можно на�
правлять в Рыбинский горком
КПРФ по адресу: г. Рыбинск, ул.
Крестовая, д. 58, офис КПРФ
или по телефону 8�4855�22�29�
86. Эл. почта: yarkprf@mail.ru

2020 год ! год 150!летия со дня
рождения В.И.Ленина. Коммунисти!
ческая партия Российской Федера!
ции следует заветам Ильича по по!
строению общества социальной
справедливости. К сожалению, се!
годняшние действия власти направ!
лены в противоположном направле!
нии. Мы приглашаем вас в наши
ряды для защиты социальной спра!
ведливости, чтобы человек труда и
его жизненные интересы стали при!
оритетной основой деятельности ор!
ганов власти всех уровней.

Выбор за тобой!

время очистные сооружения самого
крупного населённого пункта Огар!
ковского поселения работают удов!
летворительно. Также по запросу де!
путата были выполнены работы по
обеспечению надежного
электроснабжения в де!
ревне Большие Мхи.

Сегодня Ольга Алек!
сеевна продолжает борь!
бу за организацию второй
автобусной остановки в
деревне Соловьевское. Её
обращение находится на
рассмотрении в област!
ном департаменте транс!
порта. Параллельно реша!
ются вопросы бесперебой!

ного автобусно!
го сообщения (в том числе
по маршруту "Рыбинск !
Милюшино").

Отдельный фронт ра!
бот ! благоустройство тер!
ритории. Батурина регуляр!
но проводит субботники в
родной деревне Волково,
привлекает волонтёров,
следит за поддержанием
чистоты на контейнерных
площадках для
сбора мусора. А

по обращению родителей,
с целью обустройства
мест для детей, при содей!

ствии М.К. Па!
рамонова была
оказана по!
мощь в приоб!
ретении и уста!
новке несколь!
ких игровых
комплексов. А в
н о в о г о д н и е
праздники ребята из мало!
имущих семей получили
подарки.

Вполне "городские"
вопросы приходится ре!
шать и сельским депута!
там из Арефино ! Людми!
ле Ковровой и Светлане
Колпаковой. В админист!
ративном центре поселе!
ния они добились уста!
новки освещения на ули!
цах Нагорная и Набереж!
ная. Благодаря их усили!
ям была выполнена под!
сыпка и ремонт дорог,
притом не только в самом
селе, но и за его преде!

лами (к примеру, в деревне Ворон!
ково). Депутаты активно работают по
наведению чистоты на территории

О работе депутатов от КПРФ в Рыбинском районе

Сила * в правде!
поселения: организуют субботники и
воскресники, приводят в порядок об!
щественные территории. А при ак!
тивном участии Людмилы Сергеев!
ны Ковровой в Арефино был приоб!

ретён детский горо!
док.

Депутаты никогда
не остаются равно!
душными к бедам
земляков, постоянно
оказывают помощь
социально незащи!
щённым категориям
граждан, погорель!
цам. Когда два года
назад в Арефино слу!
чился пожар и снача!
ла сгорел дом у А.К.

Мамониной, а через некоторое вре!
мя ! у председателя Совета ветера!
нов Л.А. Поповой, Людмила Серге!
евна Коврова организовала сбор
средств для помощи пострадавшим
от пожара и внесла личные средства.
Сегодня она продолжает активно по!
могать семье пожилых людей с ин!
валидом Е.Д. Якушевой. Им оказана
поддержка в ремонте квартиры.

Умение подставить плечо, про!
явить настоящее че!
ловеческое участие,
так свойственное лю!
дям в глубинке, как в
старину, помочь всем
миром, поддержать не
только на словах, но
и на деле ! именно эти
качества отличают
арефинских депутатов
из КПРФ. Для них не
бывает чужих бед. Все
нужды земляков они

пропускают через себя. И пользуют!
ся заслуженным уважением и осо!
бым расположением у односельчан.

Также стоит отметить депутатов
Наталию Сергеевну Ермакову (Пе!
сочное) и Николая Николаевича Аб!
рамова (Тихменево). Они проводят
большую работу по обращениям
граждан, занимаются вопросами
оказания социальной помощи, бла!
гоустройства территории, решают
другие проблемы, волнующие жите!
лей.

В завершение стоит сказать, что
все представители КПРФ имеют ог!
ромное желание сделать жизнь рай!
она лучше. И при  поддержке земля!
ков готовы продолжать эту работу
дальше!

А. ФЕДОРОВ.

Ольга БАТУРИНА.

Светлана  КОЛПАКОВА.

Людмила  КОВРОВА.

Николай АБРАМОВ.

Наталия  ЕРМАКОВА.
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Операция "Немыслимое",
разработанная по приказу Чер�
чилля, предусматривала нанесе�
ние по советской армии 1 июля
1945 г. внезапного удара англо�
американских войск, при участии
сдавшихся на Западном фронте,
но не разоруженных немецких ди�
визий.

В России операцию "Немыслимое"
чаще всего вспоминают, когда появля!
ется необходимость обличить веролом!
ство и агрессивную сущность бывших
партнеров по Антигитлеровской коали!
ции. Попытка Черчилля спровоцировать
американо!советскую войну сразу пос!
ле Победы над Германией была очень
даже "мыслима", и мир действительно
в мае!июне 1945 г. находился в шаге от
Третьей мировой. Она не состоялась не
из!за своей "немыслимости", а потому,
что к подобному развитию событий
Кремль был готов.

Ничего "немыслимого" в той ини!
циативе Черчилля не было. Использо!
вать против России войска разбитой
Германии ! не "ноу!хау" 1945 г. Эту
идею Черчилль пытался реализовать
сразу после окончания Первой миро!
вой войны: "Подчинить своей власти
бывшую русскую империю ! это не толь!
ко вопрос военной экспедиции, это
вопрос мировой ПОЛИТИКИ… Покорить
Россию… мы можем лишь с помощью
Германии".

В конце Тегеранской конференции,
на которой стало очевидно, что Бри!
танская империя стремительно теряет
влияние, а послевоенный миропорядок
будут определять два центра силы !
США и СССР, Черчилль заявил о том,
что после войны с Германией "может
разразиться еще более кровопролит!
ная война".

Для адекватного восприятия опера!
ции "Немыслимое" необходимо учиты!
вать несколько факторов.

Вторая мировая война не была вой!
ной всего прогрессивного человечества
против "коричневой чумы", что авто!
матически делало бы немыслимым
объединение с силами зла против сво!
его союзника из лагеря сил добра. Она,
как и Первая мировая война, была по!
рождена борьбой великих держав За!
пада за гегемонию, за власть, финансы
и ресурсы. Единственное отличие !  для
всех ее организаторов (Англии, США,
Германии) одной из целей войны было
уничтожение СССР.

Черчилль, автор "Немыслимого", !
один из самых выдающихся политичес!
ких деятелей Великобритании. Его глав!
ной целью на протяжении всей войны
было спасение Британской империи.
Черчилль сделал для ее спасения все

возможное и невозможное, включая по!
пытку спровоцировать американо!со!
ветскую войну в 1945 г. Не удалось.

Англия до середины прошлого века
! это не маленький уютный и благоуст!
роенный островок, жить на котором
стремятся нувориши со всех концов
Земли. Это была не имевшая аналогов
в истории человечества по размерам и
богатству самая мощная в мире Импе!
рия. По итогам Первой мировой войны
каждый пятый квадратный километр
суши оказался подконтролен "влады!
чице морей".

Последнее, что необходимо учиты!

вать при оценке операции "Немысли!
мое" ! главный принцип британской
внешней политики: "У Англии нет веч!
ных союзников и постоянных врагов !
вечны и постоянны ее интересы". Веч!
ный и постоянный британский интерес,
! это стремление получать львиную
долю от колониального разграбления
мира.

Победа в "наполеоновских войнах",
добытая в основном чужой, преимуще!
ственно русской, кровью, сделала Бри!
танию неоспоримым гегемоном Запа!
да. Но мировое господство, столь близ!
кое и столь желанное, не состоялось.

На пути вечных и постоянных анг!
лийских интересов оказалась Российс!
кая империя. И надо отдать должное
британскому правящему классу, на этот
вызов он ответил упорной и не прекра!
щавшейся сто лет гибридной, как сей!
час бы сказали, войной против России.

Первая мировая война, спровоци!
рованная Британской империей, каза!
лось бы, устранила все препятствия на
пути к реализации ее вечных и посто!
янных интересов. Германская империя
разгромлена, Австро!Венгерская и Ос!

манская империи уничтожены, Франция
обескровлена, на территории бывшей
Российской империи хаос Гражданской
войны. Однако Первая мировая вывела
на арену борьбы за гегемонию нового
хищника ! Соединенные Штаты Амери!
ки. Этот молодой хищник умудрился
сказочно нажиться на войне и стать ве!
дущей экономикой мира. Впервые за
несколько веков на устроенном англи!
чанами кровопролитии нажились не
они, а кто!то другой.

Мало этого, списанная со счетов
Российская империя преобразилась в
Советскую Россию и превратилась из

препятствия на пути к мировому гос!
подству в прямую угрозу самому суще!
ствованию Британской империи. Ло!
зунг английских консерваторов "Чтобы
жила Британия, большевизм должен
умереть".

Ответом на новый вызов Британии
стала искусственная реанимация Лон!
доном поверженной Германии, поли!
тика "умиротворения", направленная на
организацию новой большой войны в
Европе. Советский Союз и Третий рейх
должны были перемолоть силы друг
друга, а Франция выполнить функцию
"британской шпаги на континенте" и
добить чуть живого победителя в со!
ветско!германской войне. Американские
претензии на гегемонию "обнуляются".

Пактом Молотова!Риббентропа
Сталин пустил под откос английский
сценарий Второй мировой войны. Пос!
ле разгрома Франции у Лондона оста!
лось лишь два варианта действий, ни
один из которых не мог привести к спа!
сению Империи. В первом варианте,
стать союзником Германии в войне про!
тив СССР, а затем и Америки, и в случае
победы обязательно быть съеденным

Как Сталин не дал Черчиллю спровоцировать
советско*американскую войну

Первый секретарь
Ярославского обкома
ЛКСМ, депутат фракции
КПРФ в муниципалитете
города Ярославля Наталия
Бобрякова в  День защи!
ты детей поздравила дев!
чонок и мальчишек Ярос!
лавского муниципального
района с праздником.

Затем Наталия Бобря!
кова вручила грамоты и
подарки участникам твор!
ческого конкурса, посвя!
щенного 75!летию Побе!
ды советского народа над
фашистской Германией в
Великой Отечественной
войне.

Наталия Бобрякова вручила грамоты и подарки участникам творческого конкурса

немцами на десерт. Во втором вариан!
те, стать союзником СССР и США про!
тив Германии и после победы быть
столь же гарантированно съеденным на
десерт Америкой.

Причина выбора второго варианта
в том, что он давал ничтожно малый,
но все же шанс Британской империи
уцелеть.

Победа Красной армии в Курской
битве и Тегеранская конференция од!
нозначно показали Лондону, что СССР,
несмотря на все колоссальные потери,
выйдет из войны на пике могущества.
Сталин и Рузвельт нашли общий язык
за счет интересов Британской империи.
США признали Восточную Европу сфе!
рой влияния СССР в обмен на призна!
ние американского контроля над Запад!
ной Европой и обязательство вступить
в войну против Японии. Это не снима!
ло ни на минуту всю остроту противо!
речий между Москвой и Вашингтоном.
Сталин добился включения в число го!
сударств!победителей Франции и со!
здания французской зоны оккупации
для того, чтобы не допустить полной
консолидации Запада Америкой.

Внезапная кончина Рузвельта от!
крыла перед Черчиллем на короткое
время "окно возможностей". Черчилль
в вопросах военной стратегии был "ас"
из "асов". Но его целью был не стреми!
тельный разгром Советского Союза,
очевидно невозможный, а втягивание
Америки и СССР в войну на взаимное
истребление и истощение.

Почему даже после смерти Рузвель!
та Черчиллю не удалось воспользовать!
ся шансом на спасение Британской им!
перии? Ответ очевиден ! Сталин не дал.

Историк Алексей Исаев назвал Бер!
линскую операцию советской атомной
бомбой. И он прав. Эта операция была
такой же демонстрацией силы СССР,
как и атомные бомбардировки Хироси!
мы и Нагасаки демонстрацией силы
США. Она показала абсолютное пре!
восходство Советской армии, ее неве!
роятную мощь и воинское искусство.
После этой операции для большинства
американских и английских военных
стало очевидно, что поддержка плана
Черчилля лично для них равносильна
самоубийству.

Когда же накануне назначенного в
плане "Немыслимое" дня "Х" маршал
Жуков неожиданно передислоцировал
советские войска в Европе, и тем са!
мым дал понять союзникам, что вне!
запности не будет и что, соответствен!
но, лишь немногим счастливцам удаст!
ся удрать за Ла!Манш. Третья мировая
война в 1945 г. не началась.

На снимке: Сталин и Черчилль на
Ялтинской конференции

 Игорь ШИШКИН.

Депутаты фракции КПРФ Ярос!
лавской областной Думы направили
обращение к президенту России
Владимиру Путину с предложением
принять дополнительные меры под!
держки граждан.

Александр Воробьев, Эльхан
Мардалиев, Елена Кузнецова, Дмит!
рий Яковлев, Светлана Белова, Ша!
кир Абдуллаев, Алексей Филиппов,
Константин Гриднев, Валерий Бай!
ло  просят внимательно рассмотреть
обращение и принять соответству!
ющее решение.

Депутаты фракции КПРФ Ярос!
лавской областной Думы 8 июня так!
же обратились к председателю пра!
вительства России Михаилу Мишус!
тину с предложением принять в ус!
ловиях новой коронавирусной ин!
фекции дополнительные меры под!
держки граждан.

Депутаты предлагают установить
на территории России разовые де!
нежные выплаты в размере 10 тысяч
рублей на каждого ребенка в возра!
сте от 16 до 18 лет, введение мора!
тория на рост цен на бензин и ди!
зельное топливо, товары первой не!
обходимости и лекарства, оплату
всех жилищно!коммунальных услуг.
Для организаций и предприятий ма!
лого и среднего бизнеса предусмот!
реть возможность взять кредит под
нулевой процент на период до шес!
ти месяцев после завершения каран!
тина.

Предлагаемые меры поддержки
позволят нивелировать негативные
последствия распространения новой
коронавирусной инфекции и стаби!
лизировать социально!экономичес!
кую ситуацию в обществе.

Вадим БЕСЕДИН.

Депутаты�коммунисты
обратились к президенту

Владимиру Путину
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"Это не закон, а понятие…", ! ха!
рактеризует правительственную иници!
ативу депутат!коммунист, заслуженный
юрист РФ, кандидат юридических наук
Юрий Петрович Синельщиков. Сказан!
ное в пояснительной записке, что пра!
вительство захотело всего лишь "уси!
лить гарантии защиты прав и законных
интересов граждан, …усовершенство!
вать практическую деятельность сотруд!
ников полиции", никого не должно вво!
дить в заблуждение.

Помните, сколько раз власть обе!
щала побороть бедность в РФ? Но ни!
чего для этого не сделала. Народ бед!
неет, тогда как кучка миллиардеров
богатеет. За последние два месяца, со!
общает Forbes, начиная с 18 марта,
в разгар COVID!19, в РФ число дол!
ларовых миллиардеров увеличи!
лось с 99 до 101, их совокупное
состояние выросло с $392 млрд до
$454 млрд. Приумножилось состо!
яние пяти богатейших отечествен!
ных миллиардеров (В. Потанина, В.
Алекперова, Л. Михельсона, В. Ли!
сина, А. Мордашова) на $22,6 млрд,
и достигло $109,5 млрд. Откуда у
них такие прибыли?

Люди хотят знать, почему ко!
ронавирус одних измучил, истощил
и обобрал, а других сказочно обо!
гатил? Почему несправедливость
стала правящей идеологией в РФ?
Вместо ответов по существу власть
тихой сапой укрепляет полицейщи!
ну.

В Госдуме еще не определена
дата рассмотрения этого законо!
проекта. Над ним размышляет ко!
митет по безопасности во главе с еди!
нороссом Василием Пискаревым. Его
единопартийцы, а их в комитете значи!
тельное большинство, понимают, что
они обязаны документ одобрить, для
того их и держат в Госдуме.

! Законопроект принимать нельзя,
! заявил коммунист Ю. Синельщиков в
интервью "Советской России". ! В нем
нет никакой необходимости. Объясне!
ния, что якобы надо что!то "урегули!
ровать" для полицейских, несостоятель!
ны.

� Что ж тогда предлагается из�
менить?

! Просто всё переписано на иной
лад, как удобно полиции.

� Общество насторожило, что
в законопроекте силовикам рас�
ширяется "свобода действий".

! Да, этим законопроектом усили!
вается полицейский режим. Нас хотят
убедить, что это делается в целях охра!
ны государства, безопасности обще!
ства. Чем крепче режим, власть, счита!
ют авторы законопроекта, тем безопас!
нее жить. Возможно. В Германии в
30!е годы тоже так было. Только это
свидетельство не укрепления государ!
ства, а его ослабления.

Обществом должна править нрав!
ственность. Отношения между людьми
должны строиться на взаимопонима!
нии. А то законотворчество, которое
наблюдаем у нас, оно другое. Его мож!
но повернуть и так, и эдак… Потому
как в основе его ! несправедливость.

Порождена несправедливость в
России чудовищным, одним из самых
огромных в мире, разрывом между бед!
ными и богатыми. И чтобы удерживать
народ от протестов, правящий режим
хватается за карательную дубинку, на!
деляя полицию всё большими правами
и закрепляя их законодательно.

Например, в Финляндии нет необ!
ходимости создавать горы законов, там
рядовой человек уважает власть. У них
разница между бедными и богатыми
минимальна.

На самом деле государство крепко
не насилием, а уважением к нему. Бу!
дет народ уважать свою власть, тогда и
государство станет крепким.

� Полиции мало действующих
законов?

! Существующее урегулирование
стало, видимо, неудобным для поли!
ции, придумали суррогатный закон о
более комфортных условиях для рабо!

ты полицейских. Только они, на мой
взгляд, плохо знают законы, которые
есть. Им бы изучить эти законы, а не
мзду суетливо собирать… И вот реши!
ли написать им этот примитивный за!
конопроект, заодно расширили поли!
цейским полномочия, вместо слова
"обязан" написали, что "ответствен!
ность не несет"…

� В законопроекте полицейс�
ким позволительно стрелять в за�
держиваемого при малейшем по�
дозрении, что тот может напасть
на сотрудника полиции. Но если
же достаточно одних подозрений,
чтобы полиция открыла огонь, то
улицы наших городов могут пре�

вратиться в зону боевых дей�
ствий?

! Муть написана. Всякие частности
типа "задерживаемый протянул руку к
пистолету" ! это уже сигнал к примене!
нию оружия. Ни к чему это в законе… В
наших законах есть понятие "необхо!
димая оборона", где четко сказано, что
во всем должна быть соразмерность.
Полицейский должен думать, прежде
чем вытащить пистолет. В Уголовном
кодексе всё прописано. Положения вы!
работаны жизнью. Не раз корректиро!
вались с учетом российской, междуна!
родной практики. Понятие "необходи!
мой обороны" широкое, в нем множе!
ство нюансов, все их прописать нельзя.
Можно придумать разные ситуации,
когда полицейскому разрешается от!
крыть огонь, даже когда в него еще не
стреляют. В новом же законопроекте
взяли один случай, да и тот неудачно
прописали. Полицейский обязан дей!
ствовать продуманно. Ключевые слова
! "обязан" и "продуманно", что как раз
и не отражено в новом правительствен!
ном законопроекте. По содержанию его
текст крайне неудачный.

� Новая статья в законопроек�
те � "Вскрытие машин". Полицей�
ским дается право вскрывать ав�
томобили, залезать в них, даже в
отсутствие автовладельца, "для
обеспечения безопасности граж�
дан или общественной безопас�
ности". При этом полицейский не
несет ответственности за вред,
причиненный собственнику.

! Статья неквалифицированно на!
писана с юридической точки зрения, и
с ней невозможно согласиться. Как так,
если взломал дверь автомобиля, то от!
ветственности не несет? Это противо!
речит нашему гражданскому праву, где
сказано, что государство, чиновник от!
вечает перед гражданином за причинен!
ный ему ущерб. Когда даже в крайней
необходимости полицейский причиня!
ет ущерб гражданину, хоть и действует
правомерно, всё равно за причиненный
вред он несет ответственность и его
организация. Только по решению суда
он может быть освобожден от ответ!
ственности.

Например, если при погоне за опас!
ным преступником пришлось заблоки!
ровать его автомобиль. Но не в том слу!
чае, когда человек, не надевший маску,
спрятался в своем автомобиле от по!
лицейского. За такой проступок по дей!

ствующему закону автомобиль нельзя
ломать. А по новому законопроекту
можно будет ломать.

� И ответственности никакой?
! В том!то и дело. Хотя гражданс!

кое право говорит, что ответственность
есть: гражданин невиновен, а дверь его
автомобиля взломали. В таких случаях
государство несет ответственность за
действия полицейского, нанесшего
ущерб гражданину. А то, что написано
в новом законопроекте, ! явная несура!
зица.

В законе о полиции есть положе!
ние о том, когда полиция может вскры!
вать дверь и не только авто, но и в офис,
в квартиру, в гараж… В нем дифферен!
цируется вскрытие по поводу преступ!
ления, и вскрытие ! из!за администра!
тивного проступка. Это разные случаи,
и разная бывает ответственность. А в
новом законопроекте вводится поня!

тие "происшествие", которое позволя!
ет давать широчайшие толкования со!
бытиям и действиям. И полицейским
это на руку. Им будет всё можно. На!
пример, у меня прорвало кран, вода
полилась. Это уже происшествие, зна!
чит, можно осматривать и место ава!
рии, и всё мое жилище. Но это не имеет
ничего общего с законностью, с пра!
вом.

� Это уже произвол…
! Конечно, произвол.
� А еще, сказано в законопро�

екте, сотрудник полиции не под�
лежит преследованию за дей�
ствия, совершенные им при вы�
полнении обязанностей. Поли�

цейский становится выше закона?
! Этой фразой дают понять, что

полицейский не несет никакой ответ!
ственности, если он выполняет приказ.

� А если приказ незаконный?
! Тогда по действующему законо!

дательству ответственность понесут и
отдавший приказ, и выполнявший его.
А в новом законопроекте полицейско!
го освобождают от такой ответствен!
ности. Ему говорят: не задумывайся,
просто выполняй такой приказ, какой
получил, ! и всё. Но это противоречит
законам, которые уже существуют.

Хотят узаконить право полицейс!
ких ограждать митинги, шествия, уста!
навливать границы, где можно участ!
никам находиться, а где нельзя. Бывая
на наших митингах, я всегда спраши!
вал: для чего ограждают? Закона ж та!
кого нет. Мне отвечали: указка свыше.
Другие напрямую говорили: для того,
чтобы посчитать число людей, пришед!
ших на митинг, и не допустить "лиш!
них".

Заборы ставят, чтобы отсечь людей,
заинтересовавшихся митингом. Особый
контроль ! за акциями коммунистов.
Стараются беспартийных отрезать от
участия. Партийные пройдут и через
ворота, и через металлоискатели, от!
кроют свои сумочки, покажут, что в них.
А люди за ограждениями говорят: не
пойдем туда, не хотим связываться с
полицией. Хотя они сторонники митин!
гующих.

Мое мнение, а я на митинги хожу
регулярно, нужды в ограждениях нет.
Нас убеждают, что они нужны в целях
безопасности. Это отговорка.

Когда "голубые" устраивают свои
шествия, то их надо охранять, чтобы
не избили. А коммунистов зачем оцеп!
лять? На коммунистов простые люди
не нападают. По моим наблюдениям,

наши коммунистические мероприятия
вызывают интерес, у нас много сочув!
ствующих, а ограждения отсекают лю!
дей, которые хотели бы быть в наших
рядах.

� Почему, по�вашему, именно
сейчас, во время карантина, в Гос�
думу внесен этот законопроект?
Палата работает в сокращенном
режиме.

! Понимают так, что пока пандемия,
легче будет такому законопроекту про!
скочить. Думские заседания сейчас уко!
рочены, законопроекты принимаются
почти без обсуждения, всё быстро ста!
вится на голосование. В течение 10
минут закон принимается. Так же опе!

Это не закон, а «понятие»…
Ю.П. СИНЕЛЬЩИКОВ, депутат Госдумы, первый заместитель пред�

седателя думского Комитета по государственному строительству и за�
конодательству, считает новый закон, расширяющий права полиции,
совершенно избыточным.

ративно хотят провести и сомнитель!
ный законопроект. Люди о нем не про!
сили. Обществу он не нужен. Но нужен
власти для усиления карательных фун!
кций МВД, нужен полиции, для удоб!
ства жизни.

� Россию называют страной си�
ловиков. Сколько у нас полицей�
ских?

! На конец 2018 года в системе МВД
работали 914 500 сотрудников. Толь!
ко в Москве полицейских порядка 100
тыс. человек. У полицейских неплохие
заработки, они получают служебное
жилье, им сохранили прежний пенси!
онный возраст, размер пенсий выше,
чем у остальных граждан.

Конечно, работа у полиции непро!
стая, если ее по!честному выполнять.
И платить за нее надо хорошо. Но могу
сказать, что деньги платят не только за
борьбу с преступностью, но и за пре!
данность власти.

Предлагаемый новый закон явно
избыточный, процентов 80% норм !
совершенно ненужных. Авторы законо!
проекта, а это наверняка представите!
ли МВД, изобретают свое полицейс!
кое право, помимо того права, которое
существует для всего общества…

Это не закон, а понятие скорее,
свойственное тоталитарному обществу
с ярко выраженным тоталитарным ре!
жимом. Бороться с преступностью надо
цивилизованными методами. Конечно,
избавиться от преступников можно,
если убивать их на месте. Но мы же го!
ворим, что у нас правовое государство,
а не полицейское.

Давайте будем устранять причины,
порождающие преступность, ! нищету,
безработицу. Давайте создавать людям
условия для достойной жизни ! разви!
вать производство, науку, поднимать
экономику.

Давайте устранять имущественное
неравенство людей. Бывает, что бед!
ный, решаясь на преступление, мораль!
но себя оправдывает: я ограблю бога!
того, потому что он тоже награбил. В
этом корни преступности.

Если бы у нас не было такого нера!
венства, как сейчас, то и такого разгула
преступности не было бы.

Но специальным законом для по!
лиции ее не победить. Нельзя прини!
мать правительственный законопроект
репрессивно!полицейского назначения,
это антиконституционно.

Интервью записала
Галина ПЛАТОВА.

Продолжение. Начало на стр. 1.
Как мы видим, глобальный спеку!

лятивный капитализм идёт вразнос.
 России крайне опасно плестись в

хвосте этой системы. Пора выйти из
подворотен одряхлевшего капитализ!
ма к обществу справедливости и все!
стороннего прогресса, к обществу со!
циализма.

4. Поправки в Основной закон не
могут приниматься впопыхах. Мы уже
потребовали созвать Конституцион!
ное собрание, внесли проект закона о
его формировании. Вместо этого "Еди!
ная Россия" спешно протащила по!
правки в конституцию через Госдуму.
Их тут же утвердил Совет Федерации.
Об их одобрении заявил президент
страны. В таких условиях голосование
1 июля носит скорее ритуальный ха!
рактер. Оно не имеет статуса рефе!
рендума, не стыкуется с избиратель!
ным законодательством. Всё это в оче!
редной раз разоблачает фальшивость
буржуазной демократии.

5. "Общероссийское голосование"
Центризбирком организует по юриди!
чески сомнительной процедуре. Каж!
дая конкретная поправка отдельно не
голосуется. "За" или "против" измене!
ний можно высказаться только "оп!
том". Открыты безграничные возмож!
ности для подтасовок. Голосование
становится многодневным. Власть уси!
ленно проталкивает электронное и
почтовое голосование, за которым нет
форм общественного контроля. Оно
служит полигоном для отработки но!

вых приемов фальсификации на буду!
щих выборах.

6. Происходящее заведомо подры!
вает легитимность результатов голосо!
вания. Власть уклоняется от полноцен!
ного диалога и шаг за шагом ставит под
сомнение законодательную базу, на
которую должно опираться российское
государство.

Это развязывает руки политичес!
ким авантюристам, которые готовы по!
дорвать гражданский мир и делают
ставку на хаос по сценарию бандеровс!
кого майдана. В России не должна по!
вториться трагедия украинского наро!
да.

7. Реальная политика требует ак!
тивного участия масс. Бойкот "обще!
российского голосования" ничего не
даст. Быть гражданином, значит бо!
роться за судьбу страны. Власть долж!
на знать позицию граждан и считаться
с их волей. Мы уверены, что каждому
следует высказать своё мнение в соот!
ветствии с совестью, с заботой о буду!
щем своих детей и внуков. Каждый при!
зван решить: можно ли голосовать за
"новое издание" ельцинской конститу!
ции? Наш ответ � нет. Поддержать
такой документ мы не можем. Так
было в 1993�м, так будет и теперь.

8. КПРФ настаивает на принципи!
альном ремонте Основного закона. Не!
допустимо подменять его "космети!
кой". Нельзя игнорировать ключевые

потребности страны и народа. Поэто!
му мы продолжим борьбу за созыв
Конституционного собрания. За чес!
тное и легитимное голосование. За
полноценный референдум. За кон!
ституцию народовластия и справед!
ливости.

Наша альтернатива ! это програм!
ма мобилизации России ради дина!
мичного движения вперёд. Она пред!
полагает: создание Правительства На!
родного доверия, национализацию
ключевых отраслей, стратегическое и
тактическое планирование, формиро!
вание бюджета развития, возрожде!
ние науки и культуры, образования и
здравоохранения, отказ от повыше!
ния пенсионного возраста, поддерж!
ку народных предприятий и комплекс
других мер.

Пандемия коронавируса и психоз
страха резко усилили кризисные яв!
ления в мировой экономике. Растёт
острое недовольство миллионов лю!
дей. Оно проявилось даже в США, где
прокатились уличные беспорядки.
Глобальный капитализм не способен
решить порожденные им же пробле!
мы. Системный кризис несёт миру
смертельную угрозу. Противостоять
ей можно только на принципах соци!
ализма. КПРФ ! за их закрепление в
Основном законе, за их уверенное и
неукоснительное воплощение в
жизнь.

Геннадий ЗЮГАНОВ,
Председатель ЦК КПРФ".

КПРФ � против путинских поправок
в Конституцию
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Юбилей ! годовщина чьей!нибудь
жизни, деятельности. Короткий пери!
од в две с половиной недели (конец
апреля ! начало мая) собрал букет дат,
связанных с воплощением идей марк!
сизма!ленинизма: 150!летний юбилей
Владимира Ильича Ленина, 1 Мая ! День
международной солидарности  трудя!
щихся в борьбе за свои права (в Рос!
сийской империи впервые отмеченный
130 лет назад), 5 мая ! день рождения
Карла Маркса и День советской печати;
9 Мая ! семьдесят пятая годовщина Ве!
ликой Победы. А за месяц до этого (13
марта) исполнилось 90 лет с тех пор,
как в СССР было покончено с безрабо!
тицей.

И только одно событие, дата кото!
рого находится среди перечисленных
дат, стоит особняком: 20 лет назад, 7
мая 2000 г., В. Путин стал президен!
том РФ.

Опыт СССР показывает, чего за та!
кой срок может достичь умелое, муд!
рое руководство, действующее в инте!
ресах трудящихся и страны. За крат!
кий, относительно мирный период (18
лет) с окончания  Гражданской войны
до  Отечественной, ликвидировали
хаос, царивший в стране, безграмот!
ность и безработицу, осуществили кол!
лективизацию и индустриализацию,
вывели СССР в число мировых лиде!
ров. Возникли новые города, целый ряд
новых отраслей народного хозяйства.
Активно осваивался Север, наука и куль!
тура вышли в мире на передовые пози!
ции. Во всех странах восхищались и
поражались достижениями и подвига!
ми папанинцев, челюскинцев, экипажей
Чкалова и Гризодубовой, успехами ста!
хановцев…

Немалые успехи можно назвать и
вспоминая любое 20!летие жизни СССР
после войны: к 1951 г. восстановили
разрушенную войной экономику стра!
ны; лидировали в самых передовых на!
правлениях науки и техники, таких как
атомная энергетика и космонавтика…
Был введен в строй ряд мощных ГЭС,
освоены целинные земли, построен
БАМ, модернизировались старые и вво!

Разные бывают юбилеи…
дились в строй новые производства.

После войны наши достижения уже
не ограничивались пределами СССР: к
80!м годам ХХ в. до 40% всех летатель!
ных аппаратов в мире были советского
производства; основа сегодняшней
промышленной мощи КНР, как и дру!
гих стран, входивших в соцлагерь, была
заложена с помощью Советского Со!
юза. Эффективно помогали мы и раз!
вивающимся странам: назовем хотя бы
такие гигантские стройки, как метал!
лургический комбинат в Бхилаи (Ин!
дия) и знаменитая Асуанская плоти!
на в Египте.

Читатель, судящий о жизни в
СССР по тому, что вещают буржуаз!
ные СМИ, может сказать: все это так,
а как тогда жилось простым людям?
Скажем прямо: по!всякому. И после
Гражданской, и после Отечественной
войн у нас царили разруха и бед!
ность. Но советская власть умела бы!
стро обеспечивать подъем уровня на!
родного хозяйства и благосостояния
граждан.

После Победы за несколько лет
было восстановлено 1710 городов,
тысячи деревень и поселков. Массо!
вое строительство, развернутое в 60!
е годы, в течение нескольких лет обес!
печило основную массу трудящихся от!
дельными квартирами (бесплатно!),
покончив с жилищным кризисом. По!
купательная способность зарплаты
после отмены в 1947 г. карточной сис!
темы к 1990 г. выросла в 2 раза.

Но вернемся к нашему юбиляру. 20
лет ! срок, позволяющий дать точную
оценку результатам деятельности дея!
теля, все эти годы руководившего РФ.
Каковы же итоги его руководства?

В советское время, оценивая оче!
редные успехи, для наглядности их
обычно сравнивали с достижениями
России к 1914 году. Следуя этой мето!
дике, давайте сравним итоги путинско!
го двадцатилетия с итогами последних
20 лет советской власти.

Для любой страны основной пока!
затель, характеризующий ее экономи!
ку, ! валовой национальный продукт

(ВНП). В СССР в течение последних 20
лет он рос в среднем на 5% в год. Доля
ВНП РСФСР в мировой экономике к
концу 80!х годов составляла около 12%
(СССР ! 20%). В РФ к 2000 г. она упала
до 4%, а в настоящее время составляет
около 2%. Но такое падение вряд ли
кого!нибудь удивит. В СССР производ!
ство непрерывно росло, возникали но!
вые отрасли, создавались предприятия,
осваивались целинные земли. Ныне же
все происходит с точностью наоборот:
предприятия закрываются, исчезают

целые отрасли народного хозяйства,
пахотные земли зарастают сорняками…

А как живется трудящимся в возглав!
ляемой Путиным капиталистической
России? Показатели типа "средний до!
ход" неубедительны (как можно усред!
нять доходы миллиардеров и безработ!
ных?), поэтому сравним динамику из!
менений в РФ и РСФСР норм потреб!
ления молока и мяса ! основных про!
дуктов питания.

Молоко. В РСФСР потребление
молока стабильно росло: с 300 кг  в год
на душу населения в 1970 г. оно к 1990
г. выросло до 363 кг. С начала 90!х го!
дов его потребление стало сокращать!
ся и к 2000 г. упало до 215 кг, а в после!
дние годы колеблется в пределах 149!
153 кг (то есть по сравнению с РСФСР
упало в 2,4 раза).

Мясо. В РСФСР его потребление с
1970 по 1990 г. выросло с 50 до 65!70

кг на человека в год, а к 2000 г. упало
до 45кг. После 2000 г. оно начало рас!
ти и с 2017 г. колеблется в пределах
70!75 кг, то есть даже превысило уро!
вень1990 г. Но если внимательнее про!
анализировать все данные, ситуация
покажется уже не столь блестящей. В
РСФСР мясо стали импортировать толь!
ко с 1980 г. и до 1990 г. в пределах 5!
9%. Теперь же ! более 40%.

Говядина ! наиболее значимый  мя!
сопродукт. В РСФСР ее доля в общем
объеме мясопродуктов всегда была не

менее 20%. В РФ к 2000 году она
упала до 10%, к 2012 г. поднялась
до 14%, а в настоящее время опять
снизилась и колеблется около 10%.
Падение уровня потребления моло!
ка и говядины ! результат внутрен!
ней политики всех президентов РФ
за все 30 лет ее существования.

После войны в СССР шел неук!
лонный (с небольшой заминкой в
1953 ! 1954 гг.) рост поголовья круп!
ного рогатого скота. В 80!е годы его
уровень превышал 60 млн голов.

То, что произошло с животновод!
ством в ходе реформ, после 1990 г.,
не имеет прецедентов в истории ! в
течение 15 лет наблюдалось безос!

тановочное и быстрое истребление
поголовья. Резкое падение замедлилось
лишь в середине 2000!х гг. Поголовье
скота упало за годы реформ почти в
три раза !на 38 млн голов (67%), без
войны и стихийных бедствий. РФ име!
ет сейчас крупного рогатого скота су!
щественно меньше, чем в 1916 г., и даже
чем в 1923 г. ! после того, как страна
пережила 9 лет тяжелейших войн.

Как же эти "успехи" повлияли на
самый важный показатель ! числен!
ность населения России и ее государ!
ствообразующего народа ! русских? Вот
цифры, которые говорят сами за себя.
Численность населения России: 1970
г. ! 130,1 млн; 1990 г. ! 147,7 млн; 2000
г. ! 146,9 млн; 2019 г. ! 146,7 млн. Уч!
тите, что в РСФСР мигрантов не было,
а в РФ их сегодня, по данным РЭУ им.
Плеханова, около 8% плюс более двух
миллионов жителей Крыма.

Численность же русских в России
за эти периоды менялась следующим
образом: 1970 г. ! 110 млн; 1990 г. !
120 млн; 2000 г. ! 110 млн; сейчас
(включая мигрировавших из бывших
союзных республик и жителей Крыма)
! 111 млн. Комментарии, как говорит!
ся, излишни.

Разительный контраст между отно!
шением к трудящимся руководства го!
сударства в СССР и РФ стал особенно
очевиден благодаря пандемии. Если
даже предположить, что в СССР с ней
не справились бы так же оперативно,
как на Кубе или во Вьетнаме, то навер!
няка были бы приняты необходимые
меры, чтобы минимизировать возмож!
ный ущерб для трудящихся. Не говоря
уж о масках и перчатках, которые выда!
вались бы всем бесплатно и в необхо!
димом количестве, угрозы потери ра!
бочего места или зарплаты ни для кого
бы не возникло.

А каково сегодня положение в РФ?
О ситуации с масками и перчатками даже
писать не хочется… Что же касается
рабочих мест, то ряд далеко не оппо!
зиционных СМИ предсказывает рост
безработицы до 10, а то и до 15 млн
человек. Что уж тут говорить о зарпла!
те, которой недосчитаются сотни ты!
сяч трудящихся…

И последний штрих, ярко характе!
ризующий суть путинского правления.
В 2000 г., когда он пришел к власти, в
РФ не было ни одного долларового
миллиардера. Сегодня их 110.

Надеюсь, что хотя приведенные
данные носят фрагментарный характер,
их достаточно, чтобы читатель сделал
правильный вывод и понял, что только
приход к власти правительства народ!
ного доверия и реализация им разра!
ботанной КПРФ программы "10 шагов"
позволят России выйти из кризиса и
перейти на магистральный путь разви!
тия.

Николай КУДРИН,
член бюро Первомайского

отделения КПРФ
г. Москвы.

Такого ошеломительного, поисти!
не танкового напора, загнавшего куда!
то в арьергард даже свирепый корона!
вирус, такой змеиной изворотливости
и пошлейших выходок власть не явля!
ла давненько. Во что бы то ни стало
вклинить якобы судьбоносное существо
конституционных поправок в мозг каж!
дому ! такова сейчас, в канун общерос!
сийского голосования, поставленная
Кремлём для чиновника и его штатного
пропагандиста главная задача.

Бурным психоделическим действи!
ем для её решения заправлены ныне
телевизионные и интернетовские ви!
деоролики, таким же внушающим об!
разом разукрасились города, развесив!
шие на уличных рекламных щитах при!
зывы проявить сознательность в деле
обновления Конституции. Иначе счас!
тья нам не видать!

Не радоваться тогда тебе, дорогой
россиянин, ни "памяти предков, пере!
давших нам идеалы и веру в бога", ни
"признанию исторически сложившего!
ся государственного единства", а вели!
кий наш и могучий уж точно не станет
"языком государствообразующего на!
рода". Того народа, назвать который по
имени в Конституции почему!то не по!
считали нужным. Может быть, потому,
что вымирает этот русский народ при
путинском режиме чудовищными тем!
пами?

К слову, узнаёте сей запечатлённый
в кавычках великодержавный стиль,
буквально скопированный с легендар!
ного выступления "гроссмейстера" Ос!
тапа Бендера в шахматных Васюках? Да!
да, все эти изумруды речи ! из личных
президентских поправок, которые, из!
виняюсь, втюхивают нам, словно уш!
лая торговка на базаре, спешащая заг!
нать какому!нибудь чудаку свой зале!
жавшийся в карантине прокисший ар!

буз: "Бери, милок, сочный, вкусный,
ароматный!"

Кабы арбуз, то куда ни шло. По!
пробовал, плюнул, чертыхнулся ! и
выбросил. А вот куда девать целого
"троянского коня", которого ещё и под
сладким соусом поправок насчёт непре!
менных индексаций пенсий, зарплат не
ниже прожиточного минимума, неру!
шимости российской
территории, запрета
для чиновников иметь
иностранный пас!
порт, что, кстати, и без
Конституции должно
обеспечиваться зако!
нами, нам навязывают
в подарок?

Известно же, что
там ! в подлом чреве
этого коня. Возмож!
ность для и без того
сто раз просроченно!
го Путина править
страной аж до 2036
года! О чём, заметьте,
сегодня в искромёт!
ных проповедях крем!
лёвских пропагандистов насчёт судьбо!
носности поправок ! ни гугу. Даже на
официальном сайте для голосования по
изменениям Конституции, в разделе,
где объясняется их суть, до недавнего
дня, пока взбудораженные такой инт!
ригой граждане не подняли шум, о не!
зачёте прежних избраний действующе!
го президента не было ни слова. Надо
же, какая застенчивость… пантеры пе!
ред прыжком!

Неужели гарант Конституции хочет
стать её же до поры затаившимся в под!
воротне насильником? И тревожный
вопрос этот, увы, всё больше набирает
риторического звучания. Ведь факти!
чески торпедируется соблюдение од!

ного из основных демократических
принципов Основного Закона ! сменя!
емости власти.

Понятно, что за обнуление сроков
правления президента Путина мало кто
проголосует, потому поправку эту в
качестве обязательной нагрузки и за!
пихали подальше в привлекательный
лишь для совсем уж неразборчивого

обывателя пакет конституционных из!
менений.

Скажете, снова над демократией и
всякими приличиями издевательство?
Ещё какое! И дело тут, если говорить
безо всяких сантиментов, не в каком!
то там уязвлённом достоинстве наро!
да, которого Кремль откровенно дер!
жит за дурачка, а в том, что таким ма!
каром нынешний гарант Конституции
может гарантировать России лишь дол!
гое продолжение гниющего её прозя!
бания в нищете и отсталости. Недю!
жинную способность к таким "подви!
гам" Путин за долгие годы своего прав!
ления демонстрирует систематически.

Всё это хорошо видно, всё понят!

но. А что поделаешь под таким шкваль!
ным огнём пропаганды, когда тем, кто
не согласен с закатыванием Конститу!
ции в бетон буржуазного самовластия,
практически на всём поле информаци!
онного пространства ни головы не под!
нять, ни язык высунуть? Но самые отча!
янные всё!таки решились попробовать,
направив на днях письмо в Центриз!

бирком с требованием
обеспечить людям пра!
во на агитацию против
поправок в эфире и
прессе. На что секре!
тарь ЦИК Майя Гриши!
на откликнулась тут же.
И в том же уважитель!
ном к нашей суверен!
ной, пардон, демокра!
тии духе, что, дескать,
Закон о проведении об!
щероссийского голосо!
вания по изменению
Основного Закона аги!
тацию не предусматри!
вает, а всё, что вы види!
те на билбордах и те!
леэкране, ! это всего

лишь информирование граждан. Зна!
чит, никаких "против" вам не полагает!
ся. Гуляйте, "господа".

! Как же так?! ! вспыхнули негодо!
ванием получившие от режима дежур!
ный плевок активисты. Ведь любое ог!
раничение свободы высказывания мне!
ний по такому важнейшему для страны
вопросу ! это попытка узурпации влас!
ти! Это и откровенная дискредитация
самой Конституции, всё больше похо!
дящей на свод правил поведения в ма!
фиозной среде, где властью если и де!
лятся, то разве что при помощи кольта
45!го калибра…

! Новый вариант Основного Закона
лишь усиливает президентский диктат

и закрепляет олигархическое господ!
ство, ! отметил по поводу предстояще!
го голосования Председатель ЦК КПРФ
Геннадий Зюганов.

Он полагает, что голосование 1
июля носит скорее ритуальный харак!
тер, так как не имеет статуса референ!
дума и не стыкуется с избирательным
законодательством, что в очередной раз
разоблачает фальшивость буржуазной
демократии.

! Происходящее заведомо подры!
вает легитимность результатов голосо!
вания, ! убеждён лидер коммунистов. !
Власть уклоняется от полноценного
диалога и шаг за шагом ставит под со!
мнение законодательную базу, на ко!
торую должно опираться Российское
государство.

Власть на самом деле уклоняется,
да так прытко! Шарахается от народа,
будто чёрт от ладана. Вместо диалога !
настоящая свистопляска творится на
экране телевизора в исполнении ото!
бранных по принципу лояльности ар!
тистов, музыкантов, атлетов, фермеров
и других прикормленных режимом де!
ятелей. Не постыдились и Пушкина с
Тургеневым, которые этой власти, кро!
ме, пожалуй, своего презрения, вооб!
ще ничего не должны, сюда приплести.

Вот, оцените, как в ролике государ!
ственного телеканала RT размашистой
прописью отчеканили: "1 июля 2020
года принимаем Конституцию РФ вме!
сте!"

Информирование, говорите, ! и
ничего больше? Или всё!таки откровен!
ная агитация, жирно заправленная мо!
ралью отъявленной политической по!
таскухи?

Александр ОФИЦЕРОВ.
фото:Idel.Реалии

"Правда"

Цинизм побил все рекорды
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Депутат Госдумы РФ, член
Совета при Президенте РФ по
межнациональным отношениям
Алексей Журавлёв внёс в ниж!
нюю палату парламента законо!
проект, в котором предлагает
признать недействующим на
территории России постановле!
ние Съезда народных депутатов
СССР об оценке пакта Молото!
ва ! Риббентропа (постановле!
ние от 24 декабря 1989 года №
979!1 "О политической и право!
вой оценке советско!германско!
го договора о ненападении от
1939 года").

В разгар катастройки была
создана Комиссия по политичес!
кой и правовой оценке советс!
ко!германского договора о не!
нападении от 1939 года под ру!
ководством секретаря ЦК КПСС, эта!
лонного предателя Александра Яков!
лева.

"С самого начала Комиссия была
ориентирована на осуждение допол!
нительного секретного протокола до!
говора и переосмысление фактических
причин и обстоятельств геополитичес!
ких преобразований в Европе накану!
не Второй мировой войны. Важно за!
метить, что договор Советский Союз
подписал с Германией последним и ис!
ключительно в целях отсрочки начала
агрессии против СССР.

До этого, в период с 1933 г. по 1939
г. Германия заключила 14 аналогичных
договоров с другими государствами, 9
из которых были двусторонние. И этот
факт не вызывает никаких вопросов у
международного сообщества".

В Госдуму внесен законопроект об отмене
перестроечного документа, осудившего

пакт Молотова�Риббентропа

24.12.1989 Съезд народных депу!
татов СССР, заслушав изложенные
Яковлевым выводы комиссии, принял
резолюцию, в которой осудил прото!
кол: "Съезд осуждает факт подписа!
ния "секретного дополнительного
протокола" от 23 августа 1939 года и
других секретных договорённостей с
Германией.

Журавлёв подчеркнул, что поста!
новление носит ненормативный харак!
тер, а потому отражает позицию деле!
гатов Съезда народных депутатов
СССР лишь на момент его принятия:
"Оно не соответствует принципам ис!
торической справедливости и приня!
то в условиях нарастающей политичес!
кой нестабильности тех лет, сопро!
вождавшейся давлением со стороны
внешних сил".

6 июня, в День рождения Пушки!
на, ярославские коммунисты возло!
жили цветы к памятнику Александру
Сергеевичу Пушкину возле средней
школы №43, носящей имя поэта.

! Пушкинский праздник ! состав!
ная часть нашей духовности на се!
годняшний день, которая дает нам
возможность глядеть в будущее, !
сказал первый секретарь Ярослав!
ского обкома КПРФ, руководитель
фракции КПРФ в областной Думе
Александр Воробьев. ! Сегодня у нас
кругом изъяны, кругом разруха, ре!
жим преступен, и объединяющим
фактором являются русский стер!
жень, русский дух и Александр Сер!
геевич Пушкин. Я думаю, что сегод!
ня всем надо обратиться к работе
Геннадия Андреевича Зюганова
"Русский стержень Державы".

"Мы не вправе забывать бес!
смертный завет Александра Серге!
евича Пушкина: "Неуважение к пред!
кам есть первый признак дикости и
безнравственности. Гордиться сла!
вою своих предков не только можно,

но и должно, не уважать оной есть
постыдное малодушие". Он напоми!
нает нам о необходимости изжить
гнусности антисоветизма и русофо!
бии, защитить культурно!нравствен!
ные ценности, оградить общество от
пропаганды насилия и пошлости. К
этому всё активнее стремится наш
народ, ! пишет в статье!манифесте
"Русский стержень Державы" Пред!
седатель ЦК КПРФ Геннадий Зюга!
нов.

! Александр Сергеевич Пушкин
есть и остается, ! подчеркнул руко!
водитель Ярославского отделения
Всероссийского созидательного
движения "Русский Лад" Алексей
Филиппов. ! Это наш скреп. Язык,
на котором мы сегодня говорим,
подарил нам великий русский поэт.
Благодаря фракции КПРФ в Государ!
ственной Думе принят закон о ста!
тусе русского языка и празднике рус!
ского языка, приуроченного ко дню
рождения Александра Сергеевича
Пушкина.

Вадим БЕСЕДИН.
Фото автора.

Коммунисты отдали дань памяти
Александру Сергеевичу Пушкину

В связи с этим он предложил при!
знать данный документ на территории
РФ недействующим.

Депутат считает, что Съезд народ!
ных депутатов в 1989 году осуждени!
ем пакта Молотова ! Риббентропа пре!
следовал ещё одну цель ! "создание
иллюзии легитимности выхода из со!
става СССР прибалтийских республик,
якобы вошедших в состав СССР не по
своей воле".

По словам Журавлёва, принятый
тогда документ стал "дополнительным
фактором начала распада Советского
Союза и создал "нормативную" базу
для дальнейших фальсификаций вок!
руг истории Второй мировой войны".

 Алексей ИВАНОВ.

В преддверии дня рождения вели!
кого русского поэта А. С. Пушкина и
празднования Дня русского языка
председатель Ярославского регио!
нального отделения ВСД "Русский
Лад", первый секретарь Кировского РК
КПРФ г. Ярославля, депутат Ярослав!
ской областной Думы Алексей Филип!
пов от имени фракции КПРФ в Ярос!
лавской областной Думе, ЯРО ВСД
"Русский Лад" и ОК КПРФ передал в
дар областной детской библиотеке им.
И. А. Крылова книги детских стихов
ярославской поэтессы Арины Радзю!
кевич и книги о легендарном советс!
ком драматурге и нашем земляке Вик!

Партийный билет вручили у памятника А.С.Пушкину
торе Розове.

Активисты ЯРО ВСД "Русский Лад",
коммунисты Кировского РК КПРФ и их
сторонники провели чтения стихов А.
С. Пушкина и возложили цветы к его
памятнику на ул. Большая Октябрьс!
кая и к мемориальной доске, открытой
в городе в год 200!летия поэта на ули!
це, носящей его имя.

В этот памятный солнечный лет!
ний день Алексей Филиппов вручил
партийный билет КПРФ молодому ак!
тивисту ЯРО ВСД "Русский Лад" Алек!
сею Прищеп (на снимке).

Наталия ТЕРГАУШЕВА.
Фото автора.

В этом сезоне дачников ждут
серьёзные налоговые послабления.
В частности, с 2020 года земли об!
щего назначения СНТ будут облагать!
ся налогом по сниженной ставке в
0,3% вместо 1,5% от кадастровой
стоимости.

По мнению заслуженного юрис!
та России, председателя Центра пра!
вовой помощи "Дело жизни", члена
Научно!консультативного совета
Следственного комитета РФ Ивана
Соловьёва, данная мера устранит
налоговые качели, при которых вып!
латы за садовые участки и стоянки,
проезды, общие площадки были
разными.

Наряду с этим все участки, у ко!
торых вид разрешённого использо!
вания указан "Для дачного хозяйства"
или "Для дачного строительства",
приравниваются к садовым участкам.
А это значит, что к ним будет приме!
няться единая удобная ставка в 0,3%.
Также все взносы владельцев садо!
вых участков, которые не вступили в
СНТ, но владеют участком на его тер!
ритории, освобождены от налога на
прибыль. Это, в свою очередь, рас!
ширяет для гражданина возможнос!
ти уклониться от колхозного прин!
ципа вступления в СНТ.

Кроме того, в этом году предус!
мотрен новый налоговый вычет при
расчёте НДФЛ при исчислении на!

лога на подаренную дачу. Если по!
даренная или унаследованная дача
(садовый дом с участком) продана в
2019 году (или позже) и при этом
трёхлетний срок владения ею ещё не
истёк, то продавец вправе снизить
свой налогооблагаемый доход.
Уменьшить его можно на расходы,
которые понёс в своё время дари!
тель или наследодатель, чтобы при!
обрести эту дачу, или же на сумму
НДФЛ, которую он уплатил при по!
лучении дачи в дар при условии, если
они с дарителем не были близкими
родственниками.

Также есть льготы для тех дачни!
ков, кто в этом году вышел на пен!
сию. Об этом напомнил ведущий
юрист Европейской юридической
службы Александр Спиридонов. По
его словам, начиная с 2017 года
люди, получающие назначенные в
установленном порядке пенсии, име!
ют право на уменьшение налоговой
базы по земельному налогу. Снижа!
ется она на величину кадастровой
стоимости 600 кв. метров площади
одного земельного участка. При этом
участок должен находиться в их соб!
ственности, постоянном (бессроч!
ном) пользовании или пожизненном
наследуемом владении.

По материалам источника
"Life.ru"

От каких выплат освободили
дачников в этом году?


