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СОВЕТСКАЯ ЯРОСЛАВИЯЯРОСЛАВИЯ

На прошлой неделе с опозда-
нием на полтора месяца губерна-
тор Дмитрий Миронов отчитался 
перед депутатами областной Думы 
о работе за прошлый год. Отчёт 
прошёл в необычной форме, ибо 
самого главы региона в зале не 
было. К слову, впервые в истории. 
Прикрываясь «ограничительными 
мерами» в связи с коронавирусом, 
он выступил перед парламента-
риями «дистанционно» - посред-
ством видеосвязи. Судя по всему, 
господин Миронов просто испугал-
ся неудобных вопросов «в лоб», 
оставшись в зале с народными 
избранниками «один на один». 
Поэтому предпочёл максимально 
подстраховаться и спрятался за 
семью замками в соседнем доме. 
А сам доклад о «достижениях» ре-
гиона не занял и десяти минут. Тем 
не менее, коммунисты всё равно 
задали областному начальнику 
свои вопросы, которые оказались 
самыми острыми и одновременно 
самыми «неудобными» для власти.

Напомним, что председатель 
фракции КПРФ Александр Во-
робьев предложил заслушать 
губернатора с помощью  виде-
освязи ещё в апреле. Тогда гла-
ва региона хотя бы не нарушил 
регламент. Но в «Белом доме» 
решили иначе, протянули полто-
ра месяца и «вспомнили» про со-
вет лишь в середине июня. Чем 
вызвали всеобщее недоумение. 
Ведь главы других субъектов 
не побоялись выступить перед 
местными парламентами «вжи-

вую». В качестве примера Алек-
сандр Васильевич привёл Воро-
нежскую область. Хотя ситуация 
с коронавирусной инфекцией там 
сложнее, а количество заражён-
ных – больше, чем в нашем реги-
оне. Но оставим решение «гене-
рал-губернатора» на его совести.

Первый вопрос от фракции 
КПРФ также был связан с коро-
навирусом и касался помощи 
населению в условиях распро-
странения инфекции. Его озву-
чил депутат-коммунист Эльхан 
Мардалиев. Он отметил, что 
режим ограничений, который 
действует в области почти три 
месяца, больно ударил по боль-
шинству отраслей экономики, 
но сильнее всего – по простым 
жителям. И напомнил, что фрак-
ция КПРФ неоднократно пред-
лагала ввести дополнитель-
ные меры поддержки граждан. 

К ним относится проект за-
кона о «заморозке» взносов на 
капитальный ремонт до 1 октя-
бря 2020 года, предложение о 
целевой помощи ярославским 
семьям на оплату коммуналь-
ных услуг в размере 3 тысячи 
рублей и о выплатах по 10 ты-
сяч рублей на детей в возрасте 
от 16 до 18 лет, мораторий на 
рост стоимости бензина, дизель-
ного топлива, лекарств и про-
дуктов первой необходимости, 
и другие примеры. К сожале-
нию, ни одна из этих инициатив 
так и не получила поддержки 
от исполнительной власти. 

Последнее предложение 
касалось запланированного 
с 1 июля очередного роста 
тарифов ЖХК. В среднем, он 
должен составить 5,6%. Ком-
мунисты подготовили проект 
обращения к губернатору с 
просьбой не повышать сто-
имость коммунальных услуг 
хотя бы в течение полугода. 
Вопрос вынесли на рассмо-
трение профильного дум-
ского комитета. Однако его 
председатель «единоросс» 
Александр Тарасенков вся-
чески блокировал нормаль-
ное обсуждение документа. В 
итоге решение так и не было 
принято. Тогда коммунисты 
решили адресовать предло-
жение лично главе региона 
и обосновали свою позицию.

- Мы, депутаты фракции 
КПРФ, считаем данное повы-
шение несвоевременным и 
неуместным! Оно негативно 
скажется на материальном со-
стоянии и без того обедневше-
го населения. У значительной 
части людей доходы упали. Кто-
то вообще лишился средств к 
существованию. По данным 
статистики, безработица до-
стигла цифры 19 тысяч человек, 
хотя в марте было всего полторы 
тысячи. И если по отношению к 
малому и среднему бизнесу, пусть 
и с опозданием, но были приняты 
хоть какие-то меры поддержки, то 
жители области ничего подобного 
со стороны региональной власти 

не увидели! При этом, сфера ЖКХ 
является наименее пострадавшей 
в период пандемии. За 2019 год 
«ТГК-2» вообще показала чистую 
прибыль в размере более 2 мил-
лиардов рублей, компания «ТНС-э-
нерго» - более 126 миллионов. А 
люди как платили, так и продолжа-
ют платить за коммуналку. Дмитрий 

Юрьевич, не считаете ли вы, что 
для региона настало время принять 
непосредственное участие в под-
держке населения? И какова ваша 
позиция по вопросу недопустимо-
сти роста тарифов с 1 июля? – по-
интересовался Эльхан Мардалиев.

Продолжение на стр. 2.

В И Р Т У А Л Ь Н Ы Й  О Т Ч Е Т  И З  « Б У Н К Е Р А »

Крайне необычным выдалось 
плановое заседание думского 
комитета по здравоохранению, 
прошедшее в минувшую пятницу. 
Депутаты не смогли  толком рас-
смотреть и половины вопросов 
повестки дня из-за отсутствия 
представителей исполнительной 
власти. Прежде всего, вице-пре-
мьера Анатолия Гулина и дирек-
тора профильного департамента 
Руслана Саитгареева. И если пер-
вый не явился в Думу впервые, то 
второй пропускает парламентские 
мероприятия постоянно. В итоге 
к облздраву накапливается всё 
больше вопросов, решать которые 
чиновники не торопятся. На сей 
раз чаша терпения законодателей 
оказалась настолько переполнена, 
что в адрес правительства было 
принято весьма жёсткое решение.

К слову, в зале не оказалось 
и председателя комитета Юрия 
Филимендикова. Вместо него 
заседание вёл его замести-
тель Владимир Денисов. При 

утверждении повестки он сразу 
предложил снять с рассмотре-
ния третий вопрос «О разви-
тии донорства костного мозга, 
крови и её компонентов в си-
стеме здравоохранения Ярос-
лавской области с применени-
ем их в современных методах 
лечения» по причине неявки 
докладчика и приглашенных. 

При этом в правительстве 
даже не посчитали нужным ука-
зать причину и уведомить коми-
тет об отсутствии своих предста-
вителей. Сам вопрос включили 
в план работы по инициативе 
депутата фракции КПРФ Вале-
рия Байло и должны были рас-
смотреть ещё в апреле. Но из-за 
ограничительных мер и особого 
режима работы Думы перенес-
ли на июнь. И вот обсуждение 
снова сорвалось, что вызвало 
справедливое негодование со 
стороны коммуниста. Ситуацию 
усугубил тот факт, что с заяв-
ленной темой оказались связа-
ны ещё несколько тем, которые 
хотели заслушать депутаты. 

- Я хотела предложить включить 
в повестку дня вопрос о перспек-
тивах использования донорской 
плазмы крови для лечения коро-
навирусных больных в Ярослав-
ской области. 19 регионов страны 
уже внедрили эту практику, ещё 
10 готовятся к этому. Но депар-
тамент до сих пор не дал никакой 
команды на заготовку плазмы. 
Никто не ищет потенциальных до-
норов, не закупает необходимые 
расходные материалы. А вопрос 
крайне важный, поскольку исполь-
зование плазмы в лечении коро-
навируса зарекомендовало себя 
очень эффективно, - отметила де-
путат-коммунист Елена Кузнецова. 

Продолжение на стр. 4.

К ОБЛЗДРАВУ ВСЕ БОЛЬШЕ 
И БОЛЬШЕ ВОПРОСОВ

22 июня 2020 года – это 
79-я годовщина начала Ве-
ликой Отечественной войны.

Именно в этот день летом 
1941 года началась самая кро-
вопролитная и страшная война в 
истории нашей страны, унесшая 
десятки миллионов жизней. Со 
стороны гитлеровской Германии 
и ее сателлитов и союзников це-
лью войны было полное уничто-
жение нашей страны — СССР, 
уничтожение значительной части 
населения, проживающего на ее 
территории, и превращение в 
рабов оставшихся ее жителей.

22 июня в День памяти и скор-
би Ярославские коммунисты воз-
ложили цветы к Вечному огню в 
память о погибших солдатах и офи-
церах Советской Армии. Собрав-
шиеся почтили светлую память 
павших в боях воинов минутой 
молчания, еще раз вспомнили 

о трагических последствиях Ве-
ликой Отечественной войны, 
о героизме советских воинов.

Первый секретарь Ярославско-
го ОК КПРФ, руководитель фрак-
ции КПРФ Александр Воробьев 
выступил перед собравшимися:
Дорогие товарищи, сегодня День 
скорби, День памяти тех мил-
лионов советских людей, кото-
рые сложили головы, защищая 
Союз Советских Социалисти-
ческих Республик – нашу Со-
циалистическую Родину. В этот 
день, в годы войны перед боем 
многие вступали в Коммунисти-
ческую партию для того, чтобы 
защищать Родину и если погиб-
нуть,  то КОММУНИСТАМИ!»

Со словом выступили: секре-
тарь Кировского РК КПРФ – Алек-
сей Филиппов, Александр Хамыш 
спел отрывок из песни «За того 
парня», а Александр Солдатов 
прочитал стихотворение в память 

о погибших советских воинах:

«Они уходили, твои одногодки,
Зубов не сжимая, судьбу не 

кляня.
А путь предстояло пройти не 

короткий:
От первого боя до Вечного огня!

Они не вернулись, твои одно-
годки,

Такие же парни двадцатых 
годов.

Могилы на землю легли, как 
пилотки,

Упавшие с бритых мальчишьих 
голов».

В этот памятный день Алек-
сандр Воробьев вручил партий-
ный билет Полухиной Елене 
Владимировне – члену Дзержин-
ского южного отделения КПРФ.

Дарья ТИХОМИРОВА.

ЭТОТ ДЕНЬ МЫ БУДЕМ ПОМНИТЬ ВЕЧНО
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  СОВЕТСКАЯ ЯРОСЛАВИЯ

Н е  х н ы к а т ь ,  а  д е й с т в о в а т ь !
Впечатления секрета-

ря с отчетно-выборного со-
брания первичного отделе-
ния КПРФ «Учительское» 

На учете в организации на 
момент предыдущего отчет-
но-выборного собрания, два 
года назад, было 9 членов 
партии. Мы выстраивали ра-
боту в рамках борьбы с по-
рочным курсом, проводимым 
властью России.  Здесь труд-
но переоценить роль каждого.

В этих условиях мы потеряли 
двоих боевых членов ячейки. 
Ушел из жизни Кузнецов Кон-
стантин Константинович – уче-
ный-историк, до конца своих 
дней занимавшийся теоретиче-
ской работой. Он автор книг: «В 
поисках правды в защиту лично-
сти, идей и дела В.И. Ленина», 
«Великая Октябрьская Социали-
стическая революция в зеркале 
истории (100 лет спустя)». Он 
постоянно выступал на собра-
ниях и митингах, проводил по-
литучебу, был членом горкома. 

Еще одна утрата – Забели-
на Тамара Александровна. На-
ходясь в тяжелом физическом 
состоянии, она не принимала 
участия в практических де-
лах, но до конца жизни сохра-
няла дух и верность партии. 

Да, наше отделение не моло-
деет. Самокритично мы должны 
ответить на вопрос о подготов-
ке и приему в партию молодых 
товарищей, о влиянии на моло-
дежь. Ведь у нас в организации 
наибольший процент педагогов – 
профессионалов. Но мы не толь-
ко ослабили, но почти утратили 
связь со школой. А ведь сегодня 

в школах сплошное провластное 
администрирование, директоров 
обязывают твердо следовать ли-
нии «Единой России», предста-
вителей же других партий в шко-
лы не допускают. Мы смирились 
и с тем, что работа по приему 
в КПРФ взрослых у нас не 
получается.  Считаю что на-
ступил спад в деятельности 
нашего отделения и его се-
кретаря.  Мы прекратили тра-
диционные пикеты по распро-
странению партийных газет 
на Соборной площади, что 
раньше делали ежемесячно 
по своему графику. Есть и 
другие упущения, но в рамках 
общегородских мероприятий 
участвуем постоянно. Комму-
нисты Бобкова В.П., Мухина 
Н.В., Павлова Г.А. регулярно 
бывают в горкоме, помогают 
готовить поступающие га-
зеты для последующей раз-
дачи, часть уносят с собой 
и распространяют по месту 
жительства. Членские взно-
сы за 2019 год уплатили все 
коммунисты отделения, в со-
ответствии с уставом партии.

Перечислю наиболее 
значимые дела городской 
парторганизации, в которой 
коммунисты нашей первички 
принимают участие. Второй 
год проводится политучеба 
в Единые политдни. Ряд заня-
тий проводили члены нашего 
отделения коммунисты Клевцов 
В.А. и Кузнецов К.К. В 2019-20 
учебном году заняте по теме: 
«Манифест Коммунистической 
партии – первый программный 
документ коммунистического 

движения» провел Клевцов В.А. 
В декабре прошлого года 

проведены Сталинские чтения, 
посвященные 140-й годовщи-
не со дня рождения вождя. С 
основным докладом также вы-

ступил Клевцов. Информация 
об этих мероприятиях была 
в газете «Советская Яросла-
вия». Наши товарищи участво-
вали в одиночных пикетах в 
защиту Павла Грудинина и гу-
бернатора Иркутской области 
коммуниста Сергея Левченко. 

Важнейшим событием были 
подготовка и выборы депута-
тов Рыбинского Муниципаль-
ного Совета. Результаты можно 
считать успехом. После многих 
неудачных кампаний в Совет 

были избраны шесть депу-
татов-коммунистов из 20, об-
разована фракция. Большим 
конкретным делом городской 
парторганизации явилась 
борьба против строитель-
ства целлюлозно-бумажного 
комбината на берегу Ры-
бинского водохранилища. 
Возглавил борьбу первый 
секретарь горкома М.К. Па-
рамонов, своеобразным «мо-
тором» в этой работе был 
депутат-коммунист Леонтьев 
О.В. Проводились пикеты 
и митинги, раздавались ли-
стовки и газеты - против ЦБК, 
который травил бы водохра-
нилище и Волгу, собирались 
подписи протестующих, на-
род пошел за коммунистами.

Резолюция многолюдного 
митинга против ЦБК была на-
правлена во все органы мест-
ной и государственной вла-
сти, а также Президенту. Были 
также направлены письма в 
Обкомы поволжских обла-
стей, чтобы они тоже подни-
мали людей на борьбу против 
очередной затеи олигархов, 

на борьбу за чистоту Волги. Ре-
шимость, настойчивость, после-
довательность привели к победе: 
принято решение о прекращении 
строительства. Сегодня, в усло-
виях эпидемии, члены нашего 
отделения вместе с другими ком-
мунистами достойно отметили 

150-летие вождя пролетариата 
В.И. Ленина и 75-ю годовщину 
Победы Советского народа над 
фашизмом. Провели возложе-
ние цветов к памятнику Ильича, 
к обелиску Славы у Вечного огня. 

Важнейшим событием в поли-
тической жизни страны является 
вопрос о внесении поправок в 
Конституцию, о чем с инициа-
тивой выступил  Путин В.В. По 
нашему мнению, главным в этой 
инициативе является стремле-
ние продлить срок пребывания 
действующего президента на 
вершине власти. Коммунисты 
страны предложили свои 15 по-
правок в Конституцию, необходи-
мость которых давно деклариро-
валась КПРФ. Но их, конечно, не 
включили в проект изменений. 

Предложения КПРФ были 
опубликованы в Информаци-
онном бюллетене ЦК КПРФ и 
коммунисты городской органи-
зации, в том числе и нашего 
отделения, довели их до насе-
ления города. Ну, а как голосо-
вать мы уже решили: придти на 
участки и голосовать – «против»!

В заключение отмечу, что 
КПРФ предлагает правильную 
политику и выстраивает кон-
кретную работу по изменению 
ситуации в стране, в основе 
которой – установление вла-
сти трудящихся. И  нам надо 
усиливать работу по разобла-
чению отравляющей провласт-
ной пропаганды и разъяснению 
классовой сути происходящего.

В. Клевцов, 
секретарь первичного                
отделения, г. Рыбинск.

 Позиция губернатора оказа-
лась предельно понятной и от-
нюдь не внушающей оптимизма. 
Он долго подбирал слова, но в 
итоге выдал: оказать поддержку 
всем на сегодняшний день мы 
не можем. Впрочем, Миронов 
не упомянул даже о возмож-
ности снизить долю предель-
ных расходов семей на оплату 
«коммуналки», при превышении 
которой люди могут рассчиты-
вать на компенсацию из казны 
(сегодня порог составляет 22%). 
Единственное, что было пред-
ложено – обсудить «какие-то» 
пункты из инициатив КПРФ. 
Однако пока это только слова. 

Безусловно, коммунисты го-
товы к диалогу. Но что мешало 
начать его раньше? Разве губер-
натор не знал о предложениях 
оппозиции и о той критической 
ситуации, которая сложилась в 
области? Впрочем, последнее 
предположение, действительно, 
вызывает сомнения. Находясь 
в постоянном «режиме дис-
танционного управления», не 
встречаясь с людьми и не слу-
шая их представителей, очень 
трудно оценивать текущие дела 
и оперативно решать многочис-
ленные проблемы. Одной из 
которых является удручающее 
состояние здравоохранения. 
Ему был посвящён второй во-

прос коммунистов, который за-
дала депутат Елена Кузнецова:

- В прошлом году я задавала вам 
вопрос по состоянию медицины 
в Ярославской области и назвала 
этот процесс «здравозахороне-
нием». Прошёл год, но выводов в 
правительстве региона не сделали. 
А ситуация с коронавирусной ин-
фекцией лишний раз подтвердила, 
что наша медицина оказалась к 
ней не готова. Не знаю, владеете 
ли вы полной информацией, но 
медики оказались брошены. Нео-
беспечение их средствами индиви-
дуальной защиты в полном объёме 
– это должностное преступление. 
Стоит ли удивляться, что среди 
них такая высокая заболевае-
мость? Брошены были и простые 
жители области, которым почти на 
три месяца отказали в плановой 
врачебной помощи. А ситуация 
с тестами на коронавирус, когда 
результаты приходят через месяц 
после выздоровления больного, 
вообще находится за гранью добра 
и зла. В конце концов, вы будете 
принимать хоть какие-то меры? 
Кадровые, организационные, 
финансовые? Чтобы здравоохра-
нение Ярославской области дей-
ствительно было здравоохранени-
ем, а не «здравозахоронением»!

Ответ «генерал-губернатора» 
откровенно удивил даже видав-
ших виды депутатов.  Он заявил, 

что не согласен со многими тези-
сами, а «с каждым вопросом надо 
разбираться отдельно». И доба-
вил, что объективно воспринима-
ет критику, но её надо выдавать 
«дозированно» и «приводить 
конкретные примеры». Такие су-
ждения лишний раз подтвердили 
оторванность областного на-
чальства от реальной действи-
тельности. Ведь если бы Миро-
нов действительно был открыт 
для общения и хотя бы иногда 
посещал Думу, он бы услышал 
таких «конкретных примеров» 
в избытке. Ибо они неоднократ-
но звучали из уст коммунистов. 

Не единожды упоминались и 
обращения людей, и документы 
надзорных ведомств (к примеру, 
по обеспечению теми же льгот-
ными лекарствами), которые  ни-
как не вязались с «несогласием» 
губернатора со «многими тези-
сами». Так что выслушать крити-
ку, судя по всему, ему придётся 
ещё не раз! Впрочем, выход есть 
– достаточно просто включить-
ся в процесс конструктивного 
живого общения. К чему Дми-
трия Миронова в очередной раз 
призвал Александр Воробьев:

- Вы – высшее должностное 
лицо на территории Ярославской 
области. И сегодня сказали такую 
фразу: работать вместе ради жи-
телей. Ключевое слово – вместе. 
Но как получится работать вместе, 
если мы видим вас один раз в год? 
«Обратная связь» отсутствует. Вы 
говорите – приводите факты. Их 
были десятки, и депутаты от КПРФ 
неоднократно их озвучивали, но не 
могли добиться даже своевремен-
ного обсуждения вопросов. Мы го-
ворим, что директор департамента 
здравоохранения не на своем ме-
сте, но никаких решений по нему 
не принимается. Правительство 
Ярославской области принимало 
решение взять в свои руки систе-
му водоснабжения? В Ростове 
сегодня воду пить невозможно! В 
Рыбинске Новый банк развития 

ставит вопрос о том, что 
правительство региона не 
подготовило документы, 
на кону судьба шести мил-
лиардов рублей на модер-
низацию водоснабжения! 
Почему так произошло? 
Какие меры приняты? Я 
каждое заседание Думы 
прошу пригласить вас. И не 
знаю, почему вам об этом 
не докладывают. Почему ни 
жители Ярославской обла-
сти, ни депутаты не могут 
обсудить с вами никаких во-
просов? Вы пренебрегаете 
нами? Вы не хотите с нами 
общаться? Фактически, вы 
находитесь в режиме само-
изоляции не только в период 
коронавируса, а гораздо больший 
срок. И если сейчас вы из него не 
выйдете – вы в нём и останетесь! 

Губернатор, всё это время за-
метно нервничающий, поспешил 
ответить, что всегда открыт для 
общения, готов взаимодейство-
вать со всеми, кто работает на 
благо Ярославской области, и 
обсуждать все вопросы. Но до 
последнего времени эти слова 
полностью расходились с делом. 
На сей раз губернатор вновь по-
обещал встретиться, как только 
позволит ситуация. Однако когда 

это произойдёт и сколько ещё 
ждать «высочайшей аудиенции», 
так и осталось неясным. Губер-
наторский «режим самоизоляции 
продолжается». В сложившей-
ся ситуации депутаты фракции 
КПРФ не поддержали предло-
жение спикера Думы принять от-
чёт главы региона к сведению и 
проголосовали против. Что было 
единственно верным решени-
ем в том фарсе, который устро-
ила исполнительная власть!

Иван ДЕНИСОВ.

ВИРТУАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ ИЗ «БУНКЕРА»
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Чего бояться? Зачем прятать Историю?
– Прошел мимо ГУМа на Красной 
площади. Зрелище перед Мав-
золеем Ленина ужасающее... 
Путинцы готовятся к военному 
Параду, делают всё возможное, 
чтобы никто не видел Мавзолей.
Как же они ненавидят Ленина...
Ведь именно В.И. Ле-
нин спас Россию от пол-
ного распада в 1917 году.
Драпировка Мавзолея гигантской 
«халабудой» – это яркий пример 
для всех западных антисоветчи-
ков и русофобов, как нужно «мо-
чить Россию в сортире», искажая 
историю самой великой страны 
XX века – Советского Союза.
Интересно, а кто выиграл «тен-
дер» на строительство этой 
«халабуды»? И их мнение по 
поводу драпировки Мавзолея? 
Сооружение, конечно, любопыт-
ное – что за ним... Ранее, мель-
ком, прошла информация, что 
на сей раз Путин поднимется на 
трибуну. Может, повысится при 
этом его рейтинг, подхлестнет 
народ на голосование... Пока 
убеждаюсь в одном: власть на 
выдумки горазда, и прекратить 
их могли бы сами участники во-
йны, просто проигнорировав это 
очередное действо, развращаю-
щее молодое сознание фальши-
вой трактовкой прошлого, свя-
занного с советской историей. 
Ведь просто по-человечески про-
сили не прятать Мавзолей Лени-
на в этот день Парада! Ненависть 
к Ленину совершенно патоло-
гическая – на грани психоза… 
Между прочим, Путин пафос-
но объявил, что парад Побе-
ды в честь ее 75-летия будет 

проведен не 9 мая, а 24 июня. 
Припомните: «Мы сделаем это 
24 июня, в день, когда в 1945 
году состоялся легендарный, 
исторический парад победите-
лей, когда по Красной площади 
прошли бойцы, сражавшиеся 
под Москвой и защищавшие Ле-
нинград, дравшиеся под Сталин-
градом, освобождавшие Евро-
пу, бравшие штурмом Берлин».
И все СМИ этот пафос 
разнесли по планете.
Но как-то было упуще-
но – или подзабыто – а куда 
бросали вражьи штандар-
ты в завершение Парада?
По конституции, в России 
вроде бы идеологическое 
многообразие, и «никакая 
идеология не может устанав-
ливаться в качестве государ-
ственной или обязательной», 
но Мавзолей Ленина в государ-
ственный праздник закрывают 
– капиталистический президент 
дает идеологический сигнал…
Верховный главнокомандую-
щий, принимающий юбилейный 
парад на фоне забитого фане-
рой главного и совершенно не 
исключаемого из истории объ-
екта – Мавзолея Ленина, бу-
дет смотреться унизительно… 
Если Парад Победы 1945 года 
был триумфом нашего велико-
го государства – СССР, то па-
рад 2020 года с фанерной буд-
кой на Красной площади – не 
более чем театрализованное 
действо. С соответствующими 
театральными персонажами. 
Это чем-то напоминает нынеш-
нее «осовременивание» клас-

сики, когда пушкинский 
Евгений Онегин выхо-
дит на сцену Большо-
го театра в шортах и 
сланцах… а его Татья-
на («все тихо, просто 
было в ней…») выходит 
в бикини… Как говорила 
наша уборщица в инсти-
туте в последней стадии 
возмущения: «Это ума-
разма какая-то…» Была 
бы возможность, они бы 
Ельцин-центр на Мав-
золей нахлобучили. Да, 
увы, ту громадину с ме-
ста не сдвинуть – сколь-
ко денег туда вбухали! 
Вообще-то народ-побе-
дитель уже на 99,99% 
в Раю, или, по мысли 
Д. Андреева, в Затоми-
се Святой Руси. Души 
победителей плачут от 
огорчения, что мы, их 
дети и внуки, превращаем их 
Праздник Победы в кощунствен-
ный карнавал… «Черти рядятся 
попами не для укрепления веры, 
а для посева сумлений». Так и 
этот карнавал – под знаменами 
побежденных, с портретами не 
воевавших, внедряется мысль, 
что нынешние правители и есть 
продолжатели их побед. И что 
полуграмотный мастер-шашлыч-
ник Абрамович был причиной 
героизма Александра Матро-
сова: пусть, мол, я погибну, но 
настанет день, когда Абрамо-
вич купит яхту-авианосец за 
счет гибели миллионов славян.
Путину можно не разделять 
взглядов Ленина, но чего боять-

ся? Зачем «прятать» Историю?
В конституцию внесли поправ-
ку о недопустимости искажения 
исторических фактов – зачем 
же тогда, повторяя парад в дату 
его проведения 75 лет назад, 
«ретушировать» Мавзолей? Что 
ужасного произойдет, если это-
го не делать? Почему никто не 
спросит: кто лично продавлива-
ет эту глупость? Ведь есть же, 
уверен, «бумажное» решение 
по этому вопросу с подписью, 
почему его не обнародовать? 
…А объяснение просто: в раже 
ненависти к советскому прошло-
му служки власти нечаянно, не 
желая того, умом маленько тро-
нулись (так бывает от страха пе-

ред туманным завтра...) и потому 
тупо перестраховываются, торо-
пясь угодить, угодить, угодить… 
Но здесь не о ФИО речь, посколь-
ку столь важные (идеологически) 
вопросы вправе благословлять 
только господин президент.
Представить можно, как в буду-
щих учебниках истории страны 
непременно появятся строки: «В 
годы президентства В.В. Путина 
Мавзолей народного вождя В.И. 
Ленина подло замуровывался 
в дни памяти о великих собы-
тиях. А имя Генералиссимуса 
И.В. Сталина подлежало умол-
чанию». Так будет, поверьте! 

«Советская Россия»

Год 2020 - год 150-летия со дня 
рождения В.И. Ленина, гениально-
го мыслителя, выдающегося ре-
волюционера и государственника. 
XX век стал эпохой воплощения 
в жизни его идей. Страна, во-
плотив его идеи в реальность, 
совершила гигантский рывок в 
своем развитии. И мы-предста-
вители старшего поколения гор-
ды тем, чтобы были активными 
участниками строительства со-
циализма в СССР. Но чем обер-
нулось для всех нас отвержение 
Ленинских принципов в жизни, 
можно ежедневно наблюдать 
рядом с нами и в СМИ. В стране 
дичайшая ситуация и в эконо-
мике, и в человеческих отноше-
ниях, и, особенно в действиях 
властных структур. Вот примеры.

В программе 1-го канала 
ЦТ «Мужское-женское» часто 
показывают, как живут люди 
на местах в домах-развалю-
хах, а местная власть не в си-
лах изменить ситуацию, по-
тому что она живет без денег.

Производство в регионах или 
разрушено, или его так мало, 
что мизерные налоговые отчис-
ления в местный бюджет не мо-
гут покрыть даже необходимые 
расходы. Львиная доля налогов 
уходит в вышестоящий бюд-
жет. А местный глава ходит «на 
верх» с протянутой рукой. На 
днях были показаны примеры из 
двух более-менее успешных ре-
гионов (г. Кстово, Нижегородская 
и Тутаев, Ярославская области).

Кроме того, реформы, нача-
тые в 90-е годы, вместе с раз-
рушением Советской экономи-
ки принесли взрыв дичайших 
отношений среди людей. Пре-
ступность растет, а не убывает. 
Власть, похоже, довольна этой 
ситуацией. Ведь чем больше 
будет успешных (богатеньких) 
в стране, тем больше сторон-
ников действующей власти. И 
неважно, каким способом эти 
богатенькие появились, от дей-
ствительной успешности или 
от криминальных действий.

Часто гражданин становится 
на преступную дорогу потому, 
что ему нечего есть, он безра-
ботный. Всё начинается с мало-
го. Растёт криминал среди несо-

вершеннолетних. Если раньше 
пионерия и Комсомол играли 
две положительные роли в жиз-
ни подрастающего поколения: 
отвлекали от негатива, помога-
ли в воспитании и проверяли, 

готовили к лидерским способ-
ностям, то теперь всё это забы-
ли. Школа-то теперь эту воспи-
тательную функцию утратила, 
она предоставляет услуги. Я уж 
не говорю о системе наказаний 
подростков, которые действо-
вали в СССР для исправления 
самых хулиганистых. Порой, 
начинает казаться и другое.

Чем больше наши граждане 
будут видеть вокруг себя, на экра-
не пошлости, грубости, хамства 
и утраты добрых, человеческих 
отношений между людьми, тем 

больше возможностей будет у 
властных заявлять, что простые 
люди-это «быдло» и с ними нель-
зя обращаться, как с людьми. 
Идет разделение на элиту и ра-
бов. Это подтверждает и послед-

няя ситуация с пьяной выход-
кой актера Михаила Ефремова.

Вон сколько у него активных 
защитников проявилось среди 
элит. А кто наиболее активно аги-
тирует за конституционные изме-
нения? Известные личности и те, 
кто думать не хочет. А надо ли?

Я считаю, в Советской Кон-
ституции всё было. А теперь за-
были о том, что все природные 
богатства должны принадлежать 
всему народу, а не кучке олигар-
хов. В послевоенные годы наши 
граждане проявляли невероят-

ные усилия, отдавали послед-
нюю копейку, чтобы поднять 
страну из руин. И всё оказалось 
в руках миллиардеров. Как они 
это используют, мы видим на 
примере Потанина (Норильская 
экологическая трагедия), хозяев 
Саяно-Шушенской ГЭС (гибель 
почти 200 человек) и другие при-
меры. Власть не предлагает вне-
сти в Конституцию положение о 
том, что местные руководители 
должны избираться всенародно, 
как и судьи местных судов, что-
бы иметь власть, уважающую 
свой народ и справедливый суд.

Ленин велик в свершени-
ях Советской власти. Уверен, 
мысли, изложенные мной в сти-
хотворении «Гений Ленина с 
нами» поддерживают многие.

Гений Ленина с нами.

Мир шагнул за именем твоим,
Коль оно открыло дверь Сво-

боды.
Пусть прошло немало лет и зим,

Только люди помнят эти годы.

Помнят всё, живущие в труде,
Разум чей зажёгся, как свеча.

Ты за всех боролся, кто в беде.
Стал знаменьем гений Ильича.

Тонны лжи нарыли на тебя
Властью щедро купленные 

«доки».
Пакостники мелкие трубят,
Что твои ошибочны уроки.

Что нестойким путь был для 
страны

В коммунизм нацеленный от 
Маркса.

Мол, давно привычны и верны
Всех империй принципы и в 

царствах.

 Только всё ж забыли те жрецы
И чванливо выползшая братия,
Как рыдали рабства подлецы

И бежали к западным в объятия.

Позабыть хотели б и о том,
Как росла Советская держава,
Как для мира стала тем лучом,
Где на всё народ имеет право.

Всё внушать стремятся моло-
дым,

Знать, ночей для этого не спали,
Что твои учения и труд

Как наказ, соратники не взяли.

Кто ж тогда работал с ГОЭЛРО,
Чтоб уйти России от лучины?

Чтоб не только стало нам 
светло,

А страна была большой и 
сильной.

Были те, кто верил в свой 
талант,

Рядом шли и мыслили вперёд.
Каждый ярок — ленинский 

десант,
С ним страна познала жизни 

взлёт.

Та страна, что лапотной была,
Бывшая крестьянская Россия

С пятилеток сталинских вошла
В мир держав промышленных и 

сильных.

И вошла, и прочих вдохновила
На борьбу за жизненное право.
В битвах проявилась наша сила

И пришла с Победой наша 
слава.

Мы, себя спасая от зверья
В облике фашистского солдата,
Шли на смерть, на подвиги не 

зря
И себя, и мир спасли, как брата.

 Наш успех победный, трудовой
Стал возможен с ленинского 

плана,
И полёт ракет над головой

Из того же, ленинского стана.

Не понять продажным из 
«элит»,

Чья чванливость строится на 
«баксы»,

Почему до космоса орбит
Мы взлетели, строившие брат-

ство.

 Не дано им вовсе осознать
Силу слов из Ленинских учений,

Что народ не долго терпит 
знать,

Есть предел для жизненных 
мучений.

Петров Н., 
член Правления областной 

организации «Дети войны».

Когда забываются Ленинские мысли
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Коммунисты первичного отделения 
«Звезда» обсудили голосование по         

поправкам в Конституцию
18 июня состоялось оче-

редное собрание первичного 
партийного отделения «Звез-
да» Кировского районного 
отделения КПРФ города Ярос-
лавля. С докладом о поправках 
в Конституцию РФ и позиции 
коммунистов по данному во-
просу выступил секретарь от-
деления Владимир Соколов, 
озвучив слова секретаря Мо-
сковского городского комитета 
КПРФ, депутата Государствен-
ной Думы Валерия Рашкина о 
решительном «нет» поправкам.

Взял слово первый секретарь 
Кировского РК КПРФ, депутат 
Ярославской областной Думы 
Алексей Филиппов, рассказав-
ший собравшимся о меропри-
ятиях, которые проводились и 
планируется проводить в бли-
жайшее время в Кировском 
районном отделении, о работе 
фракции КПРФ в Ярославской 
областной Думе, о ситуации с 
резервом УИК в Кировском рай-
оне, о процедуре голосования по 
поправкам в Конституцию РФ.

Иван Морозов напомнил 
собравшимся о предстоящем 
в сентябре 100-летнем юби-
лее старейшего члена партии 

с 1942 года, ветерана Великой 
Отечественной войны Сер-
гея Ивановича Рогожникова.

Секретарь отделения Вла-
димир Соколов предложил в 
постановлении собрания про-
сить Ярославский областной 
комитет КПРФ в лице перво-
го секретаря А. В. Воробьева 
вручить С.И. Рогожникову в 
связи с юбилеем ценный пода-
рок с партийной символикой.

Наталия ТЕРГАУШЕВА.
Фото автора

Коммунисты подвели итоги работы и определили задачи, стоящие 
перед райкомом КПРФ

 В Ярославском областном от-
делении КПРФ идут отчетно-выбор-
ные конференции местных отделе-
ний.   

Одним из первых о проде-
ланной работе с 29 апреля 2018 
года по 12 июня 2020 года от-
читался райком Дзержинского 
северного отделения КПРФ. В 
работе 17-ой конференции при-
няли участие первый секретарь 
Ярославского обкома КПРФ, 
руководитель фракции КПРФ 
в областной Думе Александр 
Воробьев и 13 из 14 избран-
ных делегатов. Конференция 
началась с вручения памятной 
медали ЦК КПРФ «75 лет Вели-
кой Победы» ветерану военной 
службы, коммунисту с 33-лет-
ним стажем Андрею Шумилову.

С отчетными докладами 
выступили первый секретарь 
райкома Валерий Байло и 
председатель контрольно-реви-
зионной комиссии Валерий Тере-
хов. Дзержинский северный рай-
ком КПРФ состоит из нескольких 
первичных отделений. «Тутаев-
ское шоссе» насчитывает 25 чле-
нов КПРФ, секретарь Юлия Бар-
ская.  «Невское» состоит из 10 
членов КПРФ, секретарь Тамара 
Щапова. В «Ленинградском» 11 
членов КПРФ, секретарь Юрий 

Ершов. «Норское»  - 3 члена 
КПРФ, секретарь Алексей Беля-
ев. «Победа - 5 членов КПРФ, 
секретарь Сергей Грачев. За 
отчетный период в партию всту-
пили 13 человек, что является 
ярким примером доверия жите-
лей Дзержинского района. Ком-
мунисты райкома провели две 
избирательных кампании - три 
кандидата от КПРФ по избира-
тельным округам №1, №2 и №3 
Денис Демин, Валерий Байло и 
Дмитрий Яковлев стали депута-
тами регионального парламента. 
Активное участие коммунисты 

райкома принимали в выборных 
кампаниях Ярославского, Боль-
шесельского и Некоузского муни-
ципальных районов. Итогом этой 
работы стали шесть мандатов 
депутатов сельских поселений.

Коммунисты участвовали в 
демонстрациях и митингах, вы-
ходили на пикеты в поддержку 
П. Н. Грудинина и С.Г.Левченко, 
против строительства ЦБК на 
Волге, за сохранение ЯрГЭТ. В 
условиях ограничительных мер, 
вызванных коронавирусной ин-
фекцией, оказывали поддержку 
находящимся в самоизоляции 
пенсионерам, многодетным 
семьям. Разъясняли жителям 
Дзержинского района антина-
родную политику правящей вла-
сти, расширяли сеть подпис-
чиков на партийные издания, 
выступали в защиту обращаю-
щихся граждан. Райком КПРФ 
эффективно взаимодействует 
в районе с Советом ветеранов, 
Союзом пенсионеров, обще-
ством инвалидов, сформировано 
и приступило к работе районное 
отделение Всероссийского жен-
ского союза «Надежда России».  

В обсуждении докладов при-

няли участие Ва-
лерий Сокоушин, 
Александр Хамыш 
(Кировский райком 
КПРФ), Алексей 
Беляев, Андрей 
Шумилов, Юрий 
Ершов, Анатолий 
Неустоев, Вячес-
лав Майков, Ва-
лентина Тяпкаева, 
Юрий Жуков. Под-
вел итоги высту-
плений и ответил 
на вопросы пер-
вый секретарь об-
кома КПРФ Алек-
сандр Воробьев.

По итогам об-
суждения докла-
дов делегаты при-
няли постановление, в котором 
признали работу Дзержинского 
Северного отделения КПРФ за 
отчетный период удовлетвори-
тельной, определили конкрет-
ные пути решения задач, стоя-
щих перед парторганизацией.

Первый этап XVII отчетно-вы-
борной конференции Дзержин-
ского Северного отделения КПРФ 
прошел в рабочей, деловой ат-

мосфере, звучала критика и кон-
кретные предложения, направ-
ленные на выполнение задач 
КПРФ по возрождению социализ-
ма и вывода страны из кризиса.

Делегаты тайным голосо-
ванием избрали новый состав 
районного комитета и КРК. Чле-
нами райкома стали: В.И.Бай-
ло, Ю.В.Барская, С.В.Грачев, 
Н.И.Луконин, В.И.Сокоушин, 
Ю.К.Ершов, В.П.Майков, А.В.
Неустоев, Т.Н.Щапова. Чле-
нами КРК избраны: А.Н.Беля-
ев, Ю.А.Жуков, В.Г.Терехов.

После объявления результа-
тов голосования состоялось пер-
вое пленарное заседание вновь 
избранного райкома КПРФ.

Первым секретарём Дзер-
жинского Северного отделе-
ния КПРФ был переизбран 
Валерий Байло. Секретарем 
по оргработе избран Валерий 
Сокоушин, секретарем по иде-
ологической работе - Анатолий 
Неустоев. Председателем КРК 
переизбран Валерий Терехов.

Вадим БЕСЕДИН.
Фото автора.

К сожалению, получить ин-
формацию оказалось просто не у 
кого. В зале не было ни главного 
трансфузиолога Ярославской об-
ласти Юлии Стромовой, ни руко-
водителя департамента здраво-
охранения Руслана Саитгареева, 
ни заместителя председателя 
правительства Анатолия Гули-
на. Как оказалось, чиновников 
вызвали на совещание к губер-
натору, которое назначили через 
полчаса после начала комитета. 

Подобная несогласованность 
действий и откровен-
ное пренебрежение 
к работе региональ-
ного парламента со 
стороны администра-
ции главы региона 
уже стало притчей 
во языцех. Председа-
тель фракции КПРФ 
Александр Воробьев 
отметил недопусти-
мость подобных сры-
вов и потребовал в 
максимально корот-
кие сроки созвать 
новое заседание 
комитета, дабы рас-
смотреть все нако-
пившиеся вопросы:

- Это продолжение 
той линии, когда ис-
полнительная власть 
считает законода-
тельный орган своим 
придатком. Предлагаю 
от имени комитета 
обратиться к губернатору - о не-
допустимости срывов посещения 
докладчиками плановых вопросов. 
Кроме того, помимо озвученных 
выше тем, я считаю необходимым 
рассмотреть два дополнительных 
вопроса. Первый касается льгот-
ного лекарственного обеспечения 
граждан. Есть конкретные обраще-
ния от людей, в том числе страда-
ющих сахарным диабетом. Второй 
связан с возобновлением санатор-
но-курортного лечения с 1 июля. 
Для того чтобы отправиться на от-
дых и лечение, сегодня требуется 

заключение об отрицательном те-
сте на коронавирус. Но оно должно 
предоставляться не более чем за 
двое суток до отъезда. Граждане 
будут иметь возможность получать 
такие документы? Или столкнутся 
с проблемамив связи с тем, что 
анализы у нас готовятся несколь-
ко недель? Если мы этот вопрос не 
отработаем, то рискуем сорвать 
весь санаторно-курортный сезон!

Председателя фракции под-
держал депутат-коммунист Ша-
кир Абдуллаев, дополнивший спи-

сок проблем ещё парой пунктов:
- Сегодняшнее заседание назы-

вается: сами с собой поговорили, и 
разошлись. Не хорошо, конечно. У 
меня есть ещё два вопроса. Люди 
жалуются по поводу получения 
анализов. Дело в том, что их со-
бирают медучреждения, а выдаёт 
«Роспотребнадзор». Это дикость! 
К тому же, в лабораториях нет рас-
ходных материалов и накоплены 
огромные долги. Поэтому в Ры-
бинске результаты выдают через 
две-три недели. О каких двух днях 
перед отъездом может идти речь? 

Второй вопрос касается восста-
новления плановой медицинской 
помощи. Постепенно начинают 
открываться больницы. Но когда я 
спрашиваю, как будет организован 
процесс, мне отвечают: без справ-
ки об отсутствии коронавируса ни 
один пациент к ним не попадет. 
Этот вопрос тоже надо решать!

Относительно оперативный 
ответ был получен только на 
один вопрос коммунистов – об 
организации сдачи анализов для 
оформления путёвок в санато-

рии или детские оздо-
ровительные лагеря. 
Правда, прозвучал он 
не от ответственных 
чиновников департа-
мента (на заседании 
не было даже заме-
стителей Саитгарее-
ва), а от исполняющей 
обязанности директо-
ра Территориального 
фонда обязательного 
медицинского страхо-
вания Дианы Смысло-
вой. По её словам, для 
лиц, собирающихся 
на отдых и лечение, 
анализы будут гото-
вить непосредствен-
но в медучреждениях, 
а не в лабораториях 
«Роспотребнадзора». 
Все организационные 
процедуры должны 
быть отлажены в пе-
риод с 22 по 26 июня. 

Хочется верить, что эти за-
верения не окажутся пустыми 
словами, поскольку до 1 июля 
остаются считанные дни, и вре-
мени на раскачку нет. Что каса-
ется остальных вопросов, то их 
рассмотрят на внеочередном 
заседании комитета, которое 
состоится до конца месяца. А 
чиновникам укажут на недопу-
стимость игнорирования депу-
татских запросов и неявки на 
плановые думские мероприятия.

Иван ДЕНИСОВ. 

К облздраву все больше и больше вопросов
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22 июня 1941 года началась
Великая Отечественная война. На за�
щиту социалистического Отечества под�
нялся весь народ от мала до велика. На
пионерских и комсомольских сборах
ребята постановили: всеми силами по�
могать Родине в борьбе против герман�
ского нацизма. Суровой клятвой звуча�
ли слова: "Обещаю быть дисциплини�
рованным, честным, трудолюбивым. Я
всем сердцем ненавижу фашистских
захватчиков и буду неустанно готовить
себя к защите Родины. Клянусь в этом
именем борцов, отдавших жизнь за
наше счастье. Буду вечно помнить, что
их кровь горит на моём пионерском гал�
стуке и на нашем Красном знамени". И
ребята выполнили своё обещание.

Ленинградскую школьницу Нину
Куковерову война застала в посёлке
Идрицы. Пионерка вступила в парти�
занский отряд. Среди населения рас�
пространяла листовки со сводками Со�
винформбюро. Ходила в разведку, вы�
полняя ответственные задания. В 1942
году её выследил предатель. Враги пы�
тали девочку, но она никого не выдала.
Указом Президиума Верховного Сове�
та СССР Нина Куковерова была посмер�
тно награждена орденом Отечествен�
ной войны I степени.

Вале Котику, ученику шепетовской
школы было двенадцать лет, когда нем�
цы вторглись в Украину. Пионер не мог
мириться с бесчинством фашистов и по�
дался в партизаны. За свою отвагу, без�
заветное мужество Родина наградила
Валю Котика орденами Ленина и Оте�
чественной войны I степени, медалью
"Партизану Отечественной войны" 2�й
степени. В 1944 году пионер погиб в
бою. Ему посмертно присвоено звание
Героя Советского Союза.

В глубине псковских лесов разме�
щался партизанский край. Пионер Лёня
Голиков не раз проявлял чудеса храб�
рости, выполняя боевые задания. В
1943 году он погиб. Президиум Вер�
ховного Совета СССР посмертно при�
своил Лёне Голикову звание Героя Со�
ветского Союза.

Галя Комлева, Вася Коробко, Юта
Бондаровская, Саша Бородулин, Витя
Хоменко, Маркс Кротов, Саша Кондра�
тьев, Лара Михеенкова, Шура Кобер и
сотни других юных патриотов покры�
ли себя неувядаемой славой в священ�
ной борьбе с оккупантами. После вой�
ны в их честь были названы пионерс�
кие дома и дворцы, пионерские лагеря,
отряды и школы, установлены памят�
ники, написаны о героях книги, постав�
лены кинофильмы. На их примере учи�
лись патриотизму, любви к Родине пос�
ледующие поколения юных пионеров.

Хотя сапог оккупанта не коснулся
Ярославского края, школьники облас�
ти проявили трудовой героизм пере�
выполняя плановые задания, перечис�
ляя средства в фонд обороны страны.
Газета "Северный рабочий" 15 августа
1941 года писала: "Десятки тысяч ком�
сомольцев, пионеров, школьников ра�
ботают сейчас на полях нашей облас�
ти. За первые два дня уборки силами
45 учащихся школы № 50 Ярославля
связано в совхозе "Красный бор" боль�
ше 100.000 снопов ржи. Женя Смирно�
ва, Ваня Савин, Галя Щепенина, Ира
Пуханова  выполняют нормы на 130�
140%."

20 августа 1942 года эта же газета
сообщала: "Более 57 тыс. учащихся ра�
ботают на полях Ярославской облас�
ти. На 1 августа ими было выработано
392343 трудодня. Руководители кол�
хозов в большинстве случаев хорошо
отзываются о работе ребят. Многие
школьники показали себя подлинны�
ми стахановцами".

Инициаторами сбора срендств на
постройку звена самолётов�истребите�
лей "Ярославский пионер", батареи
дальнобойных орудий "Юный яросла�

вец" и стрелкового оружия для взвода
автоматчиков стали дети Ярославско�
го областного Дворца пионеров и ок�
тябрят. Каждый пионер, пионерское
звено, отряд, дружина посчитали сво�
им гражданским долгом поддержать
почин городских ребят. Пионеры двор�
ца стали застрельщиками и другой важ�
ной инициативы: оказать материаль�
ную помощь в строительстве школы в
Калининской области (ныне Тверской),
освобожденной от оккупантов. Сосе�
дям к новому учебному году были со�
браны и переданы десятки учебников и
наглядных пособий.

Передвижная концертная агитбри�
гада, созданная из юных артистов Двор�
ца пионеров, за время войны выступа�
ла до трёх тысяч раз пе�
ред бойцами воинских
частей, формирующихся
на территории области,
красноармейцами в гос�
питалях, перед рабочими
фабрично�заводских и
сельскохозяйственных
предприятий, на колхоз�
ных станах, в детских до�
мах и интернатах. Дваж�
ды ярославские ребята
выезжали с концертами в
Москву, участвовали в
передаче всесоюзного
радио. Коллектив юных
ярославцев был признан
лучшим среди участников творческих
групп столицы.

Командование резервного управле�
ния Ставки Верховного Главнокоман�
дования во главе с Маршалом СССР
К.М. Мерецковым ознакомилось с дея�
тельностью ярославских ребят в годы
Великой Отечественной войны и по до�
стоинству оценило ребячий вклад в
дело победы над врагом. В апреле 1945
года во Дворце пионеров маршал тор�
жественно вручил доблестным патри�
отам Боевое Красное знамя, на полот�
нище которого написано: "Ярославским
пионерам от воинов Карельского фрон�
та". (В это время бойцы фронта дисло�
цировалось в городе для отправки на
войну с Японией). Принимал фронто�
вое знамя участник концертной агитб�
ригады пионер Юра Суворов. Об этом
эпизоде Юра подробно рассказал на
страницах областной молодёжной га�
зеты "Юность" в майских номерах за
1965 год.

Много лет этот стяг под звуки пио�
нерского горна и барабана торжествен�
но вносился на праздничные меропри�
ятия, посвящённые памятным датам, на
пионерские слёты, собрания и конфе�
ренции. Быть знаменосцем, стоять в
карауле считалось почётным поручени�
ем среди мальчишек и девчонок, кото�
рому удостаивались лучшие пионеры и
комсомольцы, отличившиеся в учёбе,
труде и в общественной жизни.

В начале 2000�х годов юнкоры шко�

лы юных журналистов им. Н. Остро�
вского, создавая летопись Ярославско�
го городского Дворца пионеров в годы
Великой Отечественной войны, неожи�
данно обнаружили, что фронтовое зна�
мя исчезло их поля зрения. Юнкору
Дилии Басыровой, занимавшейся ис�
следованием судьбы самолётов�истре�
бителей "Ярославский пионер" повез�
ло: она нечаянно наткнулась на след
разыскиваемого стяга. Оказалось, что
пионерское знамя находится в Ярос�
лавском государственном историко�ар�
хитектурном и художественном музее�
заповеднике. В адрес дирекции музея
было отправлено письмо с просьбой
сообщить, каким образом знамя оказа�
лась в музее. Исполнявший обязаннос�

ти директора музея Б.Р. Демьянчук в
письме от 11 сентября 2012 года за
номером 349/01�17 ответил: "Действи�
тельно, в фонде ткани Ярославского
музея�заповедника хранится такое зна�
мя. Оно было принято в музейное со�
брание по акту от 5 апреля 1972 года.
И на оборотной стороне его имеется
надпись: "Ярославским пионерам от
воинов Карельского фронта". Предме�
ты на тканевой основе требуют посто�
янного контроля со стороны реставра�
торов и хранителей, что возможно толь�
ко в музейных условиях. До 1972 года
отсутствие профессионального подхо�
да к его хранению и экспонированию,
естественное старение и дест�
рукция ткани привели к сече�
нию нитей, угасанию цвета. И в
настоящее время необходимо
провести реставрационные ра�
боты. Вторая проблема, связан�
ная с экспонированием этого
памятника, заключается в том,
что, к сожалению, история про�
исхождения самого знамени до
передачи его ярославским пио�
нерам, не ясна и требует науч�
ного исследования и докумен�
тального обоснования. Поэто�
му сегодня представление для
публики этого раритета � это
вопрос времени".

Выяснилось, что в апреле
1972 года знамя пионерии в му�
зей�заповедник передала ди�

ректор школы № 54 А.Ф. Илясова.
Многие члены концертной брига�
ды, как и их руководители, ещё
были живы и могли рассказать со�
трудникам музея об истории про�
исхождения фронтового знамени.
К тому же и публикация Юрия Су�
ворова в областной газете
"Юность" проливала свет на тру�
довой энтузиазм ярославских
школьников, но почему�то сотруд�
ники музея не провели "научного
исследования, документального
обоснования" знамени, как не про�
вели его реставрацию ни тогда, ни
сейчас.

Достаточно было связаться с
компетентными людьми, чтобы
убедится в том, что в музей посту�
пила уникальная вещь, единствен�
ная в своём роде, аналога которой
нет в военной истории страны. Это
такая же святыня для ярославских
школьников, как и знамя Победы

для советского народа, водружённое
над Рейхстагом. Но если знамя Победы
хранится в особых условиях в Музее Во�
оружённых Сил России, то его копия
экспонируется тут же, в витрине музея,
в развёрнутом виде для всеобщего обо�
зрения. Один взгляд на него поднима�
ет в человеке чувство гордости и вос�
хищения за деяние, свершённое пред�
ками.

А какую судьбу уготовили музейщи�
ки пионерской святыне "Ярославским
пионерам от воинов Карельского фрон�
та"? Забвению? Ведь доступа к фонду
тканей, где знамя хранится "в особых
условиях", нет. Поэтому не несёт оно
никакой воспитательной роли  юным

поколениям: в развитии высоких
гражданских чувств патриотиз�
ма, любви к Отечеству. Словом,
пионерская святыня без малого
полвека является узником Спа�
со�Преображенского монастыря,
на территории которого распо�
ложен музей�заповедник.

Юнкоры школы юных жур�
налистов им. Н. Островского ре�
шили вызволить из "плена" пи�
онерскую реликвию, справедли�
во посчитав, что это знамя дол�
жно быть отреставрировано и
храниться в Музее боевой славы
Ярославля, где собраны боевые
реликвии земляков, участников
Великой Отечественной войны.

Это предложение в 2012 году было
направлено нынешнему директору
Ярославского государственного исто�
рико�архитектурного и художественно�
го музея�заповедника Н.В. Левицкой.

И началось… То директор уведом�
ляет, что в музее нет реставратора по
тканям. Тогда при содействии генераль�
ного директора Всероссийского худо�
жественного научно�реставрационного
центра им. И.Э. Грабаря Лесового А.Н.
эта проблема была решена.

То у ярославского музея�заповед�
ника нет необходимых средств на оп�
лату реставрационных работ. Но день�

К 75-летию Победы в Великой Отечественной войне

Фронтовое знамя ярославской пионерии
ги нашлись, их выделил музею предсе�
датель правления ярославской област�
ной организации "Российский Союз
ветеранов Афганистана" И.А. Ямщиков.

Тогда появилась очередная отговор�
ка, мол, в Музее Боевой Славы отсут�
ствуют особые условия хранения пио�
нерского раритета.

А для экспонирующихся знамён
ярославских коммунистических диви�
зий значит есть? Наконец, 21 ноября
2013 года за номером 539/01�17 ди�
ректор Левицкая "сдалась": "Принято
решение о реставрации данного зна�
мени силами реставраторов нашего му�
зея. В январе 2014 года на Реставраци�
онном совете музея будет определено
реставрационное задание и сроки про�
ведения реставрационных работ".

Юнкоры поверили директору, но
задуманные реставрационные работы
полотнища знамени к 70�летию празд�
нования Победы советского народа осу�
ществить не удалось.

Тогда у юнкоров возникла идея: по
своей инициативе изготовить копию
знамени. За помощью обратились к
руководству города. И при политичес�
кой поддержке муниципалитета Ярос�
лавля, департамента образования мэ�
рии города Ярославля, городского
Фонда содействия развитию Ярослав�
ля эта идея осуществилась. Местная вы�
шивальная фабрика на выделенные
средства изготовила копию боевого
красного знамени "Ярославским пио�
нерам отвоинов Карельского фронта".
И 9 мая 2015 года это знамя приняло
участие в параде на Советской площа�
ди Ярославля в честь празднования 70�
летней годовщины Победы советского
народа над нацизмом. И с тех пор оно
гордо реет на парадах Великой Побе�
ды, напоминая землякам о трудовом
подвиге ярославской пионерии в годы
войны.

Однако главная цель � реставрация
священного знамени и передача его му�
зеем�заповедником в свой филиал Му�
зей Боевой Славы юными журналиста�
ми не была достигнута. Директор му�
зея�заповедника Левицкая Н.В. все эти
годы, мягко говоря, врала детям, от�
стаивающим честь и доблесть ярославс�
кой пионерии. Она не только, как мне
кажется, растоптала патриотические
чувства сегодняшней молодёжи, но и
наплевательски отнеслась к памяти тру�
дового подвига не только ярославской
пионерии в годы войны, но и всех пио�
неров страны, отдавших свои жизни
ради свободы и независимости нашей
Родины: Вити Хоменко, Маркса Крото�
ва, Саши Кондратьева, Лары Михеен�
ковой, Шуры Кобер и многих, и многих
других известных и неизвестных геро�
ев Великой Отечественной войны!

Валерий ГОРОБЧЕНКО,
заслуженный работник культуры

Российской
Федерации.

На снимках: Областной слёт юннатов во
Дворцепионеров,1965год;
концертная агитбригада Дворца пионеров,
1941 год; в гостях у фронтовиков.
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На прошлой неделе члены рабочей
группы по контролю качества работ по
строительству, ремонту и содержанию
дорог при профильном комитете об�
ластной Думы отправились в очеред�
ной рейд. Поездка состоялась по ини�
циативе депутата фракции КПРФ, за�
местителя председателя комитета Ва�
лерия Байло. На этот раз в зоне внима�
ния комиссии оказались объекты в
Дзержинском районе Ярославля � ули�
ца Туманова, Архангельский и Мурман�
ский проезды. Их ремонтируют в рам�
ках национального проекта "Безопас�
ные и качественные автомобильные
дороги" (БКАД). Впрочем, на них инс�
пекция не закончилась.

Комиссия начинает работу с ос�
мотра улицы Туманова. Её ремонтиру�
ют на всём протяжении � 750 метров.
Стоимость работ составляет более 18
миллионов рублей. На день проверки
объект был готов на 70%: уложен вер�
хний слой асфальтобетона, заасфаль�
тирована часть тротуаров, по всей дли�
не установлен бордюрный камень. Под�
рядчику осталось доделать
пешеходные дорожки, устано�
вить знаки, нанести разметку
и выполнить работы по бла�
гоустройству. Валерий Байло
подчеркнул, что улица назва�
на в честь Героя Советского

Союза, участника Великой Отечествен�
ной войны, гвардии красноармейца
Ивана Николаевича Туманова. Поэтому
качеству работ необходимо уделить
особое внимание.

В целом рабочая группа оцени�
ла ремонт на удовлетворительно. Тем
не менее, подрядчику указали на недо�
статочную проливку тротуаров битум�
ной эмульсией. А также на необходи�
мость выполнения дополнительной
прокатки отдельных участков дорож�
ного покрытия. Прежде всего, в местах
съездов во дворы. К слову, один из них
оказался в центре настоящего сканда�
ла. Двор "благоустраивают" параллель�
но с улицей в рамках так называемого
"губернаторского" проекта "Решаем
вместе". Накануне в городе прошёл на�
стоящий ливень. Но рабочих это не ос�
тановило и они продолжали уклады�
вать асфальт прямо в воду. За что по�
лучили резкую отповедь от заказчика
работ, главы района, а также депута�
тов.

� Мы в жесткой форме потребова�
ли от подряд�
чиков прекра�
тить эту прак�
тику. Никакой
укладки ас�
фальта в
дождь не мо�
жет быть в
принципе! �

заявил Валерий
Байло.

Затем
рабочая группа от�
правилась на Мур�
манский и Архан�
гельский проезды.
Здесь работы ещё
в самом начале.
Подрядчик снял
старый асфальт и
д е м о н т и р о в а л
бордюр. Общее
исполнение со�

ставляет не более 10%. Правда, время
до окончания срока контракта ещё есть.
Главное замечание комиссии � обеспе�
чить отвод воды, чтобы потом она не
скапливалась на свежеуложенном до�
рожном полотне. Именно с такой про�
блемой столкнулись жители домов №
38 и 36 по проспекту Дзержинского. В
прошлом году здесь был отремонти�
рован второстепенный проезд, однако
работы выполнили с нарушением тех�
нологии. В результате прямо на пеше�
ходном переходе постоянно образует�
ся лужа, а рядом то и дело скапливает�
ся грязь. Объект гарантийный. По ини�
циативе Валерия Байло комиссия на�
правляется на проблемный участок.

� Когда скапливается много воды,
жители вынуждены переходить дорогу
прямо по проезжей части. Что вызыва�
ет серьёзные опасения за безопасность
людей. С ноября прошлого года я пы�
таюсь добиться от подрядчика реакции.
Поднимал вопрос на заседании коми�
тета. Сегодня мы договорились, что в
рамках гарантийных обязательств не�
обходимо исправить этот недочет в са�
мое ближайшее время и снять недо�
вольство граждан. В этом году подряд�
чики вышли на объекты на несколько
месяцев раньше, чем в предыдущем. Это
дает надежду, что они успеют выпол�
нить все новые работы и устранить име�
ющиеся недостатки в срок, � рассказал
Валерий Иванович.

В завершение комиссия также оце�
нила ремонт региональной трассы "Ка�
рачиха � Ширинье" в пригородном Ярос�
лавском районе. Её также делают по
программе "БКАД". В нынешнем году
должны отремонтировать почти 10 ки�
лометров. Члены рабочей группы по�
смотрели укладку нижнего слоя дорож�
ного покрытия, монтаж остановочного
павильона и обустройство заездных
карманов, потребовали от подрядчика
убрать мусор при примыкании асфаль�
та к бордюру и напомнили о необходи�
мости качественной пропитки продоль�

ного шва битумом при сочленении сло�
ёв дорожной "одежды". Контракт рас�
считан до конца августа. Пока работы
идут по графику и выполняются нор�
мально.

Чего не скажешь о дороге "Мостец �
Красный Бор", которая расположена на
другом конце Ярославского района � в
Заволжском сельском поселении. При
разработке проекта со стороны мест�
ной администрации не было предус�
мотрено устройство второго тротуара
(в соответствии с требованием ГОСТа)
и демонтаж незаконно установленного
бетонного забора, представляющего
опасность для жизни пешеходов и во�
дителей.

Кроме того, власти продолжают иг�
норировать необходимость установки
светофора при повороте на указанную
дорогу с проспекта Машиностроителей
города Ярославля.

Мы подробно писали об этих про�
блемах в прошлых выпусках "Советс�

Подрядчик должен отвечать за качество работы

кой Ярославии". По инициативе пред�
седателя фракции КПРФ в областной
Думе Александра Воробьева, а также
депутатов�коммунистов Муниципаль�
ного Совета поселения Татьяны Шами�
ной и Сергея Волкова, вопрос будет
рассмотрен на очередном заседании
профильного комитета регионального
парламента.

А. ФЕДОРОВ.

Асфальт � в воду.

Дорога Мостец � Красный Бор.

Дорога
Карачиха � Ширинье.

Дорога
Карачиха � Ширинье.

Председатель ЦК КПРФ
Геннадий Зюганов ответил
на критику Президента Вла-
димира Путина позиции ком-
мунистов, призвавших голо-
совать против поправок в
Конституцию.

"КПРФ приняла консолиди-
рованное решение по голосова-
нию против принятия поправок
в Конституцию после общена-
родного обсуждения поправок".

"Я двумя руками за сильное
государство, но оно должно
быть справедливым и соци-
альным. Я за территориальную
целостность и даже вносил за-
кон о том, что любые словес-
ные призывы к расчленению
страны должны караться уго-
ловными сроками. Мы настаи-
вали на том, чтобы максималь-
но поддержать культуру, науку
и образование, и минимум
треть ресурсов направлять на
эти цели. Тем не менее, ни одно
из наших предложений не было
принято "Единой Россией" и не
рассмотрено президентом и его
комиссией.

Мы категорически против
обнуления сроков. Почему?
Ещё четыре года есть для того,
чтобы вывести страну из кри-
зиса. Вы докажите, что ваш
курс правильный. Помогите
людям восстановиться после
тяжёлого кризиса и эпидемии.
Сделайте всё для того, чтобы

перестали разворовывать стра-
ну. В ответ ничего не слышим.

Мы не можем голосовать за
такую Конституцию, которая
является по сути дела ельцин-
ской по характеру, по подхо-
дам, по финансово-экономи-
ческому курсу.

Это Конституция президен-
тского самовластия и господ-
ства олигархии. В нашем обра-
щении прямо было сказано
гражданам страны: конститу-

Геннадий Зюганов ответил на критику Президента Путина
позиции КПРФ против поправок в Конституцию

Интервью Геннадия Зюганова телеканалу "Красная Линия"

ция, которая не учитывает ни
одно из наших предложений,
которая отдаёт полномочия в
руки одного человека… неваж-
но кто там будет, поскольку
полномочий сегодня у прези-
дента России больше, чем у
царя, фараона и генсека вмес-
те взятых. Это недопустимо!

Одновременно, при "ремон-
те" Конституции, Счётную па-
лату выводят из под контроля
Думы. Прокурора не может кон-

тролировать Совет Федерации.
В сумме только усиливается
власть одного лица и олигар-
хии…

Мы против диктата президен-
та. Любого. Мы против господ-
ства олигархии. Любой, в любом
составе. Наша позиция здесь
предельно принципиальна.

Каждый должен понимать,
что продолжение этого курса
неизбежно породит у нас слож-
нейшие проблемы… Нам надо
менять этот курс и проводить
политику в интересах всех
граждан, большинства, а не
олигархии и самовластия одно-
го лица".

Для того чтобы люди видели, что нас,
голосующих против Путинских поправок,

большинство - на маске напишите
фломастером «НЕТ».

На избирательном участке получите
бумажный бюллетень и поставьте отметку в

графе «ПРОТИВ».
Сфотографируйте себя (и других граждан)

в масках с подписью «НЕТ»
и выставьте фотографию в соцсети.

ЧТО НУЖНО СДЕЛАТЬ
1 ИЮЛЯ

МЫ ПРОТИВ ПУТИНСКИХ
ПОПРАВОК!
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Пока простой российский на-
род мучается в режиме "самоизо-
ляции" и составляет свои претен-
зии к властям, они готовятся к
уличным встречам, чтобы сбить
накал протестных настроений.
Из открытых источников, наме-
ренной утечки информации, об-
суждений в социальных сетях
становится ясно, что в последние
годы в силовые структуры,
такие как МВД и Росгвардия,
закачиваются мощные фи-
нансовые ресурсы. Недавно
была названа сумма поряд-
ка 7,3 миллиарда - только на
закупки вооружения и спец-
техники. С начала 2020 года
именно на эти цели потраче-
но около 1 миллиарда.

Точно так же, из откры-
тых источников, становится
ясно, что власть ничего не
жалеет для борьбы с соб-
ственным народом. Мало
того, многие виды спец-
средств и спецтехники при-
обретались силовыми струк-
турами через открытые кон-
курсы, информация в кото-
рых доступна для самого
широкого круга "любопыт-
ных". Вот только несколько
фактов, о которых сообща-
ли российские СМИ:

- 364 млн рублей было потра-
чено на приобретение брониро-
ванной техники для разгона и
пресечения несанкционирован-
ных митингов и уличных беспо-
рядков.

- 345 млн рублей - на защит-
ные шлемы.

- 20 млн рублей - на закупку
комплектов для защиты рук и ног

"Щиток".
- 11 млн рублей - на защит-

ные очки "Стрелок".
- 30,5 млн рублей - на защит-

ные щиты "Авангард", "Пионер-
600" и тактические фонари.

- 24 млн рублей Росгвардия
потратила на дистанционные
электрошокеры-дубинки.

- 1,2 млн рублей потрачено на

"классические" резиновые "де-
мократизаторы".

- 2 млн рублей было потраче-
но на такое же количество наруч-
ников "Нежность".

- 10 млн рублей было потра-
чено на баллоны со слезоточи-
вым газом с натуральным экст-
рактом жгучего перца.

- 167 млн рублей - на закупку
наступательных противопе-
хотных гранат. (Против кого
это Росгвардия собирается
применять такое количество
наступательных противопе-
хотных гранат?)

И это еще не всё.
На совещании по вопро-

сам развития автомобиль-
ной промышленности было
заявлено о закупке еще как
минимум 25 тысяч единиц
спецтехники для силовых
структур.

Плюс "изюминкой на кек-
се" является распоряжение
президента о повышении
денежного довольствия для
служащих Росгвардии и
МВД.

Это только материальная
часть подготовки. Но ее при-
менение невозможно без
соответствующей норматив-
но-правовой базы. И такая

база подготавливается ускорен-
ными темпами.

 (На стр. 7 этого номера газе-
ты публикуется беседа с депута-
том Госдумы, обладающим со-
лидным опытом прокурорской
практики. Он предостерегает от
узаконенной широкой безответ-
ственности за действия полицей-
ских).

Буквально недавно прави-
тельство РФ согласилось засек-
ретить госзакупки силовых ве-
домств. Данная информация
опубликована на официальном
сайте Госдумы. А перед этим
правительство одобрило по-
правки в закон, позволяющий
скрывать данные о владельцах
элитной недвижимости, самоле-
тов и яхт.

Заодно принимаются законы
призванные защитить силови-
ков, правящую "элиту" и аффи-
лированный с ней бизнес от вни-
мания гражданской обществен-
ности. Все вышеперечисленное
позволяет сделать вывод, что
после выхода из навязанного
нам властью строгого режима
"самоизоляции" граждане попа-
дут в "новую реальность", реаль-
ность тотального контроля со
стороны государства и жесткого
подавления любого протеста.

"Советская Россия".

Из самоизоляции нас могут встретить с «Нежностью»

Жил же народ в Советском Союзе
вполне прилично. Прирастал населе�
нием, меньше было смертей, хотя на�
селения было в два раза больше. Не
было вооруженных разборок между
преступными группировками. Народ
трудился, не заботясь о том, что завт�
ра лишится рабочего места. Дети ходи�
ли в детский сад, повзрослев � в школу
и в институт.

А для тех, кто не хотел учиться, были
профессиональные училища, которые
готовили настоящих производственных
рабочих, зарплата которых вполне ус�
траивала молодого человека. Одним
словом, народ был занят общественно
полезным трудом и, конечно, для себя.

И вдруг руководству страны захо�
телось перемен. Старое поколение,
которое построило великое государ�
ство, перестало в силу возраста сооб�
ражать, а тут нарисовался молодой и
красивый, но бестолковый член Полит�
бюро. С этого и началась подготовлен�
ная заранее ликвидация Советского
Союза.

Думаю, что окончательный развал
Союза начался с вывода из ГДР Запад�
ной группы войск. Чего мы добились,
писать нет смысла. Каждый ощущает это
на своей шкуре. Нищета и бесправие
народа, безработица и нищенская зар�
плата, развал экономики, медицины,
образования, науки. Появились бездом�
ные, беспризорные и неграмотные дети.
Всё это сопровождается выводом мил�
лиардов долларов за пределы страны.
Капитализм состоялся в первоначаль�
ном варианте.

73 года Советский Союз, в том чис�
ле и Россия, строили социализм. И надо
сказать, что за такой короткий истори�
ческий период победили фашистскую
Германию и построили социалистичес�
кое общество, в котором каждый чело�
век имел работу, мог получить любое
образование и квартиру, пусть и не так
скоро. Всё это получали бесплатно. Но
уже три поколения не представляют
жизнь при социализме.

Тридцать лет страна живет в стрес�
совом состоянии, однако Кремль до�
волен своим положением и положени�
ем обслуживающего персонала. Коро�
навирус немного подпортил настрое�
ние кремлевского долгожителя. Одна�
ко сыграл положительную роль для
укрепления власти. Смотрите, читате�
ли, какие беспрецедентные меры при�
нимает президент по поддержанию

населения, бизнеса, медицинского пер�
сонала. И неважно, что все меры, пред�
ложенные президентом, будут испол�
нены в регионах, главное, что прези�
дент позаботился о людях, и их нище�
та ушла на задний план. Резервы, на�
копленные на нищете народа, позво�
ляют в таком же нищенском положе�
нии пережить эпидемию. Чиновники не
страдали до эпидемии, не страдают и в
период её распространения, не будут
страдать и после ликвидации.

А президент уже задумался о том,
как будет жить страна и лично он сам
после эпидемии. Он понимает, что по�
правки в конституцию будут приняты,
и ему надо принимать решение на свой
счет. Предложение В. Терешковой вме�
сте с остальными будет принято, зна�
чит надо выдвигать свою кандидатуру
на обнуленный срок. При этом буду�
щие 12 лет надо выглядеть бодрым и
деятельным. Системное занятие
спортом уже не поможет, надо приду�
мать что�то новое и действенное.

Поэтому 14 мая проводит очеред�
ное совещание, которое посвящает раз�
витию генетических технологий. Пору�
чает курировать вопросы генной инже�
нерии руководителю компании "Рос�
нефть" И. Сечину. Странное назначе�
ние. Какое отношение переводчик по
образованию и нефтяник по факту име�
ет к науке? В нынешней России боль�
шинство высоких чиновников работа�
ют не по профилю полученных знаний,
а по преданности. Например, министры
здравоохранения М. Зурабов, Т. Голи�
кова, что и привело к развалу медици�
ны, и так по всем отраслям. Даже про�
фессиональный министр ничего не мог
сделать для восстановления здравоох�
ранения. Переводя на равнозначные
должности, президент благодарит их
за работу. На совещании делает как бы
напутствие министрам и тем, кто будет
занят в разработке генетических тех�
нологий. "Сейчас генетические иссле�
дования помогают прокладывать путь
к созданию тест�систем вакцин и ле�
карств, в том числе и от коронавируса.
Россия должна обладать целой линей�
кой разработок, которые позволят пре�
дупреждать и лечить тяжелые заболе�
вания, увеличивать продолжительность
жизни людей, состояние окружающей
среды, очищать от загрязнения землю,
воздух, применять экологически чистое
топливо".

Мечтать не вредно. Следует заме�

тить, что любимым словом наших ру�
ководителей и депутатов является сло�
во "должны". Однако дальше произно�
шения дело не идет. Президент поста�
вил серьезную задачу перед наукой.
Однако не сказал ни слова о состоянии
науки, о том, сколько и какие ученые
покинули страну. Кто будет занимать�
ся наукой, где кадры? Оптимизация про�
катилась по всем министерствам, ник�
то не наказан и никто не говорит, как
будут работать ученые с таким финан�
сированием. Нет и попыток со стороны
власти к возврату ученых, покинувших
родину.  У нас только олигархи держат�
ся за Россию, хотя не для всех она явля�
ется родиной. Возможно, президент
предполагает, что в ближайшие годы
наука найдет способ продлевать жизнь.
Конечно, это будет очень дорого, но
для президента деньги не главное. Воз�
можно, "дети войны" все до единого
уйдут в мир иной при нашем долгожи�
теле Кремля, не осознав до конца, за�
чем надо было менять общественно�

политический строй.
Но теперь�то мы понимаем, что

Горбачев и Ельцин сделали страну для
себя и окружения. Эту же политику ве�
дет и нынешний президент. И некото�
рые сторонники настолько привыкли к
данной атмосфере, что иногда говорят
то, что на уме у власти. Например, го�
сударство ничего не должно молоде�
жи, чиновники себе устанавливают зар�
плату в несколько миллионов рублей,
а рабочему 10�15 тысяч. Ну и так далее.
Чиновный фармацевт говорит: "Пред�
ставляете, они реально хотят препарат,
стоящий 17 тысяч рублей, отдавать бес�
платно. У нас весь мир готов покупать
за любые деньги, хоть за 200 тысяч одну
упаковку. Никто не хочет умирать от
инсульта или инфаркта. А они собира�
ются отдавать бесплатно. И кому? Дол�
баным нищебродам, которые бесполез�
ны. Работяги, которые никогда не со�
здадут ничего полезного. А еще пенси�
онерам. Зачем? Они отработанный ма�
териал. Пусть мрут себе. Не давление с

Препарат для избранных

Из�за пандемии коронавируса в
регионах всё�таки решили скорректи�
ровать рост цен на ЖКУ, � пишет Лайф.

С 1 июля ежегодно производится
индексация тарифов на коммуналь�
ные услуги. Согласно распоряжению
правительства, во второй половине
2020 года они вырастут в среднем на
4%. Для сравнения: за аналогичный
период прошлого года было 2,4%.
Ситуация, впрочем, сейчас нетипич�
ная. Из�за коронавируса у людей упа�
ли доходы, но и отрасль ЖКХ была
признана одной из самых пострадав�
ших от пандемии.

� Очередная индексация стоимо�
сти услуг ЖКХ будет и в этом году, но
с определёнными ограничениями: на
какие�то услуги повышение будет ми�
нимальным, а какие�то тарифы оста�
нутся неизменными, � рассказал зас�
луженный юрист России, член науч�
но�консультативного совета След�
ственного комитета РФ Иван Соловь�
ёв.

НП "ЖКХ Контроль" опросило сво�
их региональных экспертов о гряду�

сердцем, так еще что�то их убьет.
Я пойду до самого верха, но не дам

этим придуркам раздавать его на халя�
ву всем желающим. Мы должны его
продавать и зарабатывать. Те, у кого
есть деньги, его и так купят. Что такое
17 тысяч за упаковку. Мелочь для каж�
дого, кто нормально зарабатывает. А
нищеброды пусть глотают свой "Кон�
кор" и радуются, что мы его не за тыся�
чу продаем".

Это бандитско�воровской капита�
лизм воспитал таких людей. И она не
одинока. Многие пока молчат, скрипя
зубами, не их время. Портреты и сним�
ки погибших, которые несли миллионы
во время Бессмертного полка, ни о чем
не говорят. Это мертвый полк и в нем
уже выявлены портреты нацистов, вла�
совцев и другой нечисти. Мы, крепост�
ной народ, это кушаем и будем голосо�
вать за поправки, предложенные влас�
тью. А что они нам принесут? Укрепле�
ние того, что есть сейчас.

Григорий ПОЛУЭКТОВ.

щем повышении тарифов на ком�
мунальные услуги с 1 июля. Оказа�
лось, что многие регионы плани�
руют не менять суммы в квитанци�
ях. Правда, только на определён�
ные услуги. К примеру, в Волгог�
радской области готовы не повы�
шать цены на вывоз твёрдых ком�
мунальных отходов, в Иркутской �
на холодное и горячее водоснаб�
жение, в Московской � на газоснаб�
жение, в Нижегородской � на ото�
пление. Это лишь несколько при�
меров, полный перечень намного
больше.

PS: депутаты фракции КПРФ в
Ярославской областной Думе тоже
предлагают "заморозить" тарифы
на жилищно�коммунальные услуги
до 1 января 2021 года. Чтобы реги�
ональные власти прислушались к
их обращению, 16 июня депутаты�
коммунисты провели на Советской
площади серию одиночных пике�
тов с плакатами, призывающими
остановить рост тарифов ЖКХ.

Вадим БЕСЕДИН.

«Заморозят» ли тарифы на услуги ЖКХ
в Ярославской области?
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Ежегодно День рождения
А.С. Пушкина и дата его смерти
отмечается на государственном
уровне, но мало, кто из поклон-
ников великого русского гения
помнит, что в 1937 году, для ли-
берал-демократов проклятом, а
для патриотов-государственни-
ков судьбоносном, Сталинсвоим
авторитетом "назначил" Алек-
сандра Сергеевича главным
поэтом "всех времен и народов"
в стране.

Как ни покажется парадок-
сальным, но никто из государ-
ственных деятелей, как Сталин,
не раскрыл масштаб личности
Пушкина. Дореволюционная
русская интеллигенция устами
Достоевского, Толстого, Чехова,
Некрасова признавала за А.С.
Пушкиным первенство на поэти-
ческом небосклоне, но на госу-
дарственном уровне он офици-
ально воспринимался наравне
со многими выдающимися поэта-
ми ХIХ века. В Российской импе-
рии на открытии первого памят-
ника А.С. Пушкину в Москве в
1880 году никто из официальных
лиц не присутствовал. Сам па-
мятник был поставлен на народ-
ные деньги, собранные по под-
писке литературной обществен-
ностью в России. Автором памят-
ника, самый лучший из всех па-
мятников Пушкину до сих пор,
был выдающийся скульптор
Опекушин, родом из Ярославс-
кой губернии. Кстати, он и  ав-
тор первого памятника Лермон-
тову в стране.

До Октябрьской революции
радикально настроенная интел-
лигенция, начиная с антипушкин-
ских статей выдающегося лите-
ратурного критика Д. Писарева,
принижала значение поэзии и
литературной деятельности А.С.
Пушкина. Она отвергала "пуш-
кинский" умеренный реализм,
эстетическое "пушкинское" нача-
ло в литературе. Д. Писарев в
своих статьях, посвященных
анализу "Евгения Онегина", не-
годовал: "Какая может быть эн-
циклопедия русской жизни без
крепостного права!".

Когда Ф.М. Достоевский, вы-
ступивший на похоронах Некра-
сова Н.А.,  в памятной речи от-
вел великому поэту место в рус-
ской поэзии после Пушкина, то

его слова
были прерва-
ны выкриками
студентов: "Да
выше, выше
Пушкина".

В первое
десятилетие
советского пе-
риода, пред-
с т а в и т е л и
пролетарской
к у л ь т у р ы
(пролекуль-
товцы) пред-
лагали полно-
стью отверг-
нуть поэзию
П у ш к и н а ,
Лермонтова,
Фета и других
поэтов, как певцов дворянского
образа жизни. Согласно оценке
ярославского некрасоведа Д.
Полозова, "гражданская поэзия
Некрасова выше пушкинской по
стихам для детей, и о природе
идут чуть  ли не вровень. Только
любовная лирика поэзии Некра-
соване столь блистательна, как
у Пушкина".

Сталин, как государственник,
к концу 30-х годов ХХ века при-
шел к пониманию, что в будущей
смертельной схватке с Западом
на одной марксистской идеоло-
гии его не одолеть. Требовалась
более широкая идейная плат-
форма, которая объединяла бы
граждан СССР, принадлежащих
к разным социальным слоям,
культур и наций. Именно в этот
период и в последующие годы
вплоть до самой смерти Стали-
на стали популяризироваться
дореволюционные деятели, сыг-
равшие выдающуюся роль в ис-
тории России. В государствен-
ном строительстве - это Алек-
сандр Невский, Дмитрий Донс-
кой, Иван Грозный и Петр I. В
военном деле - Суворов, Уша-
ков, Кутузов. В области науки -
Менделеев, Яблочкин, Попов. В
литературе - Толстой, Чехов, Куп-
рин. И, наконец, в поэзии - Пуш-
кин, Лермонтов, Некрасов, Коль-
цов.

Возвращаясь к Пушкину,
Сталин увидел в нем многопла-
новость личности. В 1937 году
впервые на государственном
уровне отмечалось 100-летие со

дня гибели поэта. Воспитанный
изначально на французской ли-
тературе, Пушкин по своим
убеждениям первоначально был
западником, ярым противником
монархии. По происхождению
дворянин "в шестисотом поколе-
нии" (по выражению Пушкина),
но лишенный дворянской спеси
во взаимоотношениях с простым
народом. Преданность крепост-
ной Арине Родионовне, его
няне, была выше, чем к родной
матери. Воспитанный на запад-
ной куртуазной литературе, он
вплоть до обручения с Натальей
Николаевной придерживался
легкомысленных взаимоотно-
шений с женщинами. Женив-
шись на ней, он на диво совре-
менникам-друзьям стал истым
семьянином. По молодости лет
был не прочь сочинять богохуль-
ные стихи, однако с возрастом
стал правоверным христиани-
ном и исповедовался перед
смертью.

В постсоветское время пред-
видение Сталина об объединя-
ющей роли Пушкина в борьбе за
русские и общерусские культур-
но-нравственные ценности воз-
растает в большей степени. О
чем свидетельствует превраще-
ние его дня рождения - 6 июня -
в государственный праздник -
"День русского языка".

Язык - важнейший фактор
национального самосознания,
фундамент культуры народа.
Нет языка - нет народа. На 227
языках и диалектах  говорит

наша страна. Бла-
годаря русскому
языку, как языку
межнационально-
го общения, мы
единый народ.
Один из авторите-
тов в мусульманс-
ком мире  Верхов-
ный муфтий России
Талгат Туджддин
заявляет: "Не рус-
ский я, но россия-
нин". В свое время
выдающийся совет-
ский композитор,
ярославец В. Бас-
нер, автор многих
знаменитых совет-
ских песен ("С чего
начинается Роди-

на?",  "На Безымянной высоте",
"Березовый сок" и другие) гово-
рил: "Я русский композитор, ев-
рей по национальности. Родил-
ся в центре России, всю жизнь
впитывал русскую культуру,
взгляды мои формировались на
русской литературе и филосо-
фии".

В 2005 году был принят Фе-
деральный Закон "О государ-
ственном языке РФ", но надо
признать, что пока нет настоя-
щей государственной политики
по защите родного языка. В вы-
ступлениях многих членов Пра-
вительства РФ и политиков,
прежде всего, либерального
толка, дикторов на телевидении
и радио, представителей шоу-
бизнеса сплошь и рядом звучат
англоязычные слова: ритейл,
тренд, консенсус, толерантность,
хайп, вау и другие. Во Франции
штрафуют за использование, на-
пример, английских слов на фут-
болках. Там не употребляют анг-
лийские слова факс, компьютер.

В последнее время на дегра-
дацию русского языка оказыва-
ют влияние инсценировки либе-
ральных режиссеров спектаклей
с использованием ненорматив-
ной лексики во многих театрах
страны, в том числе и в Акаде-
мическом театре им. Ф. Волко-
ва.

Несколько лет тому назад по-
бывал на спектакле "Двое ру-
мын, говорящих по-польски", ко-
торый оказался насыщенным
ненормативной лексикой.

Присутствуя на этом спектак-
ле, сначала подумал, что ослы-
шался, когда вдруг услышал не-
нормативные слова. Увидев ряд
зрителей с детьми, демонстра-
тивно покидавших зал, понял:
актеры на сцене воспроизводят
настоящие русские бранные
слова. В интервью еженедель-
нику "АиФ" "Театр как книжная
полка"  народный артист РФ В.
Кириллов отмечал, что для него
такое на сцене было настоящим
откровением. Но не будешь вы-
полнять "творческие замыслы"
режиссера, лишишься рабочего
места. Поэтому, он заявил, что с
удовольствием воспринял Закон
РФ Госдумы, который под угро-
зой штрафов запрещал спектак-
ли, содержащие нецензурную
брань. (АиФ.№ 15,  2014 С.3.)

Особое место в опошлении
русского языка занимают выс-
тупления таких эстрадных пев-
цов и рэперов, как С. Шнуров,
Хаски, Фейс и другие. Например,
выступления С. Шнурова - пол-
ное вырождение вокального ис-
кусства.  С ним на сцену выходят
неопрятно одетые музыканты и
девушки-подтанцовщицы, а в
центре - он, фактически в бом-
жатском виде.  Поет  песни в ос-
новном на матерном, в лучшем
случае, на жаргонном языке. По
ходу их исполнения  может спо-
койно откупорить бутылку и вы-
пить прямо на сцене, затем что-
нибудь сломать или разорвать на
себе рубаху. Под стать ему по ма-

нере поведения сама публика,
которая за хулиганские выход-
ки на сцене их кумира готова
выкладывать немалые деньги.
Нравы в российском обществе
настолько пали, что с подачи
кого-то из высоких чиновников
С. Шнуров вошел в Обществен-
ный комитет по культуре Госу-
дарственной Думы РФ. Теперь
там доказывает о необходимос-
ти введения в оборот ненорма-
тивной лексики на том основа-
нии, что ее использовал подчас
в поэзии сам Пушкин.

В одном из интервью на ка-
нале "Культура"  он (10.11.19.) ут-
верждал, что пока не произой-
дет легализация матерного язы-
ка, до тех пор лозунг "Пушкин -
наше все" не верен.  Никто из
деятелей культуры почему-то не
желает ему возразить.  Если и
были у Пушкина подобного рода
вирши, то они звучали непуб-
лично. К тому же впоследствии
он резко осудил себя за такое
творчество, назвав грехами мо-
лодости.

В стране выросло не одно по-
коление молодых граждан стра-
ны, которые имеют самые смут-
ные представления о русской
литературе и в состоянии изъяс-
няться не столько на пушкинском
русском языке, "могучем и пре-
красном", сколько на языке слэн-
га вперемежку с матерными сло-
вами. Можно сожалеть, что Кон-
ституционная комиссия не учла
поправку общественности, боле-
ющей за судьбу русского языка,
в параграф первый Конституции
РФ: "Русский язык поддержива-
ется и охраняется  государством".

К сожалению, руководство
России в основном безучастно
относится к вытеснению из школ
и из общественной жизни ряда
бывших союзных республик
СССР (Латвия, Литва, Эстония,
Украина, Молдавия, Грузия и др.)
русского языка.

Из уст Президента РФ, Мини-
стра иностранных дел, опираясь
на соответствующие документы
ООН о защите прав народа на
изучение родного языка, не зву-
чат слова протеста по поводу
дискриминации русского языка
в вышеназванных государствах.
Российские официальные лица
даже дипломатически и мораль-
но-психологически не поддер-
живают возникшие положитель-
ные процессы в сфере частной
образовательной деятельности
в этих государствах: открытие
частных школ по изучению рус-
ского языка или появление при
школах на платной основе круж-
ков по изучению русского язы-
ка.

Например, 64% населения
Грузии выступает за изучение
русского языка. Он является ос-
новным средством общения с
другими народами Кавказа,
49% взрослого населения тру-
дятся на предприятиях и в орга-
низациях, связанных с экономи-
кой России. Наиболее проница-
тельные политики, бизнесмены,
культурные деятели понимают,
что без русского языка их госу-
дарства фактически превратят-
ся в культурном, духовном и эко-
номическом отношении локаль-
ными территориями, отрезанны-
ми от достижений цивилизации.

Буквально на днях Конститу-
ционный суд Латвии официаль-
но признал запрет Правитель-
ства на изучение русского язы-
ка  в частных школах незакон-
ным. Правительство игнорирует
данное решение. У МИДа Рос-
сии  нет никакой реакции на не-
конституционный шаг руковод-
ства прибалтийской республики.

КОРНИЛОВ В.И.,
доцент кафедры экономики

и управления ЯФ ЛГУ
им. А.С. Пушкина.

Пушкин и Сталин
К 221-летию со Дня рождения Пушкина

16 июня активисты Ры-
бинского горкома КПРФ
Валентина и Владимир
Соколовы, Наталья Коно-
валова, Михаил
Михеев и Вера Се-
мененкова, отда-
вая дань памяти
вождю пролетари-
ата В.И. Ленину,
150-летием кото-
рого отмечен весь
2020 год, привели
в порядок цветоч-
ную клумбу около
посвященной ему
стелы. Убрали мусор, ос-
вежили землю и, конечно,
высадили цветы.

Таким образом, была
продолжена традиция, за-
ложенная Лебедевой Ан-
ной Михайловной, предсе-
дателем Рыбинского отде-
ления организации "Дети
войны", скоропостижно
ушедшей из жизни в нача-
ле июня.

Именно под руковод-

Ильич в наших сердцах
ством  Анны Михайловны на
протяжении многих лет Ры-
бинский горком держал
шефство над этим объек-

том и неоднократ-
но получал благо-
д а р с т в е н н ы е
письма и дипло-
мы от Рыбинской

администрации в номина-
ции "Цветущий город".
Скоро здесь появятся но-
вые цветы, которые на
протяжении всего лета
будут радовать своей кра-
сотой рыбинцев.

Рыбинский горком
КПРФ.


