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СОВЕТСКАЯСОВЕТСКАЯ ЯРОСЛАВИЯЯРОСЛАВИЯ
В Ярославской облдуме двойные 

стандарты – обычное дело
В последний день июня в Ярославской областной Думе вновь было многолюдно – со-

стоялось заключительное заседание  весенней сессии. По сложившейся нехоро-
шей традиции парламентское большинство во главе со спикером-единороссом Кон-
стантиновым постаралось как можно скорее свернуть обсуждения. В повестке дня 
оказалось слишком много вопросов, неудобных для «партии власти». Единственны-
ми, кто выступил в защиту народных интересов, оказались депутаты фракции КПРФ.

Ñïîðû âîçíèêëè åù¸ ïðè óòâåðæ-
äåíèè ïîâåñòêè äíÿ. Çàìåñòèòåëü 
ïðåäñåäàòåëÿ ôðàêöèè ÊÏÐÔ Ýëüõàí 
Ìàðäàëèåâ íàñòîé÷èâî ïîïðîñèë ðàñ-
ñìîòðåòü ïðîåêò äóìñêîãî îáðàùåíèÿ 
ê ãóáåðíàòîðó Ìèðîíîâó ïî âîïðîñó 
ìîðàòîðèÿ íà ðîñò òàðèôîâ ÆÊÕ äî 
êîíöà òåêóùåãî ãîäà. Êîììóíèñòû 
ïîäãîòîâèëè äîêóìåíò åù¸ 10 èþíÿ, 
êîãäà äî ïðåäïîëàãàåìîãî ïîâûøå-
íèÿ îñòàâàëîñü åù¸ òðè íåäåëè. Âî-
ïðîñ ìîæíî áûëî îáñóäèòü â ñïîêîé-
íîé îáñòàíîâêå è ïðèíÿòü âçâåøåííîå 

ðåøåíèå. Îäíàêî 
ïðåäñåäàòåëü ïðî-
ôèëüíîãî êîìè-
òåòà Òàðàñåíêîâ, 
÷òî íàçûâàåòñÿ, 
«çàêóñèë óäèëà». 

Ñíà÷àëà îí ïðî-
ñòî íå ïîæåëàë 
ð à ñ ñ ì à ò ð è â à ò ü 
ïðîåêò îáðàùå-
íèÿ. À êîãäà âî-
ïðîñ áîëüøèí-
ñòâîì ãîëîñîâ âñ¸ 
æå âêëþ÷èëè â 
ïîâåñòêó äíÿ, íå 
ïðèíÿë íèêàêîãî 
ðåøåíèÿ. Ôîð-
ìàëüíîé ïðè÷èíîé 
ñòàëè áþðîêðàòè-
÷åñêèå ïðîöåäóðû. 
Ê ìîìåíòó çàñå-
äàíèÿ äîêóìåíò 

åù¸ íå ðàñïèñàëè â êîìèòåò, õîòÿ 
âðåìåíè äëÿ ýòîãî áûëî äîñòàòî÷íî. 
Î÷åâèäíî, ðàññìîòðåíèå èíèöèàòèâû 
êîììóíèñòîâ ðåøèëè ìàêñèìàëüíî 
çàòÿíóòü. Âîïðåêè îáåùàíèÿì å¸ 
ïîâòîðíîå ðàññìîòðåíèå äî çàñå-
äàíèÿ Äóìû òàê è íå ñîñòîÿëîñü. È 
âàæíåéøèé äëÿ æèòåëåé ßðîñëàâñêîé 
îáëàñòè âîïðîñ òàê è ïîâèñ â âîçäóõå. 

- Депутаты фракции КПРФ вы-
носили вопрос об обращении к гу-
бернатору с просьбой не повышать 
тарифы ЖКХ с 1 июля на заседание 

профильного комитета областной 
Думы. Вопрос был рассмотрен, 
но с нарушением регламента – не 
было принято решение, хотя нами 
были озвучены конкретные пред-
ложения. От губернатора внятный 
ответ также не поступил. Если мы 
сегодня этого вопроса не коснем-
ся, то просто пускаем все на са-
мотёк и никак не затрагиваем тему 
замораживания тарифов. Хочу 
обратить на это особое внима-
ние! – заявил председатель фрак-
ции КПРФ Александр Воробьев.

Îäíàêî ó äåïóòàòîâ «åäèíîðîññîâ-
ñêîãî áîëüøèíñòâà» ãîëîñ ñîâåñòè íå 
ïðîñíóëñÿ. Çà âêëþ÷åíèå âîïðîñà â 
ïîâåñòêó äíÿ ïðîãîëîñîâàëè òîëüêî 16 
÷åëîâåê. 5 áûëè ïðîòèâ. 25 – âîçäåð-
æàëèñü. Òàêèì îáðàçîì, îáðàùåíèå 
ê ãóáåðíàòîðó òàê è îñòàëîñü íå ðàñ-
ñìîòðåííûì. À ñ ìîë÷àëèâîãî ñîãëà-
ñèÿ è ïðè àêòèâíîì ïîïóñòèòåëüñòâå 
«Åäèíîé Ðîññèè» ñ 1 èþëÿ â ßðîñëàâ-
ñêîé îáëàñòè ïîâûñèëàñü ñòîèìîñòü 
âñåõ óñëóã ÆÊÕ. Â ñðåäíåì – íà 5,6%. 
Èñêëþ÷åíèå ñîñòàâèë òîëüêî òàðèô 
íà âûâîç ìóñîðà. Îäíàêî îí è òàê 
áûë çàïðåäåëüíûì. Ðåãèîíàëüíûé 
îïåðàòîð âñ¸ ðàâíî íå îñòàëñÿ â íà-
êëàäå, î ÷¸ì ñòàëî èçâåñòíî óæå ïðè 
îáñóæäåíèè ñëåäóþùåãî âîïðîñà.
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«Единороссы» - за рост тарифов

Геннадий Зюганов: Круг людей, которые требуют обновления 
курса, справедливости и достойной жизни, расширяется

Председатель ЦК КПРФ Г.А. Зю-
ганов принял участие в голосова-
нии по поправкам в Конституцию. 
1 июля он проголосовал в Доме 
творчества на Миуссах в Москве, 
где обратился к журналистам: 

— Áëàãîäàðþ âàñ çà òî, ÷òî âû 
âñå äðóæíî ñîáðàëèñü. Ïî êðàéíåé 
ìåðå, äî ýòîãî ìíîãèå íå èíòåðå-
ñîâàëèñü íàøåé ïîçèöèåé. À òó ïî-
çèöèþ, êîòîðóþ ìû âûñêàçûâàëè, 
íå îñâåùàëè äîëæíûì îáðàçîì.

ß ñ÷èòàþ, ÷òî ó íàñ ãðàæ-
äàíñêîå îáùåñòâî è ïðè ðàñ-
ñìîòðåíèè êëþ÷åâûõ âîïðîñîâ 
íàäî ó÷åñòü âñå òî÷êè çðåíèÿ.

Íàøà òî÷êà çðåíèÿ äàâíî ñôîðìè-
ðîâàëàñü. Îíà èìååò ñâîþ èñòîðèþ. 
Ìû ñ÷èòàåì, ÷òî òðè ñîâåòñêèå Êîí-
ñòèòóöèè – Ëåíèíñêàÿ, Ñòàëèíñêàÿ è 
Áðåæíåâñêàÿ – äàëè óíèêàëüíûå ïðà-
âà òðóäîâîìó íàðîäó íàøåé äåðæàâû. 
Òîëüêî æåíùèíû ïîëó÷èëè 21 ëüãîòó, 
íà÷èíàÿ îò ðîæäåíèÿ ðåáåíêà. Äå-
êðåò, ïîäïèñàííûé Â.È. Ëåíèíûì, òàê 
è íàçûâàëñÿ «Äåêðåòíûé îòïóñê». Âñå, 
÷òî ñâÿçàíî ñ äåòüìè: è äåòñêîå ïî-
ñîáèå, è äåòñêîå ïèòàíèå, è äåòñêèå 
ñàäû, è äåòñêèå øêîëû, è äåòñêèå 
ñàíàòîðèè è ïîëèêëèíèêè – äàâàëî 
ïðîñòîð äëÿ ðåøåíèÿ ýòîé ïðîáëå-
ìû. È âîâñå íåñëó÷àéíî, ÷òî íàñåëå-
íèå ñòðàíû ïðàêòè÷åñêè óäâîèëîñü, 
íåñìîòðÿ íà òî, ÷òî áûëè âîéíû.

Íî Êîíñòèòóöèè æèâóò, êîãäà îíè 
îáñëóæèâàþò, ïîääåðæèâàþò íàðîä 
è âûðàæàþò åãî èíòåðåñû, à òàêæå 

óêðåïëÿþò ñâîå ãîñó-
äàðñòâî. Ñîâåòñêàÿ 
Êîíñòèòóöèÿ Åëüöè-
íûì, Ãîðáà÷åâûì è 
âñåé ýòîé êàìàðè-
ëüåé áûëà âûáðîøå-
íà, íå ñîîáðàçóÿñü 
ñ ìíåíèå íàðîäà è 
åãî æåëàíèåì. ×òîáû 
îòîáðàòü è ðàñïðå-
äåëèòü îáùåíàðîä-
íóþ ñîáñòâåííîñòü, 
áûë ðàññòðåëÿí ïàð-
ëàìåíò, è çà 40 ñó-
òîê îíè ïðîòîëêíóëè 
êîíñòèòóöèþ Åëüöè-
íà, êîòîðóþ ñïèñàëè 
ñ èíîñòðàííûõ êîí-
ñòèòóöèé. Ìû çà íåå 
íå ãîëîñîâàëè, ìû 
íàñòàèâàëè íà åå íå-
ïðèçíàíèè è òðåáî-
âàëè åå ïåðåñìîòðà.

Ìû ñ÷èòàëè, ÷òî ïðåçèäåíò Ïóòèí 
ïîøåë íàì íàâñòðå÷ó, êîãäà îí îáúÿ-
âèë, ÷òî íå òîëüêî áóäåò îòïðàâëåíî â 
îòñòàâêó ïðàâèòåëüñòâî, íî è èçìåíå-
íà Êîíñòèòóöèÿ. Ïîýòîìó ìû ïðèíÿëè 
â ýòîì àêòèâíîå ó÷àñòèå. Ìû âíåñëè 
ñâîèõ 108 ïîïðàâîê, ó÷àñòâîâàëè â 
ðàáîòå êîìèññèè. Íî èç íèõ ìû âû-
äåëèëè 15 ïîïðàâîê, êîòîðûå ñîõðà-
íÿþò ñóâåðåíèòåò ãîñóäàðñòâà, ïî-
òîìó ÷òî â ïðåäûäóùåé Êîíñòèòóöèè 
èíîñòðàííîå çàêîíîäàòåëüñòâî áûëî 
âûøå íàøåãî. Ìû âûñêàçàëèñü çà 
òî, ÷òîáû íàøè íåäðà ñëóæèëè âñåì 

ãðàæäàíàì, à íå êó÷êå îëèãàðõîâ. 
Äâåñòè ÷åëîâåê ïðèñâîèëè âñå íåäðà 
ñòðàíû, êîòîðûå 1000 ëåò îòñòàèâàë, 
îòâîåâûâàë è îñâàèâàë âåñü íàðîä.

Ìû ãîëîñîâàëè çà òî, ÷òîáû âåð-
íóòü æåíùèíàì è ìóæ÷èíàì íîðìàëü-
íûé ïåíñèîííûé âîçðàñò è ÷òîáû 
ñîõðàíÿëèñü âñå ãàðàíòèè ñîöèàëü-
íîãî ãîñóäàðñòâà. Ìû ïðåäëîæèëè 
ñäåëàòü áåñïëàòíûìè îáðàçîâà-
íèå è ìåäèöèíñêîå îáñëóæèâàíèå. 
Ìû âûñòóïèëè çà ñèëüíóþ íàóêó.

Íàøè 15 ïîïðàâîê áûëè îñíàùåíû 
12-þ çàêîíàìè. Ìû èõ âíåñëè â Ãîñó-

äàðñòâåííóþ Äóìó. 
ß áûë ïî÷òè óâåðåí, 
÷òî «Åäèíàÿ Ðîñ-
ñèÿ» ïðîãîëîñóåò è 
ïîääåðæèò ðÿä èç 
íèõ. Âåäü ýòî ñîîò-
âåòñòâîâàëî çàäà÷å, 
êîòîðàÿ ïîñòàâëåíà 
ïðåçèäåíòîì Ïóòè-
íûì â åãî ïîñëàíèè: 
âîéòè â ïÿòåðêó 
âåäóùèõ ñòðàí è 
äîñòè÷ü ìèðîâûõ 
òåìïîâ ðàçâèòèÿ. 
Íî îíè âñå âûáðî-
ñèëè, íè îäíîãî äî-
êóìåíòà íå ïðèíÿëè.

Òîãäà ìû íàñòî-
ÿëè íà òîì, ÷òîáû 
èçìåíåíèÿ â Êîí-
ñòèòóöèþ âíîñè-
ëèñü â ñîîòâåòñòâèè 
ñ çàêîíîì. À ýòî 

çíà÷èò, ÷òî íàäî ïðèíèìàòü çàêîí 
î Êîíñòèòóöèîííîì Ñîáðàíèè, êî-
òîðûé ìû âíåñëè. È íàäî îáúÿâèòü 
îáùåíàöèîíàëüíûé ðåôåðåíäóì. 
Â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîì î ðåôå-
ðåíäóìå, áîëåå ïîëîâèíû ãðàæ-
äàí, êîòîðûå èìåþò ïðàâî âûáîðà, 
äîëæíû ïîääåðæàòü ýòè ïîïðàâêè.

Íè ïåðâîå, íè âòîðîå íå ïðè-
íÿëè. Ïîýòîìó «Åäèíàÿ Ðîññèÿ» 
â ñïåøíîì ïîðÿäêå ïðîòîëêíóëà 
ýòîò çàêîí î ïîïðàâêàõ. Îíè ïðî-
ãîëîñîâàëè, Ñîâåò Ôåäåðàöèè óò-
âåðäèë, Ïóòèí ïîäïèñàë. Â çàêî-

íîäàòåëüíîì ïëàíå âîïðîñ ðåøåí.
Íî ïðåçèäåíò íàñòîÿë íà òîì, 

÷òîáû áûëî íàðîäíîå ãîëîñîâàíèå. 
ß åãî ðàññìàòðèâàþ, êàê ñâîåãî 
ðîäà îáùåñòâåííûé îïðîñ. Íî îí 
èìååò ïðèíöèïèàëüíîå çíà÷åíèå. 
Ëþäè äîëæíû â ñîîòâåòñòâèè ñî 
ñâîåé æèçíüþ, ñîâåñòüþ, îáñòàíîâ-
êîé âûñêàçàòü îòíîøåíèå ê òîìó 
êóðñó, êîòîðûé ðàíåå ïðîâîäèëñÿ.

À ýòîò êóðñ ïðèâåë ê òîìó, ÷òî íà-
÷àëñÿ îáâàë âî âñåõ ñôåðàõ ýêîíî-
ìèêè. È îí ïðîäîëæàåòñÿ. Åñëè âû 
ïîñìîòðèòå âíèìàòåëüíî, òî óâèäèòå, 
÷òî ãðàæäàíå ïîòåðÿëè 40 ïðîöåí-
òîâ ñâîåãî äîõîäà, 22 ïðîöåíòà — 
òîëüêî çà ïîñëåäíåå âðåìÿ. È ýòîò 
ïðîöåññ ïðîäîëæàåòñÿ. Òîãäà íàäî 
ïðèíèìàòü î÷åíü âàæíûå ðåøåíèÿ. 
À ÷òîáû îíè ïðèíèìàëèñü, âëàñòü 
äîëæíà çíàòü îòíîøåíèå ëþäåé ê 
ïðîèñõîäÿùåìó. Ïîýòîìó ÿ ïðèçâàë 
ñìåëî è óâåðåííî èäòè è ãîëîñîâàòü 
â ñîîòâåòñòâèè ñî ñâîåé ñîâåñòüþ.

×òî êàñàåòñÿ íàøåé ïàðòèè, òî ìû 
íàñòàèâàåì íà Êîíñòèòóöèè íàðîäîâ-
ëàñòèÿ è ñïðàâåäëèâîñòè. Ìû íàñòàè-
âàåì íà ïðèíöèïàõ ñîâåòñêîé âëàñòè, 
ïðè êîòîðîé ãðàæäàíå èìåëè âñå íå-
îáõîäèìîå è áûëè äîâîëüíû æèçíüþ.

Ïîýòîìó ìû ïðîäîëæàåì íàøó 
áîðüáó. «Åäèíàÿ Ðîññèÿ» ïîëàãàåò, 
÷òî ó íèõ âñå çàêîí÷èëîñü. Ìû æå 
ñ÷èòàåì, ÷òî âñå òîëüêî íà÷èíàåòñÿ…
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Информационное сообщение о работе 
X (июльского) совместного Пленума 

ЦК и ЦКРК КПРФ

Â ñâÿçè ñ îãðàíè÷åíèÿìè, âû-
çâàííûìè ýïèäåìèåé êîðîíàâèðó-
ñà, Ïëåíóì ñòàë åù¸ îäíèì ìåðî-
ïðèÿòèåì Öåíòðàëüíîãî Êîìèòåòà, 
ïðîâåä¸ííîì â ôîðìàòå âèäåîêîí-
ôåðåíöèè. Ê âèäåîñâÿçè áûëè ïîä-
êëþ÷åíû áîëåå 2 000 ó÷àñòíèêîâ 
èç âñåõ ðåãèîíàëüíûõ îòäåëåíèé 
ïàðòèè, à òàêæå ïðåäñòàâèòåëè âå-
òåðàíñêèõ, æåíñêèõ, ìîëîä¸æíûõ è 
äðóãèõ îáùåñòâåííûõ îáúåäèíåíèé. 
Ïîçíàêîìèòüñÿ ñ õîäîì ïëåíóìà èìå-
ëè âîçìîæíîñòü ïðåäñòàâèòåëè ÑÌÈ. 
Ïðÿìóþ òðàíñëÿöèþ â ñåòè Èíòåð-
íåò â¸ë òåëåêàíàë «Êðàñíàÿ ëèíèÿ».

Ïëåíóì ðàññìîòðåë â êà÷åñòâå îñ-
íîâíîãî âîïðîñ: «Íîâàÿ ïîëèòè÷åñêàÿ 
ðåàëüíîñòü è çàäà÷è ÊÏÐÔ â áîðüáå 
çà èíòåðåñû òðóäÿùèõñÿ». Òåêñò äî-
êëàäà ñ öåëüþ åãî èçó÷åíèÿ è îáñóæ-
äåíèÿ áûë çàðàíåå îïóáëèêîâàí â ãà-
çåòàõ «Ïðàâäà» è «Ñîâåòñêàÿ Ðîññèÿ», 
íà îôèöèàëüíîì ñàéòå ÖÊ ÊÏÐÔ. Ñî-
äåðæàíèå äîêëàäà, âàæíåéøèå îöåí-
êè ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîé è ïîëè-
òè÷åñêîé ñèòóàöèè è çàäà÷è ïàðòèè 
íà áëèæàéøèé ïåðèîä ïðåäñòàâèë 
Ïðåäñåäàòåëü ÖÊ ÊÏÐÔ Ã.À. Çþãàíîâ.

Ïðîåêò Ïîñòàíîâëåíèÿ Ïëåíóìà 
ïðåäñòàâèë â ñâî¸ì äîêëàäå çàìå-
ñòèòåëü Ïðåäñåäàòåëÿ ÖÊ ÊÏÐÔ Ä.Ã. 
Íîâèêîâ. Îöåíêè, âûâîäû è çàäà÷è, 

îòðàæ¸ííûå â ïðîåêòå, áûëè ïîä-
äåðæàíû Ïëåíóìîì åäèíîãëàñíî.

Óïðàâëÿþùèé äåëàìè ÖÊ ÊÏÐÔ 
À.À. Ïîíîìàð¸â âûñòóïèë ñ äîêëàäîì 
ïî ñëåäóþùèì âîïðîñàì ïîâåñòêè 
äíÿ: Î ïîñòóïëåíèè è ðàñõîäîâàíèè 
ôèíàíñîâûõ ñðåäñòâ ÖÊ ÊÏÐÔ â 2019 
ãîäó, Î ñìåòå äîõîäîâ è ðàñõîäîâ ÖÊ 
íà 2020 ãîä, Î ñâîäíîì ôèíàíñîâîì 
îò÷¸òå ïàðòèè çà 2019 ãîä. Ïëåíóì óò-
âåðäèë ñîîòâåòñòâóþùèå äîêóìåíòû.

Â ñâî¸ì çàêëþ÷èòåëüíîì ñëîâå 
Ïðåäñåäàòåëü ÖÊ ÊÏÐÔ Ã.À. Çþãàíîâ 
ïîäâ¸ë èòîãè Ïëåíóìà, ïîáëàãîäàðèë 
ñîðàòíèêîâ çà ñëàæåííóþ ðàáîòó. 
Îí ïîä÷åðêíóë, ÷òî ïàðòèè ïðåäñòî-
èò íàðàùèâàòü áîðüáó çà ñîöèàëèçì 
è íàðîäîâëàñòèå, óêðåïëÿòü ñâîè 
ñòðóêòóðû è ñâÿçè ñ ñîþçíèêàìè, 
ïëàíîìåðíî è äåÿòåëüíî ïðîïàãàíäè-
ðîâàòü ïðîãðàììó ñïàñåíèÿ ñòðàíû. 
Ëèäåð ÊÏÐÔ ïîä÷åðêíóë, ÷òî âî ìíî-
ãèõ ðåãèîíàõ Ðîññèè ó êîììóíèñòîâ 
åñòü âîçìîæíîñòü óñèëèòü ñâî¸ âëèÿ-
íèå è ïðèçâàë ïàðòèéöåâ îòâåòñòâåí-
íî ïîäîéòè ê ïðåäñòîÿùèì âûáîðàì.

Ìàòåðèàëû X (èþëüñêîãî) Ïëå-
íóìà ÖÊ è ÖÊÐÊ ÊÏÐÔ áóäóò îïó-
áëèêîâàíû â ïàðòèéíûõ ñðåä-
ñòâàõ ìàññîâîé èíôîðìàöèè.

Пресс - служба ОК КПРФ.
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В Ярославской облдуме двойные стандарты – обычное дело

Êîììóíàëüíàÿ òåìà ïîëó÷èëà íåî-
æèäàííîå ïðîäîëæåíèå ïðè ðàññìî-
òðåíèè ïîïðàâîê â áþäæåò, â õîäå 
êîòîðûõ äåïóòàòû óçíàëè î ñòèìóëè-
ðóþùèõ âûïëàòàõ ðåãèîíàëüíûì îïå-
ðàòîðàì ïî îáðàùåíèþ ñ òâ¸ðäûìè 
áûòîâûìè îòõîäàìè (ÒÁÎ). Â íàøåì 
ñëó÷àå ýòî ïå÷àëüíî èçâåñòíàÿ ôèð-
ìà «Õàðòèÿ», ïðèíàäëåæàùàÿ ñûíó 
áûâøåãî ãåíåðàëüíîãî ïðîêóðîðà 
ñòðàíû Èãîðþ ×àéêå. Êîìïàíèÿ ïî-
ëó÷èò èç êàçíû áîëåå 135 ìèëëè-
îíîâ ðóáëåé. Ïîäîáíàÿ ùåäðîñòü, 
à òî÷íåå – ðàñòî÷èòåëüñòâî, ìÿãêî 
ãîâîðÿ, âûçâàëà íåäîóìåíèå. Îñî-
áåííî íà ôîíå îãðàíè÷åíèé èç-çà 
êîðîíàâèðóñà, êîãäà ìèëëèîíû ãðàæ-
äàí îêàçàëèñü íà ãðàíè íèùåòû.

- На какие цели будут исполь-
зованы эти средства? Куда «Хар-
тия» намерена их инвестировать? 
Есть какие-то реальные проекты? 
Люди исправно оплачивают ус-
луги по обращению с ТБО, растут 
тарифы на вывоз мусора, а реги-
ональный оператор получает ещё 
и дополнительные средства. Для 
граждан никаких послаблений 
нет: как платили, так и платят. А 
Чайке, видите ли, надо помочь. 
Людям – не надо, а Чайке – надо! 
– âîçìóòèëñÿ Александр Воробьев.

Ïðåäñòàâèòåëè äåïàðòàìåíòà ôè-
íàíñîâ îáúÿñíèëè ïîìîùü ÿêîáû âîç-
ðîñøåé íàãðóçêîé íà ðåãèîíàëüíûõ 
îïåðàòîðîâ. Äåñêàòü, â  ïåðèîä ñàìî-
èçîëÿöèè ëþäè ñèäåëè äîìà è íàêà-

ïëèâàëè áîëüøå ìóñîðà. È ýòà êðè-
âàÿ ëîãèêà íå áûëà ïîäòâåðæäåíà íè 
öèôðàìè, íè ðàñ÷¸òàìè. À ñòîèìîñòü 
âîñüìèëåòíåãî ãîñóäàðñòâåííîãî êîí-
òðàêòà (ïî÷òè 16 ìèëëèàðäîâ) è ñè-
ñòåìàòè÷åñêèé ðîñò òàðèôîâ (çà äâà 
ãîäà âûâîç ìóñîðà ïîäîðîæàë â 2-3, 
à òî è â 5 ðàç) äàâíî îáåñïå÷èëè êîì-
ìóíàëüùèêàì îãðîìíóþ ïîäóøêó áåç-
îïàñíîñòè, ïîçâîëÿþùóþ ïåðåæèòü 
åù¸ äþæèíó êðèçèñîâ. Íî ÷èíîâíè-
êè è äåïóòàòû-åäèíîðîññû ïîñ÷è-
òàëè ïî-äðóãîìó. È ðåøèëè ïîìî÷ü 
«îáåçäîëåííûì» îëèãàðõàì îò ÆÊÕ.

Âïðî÷åì, íà ýòîì «áëàãîòâîðè-
òåëüíîñòü» ïðàâèòåëüñòâà è «ïàðòèè 
âëàñòè» íå çàêîí÷èëàñü. Ñëåäóþùåé 
ïîïðàâêîé áûëî ïðåäëîæåíî äîïîë-
íèòåëüíî âûäåëèòü 292 ìèëëèîíà 
ðóáëåé íà çàâåðøåíèå ðàáîò ïî êà-
ïèòàëüíîìó ðåìîíòó Äîáðûíèíñêîãî 
ïóòåïðîâîäà â ßðîñëàâëå. Íàïîì-
íèì, ÷òî â êîíöå ìàÿ îí áûë ïîâòîð-
íî çàêðûò äëÿ äâèæåíèÿ â ñâÿçè ñ 
âûÿâëåííûì äåôåêòîì ïðîë¸òíîãî 
ñòðîåíèÿ. Î ïðè÷èíàõ ñëîæèâøåéñÿ 
ñèòóàöèè â ìýðèè óìàë÷èâàþò, õîòÿ 
íà ðàáîòû óæå ïîòðà÷åíà áàñíîñ-
ëîâíàÿ ñóììà – îêîëî 1 ìèëëèàðäà. 

- Это огромные деньги, которые 
мы, на мой взгляд, используем не 
эффективно! Вопрос: кто виноват 
в сложившейся ситуации? Подряд-
ная организация, которая выпол-
няет ремонт по контракту? Или про-
ектировщики, которые допустили 
неверный расчёт? В области полно 

дорог, которые находятся в ненор-
мативном состоянии. В Некоуз-
ском  районе дорог нет. В Любим-
ском  районе к ЦРБ не подъехать. 
И такие примеры можно приводить 
бесконечно. Почему мы должны 
поддержать эту поправку? Когда я 
задал данный вопрос представи-
телям мэрии Ярославля, мне было 
сказано: мы выступали в СМИ, 
ничего говорить не будем. Что это 
за ответы? Я хочу узнать, почему 
мы компенсируем некачествен-
ную работу организации? Пусть 
она компенсирует её самостоя-
тельно, если виновата! – êîíñòà-
òèðîâàë êîììóíèñò Валерий Байло.

Ñàìîå óäèâèòåëüíîå, ÷òî íèêòî 
èç ïðåäñòàâèòåëåé èñïîëíèòåëüíîé 
âëàñòè òàê è íå ñìîã ïîÿñíèòü, íà 
÷òî ïîéäóò äîïîëíèòåëüíûå ñðåä-
ñòâà. Â èòîãå, ïàðëàìåíòàðèè ïðè-
çíàëè ñïðàâåäëèâîñòü çàìå÷àíèé 
äåïóòàòà è ïîääåðæàëè ïðîòîêîëü-
íóþ çàïèñü, ñîãëàñíî êîòîðîé â 
ïðàâèòåëüñòâî áóäåò ñäåëàí çàïðîñ 
ñ ïðîñüáîé «ðàñøèôðîâàòü» è îáî-
ñíîâàòü íîâûå ìíîãîìèëëèîííûå 
ðàñõîäû íà ðåìîíò ïóòåïðîâîäà. 

Î íåîáõîäèìîñòè  óæåñòî÷å-
íèÿ êîíòðîëÿ íàä ïîäðÿä÷èêàìè 
ïðè îáñóæäåíèè âîïðîñà îá èòî-
ãàõ ðåàëèçàöèè è îöåíêå ýôôåê-
òèâíîñòè èñïîëíåíèÿ ãîñóäàð-
ñòâåííûõ ïðîãðàìì ßðîñëàâñêîé 
îáëàñòè çà 2019 ãîä ñêàçàëà è äåïó-
òàò ôðàêöèè ÊÏÐÔ Åëåíà Êóçíåöîâà: 

- Из 134 целевых показателей не 
были достигнуты 22, что состав-
ляет 16,4% от их общего числа. В 
2018 году эта цифра была меньше 
- 13,6%. В связи с этим я предла-
гаю включить в методику оценки 
государственных программ допол-
нительный критерий. А именно – 
срок исполнения госконтрактов. 
Зачастую у нас получается так, что 
вовремя они не выполняются. А 
штрафные санкции не пугают под-
рядчиков. Что напрямую сказы-
вается на исполнении программ.

Åëåíà Äìèòðèåâíà ïîäãîòîâèëà 
ñîîòâåòñòâóþùåå ïèñüìî. Â íàñòî-
ÿùåå âðåìÿ îíî íàõîäèòñÿ íà ðàñ-
ñìîòðåíèè â Äóìå è ïðàâèòåëüñòâå.

Ïðè îáñóæäåíèè áþäæåòà êîììó-
íèñòû òàêæå ïîèíòåðåñîâàëèñü, â 
ïîëíîì ëè îáú¸ìå ñåãîäíÿ âûïëà-
÷åíû ñðåäñòâà âðà÷àì è ñîöðàáîò-
íèêàì, îáåùàííûå ïðåçèäåíòîì â 
ïåðèîä «êîðîíàâèðóñà»? Ïî ñëîâàì 
ðóêîâîäèòåëÿ äåïàðòàìåíòà ôè-
íàíñîâ Àëåêñåÿ Äîëãîâà, çà âåñåí-
íèå ìåñÿöû äåíüãè ïåðå÷èñëåíû 
ïîëíîñòüþ. È ïðàâèòåëüñòâî åæå-
äíåâíî îò÷èòûâàåòñÿ çà íèõ ïåðåä 
ôåäåðàëüíûì êàçíà÷åéñòâîì. À â 
ïîñëåäíåé ðåäàêöèè áþäæåòà áûëè 
çàëîæåíû äîïîëíèòåëüíûå ñóáñè-
äèè (135,5 ìèëëèîíà – äëÿ âðà÷åé 
è 59,3 ìèëëèîíà – äëÿ ðàáîòíèêîâ 
ñôåðû ñîöèàëüíîãî îáñëóæèâàíèÿ). 

Îäíàêî ãëàâíûé ôèíàíñèñò âëàäåë 
äàëåêî íå ïîëíîé èíôîðìàöèåé. ×òî 
ïîäòâåðäèëè ñëîâà Åëåíû Êóçíåöî-
âîé, ðàññêàçàâøåé î ìàòåðèàëüíîì 
ïîëîæåíèè ìåäðàáîòíèêîâ è äðó-
ãèõ ïðîáëåìàõ çäðàâîîõðàíåíèÿ:

- Моё выступление касается ме-
дицинских организаций, перепро-
филированных под приём пациен-
тов с коронавирусом. В частности, 
больницы на «Резинотехнике» 
в Ярославле и Гаврилов-Ямской 
ЦРБ. Там творятся совершенно 
непонятные вещи. Медработники 
из Гаврилов-Яма сообщают, что 
никаких денег за контакты с «ко-
вид-больными» им не выплатили. 
Ни федеральных, ни региональных. 
При этом, с момента перепрофи-
лирования больницы под лечение 
коронавируса с 29 мая ни одного 
такого больного к ним не посту-

пало.  Но и плановая помощь не 
оказывалась. Врачи находятся на 
«удалёнке» и приходят на работу 
«по звонку» – мыть полы в отделе-
ниях! С 6 июля людей заставляют 
идти в отпуск, либо оформлять его 
за свой счёт. На все жалобы ру-
ководство больницы говорит: не 
нравится – рассчитывайтесь. Но, 
думаю, что главный врач – тоже 
заложник ситуации. А причина в 
установках департамента здраво-
охранения. Аналогичная ситуация 
в больнице на «Резинотехнике». В 
прошлом году она была под угрозой 
закрытия. Есть подозрение, что 
под шумок её хотят «прихлопнуть». 
Я отправила запрос в областную 
прокуратуру и Росздравнадзор.

Ïðåäñåäàòåëü Äóìû ïîîáåùàë äå-
ïóòàòó ïðèãëàñèòü ãëàâíûõ âðà÷åé âû-
øåóêàçàííûõ áîëüíèö è ïðåäñòàâèòå-
ëåé äåïàðòàìåíòà äëÿ òîãî, ÷òîáû 
ðàçîáðàòüñÿ â ñëîæèâøåéñÿ ñèòóàöèè. 
Êðîìå òîãî, Åëåíà Êóçíåöîâà åù¸ ðàç 
îáðàòèëà îñîáîå âíèìàíèå íà ïðî-
äîëæàþùèåñÿ ïðîáëåìû ñî ëüãîòíûì 
ëåêàðñòâåííûì îáåñïå÷åíèåì. Ïðå-
æäå âñåãî – íà ïîñòàâêè èíñóëèíà, 
ñ êîòîðûìè ñíîâà íà÷àëèñü ïåðåáîè. 
È ïðèçâàëà ÷èíîâíèêîâ âçÿòü âîïðîñ 
íà îñîáûé êîíòðîëü. Íàïîìíèì, ÷òî 
â èþëå îí òàêæå äîëæåí áûòü ïðåä-
ìåòíî ðàññìîòðåí íà çàñåäàíèè äóì-
ñêîãî êîìèòåòà ïî çäðàâîîõðàíåíèþ. 

Â çàâåðøåíèå çàñåäàíèÿ êîì-
ìóíèñòû çàòðîíóëè åù¸ äâà çëî-
áîäíåâíûõ âîïðîñà. Àëåêñàíäð 
Âîðîáüåâ ðàññêàçàë î äâîéíûõ 
ñòàíäàðòàõ ïðè îöåíêå äåêëàðàöèé 
î äîõîäàõ äåïóòàòîâ è ÷èíîâíè-
êîâ è ïðèâåë ïðèìåð èç Ðûáèíñêà:

- Налоговые декларации се-
годня используются в качестве 
механизма расправы над неугод-
ными депутатами. В частности, в 
Муниципальном Совете второго 
по величине города области. 25 
июня большинством  голосов был 
лишён полномочий один из самых 
молодых и активных депутатов, 
представитель КПРФ Денис Ни-
колаев. У него были неточности в 
декларации, касающиеся супру-
ги и несовершеннолетних детей. 
Ранее точно так же лишили ман-

дата депутата-коммуниста Влади-
мира Пудовикова. В то же время 
был поставлен вопрос о главе горо-
да Денисе Добрякове. - Квартира 
в Москве, используемая мэром и 
находящаяся в собственности его 
дочери, то появлялась, то исчеза-
ла в отчётных документах. Это се-
рьёзное нарушение. Аналогичный 
вопрос ставился по председателю 
Муниципального Совета Констан-

тину Долгову. Издание «Рыбинская 
правда» опубликовало фотогра-
фии его коттеджа на земельном 
участке, оформленном в собствен-
ность ещё в 2012 году. Якобы дом 
не сдан и не зарегистрирован. С 
него не платятся налоги. Хотя со-
седи утверждают, что председа-
тель Совета давно там живёт. Но 
этот вопрос тоже не поднимается 
надзорными органами. Почему-то 
всё внимание сосредоточено 
только на тех депутатах, которые 
не получают денег и честно отста-
ивают интересы людей. Когда же 
речь заходит о руководстве го-
рода – сразу «закрывают глаза». 

Ïî âñåì èçëîæåííûì ôàêòàì êîì-
ìóíèñòû ñäåëàþò çàïðîñ â ïðîêóðà-
òóðó. Â ñâîþ î÷åðåäü, çàìåñòèòåëü 
ïðåäñåäàòåëÿ ôðàêöèè ÊÏÐÔ Ýëüõàí 
Ìàðäàëèåâ âûñêàçàë îôèöèàëüíóþ 
ïîçèöèþ ïî âîïðîñó ãîëîñîâàíèÿ ïî 
ïîïðàâêàì â Îñíîâíîé çàêîí ñòðàíû. 
Îí îòìåòèë, ÷òî êîììóíèñòû íåîä-
íîêðàòíî âûñòóïàëè ñ òðåáîâàíèåì 
ïåðåñìîòðà åëüöèíñêîé Êîíñòèòó-
öèè è â õîäå ðàáîòû íàä ïîïðàâ-
êàìè âíåñëè 108 ïðåäëîæåíèé. Â 
ñëó÷àå ïðèíÿòèÿ, îíè èçìåíèëè áû 
ýêîíîìè÷åñêèé êóðñ, äàëè âîçìîæ-
íîñòü ðàçâèâàòüñÿ ïðîìûøëåííîñòè 

è ñåëüñêîìó õîçÿéñòâó, à ãëàâíîå 
– ïîçâîëèëè èñïîëüçîâàòü áîãàò-
ñòâà ñòðàíû íà áëàãî íàðîäà. Ñðåäè 
èíèöèàòèâ áûëè: ïðèíÿòèå çàêîíà 
î «äåòÿõ âîéíû», íàöèîíàëèçàöèÿ 
ñòðàòåãè÷åñêèõ îòðàñëåé õîçÿéñòâà, 
îòìåíà àíòèíàðîäíîé ïåíñèîííîé 
ðåôîðìû, îãðàíè÷åíèå êîììóíàëü-
íûõ ïëàòåæåé è ìíîãèå äðóãèå. Òàêæå 
ÊÏÐÔ âûñòóïèëà êàòåãîðè÷åñêè ïðî-
òèâ îáíóëåíèÿ ñðîêîâ äåéñòâóþùåãî 

ïðåçèäåíòà. Ê ñîæàëåíèþ, âñå ýòè 
ïðåäëîæåíèÿ òàê è íå áûëè ïðèíÿòû. 

- Почему мы выступаем против 
предложенных властью изменений 
Конституции? Во-первых, были 
проигнорированы 15 ключевых по-
ложений КПРФ о смене порочного 
социально-экономического курса. 
Во-вторых, новый вариант Консти-
туции закрепляет олигархическое 
господство. В-третьих, процеду-

ра голосования, организованная 
ЦИК, юридически сомнительна. 
Оно не имело статуса референдума 
и не стыковалось с избиратель-
ным законодательством. К тому же 
каждая поправка не голосовалась 
отдельно, а предлагалось «пакет-
ное» решение вопроса. Считаем, 
что такая процедура подрывает ле-
гитимность голосования и ставит 
под сомнение его итоги. Фракция 
КПРФ в Ярославской областной 
Думе выступает категорически 
против предложенного механизма, 
который призван срыть истинную 
цель поправок – обнуление прези-
дентских сроков. По сути, предло-
женные поправки ничего не меня-
ют и оставляют старую ельцинскую 
Конституцию с господством оли-
гархии. Но России нужна новая 
Конституция, а не латание старой! 
– подытожил Эльхан Яварович.

Ê ñîæàëåíèþ, òàêîé ïîçèöèè ïðè-
äåðæèâàëèñü äàëåêî íå âñå. È ðå-
çóëüòàòû ãîëîñîâàíèÿ ïî ïîïðàâêàì ê 
Êîíñòèòóöèè âíîâü ïðåäîñòàâèëè äåé-
ñòâóþùåé âëàñòè ïîëíûé êàðò-áëàíø. 
Ñóäÿ ïî âñåìó, îí îáåðí¸òñÿ äëÿ ìèë-
ëèîíîâ ðîññèÿí î÷åðåäíûì îáìàíîì.

Иван ДЕНИСОВ.

Олигархи - самые «нуждающиеся»? «Здравозахоронение» продолжается

«Двойные стандарты» действующей власти 

СОВЕТСКАЯ  ЯРОСЛАВИЯ



Ïðåäëàãàåìûå ïîïðàâêè î çàðïëàòàõ è ïåíñèÿõ ê Êîíñòèòóöèè ÐÔ çàêðåïëÿ-
þò ñóùåñòâóþùåå òÿæåëîå è íåñïðàâåäëèâîå ïîëîæåíèå â ýòîé ñôåðå, ÿâëÿ-
þùååñÿ ïðè÷èíîé óñòîé÷èâîãî îáíèùàíèÿ è âûìèðàíèÿ íàñåëåíèÿ. Ïîïðàâ-
êè íå ðåøàþò ãëàíâûõ âîïðîñîâ: à) îá óñòàíîâëåíèè äîñòîéíûõ çàðàáîòêîâ 
è ïåíñèé íà óðîâíå îáùåïðèíÿòûõ â öèâèëèçîâàííîì ìèðå íîðì è ïðàâèë; 
á) íå ãàðàíòèðóþò ââåäåíèå ïðîñòîé, ïîíÿòíîé è ñïðàâåäëèâîé ïåíñèîííîé 
ñèñòåìû, îáåñïå÷èâàþùåé ñîãëàñíî ñò. 19 Êîíñòèòóöèè ÐÔ ðàâåíñòâî ïðàâ 
ãðàæäàí íåçàâèñèìî îò ìåñòà æèòåëüñòâà è äîëæíîñòíîãî ïîëîæåíèÿ; â) íå 
îòêëàäûâàåò ïîâûøåíèÿ ïåíñèîííîãî âîçðàñòà íà òîò ïåðèîä, êîãäà Ðîññèÿ 
äîñòèãíåò óðîâíÿ ðàçâèòûõ ñòðàí â ýêîíîìèêå è êà÷åñòâå æèçíè. Ïðîâå-
ñòè òàêèå èçìåíåíèÿ â ñèñòåìå çàðàáîòêîâ è ïåíñèé íåïðîñòî, ïîñêîëüêó 
îíè îçíà÷àþò ïî ñóùåñòâó ñìåíó îáùåñòâåííî-ýêîíîìè÷åñêîé ôîðìàöèè.

В.А.БАРСУКОВ.

30 июня состоялось очередное 
заседание Ярославской област-
ной Думы. В конце заседания 
были заслушаны заявления от 
ряда депутатов, в числе которых 
прозвучало заявление о позиции 
фракции КПРФ  по стартовав-
шему 25 июня голосованию по 
поправкам в Конституцию РФ. С 
данным заявлением выступил 
депутат Ярославской областной 
Думы, заместитель руководителя 
фракции КПРФ Эльхан Мардалиев:

«Óâàæàåìûå äåïóòàòû ßðîñ-
ëàâñêîé îáëàñòíîé Äóìû!

Ñ 25 èþíÿ ñòàðòîâàëà ïðîöåäó-
ðà òàê íàçûâàåìîãî âñåðîññèéñêîãî 
ãîëîñîâàíèÿ ïî ïîïðàâêàì â Êîí-
ñòèòóöèþ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.

ÊÏÐÔ íå ãîëîñîâàëà â 1993-ì çà 
åëüöèíñêóþ Êîíñòèòóöèþ, òàê êàê 
îíà óçàêîíèëà âîðîâñêóþ ïðèâàòèçà-
öèþ, ïîãðîì â ýêîíîìèêå, ìåäèöè-
íå, íàóêå, êóëüòóðå è îáðàçîâàíèè.

Êîììóíèñòè÷åñêàÿ ïàðòèÿ äàâíî 
ãîâîðèëà è íåîäíîêðàòíî íàñòàèâàëà 
íà å¸ ïåðåñìîòðå. È êîãäà Ïðåçèäåíò 

îáúÿâèë êîíñòèòóöèîííóþ ðåôîðìó, 
êîììóíèñòû â ÃîñÄóìå ïðîãîëîñîâà-
ëè çà ïåðâîíà÷àëüíûé ïàêåò, êîòîðûé 
ïðåäóñìàòðèâàë îïðåäåë¸ííûå  ìåðû 
ñîöèàëüíîé ïîääåðæêè ãðàæäàí.

Â õîäå ðàáîòû íàä ïîïðàâêàìè 
êîììóíèñòàìè áûëè âíåñåíû 108 
ïîïðàâîê, êîòîðûå èçìåíèëè áû ñî-
öèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêèé êóðñ, äàëè 
áû âîçìîæíîñòü ðàçâèâàòüñÿ ïðî-
ìûøëåííîñòè è ñåëüñêîìó õîçÿéñòâó, 
èñïîëüçîâàòü ãèãàíòñêèå áîãàòñòâà íà 
áëàãî íàðîäà Ðîññèè. Ñðåäè ïîïðàâîê 
áûëè òàêèå, êàê ïðèíÿòèå â ãîä 75-ëå-
òèÿ Ïîáåäû íàä ôàøèñòêîé Ãåðìàíè-
åé  çàêîíà «î äåòÿõ âîéíû»,  » î íàöèî-
íàëèçàöèè», îá îòìåíå àíòèíàðîäíîé 
ïåíñèîííîé ðåôîðìû, îãðàíè÷åíèå 
êîììóíàëüíûõ ïëàòåæåé 10% îò äî-
õîäà ñåìüè  è äðóãèå. Ïÿòíàäöàòü èç 
108 ïîïðàâîê áûëè ïðèíöèïèàëüíû-
ìè è íàïðàâëåííûìè íà ñìåíó ôèíàí-
ñîâî-ýêîíîìè÷åñêîãî êóðñà, ñ öåëüþ 
èçìåíèòü ðàñïðåäåëåíèå äîõîäîâ, 
êîãäà âñ¸ äîñòà¸òñÿ êó÷êå îëèãàðõîâ.  
Íî îíè íå áûëè óñëûøàíû è áûëè îò-
êëîíåíû  «áîëüøèíñòâîì» â ÃîñÄóìå.

ÊÏÐÔ âûñòóïèëà êàòåãîðè÷åñêè 
ïðîòèâ îáíóëåíèÿ ñðîêîâ, òàê êàê 
ñ÷èòàåò, ÷òî ó âëàñòè áûëî ïðåäî-
ñòàòî÷íî âðåìåíè, ÷òîáû èçìåíèòü  
ñèòóàöèþ â ñòðàíå â ïîëüçó íàðîäà.

Åù¸ ðàç õî÷ó ïîä÷åðêíóòü, ïî÷å-
ìó êîììóíèñòû íå ìîãóò ïîääåð-
æàòü ïîïðàâêè ê Êîíñòèòóöèè ÐÔ.

Ïåðâîå: Ïðîèãíîðèðîâà-
íû 15 êëþ÷åâûõ ïðåäëîæåíèé 
ÊÏÐÔ ïî ñìåíå ïîðî÷íîãî ñî-
öèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîãî êóðñà.

Âòîðîå: Íîâûé âàðèàíò Êîíñòè-
òóöèè çàêðåïëÿåò ïðåçèäåíòñêèé 
äèêòàò è îëèãàðõè÷åñêîå ãîñïîäñòâî. 
Åñëè íå èçìåíèòü êóðñ, ñòðàíó æäåò 
ãëóáî÷àéøèé êðèçèñ è ïîñòîÿííîå 
ïàäåíèå æèçíåííîãî óðîâíÿ íàðîäà.

Òðåòüå: Ïðîöåäóðà îðãàíèçàöèè 
ÖÈÊîì «îáùåðîññèéñêîãî ãîëîñîâà-
íèÿ» þðèäè÷åñêè ñîìíèòåëüíà. Îíà 
íå èìååò ñòàòóñà ðåôåðåíäóìà, íå 
ñòûêóåòñÿ ñ èçáèðàòåëüíûì çàêîíîäà-
òåëüñòâîì. Êàæäàÿ ïîïðàâêà îòäåëü-
íî íå ãîëîñóåòñÿ. «Çà» èëè «ïðîòèâ» 
ìîæíî âûñêàçàòüñÿ òîëüêî «îïòîì».

Òàêîé ïðîöåäóðîé ìíîãîäíåâíîãî 
ãîëîñîâàíèÿ îòêðûòû áåçãðàíè÷-
íûå âîçìîæíîñòè äëÿ ïîäòàñîâîê.
Фракция КПРФ в Ярославской 

областной Думе выступает кате-
горически против предложенного 
механизма внесения изменений 
в Конституцию РФ, его «пакетно-
го» характера, который призван 
скрыть истинную цель попра-
вок — обнуление Президентских 
сроков. А по сути поправки ниче-
го не меняют и оставляют ту же 
Ельцинскую Конституцию! Кон-
ституцию господства олигархии.

Ðîññèè íóæíà íîâàÿ Êîíñòèòó-
öèÿ, ïðèíÿòàÿ íà âñåíàðîäíîì Ðå-
ôåðåíäóìå, à íå ëàòàíèå ñòàðîé!»

Наш корр.
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принятая на всенародном Референдуме, а не латание старой!»

Позиция КПРФ – поправкам 
ельцинской Конституции НЕТ!
Êîììóíèñòû ðàéêîìà Äçåðæèíñêîå 

Þæíîå ïðîâåëè ðàáî÷èå ïèêåòû.
Â òå÷åíèå ïðîøëîé íåäåëè, â ïðåä-

äâåðèè 1 èþëÿ — äíÿ ãîëîñîâàíèÿ 
ïî ïîïðàâêàì â Êîíñòèòóöèþ ÐÔ, 
ìîëîäåæíûé àêòèâ ÊÏÐÔ èç Äçåð-
æèíñêîãî Þæíîãî îòäåëåíèÿ ïðîâåë 
ïèêåòû ñ öåëüþ èíôîðìèðîâàíèÿ æè-
òåëåé î ïîçèöèè ÊÏÐÔ è ñóòè ïîïðà-
âîê, ïðåäëîæåííûõ êîììóíèñòàìè.

Ó ïðîõîäíîé Ìîòîðíîãî çàâîäà 
ÏÀÎ «Àâòîäèçåëü» ñîñòîÿëàñü ðàç-
äà÷à ëèñòîâîê, àâòîðàìè êîòîðûõ 
ÿâëÿþòñÿ èçâåñòíûé õóäîæíèê-ïëàêà-
òèñò, ÷ëåí Ñîþçà õóäîæíèêîâ Ðîññèè 
Èãîðü Ïåòðûãèí-Ðîäèîíîâ è Ïðåä-
ñåäàòåëü ôðàêöèè ÊÏÐÔ â ìóíèöè-
ïàëèòåòå, àðõèòåêòîð Åâãåíèÿ Îâîä.

Òðóæåíèêè ïðåäïðèÿòèÿ æàëîâà-
ëèñü íà ïîíóæäåíèå ðàáîòîäàòåëÿ 
ãîëîñîâàòü íà «ÇÀ» ïîïðàâêè ñ ïðå-
äîñòàâëåíèåì ôîòîîò÷åòà, ñîîáùàëè 
÷òî ðóêîâîäèòåëè àêöèîíåðíûõ ïðåä-
ïðèÿòèé è áþäæåòíûõ îðãàíèçàöèé, 
íå îáåñïå÷èâøèå íà ãîëîñîâàíèå ÿâêó 
áîëåå 70%, îïàñàþòñÿ óâîëüíåíèÿ.

Àíàëîãè÷íûå ïèêåòû ñèëàìè êîì-
ìóíèñòîâ ïåðâè÷íîãî îòäåëåíèÿ 

«ÏÎÁÅÄÀ» áûëè ïðîâåäåíû â Äçåð-
æèíñêîì è Êèðîâñêèõ ðàéîíàõ â ìå-
ñòàõ ìàññîâîãî íàõîæäåíèÿ ãðàæäàí.

Александр СОЛДАТОВ, 
секретарь райкома                   

Дзержинское Южное    
Фото: Александр КУРЫШЕВ.

Против поправок в Конституцию в Ярославской 
области проголосовало 168 930 человек

По предварительным ито-
гам голосования поправки к 
Конституции в Ярославской 
области поддержали 68,29% 
проголосовавших или 374 053 
человека. Против поправок вы-
сказались 168 930 человек или 
30,84%. Недействительными 
признаны 4759 бюллетеней. 
Всего в голосовании приняло 
участие 59,9% избирателей.

ßðîñëàâñêèå êîììóíèñòû è ñòî-
ðîííèêè ÊÏÐÔ ãîëîñîâàëè ïðîòèâ 
âíåñåíèÿ ïîïðàâîê â Êîíñòèòóöèþ.

ÖÈÊ Ðîññèè ïî ðåçóëüòàòàì 
îáðàáîòêè áîëåå 99,9 ïðîöåí-
òà ïðîòîêîëîâ ñîîáùèë, ÷òî çà 
ïîïðàâêè â Êîíñòèòóöèþ ïðî-
ãîëîñîâàëè 77,93% ðîññèÿí, 
ïðîòèâ âûñêàçàëèñü 21,26%.

Геннадий Зюганов: Круг людей,       
которые требуют обновления        

курса, справедливости и достойной       
жизни, расширяется

Ïîòîìó ÷òî òî, ÷òî ïðîèçîøëî 
30 ëåò íàçàä, êîãäà íàñ âñòðîèëè â 
õâîñò ãëîáàëüíîãî àìåðèêàíñêîãî 
êàïèòàëèçìà â êà÷åñòâå ñûðüåâîãî 
ïðèäàòêà, ðóõíóëî. Ñàìà Àìåðè-
êà ñåãîäíÿ ïåðåæèâàåò òðàãåäèþ. 
Ñíîñÿò ïàìÿòíèêè íå òîëüêî îò-
äåëüíûì ëþäÿì, íî è îòöàì-îñ-
íîâàòåëÿì ÑØÀ è äàæå Êîëóìáó.

Ýòî âàðâàðñòâî, íåâèäàííîå ïî 
ñâîåé ñóòè. Íî ýòî è ïðîòåñò. Êîãäà 
â 60-å ãîäû òàì áûë ïðîòåñò ïðîòèâ 
âîéíû âî Âüåòíàìå è çà ïðàâà òåì-
íîêîæåãî íàñåëåíèÿ, òî âñå áûëî 
ïîíÿòíî. À çäåñü êàêîé ïðîòåñò: âñå 
ðàçðóøèòü, ðàçâàëèòü! Â ýòîé ÿäåð-
íîé, êðóïíîé ñòðàíå âëàñòü òåðÿåò 
óïðàâëåíèå. Íî ìû-òî ñ âàìè âñòðî-
åíû ê íèì â õâîñò. Ó íàñ ïåðâàÿ 
ãëàâà Êîíñòèòóöèè áûëà ñïèñàíà ñ 
àìåðèêàíñêîé ïîä äèêòîâêó öýðýóø-
íèêîâ. Ìîãó èõ ïåðå÷èñëèòü. Ñèäåëè 
Øàõðàé, Áóðáóëèñ è âñÿ ýòà ïóáëè-
êà. È ñåé÷àñ íàì Êëèøàñ ñíîâà ýòî 
âòþõèâàåò, íå ñîîáðàçóÿñü íè ñ ÷åì.

Ïóòèíó ïðèäåòñÿ âûáèðàòü. Âåäü 
ñåé÷àñ íàñòóïàåò ìîìåíò èñòèíû, ìî-
ìåíò èñêëþ÷èòåëüíî îòâåòñòâåííûé! 

Íåëüçÿ ïðîäîëæàòü äàëåå òîò êóðñ, ïî 
êîòîðîìó ìû ïîëçëè. Â ðåçóëüòàòå ìû 
óæå 10 ëåò òîï÷åìñÿ íà îäíîì ìåñòå. 
Ìû ñåé÷àñ îäèííàäöàòûå â ìèðå, ïðè 
òàêèõ òåìïàõ áóäåì ïÿòíàäöàòûìè. À, 
âîçìîæíî, ÷òî âñå îêàæåòñÿ åùå õóæå.

Ïîýòîìó ñåãîäíÿøíåå ãî-
ëîñîâàíèå èìååò ïðèíöèïè-
àëüíîå çíà÷åíèå, ãðàæäàíå 
äîëæíû âûñêàçàòü ñâîþ âîëþ.

Êñòàòè, ñàì ïðîöåññ îáñóæäåíèÿ 
è ðàññìîòðåíèÿ ýòîé òåìû èìååò 
âåñüìà ïîçèòèâíîå çíà÷åíèå. Ïîòî-
ìó ÷òî ëþäè çàäóìàëèñü. Çàäóìà-
ëàñü ìîëîäåæü. Êðóã ëþäåé, êîòîðûå 
òðåáóþò îáíîâëåíèÿ êóðñà, ñïðàâåä-
ëèâîñòè è äîñòîéíîé æèçíè, ðàñøè-
ðÿåòñÿ. ×òî ïðèÿòíî, ýòî ðàñøèðå-
íèå ïðîèñõîäèò çà ñ÷åò ìîëîäåæè.

Ïîñëå ýòîãî Ïðåäñåäàòåëü ÖÊ 
ÊÏÐÔ Ã.À. Çþãàíîâ ïðèíÿë ó÷àñòèå â 
íàðîäíîì ãîëîñîâàíèè çà ïîïðàâêè â 
Êîíñòèòóöèþ, ïðåäëîæåííûå ÊÏÐÔ.

Пресс - центр ЦК КПРФ.

В блокнот агитатора

СОВЕТСКАЯ  ЯРОСЛАВИЯ



Íåçàäîëãî äî ýïèäåìèè êîðîíàâè-
ðóñà ßðîñëàâñêóþ îáëàñòü ïîñåòèë 
ïðåìüåð Ìèøóñòèí. Âî âðåìÿ ñâîåãî 
âèçèòà îí âûñêàçàë ìíåíèå î ñâîåé 
ñîëèäàðíîñòè ñ òåìè ßðîñëàâöàìè, 
êîòîðûå ñ÷èòàþò, ÷òî öåëëþëîçíî-áó-
ìàæíîìó êîìáèíàòó íå ìåñòî íà Ðû-
áèíñêîì âîäîõðàíèëèùå, è åìó íóæ-
íî äðóãîå ìåñòî. Ñëåäóåò îòìåòèòü, 
÷òî ðåøåíèå ýòî ïðîçâó÷àëî íà ôîíå 
ìîùíîãî íåäîâîëüñòâà íàìå÷åííûì 
ñòðîèòåëüñòâîì ÿðîñëàâñêèõ æèòåëåé.

Ýòè ïðîòåñòíûå äåéñòâèÿ áûëè îð-
ãàíèçîâàíû Âîðîáüåâûì À.Â. – ðóêî-
âîäèòåëåì îáêîìà ÊÏÐÔ â îáëàñòè, 
Ïàðàìîíîâûì Ì.Ê. – ðóêîâîäèòåëåì 
ãîðêîìà ÊÏÐÔ â Ðûáèíñêå è äåïóòà-
òîì Ðûáèíñêîãî Ìóíèöèïàëüíîãî Ñî-
âåòà Ëåîíòüåâûì Î.Â. è ñåêðåòàðåì 
ÎÊ ÊÏÐÔ ïî àãèòàöèè è ïðîïàãàíäå 

Ìàðäàëèåâûì Ý.ß — ïðîÿâèâøèì 
îñîáóþ àêòèâíîñòü ïðè îðãàíèçàöèè 
âñåÂîëæñêîé àêöèè ñîëèäàðíîñòè 
æèòåëåé ïðîòèâ ñòðîèòåëüñòâà ÖÁÊ.

Äåéñòâèÿ ýòèõ ëþäåé, ïîíèìàþ-
ùèõ, ÷òî òàêîå ýêîëîãèÿ, ìîæíî îõà-
ðàêòåðèçîâàòü ñëîâàìè ïîýòà Îäîåâ-
ñêîãî, ïîñëàííûå èì â Ñèáèðü â 1825 
ãîäó ñîñëàííûì äåêàáðèñòàì: «Íå 
ïðîïàäåò âàø ñêîðáíûé òðóä», è òðóä 
íå ïðîïàë. Â îäíîì Ðûáèíñêå áûëî 
ñîáðàíî îêîëî 40 òûñÿ÷ ïîäïèñåé.

Ïîëó÷åí ïîëîæèòåëüíûé ðåçóëüòàò, 
íî óñïîêàèâàòüñÿ ðàíî. Ñòðîèòåëè 
ÖÁÊ ñèëüíû è êîâàðíû è íóæíî, êàê ãî-
âîðèòüñÿ, äåðæàòü «óøêè íà ìàêóøêå».

ЧЕСНОКОВ Т.П.,
житель города Рыбинска.
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30 èþíÿ ìîñêîâñêèå äåïóòàòû 
ôðàêöèè ÊÏÐÔ â Ãîñóäàðñòâåííîé 
è Ìîñêîâñêîé ãîðîäñêîé äóìå âû-
ñòóïèëè ó çäàíèÿ ìýðèè Ìîñêâû â 
ïîääåðæêó ýêñ-êàíäèäàòà â ïðåçè-
äåíòû îò ÊÏÐÔ, äèðåêòîðà Ñîâõî-
çà èìåíè Ëåíèíà Ïàâëà Ãðóäèíèíà.

Óæå áîëåå äâóõ ëåò íå  ïðåêðàùàåòñÿ  
òðàâëÿ Ãðóäèíèíà, êîòîðûé íå ïîáî-
ÿëñÿ áðîñèòü âûçîâ Âëàäèìèðó Ïóòè-
íó è ïðèíÿòü ó÷àñòèå â ïðåçèäåíòñêèõ 
âûáîðàõ. Ñ òåõ ïîð ïîäêîíòðîëüíûå 
ãîñóäàðñòâó ÑÌÈ ïîëèâàþò Ãðóäè-
íèíà ãðÿçüþ. Âëàñòè ïûòàþòñÿ îòî-
áðàòü ïðîöâåòàþùåå ïðåäïðèÿòèå, 
íå ãíóøàÿñü ïðè ýòîì ðåéäåðñòâîì. 
À íå òàê äàâíî ÷èíîâíèêè Ìîñêâû è 
Ïîäìîñêîâüÿ çàïðåòèëè ðåàëèçàöèþ 
ïðîäóêöèè ñîâõîçà – çåìëÿíèêè – 
íà òåððèòîðèè Ìîñêâû è îáëàñòè.

Â àêöèè ïðèíÿëè ó÷àñòèå äåïóòà-
òû Ãîñóäàðñòâåííîé Äóìû Âàëåðèé 
Ðàøêèí è Äåíèñ Ïàðôåíîâ, äåïó-
òàòû Ìîñêîâñêîé ãîðîäñêîé Äóìû 
Íèêîëàé Çóáðèëèí è Ïàâåë Òàðàñîâ. 
Ïðè ýòîì ïîëèöèÿ ñíîâà ìåøàëà 

ïðîâîäèòü ìåðîïðèÿòèå, ãîâîðÿ î 
ñîöèàëüíîé äèñòàíöèè. Êàê áóäòî íå 
áûëî ïàðàäà, à ìýð Ìîñêâû Ñåðãåé 
Ñîáÿíèí íå ïðîâ¸ë ïàðîé äíåé ðàíåå 
ñïîðòèâíûé ïðàçäíèê ñ êîíöåðòîì 
â Ëóæíèêàõ áåç âñÿêîé ñîöèàëüíîé 

äèñòàíöèè. Ïî èòîãàì âñòðå÷è Âàëå-
ðèé Ðàøêèí íàïðàâèë â ìýðèþ Ìî-
ñêâû è Ôåäåðàëüíóþ àíòèìîíîïîëü-
íóþ ñëóæáó çàÿâëåíèå, â êîòîðîì 
ïîòðåáîâàë îñòàíîâèòü ïðîèçâîë.

Маленький герой большой войны

Â ýòîì ãîäó èñïîëíèëîñü 90 
ëåò ñî Äíÿ ðîæäåíèÿ ñàìîãî 
þíîãî Ãåðîÿ Ñîâåòñêîãî Ñîþ-
çà —  ïèîíåðà Âàëåíòèíà Êîòèêà.

Áóäóùèé ãåðîé ðîäèëñÿ â ñåëå Õìå-
ë¸âêå Êàìåíåö-Ïîäîëüñêîé (ñåé÷àñ 
Õìåëüíèöêîé) îáëàñòè Óêðàèíû. Ïîç-
æå ñåìüÿ ïåðååõàëà â ãîðîäîê Øåïå-
òîâêà, ãäå Âàëÿ ó÷èëñÿ â øêîëå, âñòó-
ïèë â ïèîíåðû è çàâ¸ë íîâûõ äðóçåé. 
Ê íà÷àëó âîéíû Âàëå åäâà èñïîëíè-
ëîñü 11 ëåò. Ïîïûòêà ýâàêóèðîâàòüñÿ 
èç ãîðîäà íå óâåí÷àëàñü óñïåõîì. Ôà-
øèñòû ïåðåðåçàëè äîðîãó, ïðèøëîñü 
âîçâðàùàòüñÿ â ãîðîä. Íà÷àëàñü îê-
êóïàöèÿ. Íà íîâûå íåìåöêèå ïîðÿäêè 
ïèîíåð îòâåòèë ñâîèì ñîïðîòèâëå-
íèåì: îí ñîáèðàë ëèñòîâêè, êîòîðûå 
ñáðàñûâàëè ñîâåòñêèå ñàìîë¸òû, 
ðàñêëåèâàë èõ ïî ãîðîäó, ðèñîâàë è 
ðàñêëåèâàë êàðèêàòóðû íà ãèòëåðîâ-
öåâ, âìåñòå ñî ñâîèì áðàòîì è äðóçü-
ÿìè ïîìîãàë ïàðòèçàíàì. Â ïîëÿõ, 
ãäå ïðîõîäèëè áîè, èñêàëè îñòàâøå-
åñÿ îðóæèå, ñîáèðàëè äàííûå î äèñ-
ëîêàöèè âðàæåñêèõ âîéñê, èõ ÷èñëåí-
íîñòè, ìåñòîíàõîæäåíèè ñêëàäîâ. 
Îäíàæäû Âàëÿ ÷åðåç âåñü ãîðîä íà 
ñòàðåíüêîì âåëîñèïåäå ïåðåä íîñîì 
ó íåìöåâ ïåðåâ¸ç ðó÷íîé ïóëåì¸ò. Îí 
ïðèíèìàë ó÷àñòèå è â ìèíèðîâàíèè 
äîðîã. Íàðàâíå ñî âñåìè þíûé ïèî-
íåð ó÷àñòâîâàë â íàë¸òàõ íà ñêëàäû è 
íà ãàðíèçîíû ôàøèñòîâ, ó÷àñòâîâàë â 
æåëåçíîäîðîæíûõ äèâåðñèÿõ. Èìåí-
íî îí íàø¸ë òåëåôîííûé êàáåëü, ïî 
êîòîðîìó îñóùåñòâëÿëàñü ñâÿçü ñî 
ñòàâêîé Ãèòëåðà â Âàðøàâå. Çà âðåìÿ 
áî¸â îí áûë äâàæäû ðàíåí. Îñåíüþ 
1943 ã. Âàëÿ áûë â áîåâîì îõðàíå-
íèè, îí âîâðåìÿ çàìåòèë âðàãà è 
çàñòðåëèë ãèòëåðîâöà-îôèöåðà, ïîä-

íÿâ òðåâîãó, ñïàñ ñâîèõ òîâàðèùåé.
Â äåíü ñâîåãî ðîæäåíèÿ 11 ôåâ-

ðàëÿ 1944 ãîäà ìàëü÷èê óçíàë, ÷òî 
Êðàñíàÿ Àðìèÿ îñâîáîäèëà åãî ðîä-
íîé ãîðîä Øåïåòîâêó. Íà ðàäîñòÿõ 
îí óïðîñèë âçÿòü åãî îñâîáîæäàòü 
ñîñåäíèé Èçÿñëàâ. Îñâîáîæäåíèå 
ãîðîäà ñòàëî åãî ïîñëåäíèì áîåì. 
Îí áûë ñìåðòåëüíî ðàíåí â æèâîò. 
17 ôåâðàëÿ (ïî÷òè ÷åðåç íåäåëþ ïî-
ñëå ñâîåãî 14-ëåòèÿ) îòâàæíûé ãåðîé 
ñêîí÷àëñÿ. Ïðè æèçíè Âàëÿ Êîòèê áûë 
íàãðàæä¸í îðäåíàìè Ëåíèíà è Îòå÷å-
ñòâåííîé âîéíû I ñòåïåíè, ìåäàëüþ 
«Ïàðòèçàíó Îòå÷åñòâåííîé âîéíû» 
II ñòåïåíè, à ïîñìåðòíî áûë óäîñòî-
åí çâàíèÿ Ãåðîé Ñîâåòñêîãî Ñîþçà. 
Ïîõîðîíåí þíûé ãåðîé â Øåïåòîâêå.

Â 2015 ãîäó áðîíçîâûé áþñò Ãå-
ðîÿ Ñîâåòñêîãî Ñîþçà, ïèîíåðà Â. 
Êîòèêà, âûïîëíåííûé ïåðåñëàâñêèì 
ñêóëüïòîðîì Àëåêñàíäðîì Äìèòðè-
åâè÷åì Êàçà÷êîì áûë ïåðåäàí Îðã-
êîìèòåòîì ïî óâåêîâå÷åíèþ ïàìÿòè 
Ïåðâûõ Ãåðîåâ Ñîâåòñêîãî Ñîþçà 
Öåíòðàëüíîìó ìóçåþ Âåëèêîé Îòå÷å-
ñòâåííîé âîéíû íà Ïîêëîííîé Ãîðå.

Íà ïåðèîä ïðîâåäåíèÿ þáèëåéíûõ 
ìåðîïðèÿòèé âñå ïÿòü áðîíçîâûõ áþ-
ñòîâ ïîäðîñòêîâ Ãåðîåâ Ñîâåòñêîãî 
Ñîþçà Îðãêîìèòåò íàìåðåí âûñòàâèòü 
â ìóçåå èçîáðàçèòåëüíûõ èñêóññòâ 
èìåíè À.Ñ. Ïóøêèíà äëÿ îçíàêîìëå-
íèÿ ñ äàííîé ýêñïîçèöèåé ïðèåçæè-
ìè òóðèñòàìè èç çàðóáåæíûõ ñòðàí.

БАЯНОВ Игорь Александрович, 
Ïî÷¸òíûé ïîëÿðíèê ÐÔ, ïðåäñåäà-
òåëü Îðãêîìèòåòà ïî óâåêîâå÷åíèþ 
ïàìÿòè Ïåðâûõ Ãåðîåâ Ñîâåòñêîãî 

Ñîþçà.

Их подвиг в памяти навеки
29 èþíÿ â íàøåé ñòðàíå ÿâëÿåò-

ñÿ âàæíîé ïàìÿòíîé äàòîé — Äíåì 
ïàðòèçàí è ïîäïîëüùèêîâ. Ïðàçä-
íèê ïîëó÷èë îôèöèàëüíûé ñòàòóñ 10 
àïðåëÿ 2009 ãîäà, êîãäà ïðåçèäåíò 
Äìèòðèé Ìåäâåäåâ ïîäïèñàë Çàêîí 
«Î âíåñåíèè èçìåíåíèÿ â ñòàòüþ 
1-1 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà «Î äíÿõ 
âîèíñêîé ñëàâû è ïàìÿòíûõ äàòàõ 
Ðîññèè», íà îñíîâàíèè êîòîðîãî 
Äåíü ïàðòèçàí è ïîäïîëüùèêîâ áûë 
âêëþ÷åí â ñïèñîê ïàìÿòíûõ äàò.

Îñíîâàíèåì äëÿ óñòàíîâëåíèÿ ïà-
ìÿòíîé äàòû ñòàë âûõîä 29 èþíÿ 1941 
ãîäà Äèðåêòèâû Ñîâíàðêîìà ÑÑÑÐ 
è ÖÊ ÂÊÏ(á) ïàðòèéíûì, ñîâåòñêèì, 
ïðîôñîþçíûì è êîìñîìîëüñêèì îð-
ãàíèçàöèÿì ñîçäàâàòü ïàðòèçàíñêèå 
îòðÿäû è äèâåðñèîííûå ãðóïïû äëÿ 
áîðüáû ñ íåìåöêèìè âîéñêàìè. Ñ 
èíèöèàòèâîé î ââåäåíèè íîâîé ïà-
ìÿòíîé äàòû âûñòóïèëè çàêîíîäà-
òåëè Áðÿíñêîé îáëàñòè — îäíîãî èç 
öåíòðîâ ïàðòèçàíñêîãî äâèæåíèÿ â 
ãîäû Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû.

Èç èñòîðè÷åñêèõ äîêóìåíòîâ èç-
âåñòíî, ÷òî äåéñòâèÿ ïàðòèçàí ñû-
ãðàëè îãðîìíóþ ðîëü â óñïåøíîì èñ-
õîäå Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû. 
Â òûëó âðàãà äåéñòâîâàëè, â îáùåé 
ñëîæíîñòè, áîëåå îäíîãî ìèëëèîíà 
ïàðòèçàí — ìóæ÷èíû, æåíùèíû, ïîä-
ðîñòêè. Ïàðòèçàíàìè áûëî óíè÷òîæå-
íî, áîëüøîå êîëè÷åñòâî âðàæåñêîé 

òåõíèêè, ðàçðóøåíû è ïîâðåæäåíû 
æåëåçíîäîðîæíûå ìîñòû, ïóùåíî ïîä 
îòêîñ îêîëî 20 òûñÿ÷ æåëåçíîäîðîæ-
íûõ ýøåëîíîâ ãèòëåðîâñêèõ âîéñê.

Çà ïðîÿâëåííûå ìóæåñòâî è ãå-
ðîèçì, óìåëûå è ñàìîîòâåðæåííûå 
äåéñòâèÿ â ãîäû âîéíû áîëåå 311 
òûñÿ÷ ïàðòèçàí áûëè íàãðàæäå-
íû ãîñóäàðñòâåííûìè íàãðàäàìè  
ÑÑÑÐ, à 248 ÷åëîâåê ïîëó÷èëè çâà-
íèå Ãåðîÿ Ñîâåòñêîãî Ñîþçà, èç íèõ 
ïÿòåðî ïîäðîñòêîâ-ïèîíåðîâ: Çèíà 
Ïîðòíîâà, Ìàðàò Êàçåé, Âàëÿ Êî-
òèê, Ëåíÿ Ãîëèêîâ, Ñàøà ×åêàëèí.

Ïîäâèãàì ïàðòèçàí è ïîäïîëüùè-
êîâ ïîñâÿùåíû ìíîãèå ñòðàíèöû  ïðî-
èçâåäåíèé. Öåíòðàëüíàÿ ãîðîäñêàÿ 
áèáëèîòåêà èìåíè À.Ï. Ìàëàøåíêî 
ïðèãëàøàåò ÷èòàòåëåé îçíàêîìèòüñÿ 
ñ êíèãàìè î ñîáûòèÿõ Âåëèêîé Îòå-
÷åñòâåííîé âîéíû  è ïîäåëèòüñÿ ñâî-
èìè âïå÷àòëåíèÿìè îò ïðî÷èòàííûõ 
êíèã íà íàøåé ñòðàíèöå â ñîöñåòÿõ .

СОКОЛОВА Жанна Анатольевна,                                               
библиотекарь ЦГБ                                                 

им. А.П. Малашенко.

Нехватка техники душит село
Ñóùåñòâóþò äàííûå, ÷òî íà 1 

òûñ. ãåêòàðîâ îòå÷åñòâåííîé ïàø-
íè ïðèõîäèòñÿ 3 òðàêòîðà. Ïðè÷¸ì 
ýòîò ïîêàçàòåëü ïîñòîÿííî ñíèæà-
åòñÿ íà÷èíàÿ ñ 1990 ãîäà. Â 2018-
ì ñîêðàùåíèå ñîñòàâèëî 2,7% ïî 
ñðàâíåíèþ ñ ïðåäûäóùèì ãîäîì, 
à çà ïîñëåäíèå ïÿòü ëåò ýòîò ïî-
êàçàòåëü óìåíüøèëñÿ íà 18,6%, 
ïèøóò «Êðåñòüÿíñêèå âåäîìîñòè».

Òàêèì îáðàçîì, íà îäèí òðàêòîð 
ïðèõîäèòñÿ 337 ãà ïàøíè. Íàãðóç-
êà âåëèêà, ÷òî ïðèâîäèò ê áûñòðî-
ìó èçíîñó òåõíèêè. Âî Ôðàíöèè è 
â Ãåðìàíèè, íàïðèìåð, îäèí òðàê-
òîð îáðàáàòûâàåò 16—18 ãà ïàøíè.

Ïî îáåñïå÷åííîñòè òðàêòîðàìè ìû 
îòñòà¸ì â íåñêîëüêî ðàç íå òîëüêî 
îò çàïàäíûõ ñòðàí, íî è îò áëèæàé-
øèõ ñîñåäåé. Â Áåëîðóññèè íà 1 
òûñ. ãà ïàøíè ïðèõîäèòñÿ áîëåå 9 
òðàêòîðîâ, â Êàçàõñòàíå — 6. Â Êà-
íàäå — 16 òðàêòîðîâ íà 1 òûñ. ãà, â 
ÑØÀ — 26, â Êèòàå — 28, â Ãåðìà-
íèè è âî Ôðàíöèè — 65 òðàêòîðîâ.

Ìåæäó îáåñïå÷åííîñòüþ òåõíè-
êîé è êà÷åñòâîì óðîæàÿ åñòü ïðÿìàÿ 
ñâÿçü. Â ïîñëåäíèå äåñÿòèëåòèÿ 
êà÷åñòâî îòå÷åñòâåííîé ïøåíèöû 
ñíèçèëîñü, ÷òî ïîâëåêëî çà ñîáîé 
äàæå èçìåíåíèå ÃÎÑÒà íà ìóêó. Ýòî 

íàïðÿìóþ ñâÿçàíî ñ 
óõóäøåíèåì ìàòåðè-
àëüíî-òåõíè÷åñêîé 
áàçû. Ïðàêòè÷åñêè 
ïåðåñòàëè ñîáèðàòü 
ïøåíèöó 1-ãî è 2-ãî 
êëàññà. Îñíîâíàÿ 
ìàññà ñîáèðàåìî-
ãî ñåãîäíÿ â Ðîññèè 
çåðíà — ýòî 3—5-é 
êëàññû â ïðîïîðöè-
ÿõ, äèêòóåìûõ ïî-
ãîäíûìè óñëîâèÿìè. 
Ïîòåðè óðîæàÿ óæå 
ñîñòàâëÿþò ïîðÿäêà 
20—30% ïðè îáå-
ñïå÷åííîñòè òåõíèêîé ìåíåå 10% îò 
íîðìàòèâíîé ïîòðåáíîñòè ïî òðàê-
òîðàì è îêîëî 30% — ïî êîìáàéíàì.

×òî äåëàòü? Ðàçóìååòñÿ, óâå-
ëè÷èâàòü êîëè÷åñòâåííûé è êà÷å-
ñòâåííûé ñîñòàâ ñåëüõîçòåõíèêè 
â ôåðìåðñêèõ õîçÿéñòâàõ. Ýòî íå 
òàê ïðîñòî: ñîãëàñíî äàííûì ìèí-
ñåëüõîçà Ðîññèè, äëÿ ïîëíîöåííîãî 
îáíîâëåíèÿ ìàøèííî-òðàêòîðíîãî 
ïàðêà ïî îñíîâíûì âèäàì òåõíèêè 
ïîòðåáóåòñÿ áîëåå 1,6 òðëí ðóáëåé.

Ïîëèòèêà ãîñóäàðñòâà ïî îòíî-
øåíèþ ê àãðàðèÿì îñòà¸òñÿ íå-
ïðåäñêàçóåìîé: õîçÿéñòâà êàæäûé 

ãîä ãàäàþò, êàêèì áóäåò ðàçìåð 
ïîääåðæêè, è âûíóæäåíû ïîñòîÿí-
íî áîðîòüñÿ çà ïðîäëåíèå ôèíàí-
ñèðîâàíèÿ â ðàìêàõ ïîñòàíîâëåíèÿ 
¹1432 (ñóáñèäèè àãðàðèÿì ïðè 
ïîêóïêå îòå÷åñòâåííîé òåõíèêè).

Ïîìèìî íåïðåäñêàçóåìîãî ñïðî-
ñà, íà îòå÷åñòâåííûõ ìàøèíîñòðî-
èòåëåé äàâÿò ïîñòîÿííî ðàñòóùàÿ 
ñòîèìîñòü ñûðüÿ è òàðèôîâ íà 
ýíåðãîðåñóðñû, óæåñòî÷åíèå íà-
ëîãîâîé ïîëèòèêè, îñòàþùèåñÿ 
çàïðåäåëüíî äîðîãèìè êðåäèòû.

Елена КРАСНОЛУЦКАЯ, 
Правда.
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28 мая исполнилось 115 лет
со дня создания первого в Рос�
сии Иваново�Вознесенского об�
щегородского Совета рабочих
депутатов.

"Иваново � Родина первого Сове�
та". Именно под таким, как сейчас го�
ворят, брендом, столица Ивановской
области была известна всему Советс�
кому Союзу на протяжении многих де�
сятилетий.

И очень многие жители нашей об�
ласти в позднесоветские годы так при�
выкли к этому словосочетанию, что уже
даже не задумывались, что же оно на
самом деле означает. А уж в последние
десятилетия, с повсеместным внедре�
нием в нашу жизнь ЕГЭ и антисоветс�
ких телесериалов, исторический смысл
того, что происходило в Иваново�Воз�
несенске в мае 1905 года, оказался во
многом утрачен.

Напомним очень кратко хронику тех
героических событий.

***
То, что происходило в России в

начале ХХ века � кризис в промыш�
ленности, неурожаи и голод в дерев�
не, позорное поражение в захватни�
ческой войне за раздел Китая, нере�
шенность земельного и рабочего воп�
росов, тупость и жестокость самодер�
жавной власти � все это вызвало в
стране революционную ситуацию. По
России прокатились крестьянские
бунты, восстания в армии и рабочие
забастовки.

Одним из главных очагов забас�
товочного движения стал город Ива�
ново�Вознесенск Владимирской гу�
бернии, который в то время был од�
ним из крупнейших промышленных
центров Российской империи.

12 (25) мая 1905 года в Иваново�
Вознесенске началась общегородская
забастовка, в которой одновременно

приняли участие более 70 тысяч рабо�
чих 44 промышленных предприятий.
Ведущую роль в организации стачки и
во всех дальнейших событиях играли
большевики во главе с М.В. Фрунзе,
Ф.А. Афанасьевым, И.Н. Уткиным, А.С.
Бубновым, Ф.Н. Самойловым, С.И. Ба�
лашовым, Е.А. Дунаевым, Н.А. Жиделе�
вым, П.П. Постышевым, Н.И. Подвойс�
ким и др.

Бастующие выработали 26 требо�
ваний к фабрикантам. Экономические:
8�часовой рабочий день, повышение
зарплаты, оплата больничных, выпла�
та пенсий, отмена штрафов, улучшение
условий труда и т.д. И политические �
свободы слова, союзов, печати, стачек
и др.

В ходе забастовки � 15 (28) мая �
был создан первый в России Иваново�
Вознесенский общегородской Совет
рабочих депутатов, в который был из�
бран 151 депутат (уполномоченный), в

том числе 57 большевиков. Председа�
телем Совета был избран А.Е. Ноздрин.

Общегородская забастовка продол�
жалась 72 дня, и 19 июля (1 августа)
решением Совета она была организо�
ванно прекращена.

***
Какие же уроки могут извлечь се�

годняшние трудящиеся из революцион�
ного опыта своих прапрадедов?

УРОК ПЕРВЫЙ: за свои права надо
бороться.

Коренные интересы у трудящегося
и капиталиста непримиримо противо�
положны. Первый хочет получить та�
кую оплату за свой труд, чтобы можно
было достойно содержать семью, иметь
крышу над головой, учиться, лечиться,
культурно развиваться, отдыхать и т.п.
А второй озабочен только одним � уве�
личением собственной прибыли. А при�
быль эту он может получить лишь од�
ним способом � за счет трудящегося. И

именно поэтому борьба между ними не�
избежна. Если ты не сопротивляешься,
то тебе садятся на шею. Иваново�Воз�
несенские рабочие 115 лет тому назад
это очень хорошо понимали.

УРОК ВТОРОЙ: один в поле не
воин.

Для того чтобы бороться, надо
объединяться с такими же, как ты. Толь�
ко в сплоченном коллективе � сила, и
только коллектив может выработать
согласованные требования, поставить
перед собой реально выполнимую цель
и бороться за ее достижение. Ивановс�
кая стачка показала в этом смысле не�
вероятную сплоченность рабочих. Сей�
час даже трудно себе представить, что
в городе с населением порядка 120 ты�
сяч человек одновременно забастова�
ли более 70 тысяч рабочих 44 фабрик
и заводов.

УРОК ТРЕТИЙ: "есть такая партия".
Однако рабочие массы не могут

сами собой организоваться на
борьбу. Их должна "построить"
и возглавить революционная
рабочая партия. И такой орга�
низацией в 1905 году была
только одна партия � партия
большевиков. Именно под ее
руководством в Иваново�Воз�
несенске был создан первый
Совет и его комиссии � ста�
чечная, финансовая и продо�
вольственная, ставшие свое�
образным "исполкомом". Для
защиты бастующих были орга�
низованы боевая дружина и
рабочая милиция.

УРОК ЧЕТВЕРТЫЙ:
учиться, учиться и учиться.

Также большевики стали
инициаторами и организато�
рами повышения политичес�
кой грамотности рабочих. По
воспоминаниям Н.И. Подвой�

ского, "после собрания и во всякую сво�
бодную минуту Совет становился на по�
ложение партийной школы. Читались
систематические лекции по вопросам
марксизма и рабочего движения". Уди�
вительно, но в ту пору малограмотные
рабочие были с политической и, в пер�
вую очередь, с классовой точки зрения
более "подкованными", чем многие со�
временные трудящиеся со средним, а
то и с высшим образованием… Как от�
мечал В.И. Ленин: "Иваново�Вознесен�
ская стачка показала неожиданно вы�
сокую политическую зрелость рабо�
чих".

УРОК ПЯТЫЙ: с прицелом на бу�
дущее.

Можно услышать такое мнение, что
события 1905 года в Иваново�Возне�
сенске были, дескать, бесполезны, по�
скольку стачка все равно прекратилась,
Совет был распущен, а то немногое,
чего добились рабочие от хозяев фаб�
рик, не стоило многомесячных лише�
ний и человеческих жертв. Так ли это?
Могли ли трудящиеся без реальной
борьбы в 1905 году добиться затем
победы Октябрьской революции 1917
года? "Нет никакого сомнения, � писал
М.В. Фрунзе, � что Иваново�Вознесен�
ская летняя стачка дала богатейший по�
литический и организационный мате�
риал, который после и был надлежа�
щим образом использован при созда�
нии Петербургского, а затем Московс�
кого и других Советов".

Так что, пожалуй, главный урок пер�
вого Совета состоит в том, что капита�
лизм ни тогда, ни сейчас нельзя улуч�
шить и "подремонтировать", его место
только одно � на свалке истории. И
Иваново�Вознесенский Совет 1905 года
стал важнейшим этапом в этой борьбе,
послужив примером для будущих по�
колений трудящихся.

    М. СМЕТАНИН,
г. Иваново.

Уроки первого Совета

В Москве член "Единой
России" Светлана Быстрова
(на снимке) решила выйти из
партии после того, как полу�
чила штрафы за нарушение ре�
жима "самоизоляции". Она
подчеркнула, что сами штра�
фы не стали причиной ее вы�
хода из партии, но "это по�
служило своеобразным триггером". "Я
погрузилась в тему со штрафами, изу�
чая, как это стало возможным, чтобы
без суда штрафовать людей, которые

Светлана Быстрова вышла из «ЕдРа»

И Красное знамя медленно спуска�
ется по флагштоку на Аллее пионерс�
кой Славы Ярославского городского
Дворца пионеров. Постамент открылся
в канун дней памяти и скорби (22 июня
1941 г. � начало Великой Отечествен�
ной войны) и Победы (24 июня 1945 г.
� торжественного парада в Москве в
честь разгрома германского нацизма).
Парковый ансамбль дворца пополнил�
ся ритуальным местом � местом добле�
стных дел юного поколения с начала
20�х � 80�х годов прошлого столетия
до сегодняшнего дня. Нынешних школь�
ников, продолжателей славных тради�
ций предков. Таким образом, в 2020
году сбылась давняя мечта юнкоров
школы юных журналистов им. Н. Ост�
ровского: установить постамент флаг�
штока.

Мистические ритуалы: с горящими
свечами, светом фонариков и прочими
атрибутами неприемлемы для просве�
щённого человека. Давней воинской

традиции стоит придерживаться, отме�
чая память геройски погибших товари�
щей, приспустить знамя на флагштоке.

 Не одно поколение советских, рос�
сийских ребят помнят, чтят ратный и
трудовой подвиг и героизм старшего
поколения. В вестибюле Дворца пио�
неров висит мемориальная доска с фа�
милиями школьников и сотрудников
детского учреждения, награждённых
медалями "За доблестный труд в Вели�
кой Отечественной войне 1941 � 1945
гг.". В стеклянных витринах экспони�
руются два знамени: копия Знамени
Победы, водруженного над Рейхстагом
и копия знамени "Ярославским пионе�
рам от воинов Карельского фронта" за
трудовые достижения в тылу.

В Музее истории Дворца пионеров
хранятся документы, фотографии, пись�
ма, вещи минувшей эпохи. Сбор исто�
рического наследия продолжается.

Валерий ГОРОБЧЕНКО,
журналист.

Команда: приспустить
знамя! Год 2020 � год 150�летия со дня

рождения В.И. Ленина, гениального
мыслителя, выдающегося революцио�
нера и государственника. XX век стал
эпохой воплощения в жизнь его идей.
Страна совершила гигантский рывок в
своем развитии. И мы � представители
старшего поколения, горды тем, что
были активными участниками строи�
тельства социализма в СССР. Но чем
обернулось для всех нас отвержение
ленинских принципов, можно ежеднев�
но наблюдать рядом с нами и в СМИ. В
стране дичайшая ситуация и в эконо�
мике, и в человеческих отношениях, и,
особенно, в действиях властных струк�
тур. Вот примеры.

В программе 1�го канала ЦТ "Мужс�
кое�женское" часто показывают, как
живут люди в домах�развалюхах, а мес�
тная власть не в силах изменить ситуа�
цию, потому что она � без денег.

Производство в регионах или раз�
рушено, или его так мало, что мизер�
ные налоговые отчисления в местный
бюджет не могут покрыть даже необхо�
димые расходы. Львиная доля налогов
уходит в вышестоящий бюджет. А мест�
ный глава ходит "наверх" с протянутой
рукой. На днях были показаны приме�
ры из двух более�менее успешных ре�
гионов (г. Кстово, Нижегородская об�
ласть, и Тутаев, Ярославская область).

Кроме того, реформы, начатые в 90�

Когда забываются Ленинские мысли
е годы, вместе с разрушением советс�
кой экономики принесли взрыв дичай�
ших отношений среди людей. Преступ�
ность растет, а не убывает. Власть, по�
хоже, довольна этой ситуацией. Ведь
чем больше будет успешных (богатень�
ких) в стране, тем больше сторонников
действующей власти. И неважно, каким
способом эти богатенькие появились,
от действительной успешности или от
криминальных действий.

Часто гражданин становится на пре�
ступную дорогу потому, что ему нечего
есть, он безработный. Всё начинается с
малого. Растёт криминал среди несо�
вершеннолетних. Если раньше пионе�
рия и комсомол играли положитель�
ную роль в жизни подрастающего по�
коления: отвлекали от негатива, помо�
гали в воспитании и проверяли, разви�
вали лидерские способности, то теперь
всё это забыли. Школа�то теперь эту
воспитательную функцию утратила,
она "предоставляет услуги". Я уж не
говорю о системе наказаний подрост�
ков, которая действовала в СССР для
исправления самых хулиганистых.

Порой начинает казаться и другое.
Чем больше наши граждане будут ви�
деть вокруг себя, на экране пошлости,
грубости, хамства и утраты добрых че�
ловеческих отношений между людьми,
тем больше возможностей будет у вла�
стных заявлять, что простые люди�это

"быдло" и с ними нельзя обращаться,
как с людьми. Идет разделение на эли�
ту и рабов. Это подтверждает и после�
дняя ситуация с пьяной выходкой акте�
ра Михаила Ефремова.

Вон сколько у него активных за�
щитников проявилось среди элит. А кто
наиболее активно агитирует за консти�
туционные изменения? Известные лич�
ности и те, кто думать не хочет.

Я считаю, в Советской Конститу�
ции всё было. А теперь забыли о том,
что природные богатства должны при�
надлежать всему народу, а не кучке
олигархов. В послевоенные годы наши
граждане проявляли невероятные уси�
лия, отдавали последнюю копейку, что�
бы поднять страну из руин. И всё те�
перь оказалось в руках миллиардеров.
Как они это используют, мы видим на
примере Потанина (норильская эколо�
гическая трагедия), хозяев Саяно�Шу�
шенской ГЭС (гибель почти 200 чело�
век), есть и другие примеры. Власть не
предлагает внести в Конституцию по�
ложение о том, что местные руководи�
тели должны избираться всенародно,
как и судьи местных судов, чтобы были
власть уважающая свой народ и спра�
ведливый суд.

ПЕТРОВ Н,
член Правления областной
организации "Дети войны".

заболели. Узнала, что
именно "ЕР" проголосова�
ла за этот закон в Мосгор�
думе. Все стало настоль�
ко очевидным, что уже оп�
равданий себе ничего не
замечать не нашлось. Сна�
чала повышение пенсион�
ного возраста, потом эти

поправки в конституцию, и так далее",
� сказала Быстрова.

Она отметила, что партия "своими
действиями направлена против простых

людей". "И мне стало стыдно по�насто�
ящему, что я член этой партии. Внача�
ле, когда я вступила, я гордилась член�
ством, я была активным членом партии.
Потом много всего накопилось, и не
замечать происходящего уже стало не�
возможно. И вот переполнилось уже в
карантин.

Стало просто страшно. В какой
стране мы оказались, как можно людей
просто в пыль превращать, если это
нужно власти! Понимаете?" � заявила
Быстрова.

Объявление
Дзержинский райком КПРФ объявляет
приём кандидатов в резерв участковых

избирательных комиссий.
Кандидаты предоставляют следующие
документы:
1. Копию паспорта.
2. Копию диплома об образовании.
3. Копию трудовой книжки или справку с

места работы.
4. Две фотографии 3х4.

Дзержинский райком КПРФ
тел. 8(4852) 28 - 47 - 97.
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25 июня 2020 г. проведен первый
этап отчетно�выборной конференции
в Ленинском районном отделении
КПРФ.

Этому предшествовали отчетно�
выборные собрания в четырех первич�
ных отделениях, проведенные в пери�
од с 1 февраля по 20 мая 2020 г. На них
о своей работе в течение 2�х лет отчи�
тались секретари первичных отделе�
ний, проведены вновь выборы секрета�
рей. Только в одном отделении про�
изошла смена секретаря. На собраниях
коммунистов были избраны делегаты
на районную партийную конференцию
по квоте представительства 1 делегат
от 2�х коммунистов. Всего было избра�
но 13 делегатов, присутствовали на
важном партийном мероприятии 12
делегатов.

На конференции присутствовал
член Ярославского обкома КПРФ, член
Бюро обкома А.Н. Солдатов.  Конфе�
ренция прошла в деловой принципи�
альной партийной обстановке. С отчет�
ными докладами выступили секретарь
комитета Борисов В.М. и заместитель
председателя КРК районного отделе�
ния КПРФ Маров Н.Н. Коммунисты об�
судили, что делали в отчетном перио�
де, какие вопросы остались без внима�
ния и что нужно делать дальше, и на
перспективу.

В докладе и в выступлениях комму�
нистов отмечено, что главная боль в
отделении � за два с лишним года при�
няты в партию только 3 человека и этот
серьезный вопрос должен стоять од�
ним из главных направлений в новом
отчетном периоде. Резерва для приема

30 июня в Кировском районном
отделении КПРФ Ярославля прошёл
первый этап XXIV отчетно�выборной
конференции.

В ее работе приняла участие секре�
тарь Ярославского областного комитета
КПРФ, депутат Ярославской областной
Думы Елена Кузнецова и 10 из 10 из�
бранных делегатов.

С отчетными докладами выступи�
ли первый секретарь райкома Алексей
Филиппов и секретарь по организаци�
онно�партийной работе Наталия Тер�
гаушева.

Кировский районный комитет со�
стоит из 7 первичных партийных отде�
лений, общая численность коммунис�
тов составляет на конец отчетного пе�
риода 49 человек. За отчетный период
в партию вступили 6 человек. Комму�
нисты райкома провели две избиратель�
ных кампании � два кандидата от КПРФ
по избирательному округу №6 � Алек�
сей Филиппов и Александр Воробьев
стали депутатами регионального пар�
ламента. Также коммунисты  принима�
ли участие в выборной кампании по
избранию глав муници�
пальных районов. Актив�
ное участие коммунисты
райкома принимали и в
демонстрациях и митин�
гах, выходили на пикеты
в поддержку П. Н. Гру�
динина и С.Г.Левченко,
против строительства
ЦБК на Волге, против так
называемой "оптимиза�
ции" здравоохранения.
Проводятся различные
мероприятия в Ярослав�
ском региональном отде�
лении Всероссийского
Созидательного Движе�
ния "Русский Лад", кото�
рое в Ярославской обла�
сти возглавляет первый

нет. Нужны желание и инициатива каж�
дого коммуниста, без этого ничего не
получится.

Одним из главных вопросов явля�
ется также сбор членских партийных
взносов. По этому показателю отделе�
ние постоянно находится в числе пер�
вых среди парторганизаций области. В
2018 году сбор взносов составлял 135,4
руб. на одного члена КПРФ в месяц, в
2019 г. � 158,25 руб. Основным же на�
правлениями были агитационно�про�
пагандистская работа среди населения
Ленинского района и проведение важ�
нейших партийно�политических мероп�
риятий по планам Бюро обкома. С по�
ставленными областным выборным
штабом и Бюро ОК заданиями по всем
выборным кампаниям отделение справ�
лялось успешно.

Важным направлением в работе в
предстоящий период будет укрепление
первичных отделений вновь принима�

емыми членами КПРФ. Будет продол�
жаться поиск и постановка на учет сто�
ронников партии из молодого поколе�
ния. Выступающие коммунисты также
отметили слабое участие коммунистов
и сторонников партии в голосовании в
социальных сетях по поправкам в Кон�
ституцию.

Работа Комитета признана удовлет�
ворительной.

Конференция избрала состав рай�
онного Комитета в количестве 5 чело�
век и КРК в составе 2�х человек. На этом
первый этап конференции завершил�
ся.

На организационном пленуме Ко�
митета секретарем вновь избран Бори�
сов В.М. Избрано и Бюро комитета из
3 человек. В Комитет и Бюро Комитета
вновь избрана Старк Ирина Михайлов�
на.

БОРИСОВ В.М.,
секретарь Ленинского РК КПРФ.

секретарь Кировского райкома Алексей
Филиппов, и в Кировском районном
отделении Ярославского регионально�
го отделения общественной организа�
ции "Дети войны", председателем ко�
торого является Наталия Тергаушева.

В докладе также отмечалось, что
одной из главных задач для Кировско�
го районного отделения и для всей об�
ластной организации в целом на сегод�
няшний день является привлечение
молодежи в её ряды.

В обсуждении докладов приняли
участие Алексей Филиппов, Елена Куз�
нецова, Наталия Тергаушева, Виталий
Соколов, Иван Морозов, Владимир
Соколов, Владимир Кислягин, Сергей
Зубов.

На конференции был избран новый
состав районного комитета из 9 ком�
мунистов, первым секретарем Кировс�
кого районного комитета был вновь
избран Алексей Филиппов.

Первый этап XXIV отчетно�выбор�
ной конференции Кировского район�
ного отделения КПРФ прошел в това�
рищеской и конструктивной атмосфе�

ре, звучали критика и самокритика, а
также конкретные предложения, на�
правленные на выполнение задач КПРФ
и повышение авторитета и влияния
партии в стране.

По итогам обсуждения докладов
делегаты приняли постановление, в
котором признали работу Кировского
районного отделения КПРФ за отчет�
ный период удовлетворительной, оп�
ределили конкретные пути решения
задач, стоящих перед парторганизаци�
ей.

Сразу после закрытия первого эта�
па конференции состоялся организа�
ционный пленум, который открыла
секретарь ОК КПРФ Елена Кузнецова,
но передала ведение пленума вновь из�
бранному первому секретарю Кировс�
кого РК КПРФ Алексею Филиппову.
Было избрано Бюро комитета из 5 че�
ловек. Секретарем по организационно�
партийной работе была переизбрана
Наталия Тергаушева, а секретарем по
агитационно�массовой и пропаганди�
стской работе стал Сергей Зубов.

Наш корр.

В Ленинском районном отделении КПРФ
прошла отчетно�выборная конференция

Состоялась отчетно�выборная конференция
в Кировском районном отделении КПРФ

Несмотря на пандемию ко-
ронавируса тематический план
газеты "Советская Ярославия"
выполнен на 80%. О своей ра-
боте в районах не отчитались
только шесть райкомов. Боль-
шесельский (секретарь Тру-
фан Т.И.), Брейтовский (Воро-
нова М.В.), Даниловский (Пан-
ченко А.И.), Первомайский
(Иванов Ю.А.), Пошехонский
(Кудрявцев А.С.), Угличский
(Городецкий Н.Д.).

Все остальные райкомы с
обязательствами справились.
Следует отметить публикацию
Ф. Подольских в газетах "Со-
ветская Россия" и "Советская
Ярославия":  "Где же вы уме-
лые, с бодрыми лицами". Ста-
тья написана
при содей-
ствии первого
секретаря об-
кома А.В. Во-
робьёва. В
ней рассказы-
вается о рабо-
те двух сельс-
ких районов:
Некоузского и
Некрасовско-
го (Секретари
Лукьяненко
В.В. и Грибов
В.В.).

Во всех
номерах квар-
тала печата-
лись вести ЦК
КПРФ и Ярос-
лавского обко-
ма (ответственный, секретарь
обкома Мардалиев Э.Я.). Он
же отвечал за такие рубрики
как культура и спорт, в парти-
ях и движениях, наша история,
работа с письмами.

Неплохо в газете освеща-
лась "Депутатская вертикаль"
(ответственные А.В. Воробь-
ёв и Е.А. Овод). Эта рубрика
представлена во всех номерах
квартала. Также во всех номе-
рах газеты представлены такие
районы, как Дзержинский (сек-
ретарь Байло В.И.) Заволжс-
кий  (секретарь Мардалиев
Э.Я.), Кировский район пред-
ставлен в девяти номерах (сек-
ретарь Филипов А.С.), Крас-
ноперекопский - в шести номе-
рах (секретарь Афанасьев
А.А.), Рыбинский - в шести но-
мерах (секретарь Парамонов
М.К.), Ярославский - в семи но-

мерах (секретарь Бобрякова
Н.Ю.).

Активно сотрудничал с га-
зетой кандидат экономических
наук В.И. Корнилов. Он раз-
мышлял о борьбе за Советскую
власть на начальном этапе "пе-
рестройки", о честных вождях
народа, о романе М.А. Шоло-
хова Тихий Дон", о Пушкине и
Сталине (секретарь В.И. Бай-
ло). В нескольких номерах га-
зеты опубликованы статьи
Председателя ЦК КПРФ Г.А.
Зюганова (ответственный Э.Я.
Мадалиев).

Как всегда отмечены своей
ясностью статьи В. Кандауро-
ва и Н. Арефьева и ряда дру-
гих авторов. Арефьев размыш-

ляет о том, как
"обнулили" пре-
з и д е н т с к и й
срок. А Дмит-
рий Новиков от-
метил, что юби-
лей В.И. Ленина
отмечается в
стране повсе-
местно.

Кроме того в
газете уже есть
несколько пуб-
ликаций с от-
чётно-выборных
собраний в пер-
вичных отделе-
ниях, например
"Невском" и "Ту-
таевское шос-
се" (секретарь
райкома Байло

В.И.). Не могу не отметить ра-
боту Н.Ю. Бобряковой с ком-
сомольцами и молодёжью и
М.А. Сумеркиной с пионера-
ми. Хорошую подборку публи-
каций к 75-летию Великой По-
беды над фашисткой Германи-
ей подготовил наш постоянный
автор В.А. Горобченко. Он
рассказал, как юные пионеры
Ярославского дворца пионеров
помогали фронту, как по12 ча-
сов они стояли за станками,
как собирали помощь на стро-
ительство подводных лодок,
самолетов и танков.

В заключение отмечу, что у
нас есть всё возможности для
укрепления авторитета нашей
партии, для наращивания вли-
яния КПРФ, для сплочения ря-
дов "Народного фронта".

             В.И. СОКОУШИН.

Коронавирус
не помешал

Работа редколлегии "Советской Ярославии"
во втором квартале года

Высокие показатели заболевае�
мости злокачественными новообра�
зованиями, по сравнению с осталь�
ными регионами, были зафиксиро�
ваны в Орловской (546,9), Ярослав�
ской (543,4), Курской (537,7), Ива�
новской (534,2) областях, а также в
городе Севастополе (532), — пишет
RT на русском.

В 2019 году самый высокий по�
казатель заболеваемости злокаче�
ственными новообразованиями был
зарегистрирован в Архангельской
области (566,2 впервые выявленных
случая на 100 тыс. населения). Ярос�
лавская область в этом списке на 7
месте. Самый низкий показатель был
зафиксирован в Дагестане — 163,6
случая на 100 тыс. населения.

Всего по итогам прошлого года
в России было впервые выявлено
640,4 тыс. случаев злокачественных

новообразований. Это больше уров�
ня 2018 года на 2,5% (было 624,7
тыс.). Общий уровень заболеваемо�
сти составил 436,3 случая на 100
тыс. населения.

По мнению доктора медицинских
наук, заведующего отделением опу�
холей кожи и мягких тканей Москов�
ского клинического научного центра
им. А.С. Логинова Константина Ти�
това, рост числа впервые выявлен�
ных случаев связан, в частности, с
улучшением качества диагностики.

Депутаты фракции КПРФ в Ярос�
лавской областной Думе на заседа�
ниях профильного комитета посто�
янно поднимают вопросы оказания
медицинской помощи онкобольным,
и при их обсуждении с руководством
департамента здравоохранения у них
порой леденела кровь.

Ярославская область на 7 месте
в России по заболеваемости населения раком
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Я вот тут подумал и по�
нял, что я ничего не пони�
маю. Наверное, по скудоу�
мию.

Представьте: вы пришли в кафе,
долго выбирали себе еду, а потом по�
дошел официант и говорит: "Нет, у нас
можно заказать только все меню цели�
ком". Вы возражаете: "Но я не ем рыбу
и не хочу мешать водку с пивом...". А
вам в ответ: "Мы, лакеи, за вас все выб�
рали, а шеф�повар все утвердил. Ешьте
или валите отсюда". У меня не уклады�
вается в голове � почему мы должны
бездумно доверять официантам и шеф�
повару?!

Наш президент многократно заяв�
лял, что конституцию ни в коем случае
менять нельзя, поскольку это крайне
дестабилизирующий фактор. А потом
вдруг бац и на тебе � меняем. Причем
срочно. За рекордные сроки группа из
депутатов, артистов и спортсменов
поправки обсудила и мгновенно за них
проголосовала. А теперь и нам зачем�
то нужно за них проголосовать. При�
чем за все сразу, а их (правок и попра�
вок) около двухсот. А если, допустим,
196 из них мне нравятся, а 3 категори�
чески не устраивают? Могу ли я выка�
зать сомнение? Нет � жри давай селед�
ку с бараниной.

Скажите мне, что изменится после
принятия поправок? Улучшится меди�
цина? Так нам же ее недавно оптимизи�
ровали... то есть наполовину уничто�
жили и сократили огромное число вра�
чей. А теперь мы этих врачей благода�
рим. Сейчас на каждом столбе висит
баннер "Спасибо, доктор". А что если
на миллиарды этих баннерных денег ку�

«Пойду и скажу «Нет» этому бесчестию»
пить врачам средства защи�
ты от ковида или провести
горячую воду в районные
больницы? Вот вы, напри�
мер, знаете, что почти в по�
ловине российских больниц
нет горячей воды, а в одной
трети вообще отсутствует
водопровод? А ведь это не
"очередная брехня" Госдепа
и дерьмократов, а доклад
Счетной палаты Российской

Федерации.
Но вернемся к Конституции. Вот

мне интересно: когда лакеи, то есть
депутаты�спортсмены�артисты, рабо�
тали над поправками, они уже знали,
что вот�вот женщина�космонавт вый�
дет на трибуну и предложит обнулить
сроки президенту? И что президент со�
вершенно случайно будет проезжать
мимо, заскочит на
минутку и одобрит
эту идею � правда, до�
бавив, что необходи�
мо узнать мнение на�
рода. Они, официан�
ты, это знали? А по�
том все поправки,
включая ту, ради ко�
торой все затевалось,
утвердили и депутаты
и Конституционный
суд...

А потом женщи�
на�избирком сказала,
что мы должны бла�
годарить президента
за возможность про�
голосовать, ведь за�
кон�то уже и так при�
нят! Скажите мне, за�
чем тогда весь этот
фарс? Не лучше ли ог�
ромные деньги, выде�
ленные на референ�
дум, потратить на ту
же медицину? Чтобы
не собирать деньги на

операции детям при помощи sms, а дать
государству возможность проявить
свою мощь в милосердии. Так что ду�
майте сами. Именно думайте и именно
� сами. Стряхните "соловьиный" помет
с ушей и думайте... даже не о себе, а о
своих детях, внуках и правнуках. Их
жизнь зависит от вас, а не от Путина
или Госдепа! Я вот, например, обяза�
тельно пойду. Даже несмотря на то, что
новую конституцию уже вовсю прода�
ют в магазинах. Я пойду и скажу "Нет"
этому бесчестию.

P.S. И напоследок печальный анек�
дот, касающийся очень многих из нас.

� Папа, а в какой концлагерь нас
везут?

 � Не знаю, сынок, я не интересу�
юсь политикой.

И я сказал свое НЕТ!!!

Михаил
ШИРВИНДТ,

актер, телеведущий,
теле� и кинопродюсер.

Слово "заговор" уже полвека ис�
пользуется для дискредитации тех кто
пытается доказать, что на планете выс�
траивается мировой порядок в интере�
сах хозяев денег � главных акционеров
Федеральной резервной системы США:
мол, все развивается само собой и ни�
какого заговора, никакого тайного пла�
на переустройства мира нет.

Я уже писал, что выражения "тео�
рия заговора", "конспирология" и т.п.
были вброшены ЦРУ США в рамках спе�
цоперации "Пересмешник", целью ко�
торой  было нейтрализовать одних и
оболванивать других, обеспечив пост�
роение "дивного нового мира". Есть ряд
общедоступных источников, по кото�
рым можно ознакомиться с проектом
построения такого мира.

Один из них � книга Збигнева Бже�
зинского (1928�2017) "Технотронная
эра".

Бжезинский родился в семье
польских евреев, скончался в США.
Правда, родился он в Харькове, где в то
время его родители работали в кон�
сульстве Польши, а в Варшаве его лишь
зарегистрировали.

Вершиной его политической карь�
еры стал пост советника по националь�
ной безопасности 39�го президента
США Джимми Картера (1977�1981). Он
автор многих книг. Российскому чита�
телю наиболее известна его книга "Ве�
ликая шахматная доска: господство
Америки и ее геостратегические импе�
ративы" (1997).

А с переводом на русский язык кни�
ги "Технотронная эра" было так. В СССР
перевод вышел в 1972 году в издатель�
стве "Прогресс", но в книжные магази�
ны книга не попала, она рассылалась

по специальному
списку узкому кругу
партийно�государ�
ственных чиновни�
ков. В предисловии
советского издатель�
ства говорилось: "В
своей новой книге,
"Между двумя века�
ми. Роль Америки в
эру технотроники",
Бжезинский разраба�
тывает тему о веду�
щей роли Америки в
современном мире,
развивает теорию отмирания идеоло�
гии, "наведения мостов", проповедует
идеи "эволюции", "либерализации и
трансформации" социализма".

Эта книга ни разу не была издана в
Российской Федерации. Думаю, что
книга объясняет многие "странности"
сегодняшнего дня. "Технотронная эра"
Бжезинского стала идеологическим
обоснованием перехода мира в новое
состояние. Этот переход начался на
стыке 60�х и 70�х годов ХХ века, когда
завершалась эпоха промышленного ка�
питализма.

Внешним проявлением этого стали
кризисные явления в Бреттон�Вудской
валютно�финансовой системе, осно�
ванной на золотодолларовом стандар�
те. Хозяева денег готовились к бумаж�
но�долларовому стандарту, к снятию
"золотого тормоза" с печатного станка
ФРС. Это означало вступление мира в
эпоху финансового капитализма. Бже�
зинский это понимал. Понимал он и
то, что финансовый капитализм недо�
лговечен, поэтому заглядывал в более
отдаленное, посткапиталистическое

будущее, выстраивая сверхдолгосроч�
ный план действий мировой элиты.

Збигнев Бжезинский был серым
кардиналом в Совете по международ�
ным отношениям, постоянным участ�
ником ежегодных сходок Бильдерберг�
ского клуба, находился в тесных отно�
шениях со многими видными полити�
ками, королевскими особами, крупней�
шими банкирами. Особо тесной была
его связь с Дэвидом Рокфеллером, ко�
торый и вывел Бжезинского в люди.
Одним из деяний Рокфеллера стало
создание в 1968 году Римского клуба.
Рокфеллер призвал Бжезинского дать
Римскому клубу ориентиры его деятель�
ности, и эти ориентиры были получе�
ны в виде книги "Технотронная эра".

Почти одновременно с книгой Бже�
зинского появилась книга первого пре�
зидента Римского клуба, крупного ита�
льянского бизнесмена Аурелио Печчеи
(1908�1984) под названием "Перед без�
дной".

Бжезинский и Печчеи в унисон го�
ворили о грядущих катаклизмах. Это
был совместный манифест строителей

"дивного нового мира".
У Бжезинского и Печчеи

мы прочитаем о таких гло�
бальных вызовах, как пере�
население планеты, истоще�
ние природных ресурсов,
снижение продуктивности
сельского хозяйства, загряз�
нение окружающей среды,
климатические изменения.
Чтобы их предотвратить,
надо сдерживать демогра�
фический рост, промыш�
ленное развитие, консоли�
дировать усилия в борьбе с

глобальным экологическим кризисом и
т.п. Очень вкрадчивые тезисы, получив�
шие вскоре более радикальную редак�
цию: резкое сокращение численности
населения планеты (до одного милли�
арда человек); деиндустриализация;
добровольный отказ государств от на�
ционального суверенитета; создание
мирового правительства.

Бжезинский был одним из наибо�
лее авторитетных идеологов, начавших
обосновывать глобализацию и отказ от
модели промышленного капитализма.
Вместе с американским социологом
Дэниелом Беллом (1919�2011) он про�
пагандировал "постиндустриальное
общество", но шел дальше Печчеи и
Белла. Бжезинский ратовал за технот�
ронное общество, основанное на ком�
пьютерах и коммуникационных техно�
логиях. Он был идеологом того "циф�
рового общества", он хотел построить
электронный концлагерь, загнав туда
ту часть населения, которая останется
после "демографической оптимиза�
ции". Бжезинский пишет (1970 год!),
что через несколько десятилетий мир

придет "к технотронной эре � диктату�
ре, при которой почти полностью бу�
дут упразднены существующие ныне
политические процедуры".

Он говорит о людских "массах" как
о неодушевленных предметах, как об
объектах наблюдения: "В технотронной
эпохе образуется постепенно, шаг за
шагом, все более контролируемое об�
щество. Такое общество будет управ�
ляться элитами, которые не будут под�
держивать традиционные ценности. И
скоро станет возможным наблюдение
и контроль практически за каждым граж�
данином; станет возможным собирать
даже самую интимную информацию о
каждом гражданине и хранить ее в осо�
бых электронных папках. И власти тог�
да смогут напрямую пользоваться эти�
ми папками в случае надобности".

И еще: "В технотронном обществе
тенденция будет идти в сторону сведе�
ния миллионов одиночных и не связан�
ных друг с другом граждан в общую
массу.

Признаки сведения людей в боль�
шое стадо ("общую массу") и управле�
ния стадом сегодня налицо.

И вот еще: "В то же время возрастут
возможности социального и полити�
ческого контроля над личностью. Ско�
ро станет возможно осуществлять по�
чти непрерывный контроль за каждым
гражданином.

Прошло полвека. И сегодня, в ус�
ловиях так называемой пандемии COVID�
19, мы действительно видим, как энер�
гично власти многих стран пытаются
создать системы контроля за физичес�
ким состоянием человека, его переме�
щениями,  контактами, покупками и т.д.

Валентин КАТАСОНОВ,
профессор.

 «Дивный мир» для Рокфеллера

В начале июля в России пройдет
голосование о поправках в Конститу�
цию. Предложено 206 поправок, и боль�
шинство из них не связано между со�
бой. Тем не менее, на голосование бу�
дет вынесен один вопрос �  о поддерж�
ке всего "пакета".

Вы могли видеть рекламу поправок
о защите детей, сохранении культуры,
об индексации пенсий или повышении
минимальной зарплаты. Это хорошие
инициативы, которые, впрочем, можно
реализовать простыми законами. Руко�
водству страны ничто не мешает и не
мешало все эти годы принять такие за�
коны без изменения Конституции.

Однако нигде нет рекламы попра�
вок, которые лишают местное самоуп�
равление самостоятельности, вводят
пожизненное членство сенаторов в Со�
вете Федерации, дают президенту пра�
во увольнять судей из Конституцион�
ного и Верховного судов. И самое глав�
ное � нигде нет даже упоминания по�
правки, которая "обнуляет" сроки Вла�
димира Путина и позволяет ему управ�
лять страной еще 16 лет.

Мы не поддерживаем эти поправки
и считаем, что России нужна сменяе�
мость власти. Множество научных ста�
тей доказывает связь демократических
процедур и институтов с уровнем бла�
госостояния. Сменя�
емость власти дела�
ет опасным участие
чиновников в кор�
рупционных схемах,
так как следующая
власть может рас�
крыть преступления
и наказать виновных.
Работающая система
выборов вынуждает
президента по�на�
стоящему прислу�
шиваться к избирате�
лям и заботиться не

Обнуление
России

Депутаты Ломоносовского округа были
против поправок

только о своем, но и об их благососто�
янии.

Длинные сроки правления ведут к
застою и стагнации. Леонид Брежнев
управлял страной 18 лет, а Иосиф Ста�
лин � 29. Принятые поправки позволят
Владимиру Путину провести в общей
сложности 36 лет на посту президента
России.

Последний опрос Левада�центра
выяснил, что только 44% граждан
одобряют поправки в Конституцию.
Однако всего треть из тех, кто против,
собираются на это голосование прий�
ти. Выборы в России часто проходят с
фальсификациями и нарушениями, и
мы не надеемся, что эти станут исклю�
чением. Тем не менее, мы просим вас
прийти и проголосовать.

Мы хотим другого будущего для
своей страны. Мы хотим справедливые
независимые суды, достойную и ува�
жаемую полицию, чиновников, кото�
рым можно доверять. Мы верим, что
для этого нам нужно сказать "нет" те�
кущей политике руководства страны,
сказать "нет" предлагаемым поправкам.

Возможно, получится не в этот раз.
Но мы просим вас прийти и попробо�
вать.

Источник: https://
www.lomonosov2017
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135 дней великой битвы на Волге. 135
долгих дней, каждый из которых уносил
сотни молодых жизней.

Представить это страшно.
"Высота 102,0". Таково название этой горы на

всех военных картах. С кургана весь город как на
ладони. Каждый из противников хотел господ�
ствовать на этой высоте. Во время боев контроль
за высотой переходил то к советским войскам, то
к немецким. Бои шли смертельные.

Стоя на кургане, всегда чувствуешь какую�то
тревогу, всегда текут слезы… Столько погибших.
Столько оборванных жизней.

***
Концерт на Мамаевом кургане, посвященный

75�летию Победы советского народа в Великой
Отечественной войне…

Достойным было исполнение
Д. Мацуева. Весьма технично, но… не тронув стру�
ны сердца.

Здесь нужна иная тональность, иные телод�
вижения, даже иная одежда. Это касается испол�
нения И. Пеговой: "…Нас (солдат) ждет огонь смер�
тельный…" (в тексте), но состояние артиста С.
Безрукова не воспринимается адекватно ("…Еще
немного, еще чуть�чуть…").

Да, правильно, как на пластинке… Вспомина�
ется исполнение этого произведения М. Ножки�
ным на праздновании 25�летия разгрома немцев
под Сталинградом, когда слушаешь � и сердце
подкатывает к горлу, когда текст превращается в
живую картину.

А вот в исполнении Д. Билана звучит "Темная
ночь". Полушепот, воркующие интонации, "шалов�
ливые ручонки" � того и гляди нырнет под одея�
ло… А солдатик � в холодной землянке, которую,
может быть, некогда и нечем было топить, и ел
что�то три дня назад…

Художественное чтение: С. Гармаш, М. Поре�
ченков, К. Хабенский. Сложилось такое ощуще�

ние, что они никогда не читали стихов, а именно
не уловлена авторская ритмика, не расставлены
логические и драматические акценты. Особенно
неприятное ощущение от крупного плана Гарма�
ша � равнодушное лицо. Ему все равно, Мамаев
курган ли, погибшие солдаты, пьяный Ефремов…

Вызывает негодование поведение Д. Злато�
польской. Песня "Нам нужна одна победа". Злато�
польская поведала, что свое авторство Шнитке
снял, передав его Б. Окуджаве. А вот кто
Б. Окуджава: "...Учился я плохо. Курить начал, пить,
девки появились. Московский двор, матери нет,
одна бабушка в отчаянии. Я стал дома деньги по�
воровывать на папиросы. Связался с темными ре�
бятами. Как я помню, у меня образцом молодого
человека был московско�арбатский жулик, блат�
ной. Сапоги в гармошку, тельняшка, пиджачок,
фуражечка, челочка и фикса золотая" (Из беседы с
Юрием Ростом. "Общая газета" №17 (299), 1999).

При озвученном сценарии и соответствующем
исполнении ехать на Мамаев курган надобности
не было. Не было еще и потому, что о Сталинг�
радской битве � Мамаев курган � неотъемлемая
часть � ни слова не было. В Сталинграде (на тот
момент разрешалось его так называть) есть нема�
ло прекрасных исполнителей: чтецов, певцов,
танцоров, но, увы! Они представленным "мэтрам"
� не товарищи.

Как�то неуютно на душе от этого концерта.
Святая Земля требует поклонения, а не плясок.
Справедливы слова Виктора Бокова:

На Мамаевом кургане тишина,
За Мамаевым курганом тишина,
В том кургане
                       похоронена война,
В мирный берег
                 тихо плещется война.
Вот уважительного достоинства и не получи�

лось от концерта.
В.Г. МАСЛОВ,

профессор.

Парад «фанеры»

Чем дальше от нас уходит со&
ветское время, тем больше мы
понимаем, что жили практичес&
ки в стерильных условиях.

Но чего только мы не повидали за
последние 30 лет! Войны, катастро�
фы, маньяки, наркоманы, страшные
преступления, терроризм, просто улич�
ную преступность на каждом шагу. В
общем, все те "прелести" капитализ�
ма, которые описывала нам советская
пропаганда, оказались самой что ни
на есть реальностью, в которой нам
приходится жить.

Разумеется, нельзя забывать и тот
поток негатива, который просто водо�
падом выливается на нас с экранов те�
левидения � ведь советское телевиде�
ние тоже было в самом лучшем смыс�
ле слова стерильным, и представить
на нем, например, "фильмы ужасов"
было просто невозможно. Как в те годы
(да, впрочем, и сейчас) человеку пси�
хически здоровому было сложно по�
нять, какая радость снимать "фильмы
ужасов" и особенно их смотреть. Сей�
час, увы, все это стало нормой. Я уж не
говорю о прочей мерзости � формаль�
но вроде и не "фильмы ужасов", но
фильмы, где кровь льется потоком,
насилие зашкаливает, а наша история,
как, например, в уже ставшей нарица�
тельной "Зулейхе", которая "открыва�
ет глаза", представлена как скопище
грязи.

Или взять сериал "Черная кошка",
где рассказывается про банду жесто�

ких убийц, сплошь комсомольских ак�
тивистов и ударников социалистичес�
кого труда. Какое извращенное созна�
ние до такого додумалось? И ведь про�
изводство такой продукции � это це�
лый процесс, в котором задействова�
но множество людей. Что думают эти
люди? Чем живут? Есть ли у них со�
весть, душа? Как они возвращаются
домой, к своим семьям, детям? Пони�
мают ли они, что отравляют не только
свои жизни, но жизни людей всей стра�
ны? Думаю, если человека из 1985 года

заставить посмотреть хотя бы день се�
годняшнее ТВ, то к концу дня он если и
не сойдет с ума, то получит сильней�
шую психологическую травму, которую
придется залечивать врачам�психиат�
рам.

В книге Энтони Берджеса "Завод�
ной апельсин" ставят эксперимент на
преступнике � его заставляют смотреть
сцены насилия, чтобы выработать у
него к ним стойкое отвращение. В кни�
ге эксперимент заканчивается неудач�
но, ровно обратным эффектом. Мо�
жет быть, и над нами уже 30 лет ставят
такой эксперимент? И мы, обычные
люди, теряем чувствительность, при�
выкаем, уже сами перестаем понимать,
что хорошо и что плохо, спокойно от�
носимся к тому, что у наших родите�

лей и даже наших бабушек и дедушек,
прошедших войну, вызвало бы про�
сто шок.

Я уж не говорю про интернет. С
одной стороны, это великое изобре�
тение человечества, а с другой сторо�
ны, анализ контента приводит про�
сто к катастрофическим данным � на�
силие и порнография занимают льви�
ную долю передаваемого трафика, а с
учетом развития сотовой связи и са�
мих мобильных телефонов можно
сказать, что у любого ребенка на ла�

дони, в смартфоне, собрана вся мер�
зость мира. Ненавистники всего со�
ветского, которые, по крайней мере у
меня, ассоциируются с человеконена�
вистниками вообще, нам постоянно
говорят, что "раньше оно все тоже
было, просто мы не знали".

Может, и было. Но, во�первых,
если и было, то в гораздо меньших
масштабах, а во�вторых, место свое
знало и в глаза обычным людям, а уж
тем более детям, не лезло. Теперь же
окружающую среду сравнивают с ин�
формационной серной кислотой, ко�
торая разъедает наши души, да и тела
тоже.

Казалось бы, удивить нас и даже
напугать все сложнее. Мы уже, как
мексиканские кактусы, обросли тол�

стой кожей и огромными колючками.
Но жизнь преподносит нам всё новые
и новые разнообразные происшествия.

В советское время мы любили петь,
что, когда страна прикажет быть геро�
ем, у нас героем становится любой. И
даже я успел застать, что во многом
так и было. Потому что бытие действи�
тельно определяет сознание. В филь�
ме "Бумер" один из героев�бандитов в
ответ на упреки говорит: "Не мы такие,
жизнь такая". И действительно, в от�
личие от пресловутой "Бригады", ро�

мантизировавшей бандитов и уголов�
ников, в "Бумере" показаны, в общем�
то, несчастные, но весьма пассионар�
ные парни с искалеченной судьбой,
которые в какой�то момент решили,
что поймали Бога за бороду, а конча�
ется тем, что все до единого они поги�
бают. В другой, правильной жизни они,
даже при любви к экстриму, могли бы
приносить пользу обществу.

Мы живем сейчас, как сказали бы
специалисты, в постоянной психотрав�
мирующей ситуации. Как говорят, "все
есть, а счастья нет". Правда, судя по
катастрофическому имущественному
расслоению, даже у тех, у кого все есть,
тоже нет счастья, а есть оно разве что в
опросах ВЦИОМа, который утвержда�
ет, что 86% россиян непрерывно счас�

тливы. Не знаю, может быть, я живу в
какой�то аномалии, но я не вижу счас�
тливых людей ни вокруг, ни даже по
ТВ. А вы видите? А вот постоянный
стресс у абсолютного большинства
людей вижу невооруженным глазом. И
как, в какой форме этот стресс про�
рвется, � неизвестно. И если в СССР
любой мог стать героем, или хотя бы
мог к этому стремиться, то сейчас мы
не знаем, чего ждать от самых, каза�
лось бы, нормальных людей � от сосе�
дей, от окружающих, от сотрудников
по работе, от себя, в конце концов, �
ведь неизвестно, что может случиться.
Уж чего�чего сейчас и близко нет, так
это спокойствия и уверенности в завт�
рашнем дне. Не мы такие, жизнь такая.

Нам такая жизнь не нравится, мы
ее не хотели, на нее, как говорится, "не
подписывались", за нее не голосова�
ли. Правда, нас особо и не спрашива�
ли. А когда один раз более�менее чес�
тно спросили, 17 марта 1991 года, так
мы в абсолютном большинстве прого�
лосовали за страну нормальную, спо�
койную и добрую.

Через несколько месяцев наше во�
леизъявление просто выкинули в му�
сорное ведро. Не мы такие, жизнь та�
кая. Будет ли она у нас теперь такой
всегда?

К счастью, это предсказать нельзя,
уж слишком стремительно меняется
мир. И далеко не всегда в худшую сто�
рону.

Дмитрий АГРАНОВСКИЙ.

Скопище моральной грязи

� Жаль, что Салтыкова�Щедрина нет в живых.
� Он жив: классики не умирают. Сатирики во�

стребованы, пока смердит зло. Они нужны, как
врачи. Необходимы как зеркало, которое позво�
ляет разглядеть грязь на лице. Мы ценим их, как
ценят снайперов на войне.

Мишени, по которым бил великий сатирик
Салтыков�Щедрин, встречаются, к сожалению, и
сегодня. Они мутируют, как вирусы. Нужны новые
средства и способы борьбы с ними. Не стоит, од�
нако, пренебрегать и лучшим из прежнего опыта.
Вот тут�то и пригодится нам автор "Господ Го�
ловлевых", "Истории одного города", "Сказок для
детей изрядного возраста".

Что считал гениальный рус�
ский сатирик главной мишенью
для убийственного смеха? Отве�
тим одним словом � глупость:
нет беды "горше, яко глупость".
Самые отвратительные герои
Щедрина непроходимо тупы.

Образцово�показательно
глуп помещик Урус�Кучум�Киль�
дибаев, который, чтобы не стра�
дало обоняние, попросил все�
вышнего очистить его помещи�
чьи владения от мужиков. Не же�
лавший ощущать запах мякины
не мог сообразить самого про�
стого: не будет мужиков � не бу�
дет денег платить подати в госу�
дарственную казну, некому бу�
дет поднимать занавес в его домашнем театре и
даже воду подавать, чтобы обладатель "белого,
рассыпчатого" тела мог умыться.

Салтыков�Щедрин с неотразимой убедитель�
ностью показал, что нет ничего неразумнее пре�
зрения к труду и людям труда. Оно характерно
для господствующих сословий, паразитирующих
классов, начальства. Властолюбивый, непреклон�
но упрямый, не желавший считаться ни с кем и ни
с чем градоначальник Угрюм�Бурчеев Щедриным

«Нет беды горше,
яко глупость»

В 2020 году исполняется 150 лет со дня выхода в свет
"Истории одного города" М.Е. Салтыкова-Щедрина

прямо в лоб назван идиотом.
Никчемности, бестолковости письменных и

устных распоряжений начальства сатирик дал убий�
ственно�точную оценку: "сумрак законов".

По Щедрину "прохвосты" держатся у власти с
помощью обмана, лжи, лицемерия и насилия. Гра�
доначальник Фердыщенко любил "покалякать" в
кабаке с простыми людьми. Обращаясь к мужику,
он уснащал свою речь ласкательным "братец�су�
дарик":

� А ведь корову�то, братец�сударик, продать
надо! Потому, братец�сударик, что недоимка � это
святое дело!

Не забыл Щедрин указать и
на финансовый рычаг управле�
ния народом: имущий, дав не�
имущему Кузьме "понюхать
рубль", заставляет Кузьму на всё
согласиться!

Глупыми управлять легче.
Поражает прозорливость

Щедрина, который считает, что
против его народа действует
сила, "подкравшаяся издалека
и успевшая организоваться", и
что этой силе едва ли смогут
противостоять "рассыпавшиеся
по углам… людишки". Значит,
нужна организованная сила.
Это поняли Маркс и Энгельс,
бросившие клич: "Пролетарии
всех стран, соединяйтесь!" Это

понял Ленин, создавший в России партию комму�
нистов (коллективистов), ставшую боевым аван�
гардом трудящихся огромной страны. Ленин хо�
рошо знал и часто цитировал Щедрина…

"Восхищение начальством, говорил Щедрин, �
допускает и возможность невосхищения оным".
Всеобщее невосхищение неизбежно, когда прави�
тель�идиот становится разрушителем всего.

Читайте классику!
Виктор ПУТИНЦЕВ.

Объявление
Заволжский райком КПРФ объявляет приём кандидатов

в резерв участковых избирательных комиссий.
Кандидаты предоставляют следующие документы:
1. Копию паспорта.
2. Копию диплома об образовании.
3. Копию трудовой книжки или справку с
          места работы.
4. Две фотографии 3х4.

Заволжский райком КПРФ,
тел. +7 920 652 54 84.




