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СОВЕТСКАЯ  ЯРОСЛАВИЯ
Первомай запретить 

не удастся!

Уважаемые ярославцы!
В этом году 1 мая – День 

международной солидарности 
трудящихся, в Ярославской 
области и в других регионах 
России находится под запре-
том. Власти незаконно отка-
зывают КПРФ в проведении 
митингов и демонстраций. 

  На  XVIII съезде КПРФ по мо-
ему предложению было принято 
решение сделать от имени партии 
заявление к власти о незаконно-
сти запрета проведения перво-
майских акций. Вскоре оно будет 
опубликовано. Кроме того, Г.А. 
Зюганов заявил о намерении об-
судить этот вопрос с президентом. 

КПРФ считает данные дей-
ствия властей недопусти-
мыми. А запрет Красного 
Первомая - это продолжение 
политики «закручивания гаек» 
в отношении КПРФ – един-
ственной политической силы, 

которая сегодня активно бо-
рется за права трудящихся. 

Несмотря на противо-
действия властей, Перво-
май отменить невозможно!

В данных условиях наша борь-
ба за народное счастье приоб-
ретает не только все большую 
остроту, но и поддержку милли-
онов граждан России. Нынешний 
Первомай будет также отмечен 
символом народной борьбы – 
красными флагами, в том числе 
на балконах домов. Наше тре-
бование к власти: не можете 
управлять страной – уйдите!

Здоровья и благополучия тру-
женикам, всем ярославцам! От 
имени Ярославского областного 
Комитета КПРФ поздравляю зем-
ляков с праздником Первомая! 

Александр ВОРОБЬЕВ,
первый секретарь  

Ярославского областного
Комитета КПРФ. 

Ярославские коммунисты почтили 
память В. И. Ленина

22 апреля ярославские ком-
мунисты собрались у памятни-
ка Владимиру Ильичу Ленину 
на Красной площади. В руках 
у них были флаги СССР, Все-
российского созидательно-
го движения «Русский Лад», 
Всероссийского Женского 
Союза «Надежда России». 

«Мы сегодня пришли сюда, к 
этому памятнику для того, что-
бы поклониться вождю мирового 
пролетариата, основателю на-
шего государства в день 151-й 
годовщины со дня его рождения, 
– обращаясь к собравшимся,
сказал первый секретарь обко-
ма КПРФ, депутат Ярославской 
областной Думы Александр Во-
робьев. – Мы пришли сказать, 
что дело, начатое Владимиром 
Ильичом Лениным со своими 
товарищами в начале прошлого 
века, завершилось созданием 
первого в мире самого спра-
ведливого социалистическо-
го государства.  И сегодня все 
больше людей сожалеют, что это 
государство потеряно и надеют-
ся, что мы с вами сможем вер-
нуть социализм на нашу землю.»

Александр Воробьев напомнил, 
что власти по всей стране, в том 
числе и в Ярославле, не согласо-
вывают коммунистам проведение 
первомайских шествий и митин-
гов, и их придется проводить, 
как встречи с депутатами или 
как в 1905 году в форме маёвок. 

Продолжение на стр. 2.

Транспортная реформа: ставить 
точку ещё рано!

В минувший четверг в мэрии 
Ярославля состоялось очеред-
ное заседание рабочей груп-
пы по вопросу реорганизации 
маршрутной сети пассажирско-
го транспорта. В ней приняли 
участие областные и муници-
пальные депутаты, представи-
тели департамента городского 
хозяйства, перевозчиков и 
общественности. Напомним, 
что в начале апреля чиновники 
представили новый вариант 
транспортной схемы. Несмо-
тря на то, что ряд предложений 
жителей был учтён, многие во-
просы до сих пор остаются без 
ответа и требуют доработки.

КПРФ на заседании рабочей 
группы представляли замести-
тель председателя комитета по 
градостроительству и транспорту 
областной Думы Валерий Байло, 
заместитель руководителя дум-
ской фракции коммунистов Эль-
хан Мардалиев и лидер фракции 
КПРФ в Муниципалитете Ярослав-
ля Евгения Овод. От них поступило 
больше всего вопросов. Прежде 
всего, так и осталась непонятной 
конечная цель транспортной ре-
формы: ради чего весь сыр-бор?

Сама мэрия ставит следующие 
задачи: предоставление льгот 
на основной части маршрутов, 
обеспечение контроля и плани-
рования перевозок, применение 
единой системы оплаты проезда, 
обеспечение работы маршрутов 

в строгом соответствии с 
расписанием, прозрачность 
экономики отрасли и пе-
реход на систему оплаты 
транспортной работы. Од-
нако каждая из них может 
быть достигнута без ка-
кой-либо реорганизации!

— Все эти пункты либо 
уже реализуются, либо мо-
гут быть реализованы в 
условиях существующей 
маршрутной сети. Предо-
ставление льгот для пасса-
жиров и субсидий для пере-
возчиков, работающих по 
нерегулируемым тарифам, 
возможно в рамках 220-го Фе-
дерального закона. Контроль 
работы, планирование пере-
возок и соблюдение расписа-
ния находятся в компетенции 
муниципального предприятия 
«Яргортранс». Напомню, что 
до недавнего времени у всех 
перевозчиков с ним был заклю-
чен договор, в рамках которого 
обеспечивались все указанные 
мероприятия. Наладить оплату 
с использованием банковских 
карт также не составляет ника-
кого труда. Любой перевозчик 
покупает терминал, устанав-
ливает программное обеспе-
чение и заключает договор с 
кредитным учреждением. В 
ряде маршрутных такси это уже 
действует, — подчеркнул депу-
тат-коммунист Валерий Байло.

Также Валерий Иванович об-
ратил особое внимание на роль 
электрического транспорта и 
поинтересовался его судьбой в 
новой схеме. Чиновники вновь 
оставили данную тему за рамками 
обсуждения. Хотя вопросы орга-
низации депо на базе трамвайного 
парка на Ленинградском проспек-
те, а также возвращения и прод-
ления нескольких троллейбусных 
и трамвайных маршрутов давно 
стоят на повестке дня. После об-
суждения чиновники предложили 
собрать по ним отдельную рабо-
чую группу. В свою очередь, Эль-
хана Мардалиева интересовала 
финансовая составляющая вопро-
са. Потянет ли бюджет расходы 
на столь масштабную реформу?

Продолжение на стр. 5.

Информационное сообщение 
о работе XVIII Съезда КПРФ

24 апреля 2021 года состоялся 
XVIII очередной отчётно-выбор-
ный Съезд Коммунистической 
партии Российской Федерации.

Съезд рассмотрел пять 
вопросов повестки дня :

Политический от-
чёт Центрального Комите-
та КПРФ XVIII Съезду партии.

Отчёт Центральной кон-
трольно-ревизионной комис-
сии КПРФ XVIII Съезду партии.

Выборы Централь-
ного Комитета КПРФ.

Выборы кандидатов в члены 
Центрального Комитета КПРФ.

Выборы Центральной Контроль-
но-ревизионной комиссии КПРФ.

Политический отчёт Централь-
ного Комитета делегатам и го-
стям Съезда представил Пред-
седатель ЦК КПРФ Г.А.Зюганов.

С отчётом о работе Цен-

тральной контрольно-ревизи-
онной комиссии выступил её 
Председатель Н.Н. Иванов.

Съезд утвердил доклад Мандат-
ной комиссии (докладчик – пред-
седатель комиссии Г.П. Камнев).

В прениях по докладам выступи-
ли: А.Е. Локоть (Новосибирская 
обл.), Н.И. Васильев (Московская 
обл.), А.Е. Клычков(Орловская 
область), В.П. Исаков (Тульская 
обл.), С.Г. Левченко (Иркутская 
обл.), А.В. Куринный (Ульянов-
ская область), Н.А. Останина (г. 
Москва), Л.И. Калашников (Са-
марская обл.), В.Ф. Рашкин (г. 
Москва), Н.В.Коломейцев (Ро-
стовская обл.), Р.И. Кононенко (г.
Санкт-Петербург), В.И. Соболев 
(Республика Северная Осетия),

Продолжение на стр. 3.
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  СОВЕТСКАЯ ЯРОСЛАВИЯ

22 апреля коммунисты право-
бережья и левобережья города 
Тутаева  отметили День Рожде-
ния вождя мирового пролета-
риата В.И.Ленина возложением 
цветов к памятникам в сквере 
СССР(правобережье) и на пло-
щади Ленина (левобережье).

«На левый берег мы переезжали 
на уютном советском теплоходе 

«Борис Кустодиев». Разговарива-
ли о Великой стране СССР, со-
зданной Владимиром Ильичом. 
Слушали песни о Ленине в испол-
нении Дарьи Колесниковой», — по-
делилась с редакцией участница 
мероприятия Марина Макарова.

Наш корр.

День рождения Ленина  
в Тутаеве

Ярославские коммунисты почтили 
память В. И. Ленина

Продолжение.  Начало на стр. 1. 
 «В этот торжественный день па-
мяти великого человека, вождя 
мирового пролетариата Влади-
мира Ильича Ленина здесь со-
брались представители разных 
общественных организаций, 
– продолжила выступление се-
кретарь обкома КПРФ, депутат 
Ярославской областной Думы, 
руководитель регионального от-
деления ВЖС «Надежда России» 
Елена Кузнецова. – И лозунг со-
ветского времени «Ленин жил! Ле-
нин жив! Ленин будет жить!» до сих 
пор актуален. Мы будем расска-
зывать подрастающему поколе-
нию об этой уникальной личности, 
которая внесла огромный вклад 
в создание великого государства 

– Союза Советских Соци-
алистических Республик.»

«В трагические дни янва-
ря 1924 года оглушенные 
горем ярославцы впервые 
создали в городе времен-
ный монумент Ленину на 
Советской площади, – на-
помнил кандидат в члены 
обкома КПРФ Александр 
Хамыш. – Идея установки 
в городе памятника Ленину 
родилась в 1932 году. Мо-
сковские, ленинградские и 
ярославские архитекторы 
создали несколько проек-
тов постамента, но только 
в 1939 году идея была осу-
ществлена. Да здравствует 
Владимир Ильич Ленин!» 

Затем первый секретарь 
обкома КПРФ Александр Во-
робьев и первый секретарь 
Ленинского райкома КПРФ 
Ярославля Вадим Борисов 
вручили партийные билеты 
молодым коммунистам Да-
рье Тихомировой и Генна-
дию Животову. Денису Го-
рушкину был вручен билет 
члена Ленинского Коммуни-
стического Союза молодежи. 

Собравшиеся возло-
жили красные гвоздики к 
памятнику В. И.Ленину. 

Вадим БЕСЕДИН.
Фото автора.

22 апреля 2021 года в честь 
151-ой годовщины со дня 
рождения В.И. Ленина чле-
ны Первомайского отделения 
КПРФ возложили цветы к памят-
нику вождя в пос. Пречистое.

Первый секретарь Первомай-
ского отделения КПРФ Юрий 
Иванов поздравил собравших-
ся с праздником. Далее в сво-
ем выступлении он отметил, что 
именно Владимир Ильич Ленин 

был основателем первого в мире 
социалистического государства, 
а также идейным вдохновителем 
Великой О+ктябрьской Социали-
стической революции 1917 года. 

По окончании торжествен-
ного мероприятия товари-
щу по партии Михаилу Ефи-
мову была вручена памятная 
медаль 75-летия Великой Победы.

Дарья ТИХОМИРОВА.

Коммунисты Первомайского 
района отметили  

День рождения В.И. Ленина

В день 151-й годовщины со 
дня рождения В. И. Ленина 
коммунисты Любимского от-
деления КПРФ и сторонники 
советского образа жизни про-
вели традиционное памятное 
мероприятие, посвященное 
создателю первого в мире со-
циалистического государства.

Первый секретарь Любим-
ского отделения КПРФ Николай 
Грибко заранее подал уведом-
ление в районную администра-
цию о проведении торжествен-
ного мероприятия. А потому, 
получив разрешение, коммуни-
сты смогли без проблем отдать 
долг памяти Владимиру Ильичу.

Со вступительным словом пе-
ред собравшимися выступил 
первый секретарь Любимско-
го отделения КПРФ Н. Грибко.

«22 апреля мы отмечаем 151-
ую годовщину со дня рождения 
Владимира  Ильича Ленина. Се-
годня многие понимают, что его 
идеи актуальны как никогда. И у 

граждан есть хороший пример 
того, на что способен освобо-
дившийся народ, каких дости-
жений он достиг в труде, куль-
туре, науке и искусстве, имея 
одну общую цель и поддержку 
государства. Коммунисты и 
сторонники социалистическо-
го образа жизни продолжат 

борьбу за воплощение в жизнь 
идеалов социализма!» – от-
метил Николай Анатольевич.

Затем коммунисты возложили 
красные гвоздики к памятнику 
вождя мирового пролетариата.

Дарья ТИХОМИРОВА.

Любим. Идеи Ленина сегодня 
актуальны как никогда!
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22 апреля коммунисты и сто-
ронники КПРФ в Рыбинске отме-
тили день рождения В.И. Ленина.

Днём на Красной площади го-
рода к памятнику В.И. Ленину 
были возложены цветы, а ве-
чером в актовом зале прошло 
торжественное собрание, посвя-
щенное 151-й годовщине со дня 
рождения Владимира Ильича.

На торжественном собрании 
с докладом «Ленин и современ-
ность» выступил Клевцов В.А. В 
ходе мероприятия прошло вруче-
ние Соколовой В.К. удостовере-
ния о занесении её имени в Книгу 
Почета Рыбинского городского 
отделения КПРФ, а Павлу Осипову 
был вручен комсомольский билет.

Завершилось торжествен-
ное собрание концертным 
выступлением вокально-
го коллектива «Белые росы».

Информцентр  
Рыбинского ГК КПРФ.

Памяти Ленина верны

24 апреля коммуни-
сты Ленинского районно-
го отделения КПРФ г. Ярос-
лавля приняли участие в 
общегородском субботнике.

В рамках традицион-
ной весенней акции ак-
тивисты облагородили 
территорию возле депу-
татской приемной Еле-
ны Кузнецовой и Елены 
Горбуновой, а также не-
большую площадку около 
школы № 3 Ленинско-
го района. Коммунисты 
сгребли старые ветки 
деревьев и опавшую ли-
ству, собрали мусор в 
мешки и самостоятель-
но погрузили в трактор.

— Хочется выразить 
благодарность нашим ак-

тивистам, которые, 
несмотря на до-
ждик, организовали 
весенний субботник! 
С каждым годом лю-
дей, которые чтут 
традиции советско-
го времени, стано-
вится все больше. 
А потому комму-
нисты Ленинского 
района продолжат и 
дальше проводить 
Ленинские суббот-
ники, воплощая 
идеалы социализма 
в жизнь! – отме-

тила по завершении меропри-
ятия депутат Ярославской об-
ластной Думы Елена Кузнецова. 

Дарья ТИХОМИРОВА.

Ярославские коммунисты 
на общегородском  

субботнике

24 апреля в пред-
дверии праздно-
вания 76-летия 
Победы в Великой 
Отечественной во-
йне коммунисты 
Красноперекопского 
районного отделе-
ния КПРФ приняли 
участие в посадке 
деревьев на террито-
рии будущего Народ-
ного Парка Победы у 
Твороговского ручья.

Совместно с ком-
мунистами потру-
дились на славу и 
другие участники 
мероприятия. Среди 
них — инициативная 
группа«Творогов-
ский ручей», члены 
Красноперекопского 
Совета Ветеранов, 
местные жители 
и участники ярос-
лавского экологи-
ческого движения.

В парке выса-
жена кленовая ал-
лея – 47 саженцев, 

которые предоставил Департа-
мент лесного хозяйства ЯО, а 
заготовить их помогала обще-
ственная организация «Здрава».

— Посадка деревьев прошла 
легко и весело. По окончании 
мероприятия пили березовый 
сок и радостно общались. Спа-
сибо всем участникам меропри-
ятия! — рассказала редакции 
помощник Председателя фрак-
ции КПРФ Алеся Колобкова. 

Наш корр.

Коммунисты Красного Перекопа  
посадили деревья в будущем «Парке Победы»

22 апреля, в день 
рождения Владимира 
Ильича Ленина, в Дзер-
жинском районе прошел тради-
ционный весенний субботник.

Активисты под руководством 
председателя фракции КПРФ 
в муниципалитете г. Ярос-
лавля Евгении Овод очистили 
от мусора территорию части 
бульвара по улице Труфанова.

Неблагоприятные погодные ус-
ловия не остановили коммунистов 
и простых ярославцев от участия  

в ежегодном субботнике. 
Правда, покраску скаме-
ек пришлось отложить 
до ближайших выходных.

— Спасибо всем, кто от-
кликнулся на призыв сде-
лать город чище. Девчон-
ки, ребята — вы лучшие! 
– прокомментировала 
прошедшее мероприятия 
Евгения Александровна.

Помимо уборки 
бульвара Е. Овод ор-
ганизовала высадку 

деревьев, которую посвятили 
памяти Александра Николае-
вича Солдатова – коммуниста 
с многолетним стажем. Долгие 
годы ветеран ЯМЗ А. Н. Солда-
тов возглавлял в Ярославле го-
родской совет «Детей войны» 
и до последних дней являлся 
первым секретарем Дзержин-
ского Южного райкома КПРФ. 

Наш корр.
Фото: Ольги Тобольской и 

Дарьи Тихомировой.

Потрудиться и навести порядок – доброе 
дело!

Информационное сообщение 
о работе XVIII Съезда КПРФ

Продолжение. Начало на стр.1. 
 В адрес Съезда поступил це-
лый ряд приветственных те-
леграмм от имени коммуни-
стических и рабочих партий 
стран мира и международных 
демократических организаций.

С заключительным сло-
вом к участникам XVIII Съезда 
КПРФ обратился Г.А.Зюганов.

От имени Редакционной комис-
сии проекты документов Съезда 
представил Д.Г.Новиков. Приня-
то постановление по Политическо-
му отчёту. Работа Центрального 
Комитета КПРФ за отчётный пери-
од признана удовлетворительной. 
Утверждён отчёт Центральной кон-
трольно-ревизионной комиссии.

Съездом приняты ре-
золюции и обращения:

— «За социализм, про-
тив нищеты и бесправия!»;

— «Правда и сила со-
циализма — оплот побе-
ды СССР над фашизмом»;

— «К братскому народу Укра-
ины!».

В ходе работы XVIII Съезда 
КПРФ избран Центральный ко-

митет партии в составе 188 че-
ловек. Кандидатами в члены ЦК 
стал 141 коммунист. 35 человек 
избраны в состав Централь-
ной контрольно-ревизионной 
комиссии. Доклад по соответ-
ствующим вопросам повестки 
дня представил Ю.В. Афонин.

Принято решение не закрывать 
работу Съезда. Его Второй этап 
будет проведён для обсуждения 
вопросов участия партии в выбо-
рах в Государственную Думу ФС 
РФ, региональные органы власти и 
органы местного самоуправления.

Под звуки Интернациона-
ла Первый этап XVIII Съезда 
КПРФ завершил свою работу.

В ходе работы Съезда его Пре-
зидиум провёл два брифинга 
для средств массовой инфор-
мации. Прямую трансляцию с 
заседания организовал теле-
канал КПРФ «Красная Линия».

Материалы Съезда будут опу-
бликованы в партийных сред-
ствах массовой информации и 
выпущены отдельным изданием.

Пресс-служба ЦК КПРФ. 
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12 апреля к помощнику 
председателя фракции КПРФ 
областной Думы Алесе Ко-
лобковой обратились жители 
улиц 9-линия, 11-линия, 12-ли-
ния п. Починки Краснопере-
копского района г. Ярославля.

Граждане пожаловались комму-
нистам  на аварийное состояние 
дорог частного сектора в поселках 
Творогово и Починки. Весь  уча-
сток автомобильной дороги, по 
которой проезжает городской об-
щественный транспорт – автобусы 
«17» и «85-К», покрыт глубокими 
провалами, выбоинами и ямами 
с острыми краями. Состояние до-
роги не соответствует установлен-
ным законодательством нормам.

Жители района неоднократ-
но обращались в органы власти 
с просьбой отремонтировать 
дорогу. Однако проблема до 
сих пор не решена, а состо-
яние дорог с каждым меся-
цем ухудшается все больше.

Так еще в начале весны непро-
езжей стала улица 18-линия в 
поселке Творогово. Вместе с та-

янием снега, сошел 
и асфальт.  7 марта 
после уборки на-
леди с дорог, дви-
жение транспорта 
в о з о б н о в и л о с ь , 
но глубокие ямы и 
выбоины никто не 
засыпал. В резуль-
тате 21 апреля ав-
тобус на улице Ба-
хвалова провалился 
в яму и застрял. 
Всех пассажиров 
высадили, так как 
транспорт не мог 
продолжить маршрут.

«Здесь дороги 
нет! Одно только направление! 
Мы по этому направлению проез-
жаем по 8 раз в день, спина уже 
разваливается. Проезжая по этой 
дороге, боишься как бы что-ни-
будь не оторвать на автобусе! За 
пассажиров тоже переживаешь, 
проезжая ямы, автобус качается, 
как неваляшка, пассажиры могут 
удариться об стекла», — возму-
щаются в соцсетях ярославцы.

Проезд по такой дороге опасен 
не только для транспорта, но и в 
первую очередь для пассажи-
ров. С целью устранения нару-
шений законодательства в ча-
сти содержания дорог местного 
значения, председателем фрак-
ции КПРФ областного парламен-
та Александром Воробьевым 
направлены соответствующие 
депутатские запросы прокуро-
ру Ярославской области и на-
чальнику областного УГИБДД.

Держим вопрос на контроле!

Наш корр.

«Здесь дороги нет! Одно 
только направление!»

На прошлой неделе депутаты 
комитета областной Думы по 
градостроительству, транспор-
ту, безопасности и качеству ав-
томобильных дорог заслушали 
отчёты о реализации и оценке 
эффективности профильных 
государственных программ. 
Впрочем, «эффективность» 
удалось обнаружить разве что 
в эфемерных отчётах чинов-
ников. И у коммунистов, ко-
торые знают о реальных про-
блемах людей не понаслышке, 
возникло немало вопросов. 

Первым делом парламентарии 
обсудили расселение аварий-
ного жилья на территории об-
ласти.  За 2020 год его площадь 
сократилась почти на 12 тысяч 
квадратных метров. 703 человека 
смогли справить новоселье. По 
словам директора регионально-
го департамента строительства 
Виктора Жучкова, оба показателя 
перевыполнены. В нынешнем се-
зоне запланировано расселение 
порядка 18 тысяч «квадратов» 
аварийного жилищного фонда и 
улучшение условий проживания 
более 1000 человек. На первый 
взгляд, цифры кажутся внуши-
тельными. Если не знать, что ава-
рийный фонд нашего региона на 1 
января 2021 года составляет поч-
ти 160 тысяч квадратных метров.

Так что, сохраняя существую-
щие темпы, полностью избавить-
ся от ветхого жилья через 5 лет 
(срок окончания программы) ни-
как не получится. И, похоже, что 
чиновники сами не сильно стре-
мятся к решению этой задачи. 
Притом, как на уровне региона, 
так и на местах. В нынешнем году 
программа затронет 13 муници-
пальных образований. Однако их 
в области почти сотня. И прак-
тически везде люди годами про-
должают ждать новоселья. Один 
из самых ярких примеров – зна-
менитый «Дом сорока» в  посёлке 
Красный Профинтерн Некрасов-
ского района, судьбой которого 
озабочен председатель фрак-
ции КПРФ Александр Воробьев.

- Из 88 квартир на сегодняш-
ний день расселены 26. Остав-
шиеся помещения продолжают 
ждать своей участи. Утвержде-
ние властей о том, что в них ни-
кто не живёт, не соответствует 
действительности. Между тем 
средства на расселение (около 
43 миллионов рублей) заложены 
только на 2023 год. Как вы види-
те перспективу по этому дому? 
Есть возможность завершить 
расселение здания раньше? 

По словам Жучкова, местные 
власти могли расселить всех 
жителей ещё в прошлом году. 
Но, имея финансовые средства, 
не смогли ими распорядиться 
и найти квартиры. - Весьма по-
казательный пример «эффек-
тивной» работы «партии вла-
сти» и нового главы поселения! 

В этом году область сможет 

выделить только 4 мил-
лиона 950 тысяч рублей. 
Этого хватит на приобре-
тение 3 квартир. Но хозя-
ева ещё шести десятков 
помещений останутся у 
«разбитого корыта». Что-
бы разорвать порочный 
круг, коммунисты настаи-
вали на выделении боль-
шего финансирования.

Предложение нашло 
отражение в решении 
комитета, которым пра-
вительству области было 
рекомендовано изы-
скать дополнительные 
средства на расселение 
дома по улице Набережной, 17. 

Не менее важный вопрос ка-
сался программы «Обеспечение 
доступным и комфортным жильём 
населения Ярославской области». 
К сожалению, её название также 
не отражало реальную действи-
тельность. Это касалось десятков 
многодетных и молодых семей, 
годами ожидающих своей оче-
реди на улучшение условий про-
живания, и особенно детей-си-
рот. Здесь результаты оказались 
особенно низкими. На что об-
ратил внимание депутат-комму-
нист и заместитель председа-
теля комитета Валерий Байло:

- Из имеющихся цифр следу-
ет, что в 2019 году в Ярослав-
ской области детям-сиротам 
были выделены 184 квартиры. 
В 2020 году планировалось 
закупить 272. Но в итоге полу-
чилось только 118. Это в два с 
лишним раза меньше. Притом, 
в условиях практически одина-
кового финансирования. В чем 
причина сложившейся ситуа-
ции? И будет ли положение ис-
правлено по итогам 2021 года? 

Главная проблема оказалась 
в застройщиках, вовремя не ис-
полнивших государственные кон-
тракты и сорвавших работы (хотя 
один дом должны были сдать ещё 
в прошлом году, а второй – в по-
запрошлом). Сейчас на стадии 
регистрации прав находятся 48 
квартир. Передача ещё 141 по-
мещения ожидается в третьем 
квартале. Параллельно ведутся 
закупочные процедуры. Объявле-
но 119 электронных аукционов. 
Однако сами по себе они ещё не 
означают факта закупки. Поэтому 
комитет рекомендовал правитель-
ству активизировать работу по 
предоставлению жилых помеще-
ний для детей-сирот. А по предло-
жению Валерия Байло, информа-
цию о результатах данной работы 
решили отдельно заслушать во 
втором полугодии 2021 года. 

Активную дискуссию по тради-
ции вызвала «вторая российская 
беда». По информации чинов-
ников, в 2020 году на дорожное 
хозяйство региона было пред-
усмотрено 8,5 миллиарда ру-
блей. Более 4 из них составляло 

финансирование националь-
ного проекта «Безопасные и 
качественные автомобильные 
дороги», в рамках которого 
сдали 54 объекта. Протя-
женность отремонтирован-
ных и построенных участков 
составила 178 километров. 
Все запланированные пока-
затели выполнили на 100%, 
а результативность програм-
мы в целом составила 107%.

Одним словом, «всё хоро-
шо, прекрасная маркиза!» Но 
если это действительно так, 
почему люди не видят улуч-
шения качества дорожного 
покрытия? Особенно в Ярос-
лавле (который был признан 

едва ли не худшим центром субъ-
екта внутри ЦФО по состоянию 
дорог) и пригородном районе. 
В связи с чем Александр Воро-
бьев вернулся к одной из самых 
злободневных  тем – состоянию 
Юго-западной окружной дороги:

- Вы считаете, что в этом году 
окружная дорога стала лучше, 
чем была ранее? Она настолько 
разбита, что по ней невозмож-
но проехать. Мы туда ездили 
– сплошные ямы и остатки ча-
стей автомобилей на обочинах. 
Трасса становится только хуже! 

Заместитель директора депар-
тамента дорожного хозяйства по-
пытался возразить, что на трассу 
уже вышли рабочие, которые за 
пару дней отфрезеровали бо-
лее 2,5 тысяч квадратных метров 
покрытия. До майских праздни-
ков первый участок пообещали 
привести в порядок. После вы-
ходных ремонт картами будет 
продолжен. Однако Валерий 
Байло напомнил историю вопро-
са и подчеркнул, что «ямочным» 
ремонтом проблему не решить:

- Лет десять назад проводи-
лось расширение дорожного 
полотна. Работы выполняли 
в октябре и очень спешили. 
Отсыпали щебнем, ничего не 
утрамбовали. Что привело к 
образованию пучин. Ситуация 
произошла фактически одномо-
ментно. В том числе из-за отсут-
ствия оттока воды. Я езжу там 
практически каждый день, по-
этому знаю ситуацию. Фрезеро-
вание и «косметические меры» 
не помогут. Надо снимать полот-
но, заново проводить выборку, 
утрамбовывать и укладывать. 
А параллельно делать перпенди-
кулярные отводы воды. Только 
тогда этот участок будет стоять. 
И по-другому не получится. Что 
касается движения транзитно-
го транспорта, то полное реше-
ние проблемы возможно только 
в том случае, если мы реализу-
ем большой проект по органи-
зации полноценного обхода об-
ластного центра с выходом на 
трассу «Ярославль – Рыбинск».

Понятно, что сделать всё это 
силами города или области не-
возможно. Нужно решать вопрос 
по выделению финансирования 
из бюджета страны и передаче 
Юго-западной окружной дороги в 
федеральную собственность. Пока 
этот вопрос находится в подве-
шенном состоянии. Тем не менее, 
комитет рекомендовал правитель-
ству продолжить соответству-
ющую работу с федеральными 
министерствами и ведомствами. 

В свою очередь, представители 
фракции КПРФ предложили под-
ключить к процессу депутатов Го-
сударственной Думы, готовых ока-
зать помощь в решении проблемы.

Иван ДЕНИСОВ.

Сироты без квартир, окружная – 
без ремонта

Воробьев А.В.

Байло В.И. 

Проблемы с водными ком-
муникациями в селе Всех-
святское Первомайского 
района существуют  еще с 
декабря 2020 года. Местные 
жители жалуются на вечные 
перебои в подаче воды из-за 
многочисленных протечек. 

Объекты должны быть пере-
даны в областную собствен-
ность и обслуживаться должны 
Водоканалом. Вся загвоздка в 
документации. Из-за бумажной 
неразберихи люди продолжают 
испытывать большие неудобства.  

- Администрацией был органи-

зован подвоз цистерны 
воды для нужд образо-
вательных учреждений. 
Обещали и нам. Но 
колодец опустел, оста-
лась одна грязь. Вы-
ливать туда бессмыс-
ленно, - рассказала 
редакции жительница села. 

 Решение вопроса 
находится на контроле 
председателя фрак-
ции КПРФ Ярослав-
ской областной Думы 
Александра Воробьева. 

- Жители мне сообщи-
ли, что почти три недели 
живут без нет нормаль-
ного водоснабжения. 
Уже несколько раз по-
меняли насос, но вода 
из скважины если и по-
является, то кратковре-

менно. В школу воду привезли в 
бочке, а как быть с жителями - не 
решили. На скважину, из которой 
можно качать воду, не оформлены 
документы, -  прокомментировал 
ситуацию Александр Васильевич.

Депутат направил соответ-
ствующие обращения заме-
стителю Председателя Прави-
тельства Ярославской области 
Холодову В.В. и прокурору Пер-
вомайского района Бубнову Д.А. 

Наш корр.

Жители с. Всехсвятское 
Первомайского района три 

недели живут без воды!
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Первое мая. В этот день ра-
бочий класс всего мира за-
являет о своём единстве и 
решимости вести борьбу про-
тив капиталистического строя 
до конца, до полной победы.

Российская буржуазия теперь 
пытается извратить смысл это-
го праздника. Вместо боевого 
революционного дня рабочей 
борьбы она норовит подсунуть 
нам обывательский «День весны, 
труда и мира». А вместо рабочих  
забастовок и протестных демон-
страций она предлагает нам без-
думные гулянки с воздушными 
шариками, шашлыком и выпивкой.

Но не может быть никакого 
мира между палачом и жертвой, 
между нами и нашими угнетате-
лями. А труд наш теперь — это 
не свободный и радостный труд 

на благо общества, который был 
при социализме. Это подневоль-
ный, рабский труд на капиталиста.

Поэтому нам не следует идти 
на поводу у наших классовых 
врагов и принимать за чистую 
монету этот выдуманный буржуа-
зией «День весны, труда и мира». 
А как же нам его отпраздновать 
достойно? Мы помним, как его 
праздновали в Советском Сою-
зе, при Советской власти. А как 
нам его праздновать теперь, в 
буржуазной России, при власти 
капиталистов? А вот как! Читай-
те, как наши прадеды отмечали 
Первое мая в 1906 году, в пери-
од Первой русской революции.

  ***
Из бюллетеня Рыбинской 

группы РСДРП о праздновании  1 
Мая в Рыбинске. 10 мая 1906 г.

Как отпраздновали 1 Мая в 
Рыбинске.

До 1 Мая было устроено четы-
ре массовки, на которых разъяс-
нялось значение празднования 
1 Мая. Рабочие приглашались 
не работать в этот день. На-
строение создавалось хорошее.

На общем собрании Рыбин-
ской организации РСДРП ре-
шено было отпраздновать 1 
Мая однодневной забастовкой 
и устроить общую массовку.

Наступило 1  Мая. Забастов-
ка прошла блестяще в мастер-
ских Московско-Виндаво-Ры-
бинской железной дороги, в 
типографиях Фалька, Никитина, 
Деменева (с 12 часов дня), на 
заводе Коровкина и во многих 
мелких ремесленных заведениях.

По городу ходили упорные слу-
хи, что полиция упорно готовится 
к 1 Мая. Прибыло полроты солдат 
специально для этого дня. Все-та-
ки на массовку собралось до 600 
человек (в прошедший год маевку 
праздновали всего 50 человек). 
Для массовки была выбрана боль-
шая поляна в лесу, версты за две 
от города… Было много красных 
знамен. Их повесили на  высокие 
шесты. Собравшиеся пели песни. 
Массовка состояла, главным об-
разом, из рабочих, но было мно-
го учащейся молодёжи. В начале 
5-го кто-то увидел в лесу страж-

ников и закричал: «Казаки». Про-
изошло смятение. Но оно скоро 
прошло, и массовка была открыта.

Собравшиеся были поздрав-
лены от имени Рыбинской груп-
пы РСДРП с праздником 1 Мая. 
Затем начали говорить ораторы. 
Темы речей были следующие: зна-
чение праздника 1 Мая и история 
его возникновения, Первомай-
ское лозунги: международность 
рабочего движения («Пролета-
рии всех стран, соединяйтесь!»), 
8-часовой рабочий день (говорил 
рабочий), долой милитаризм, да 
здравствует народная милиция, 
долой капитализм, да здравству-
ет социализм. Рабочий прочи-
тал стихотворение «Праздник 1 
Мая». Затем следующий оратор 
начал проводить параллель между 
празднованием 1 Мая за грани-
цей и в России в форме расска-
за. Но не успел он закончить как 
прозвучал предупредительный 
выстрел и началась перестрелка 
между боевой дружиной и наехав-
шим патрулем. Разъезд, дав не-
сколько залпов, умчался в карьер.

На этот раз присутствовавшие 
на массовке не растерялись. Око-
ло знамен собрались 150 человек 
и запели «Марсельезу». Оратор, 
указав, что правительство не по-
зволяет рабочим собираться даже 
в лесах и там свободно высказы-
ваться, что не позволяет пролета-

риату праздновать свой праздник, 
призывал рабочих к упорной и не-
преклонной борьбе с самодержа-
вием. Знамена были свернуты и 
унесены. Все спокойно разошлись.

На место массовки и в окрест-
ности прибыло много казаков, 
стражников, солдат под предводи-
тельством офицеров, жандармов, 
околоточных и пр. Приезжали по-
лицмейстер, становой, жандарм-
ский полковник Смирнов, Леван-
довский и пр. рыбинские власти. 
Они заняли дорогу к городу и 
приготовились встретить предпо-
лагаемую демонстрацию. Но про-
вокация полиции не удалась. Все, 
вопреки желаниям главного вдох-
новителя Левандовского, кончи-
лось мирно, без кровопролития.

По дороге многих обыскивали. 
Восьмерых задержали, перепи-
сали и отпустили. По Угличскому 
тракту разъезжали казацкие пи-
кеты. Настроение у рабочих хо-
рошее: твёрдое и озлобленное.

Вот так отмечали Первое мая 
наши прадеды, рыбинские про-
летарии, сто пятнадцать лет 
назад. Они хорошо осознавали 
смысл и значение этого празд-
ника и использовали его как 
подготовку  к дальнейшей борь-
бе. У них мы и должны учиться.

А. КАРИМОВ.

Как рыбинцы отмечали Первое мая в Первую русскую революцию

Транспортная реформа: ставить 
точку ещё рано!

Продолжение. Начало на стр. 1.
— В своём докладе представи-

тели мэрии озвучили сумму, не-
обходимую городу и области для 
того, чтобы компенсировать пе-
ревозчикам разницу в доходах в 
связи с переходом на регулируе-
мый тариф и обеспечение про-
езда льготников. Это около 134 
миллионов рублей на период с 
июля до конца 2021 года. Из них 
83 миллиона – расходы  город-
ского бюджета, и 51 миллион – 
области. Я задал вопрос: какое 
количество пассажиров сегод-
ня пользуется услугами марш-
рутных такси, работающих по 
нерегулируемому тарифу? Тако-
вых оказалось более половины. 
В таком случае, представлен-
ные цифры вызывают большие 
вопросы. Чтобы их снять, необ-
ходимо увидеть финансово-э-
кономическое обоснование 
расходов. Начальник управле-
ния городского пассажирского 
транспорта Сергей Волканев-
ский пообещал предоставить 
его в ближайшее время, — 
рассказал Эльхан Яварович.

Кроме того, заместитель 
председателя думской фрак-
ции КПРФ выразил обеспоко-
енность в связи с грядущим 
сокращением кадров. Уже в 
июле 122 единицы транспорта 
окажутся невостребованными. 

С учётом того, что 
каждый автобус об-
служивают два води-
теля и минимум один 
кондуктор, на улице 
могут оказаться 
свыше 350 человек. 
Это очень серьёзная 
проблема, которая 
требует безотлага-
тельного решения.

Сергей Волканев-
ский заверил, что 
вопросом по трудо-
устройству людей 
в мэрии занимают-
ся отдельно. Дабы 

все сотрудники, работающие в 
сфере пассажирских перевозок, 
имели возможность продолжить 
работу в рамках новой марш-
рутной сети. Хотелось бы, чтобы 
эти обещания не остались пу-
стыми словами. Коммунисты бу-
дут держать вопрос на контроле.

Евгению Овод интересовала 
работа конкретных маршрутов. 
Председатель фракции КПРФ в 
городском парламенте конста-
тировала, что к моменту заседа-
ния рабочей группы депутатам 
так и не представили новое рас-
писание движения транспорта 
(хотя это было обещано ещё 
до 18 апреля). В связи с чем 
возникают большие трудности 
в информировании людей по 
дальнейшей корректировке 
маршрутов. А запускать рефор-
му без наличия расписания всё 
равно что двигаться вслепую!

Также Евгения Александровна 
отметила, что составление но-
вой маршрутной схемы прошло 
без учета интересов сотрудников 
крупных промышленных пред-
приятий. А в состав рабочей 
группы не включили заявивших-
ся представителей профсоюзов. 
В результате по ряду маршрутов 
условия стали хуже: люди лиши-
лись удобного беспересадочно-
го сообщения до места работы 
и теперь будут вынуждены ез-

дить с пересадками, да ещё и в 
условиях смены наименования 
маршрутов и дольше по времени.

— Крайне важным остаётся 
вопрос целесообразности из-
менения маршрутов в части 
суточной трудовой миграции 
населения. Конкретные при-
меры: 91 маршрутка (сейчас 
1) теперь не будет доезжать до 
химзавода «Луч», а там порядка 
700 работников. 83-й автобус 
уберут, а выставленный на за-
мену 25 маршрут перестанет 
доезжать до моторного завода. 
Хотя, когда мы собирали под-
писи на предприятиях города 
за сохранение сквозных марш-
рутов, именно 83-й характери-
зовался как наиболее востре-
бованный. Бывший 95 автобус 
(теперь 65) отныне станет раз-
ворачиваться у «Холодмаша», 
не доезжая до предприятия 
«Р-Фарм». Почему бы не зало-
жить эти дополнительные 400 
метров? И до фабрики доехать, 
и людей с конца улицы Громо-
ва забрать. Зачем изначально 
закладывать ущербные реше-
ния, когда можно сразу убрать 
ошибки по просьбам жителей? 
– возмутилась Евгения Овод.

На отработку всех спорных мо-
ментов есть около года. Ровно 
столько продлится первый этап  
реформы. Не исключено, что 
власти намеренно пошли на этот 
шаг, чтобы снять самые больные 
вопросы и отменить наиболее 
непопулярные решения силами 
«партии власти» в преддверии 
грядущих выборов. Коммунисты 
призывают не ждать этого мо-
мента, а действовать уже сейчас. 
И направлять депутатам от КПРФ 
свои предложения и пожелания 
по реорганизации схемы движе-
ния общественного транспор-
та. Борьба продолжается. Ста-
вить точку в реформе ещё рано!

Иван ДЕНИСОВ.

Накануне во всех цехах 
Романовской льнопрядиль-
ной фабрики появились 
листовки, призывающие 
рабочих в день 1 Мая 
бросить работу и органи-
зованно выйти на улицу. 
Листовки переходили из 
рук в руки, рабочие чита-
ли их украдкой, чтобы не 
заметили хозяйские ищей-
ки: смотрители и мастера.

Появление листовок встревожи-
ло администрацию фабрики, и она 
решила не допустить проведения 
маевки. Директор фабрики Шту-
цер договорился с надзирателем 
полиции Зеленковым разогнать 
рабочих и просил выслать страж-
ников. В ночь под первое мая по-
лицейские произвели массовые 
обыски на квартирах рабочих, 
которые были «на подозрении».

Однако обыски ничего не 
дали. Социал-демократическая 
группа при помощи учителей 
фабричной школы продолжала 
усиленно готовиться к маевке.

День 1 Мая выдался солнечным, 
теплым. В 11 часов раздался гу-
док. И вслед за ним по ткацкому 
цеху прозвучали голоса передовых 
рабочих: «Останавливать станки!»

Во двор фабрики первыми 
вышли ткачи, за ними чесаля, 
потом покинули цех прядильщи-
ки и рабочие остальных цехов. 
Все вышли  за ворота и жда-
ли там рабочих второй смены.

Начался митинг.Оратор 
был приезжий.Вдруг кто-
то крикнул: Стражники!

От лесного склада мчались на 
конях стражники с нагайками. 
Митинг был прекращен. Оратор 
скрылся в толпе рабочих. Но разо-
гнать митинг стражникам не уда-
лось: их было мало. Они ускакали 
и скрылись в соборной ограде.

Над возбужденным народом 
взвился красный флаг и поплыл 
над головами  рабочих, оста-
новившись в передних рядах. 
Кто-то запел, «Смело, товари-
щи, в ногу, духом окрепнем в 
борьбе…». Песню подхватили, 
и народ с ней двигался по набе-

режной Волги. Свернув у старого 
лабаза, люди вышли на Рыбин-
скую улицу (теперь ул. Луначар-
ского) и направились к базару.

Стражники не решились 
разогнать демонстрацию.

Кто-то пустил слух, что рабочие 
станут громить лавки. Лавочники 
испугались и, прекратив торгов-
лю, со страхом ожидали погрома.

Директор фабрики Штуцер 
звонил надзирателю и настоя-
тельно. требовал принять меры к 
«бунтовщикам». Но надзиратель 
сделать ничего не смог. Рабочие 
подошли к полицейскому управ-
лению. Полицейские, чувствуя 
свое бессилие остановить ра-
бочих, не решались вступать с 
ними в схватку. Сбившись в кучу, 
они стояли у здания полиции.

Навстречу рабочим вышел 
надзиратель полиции Зелен-
ков и, угрожая оружием, по-
требовал разойтись и присту-
пить к работе. Демонстранты 
окружили его и увлекли за со-
бой. Он не успел даже отдать 
распоряжения полицейским.

Демонстранты прошли до 
отлогого  взвоза, спусти-
лись по нему, вышли на на-
бережную и разошлись.

Рабочие на этой демонстра-
ции хорошо поняли, какую они 
имеют силу, если действуют 
организованно. Старые рабочи-
е-тутаевцы помнят этот незабы-
ваемый день 1 Мая 1906 года.

По материалам статьи 
редактора газеты «Льнянщик» 

Г. Суворова, опубликованной  
в Тутаевской газете «Знамя 

Ильича» 30 апреля 1958 года.

Первомай в Тутаеве 1906

Мардалиев Э.Я. и Овод Е.А.
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Формально, конечно, университет
продолжит существовать как рядовой
институт в составе Петербургского по�
литеха. Но вовсе не в том качестве, как
замышлял Жорес Иванович! Он мечтал о
вузе нового типа, соединяющем в себе
лучшие традиции российской высшей
школы и потенциал Академии наук!

Но едва лишь Жорес Иванович скон�
чался, как подступила реальная угроза
для него раствориться в обычном поли�
техническом вузе… Кое�кто, похоже, по�
ложил глаз на прекрасное здание в цен�
тре Северной столицы…

Последнее десятилетие в России
вообще ознаменовалось целой чередой
ликвидаций классических университе�
тов, которые "вливали" в технические
вузы, после чего гуманитарная состав�
ляющая успешно "усыхала".

Еще в 2012 году Министерство об�
разования попыталось слить Тамбовс�
кий государственный университет име�
ни Г.Р. Державина и Тамбовский госу�
дарственный технический университет.
Преподавательское сообщество и сту�
денты обоих вузов буквально восстали.
Министерство образования пошло на
попятный, но Сергея Мищенко � ректо�
ра технического вуза уволило.

В 2016 году Министерство образо�

вания попыталось ликвидировать мос�
ковский Российский государственный
геологоразведочный университет име�
ни Серго Орджоникидзе ("влив" его в
РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина).
Геологи отстояли альма�матер, и ми�
нистр Васильева, пришедшая на смену
Ливанову, отменила его приказ.

В том же 2016 году другое мини�
стерство � Минтранс, попыталось слить
все главные транспортные вузы России
в единый "Национальный университет
транспорта". Сомнительная идея, гро�
зившая обрушить всю систему подго�
товки кадров для транспорта (особен�
но в авиации) вызвала законные возра�
жения и преподавателей, и даже круп�
ных авиакомпаний. Слияние было ос�
тановлено.

В 2018 году в Самаре государствен�
ный университет был включен в состав
аэрокосмического университета. Губер�
натор Меркушкин, десантированный
Кремлем в Самару из Мордовии, зая�
вил: "Вы упрямые, а я упрямее". Дей�
ствительно, с чего бы ему жалеть веду�
щий самарский вуз, основанный аж в
1918 году?! Объединение Меркушкин
"продавил".

В 2019 году в Петербурге  власть
вознамерилась силовым методом объе�

динить Лесотехнический
университет имени С.М. Ки�
рова и Университет промыш�
ленных технологий и дизай�
на. Студенты и преподавате�
ли СпбЛУ обратились к Пу�
тину � с просьбой не уничто�
жать старейший в России ле�
соводческий вуз (он был ос�
нован аж в 1803 году. Все мы
знаем, в каком плачевном со�
стоянии лесное хозяйство �
так ведь отрасль еще может
остаться без специалистов!
Ученый совет Лесотехничес�
кого университета проголо�
совал против объединения,
и Москва снова дала задний
ход.

В 2016 году ликвидато�
ры образования и науки
уничтожили Московский
университет леса, бывший в
советские времена базовым вузом стра�
ны в области лесного хозяйства. Его
превратили в мытищинский филиал Ба�
уманки, оставив в его составе 2 факуль�
тета. Ликвидаторы образования вооб�
ще почему�то "неровно дышат" к лесо�
водческим вузам � пытались уничтожить
Воронежский лесотехнический, Ураль�

«Катастройка»

ский лесотехнический, Петербургский
лесотехнический… Архангельский лесо�
технический влили в Арктический уни�
верситет, где почти не осталось "лес�
ных направлений"… Иногда трудно от�
делаться от впечатления, что московс�
кое министерство работало прямо по
заказу браконьерской лесной мафии…

Впрочем, "палача образования"
(как назвал Ливанова академик Запе�
соцкий) интересовали и другие отрас�
ли. Плоды его неустанных трудов дол�
го будут помнить и авиастроители, и
машиностроители, и химики, и меди�
ки. Нет больше Московского авиаци�
онного технологического института

Недавно новостные агентства сообщили: в Петербурге уничтожают
Академический университет � детище Нобелевского лауреата, вели�
кого советского и российского физика Жореса Алфёрова.

Опубликован Политический отчет
ЦК КПРФ ХVIII съезду партии. Сегодня
нам предстоит убедить народные клас�
сы в том, что только активная поддер�
жка нашей партии и ее программы по�
зволит мирно и демократично выта�
щить страну из системного кризиса.
Достаточно того, что это доказано всем
опытом ленинско�сталинской модер�
низации. В советскую эпоху мы стали
ведущей индустриальной державой
мира, опираясь на принципы комплек�
сного научно�технического развития. А
развал советской си�
стемы нанес колос�
сальный урон отече�
ственной экономике
и социальной сфере.
Порочность и опасность капитализма
с особой силой и ясностью высветила
эпидемия короновируса. Жизнь убеди�
тельно подтверждает: политика нынеш�
ней власти, изначально задуманная За�
падом и его наместниками в России как
антисоветская, потерпела полный про�
вал.

Самым опасным для нашей страны
и всего человечества является вирус
капитализма. КПРФ стала ядром сопро�
тивления тех, кто не смирился, не опу�
стил руки, встал во весь рост в борьбе
за права и интересы народа. Мы точно
знаем, что желающих поживиться за счет
народа остановят только левый пово�
рот и реализация нашей программы.
Наша партия идет на новый праведный
бой, чтобы сражаться за попранные во�
рократией права граждан.

Я поддерживаю предложение о том,
что назрела необходимость очищения
от тех, кто, безусловно, чужд партии
по образу мышления и образу жизни.
Поэтому целиком и полностью поддер�
живаю изменения в Уставе партии:

� давать рекомендации имеют пра�
во коммунисты, имеющие стаж не ме�
нее 3 лет;

� кандидатский стаж для вступаю�
щего в наши ряды не менее одного года;

� заведение персонального дела на
не уплачивающих партвзносы три меся�
ца подряд без уважительной причины;

Удвоение численности КПРФ �
в повестке дня

� удвоение численности рядов
КПРФ.

С мест такие предложения звучат.
Они требуют внимательного обсужде�
ния, начиная с первичного отделения.
Таким примером может служить дея�
тельность Дзержинского райкома
партии. На одном из последних партий�
ных собраний в первичке "Тутаевское
шоссе" были исключены из партии за
неуплату членских взносов четверо (Ан�
тонов, Потылицын, Михайлов, Решет�
ников) и получили предупреждения ком�

мунисты: М.А. Халя�
вин, А.А. Макарова,
А.С. Голодушкин).

Вопрос назрел,
осталось закрепить

его в Уставе. Более сложным остается
вопрос дачи рекомендации. Всем выше�
перечисленным товарищам рекоменда�
ции давал я. Одно дело, когда "соиска�
тель" подходил сам ко мне и просил
дать рекомендации. И совсем другое,
когда рекомендуемого "назначало" бюро
комитета или собрание первичного от�
деления. Тут уж приходилось подчи�
няться партийной дисциплине. Порой
и молодые люди вступали в партию, но
когда надо было проявить себя в конк�
ретной работе: прийти на митинг, по�
стоять в пикете, уплатить взносы и т.д.,
ответ был однозначен: "Я работаю, мне
надо кормить семью". Несмотря на это,
я поддерживаю необходимость удвое�
ния численности рядов КПРФ. Будет
трудно, но надо учесть: "Нет тех пре�
град, которые не брали бы большеви�
ки". Да и опыт И.В. Сталина нацеливает
на это. Только строгое соблюдение де�
мократического централизма гаранти�
ровало революционную дисциплину.

В целом, Политический отчет ЦК
КПРФ развивает дальше марксистско�
ленинско�сталинскую теорию и выдер�
жан в стиле большевизма РСДРП(б) и
подлежит глубокому изучению и пре�
творению в жизнь. Перемены в стране и
в партии нужны и возможны!

В.И. СОКОУШИН,
Дзержинский район, г. Ярославль.

Обсуждаем доклад
XVIII съезду

Сто тридцать пять лет исполняется
со времени драматических событий в
Чикаго 1 мая 1886 г. � столкновения
американских рабочих с репрессивны�
ми органами буржуазного государства.
В память об этой классовой схватке уч�
редительный конгресс II Интернацио�
нала, собравшийся в Париже в 1889 г.,
принял резолюцию о ежегодном праз�
дновании 1 Мая во всех странах мира
как Дня международной солидарности
трудящихся.

СОБЫТИЯ 1886 г., писал Ф. Эн�
гельс, опровергли распространенное
мнение о том, что "в американской рес�
публике невозможна такая классовая
борьба между рабочими и
капиталистами, какая разры�
вает на части европейское
общество".

Победа Великой Ок�
тябрьской социалистичес�
кой революции показала,
что возможность завоевания
власти рабочим классом,
свержения капитализма пре�
вратилась в действитель�
ность. Советская Республи�
ка первой реализовала тре�
бование резолюции Париж�
ского конгресса II Интерна�
ционала 1889 г. о 8�часовом
рабочем дне.

Законодательное уста�
новление 8�часового рабоче�
го дня было затем осуществлено и в
странах капитала.

БЕСПЛОДНЫЕ ПОПЫТКИ
Монополистический капитал стре�

мится вытравить пролетарское классо�
вое сознание, социалистическую идео�
логию, представить капитализм един�
ственно законным и единственно воз�
можным общественным строем. Со�
ставной частью этих идеологических
кампаний были попытки "нейтрализо�
вать" пролетарский праздник. Клери�
кальная реакция, например, перекра�
шивала его в "День св. Иосифа� плот�
ника", а Белый дом счел возможным
назвать его "Днем законности".

И реформисты тоже заговорили о
"неактуальности революционной сим�
волики" красных знамен, серпа и мо�
лота, празднования 1 Мая ("требова�
ния Парижского конгресса 1889 г. ведь
уже выполнены") и т. п. Ссылаясь на
изменения к лучшему, которые про�
изошли в экономическом и социальном
положении значительных отрядов тру�
дящихся в странах капитала, они ста�
вили под вопрос всемирно�историчес�

кую освободительную миссию рабоче�
го класса.

В 60�70�х годах буржуазные и ре�
формистские идеологи утверждали,
будто в современном капиталистичес�
ком обществе "отмирает" основное со�
циальное противоречие капитализма �
антагонизм между пролетариатом и
буржуазией, а вместе с ним "снимает�
ся" и вопрос о закономерной смене ка�
питализма социалистическим строем.
И связывают они это, прежде всего, с
новыми фактами и процессами, отно�
сящимися к тем позициям, которые от�
воевал себе рабочий класс в XX веке.

Однако в действительности все пе�

ремены в положении рабочего класса
при капитализме лишь видоизменили
условия его труда и жизни, внутрен�
нюю структуру класса, но ничего не
изменили в его социальной сущности.
Она по�прежнему определяется тем, что
пролетариат есть класс наемных рабо�
чих, продающих свою рабочую силу
капиталистам.

Не оправдались утверждения бур�
жуазных и реформистских апологетов
о том, что капиталисты будто бы на�
учились преодолевать внутренние про�
тиворечия своей системы, из�за чего
якобы лишаются смысла антикапитали�
стические движения, теряет почву ком�
мунистическая идеология. Неправда, что
капитализм "прочно гарантировал"
людям наемного труда высокий жиз�
ненный уровень, как неправда и то, что
он отучил трудящихся думать о чем�
либо ином, кроме потребительских
благ. Неправда, что для лиц наемного
труда потеряла актуальность борьба за
обеспечение занятости, за возможность
профессионального прогресса, за со�
циальные права.

Правящие монополистические кру�
ги своей антирабочей политикой не�
двусмысленно сегодня подтвердили,
что капитализм не может и не хочет
обойтись без резервной армии труда,
которая, по мнению собственников,
всегда оказывала дисциплинирующее
влияние на занятых рабочих, позволя�
ла навязывать им более высокую ин�
тенсивность труда и укрощать их стрем�
ление к более высоким заработкам.

"Новый" антирабочий, антинарод�
ный курс империализма во главе с пра�
вящими кругами США органически свя�
зан с попытками этих реакционных сил
насильственно остановить и повернусь
вспять ход истории и в мировом плане.

ЗНАМЯ МИРА И ТРУДА
Когда впервые прозвучал бессмер�

тный призыв К. Маркса и Ф. Энгельса
"Пролетарии всех стран, соединяй�
тесь!", численность промышленного
пролетариата в странах, которые уже
прочно вступили тогда на путь капита�
листического развития, не превышала
еще 9 млн. человек. Когда II Интерна�
ционал в 1889 г. принял решение о
праздновании 1 Мая, рабочий класс в
странах Западной Европы и Северной
Америки насчитывал в своих рядах при�
близительно 30 млн. человек. В наши
дни численность международного ра�
бочего класса достигла 660 млн. чело�
век. Международный рабочий класс
проникается убеждением, что главное
сегодня�это необходимость предотвра�
тить новую войну, объединить все силы
в борьбе за ликвидацию ядерной угро�
зы. Именно рабочие заняли авангард�
ное место в движении за мир, которое
приобретает все более широкий раз�
мах в современных условиях.

С годами первомайские праздники
стали раскрывать еще одну важную сто�
рону пролетарского интернационализ�
ма: он не замыкается на рабочем клас�
се, а оказывает облагораживающее воз�
действие на другие трудовые и прогрес�
сивные слои общества. Пролетариат
становится вождем всех эксплуатируе�
мых и подавляемых классов, масс, на�
родов в капиталистическом мире. В
наше время полностью подтверждает�
ся ленинский вывод о том, что дело
освобождения человечества от эксплу�
атации и войн победит тем скорее, чем
вернее и успешнее будет решаться за�
дача объединения всех антиимпериа�
листических сил.

Л. МИНАЕВ,
доктор исторических наук,

профессор.

Первомаю � 135 лет
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Не многим подвергнутым ка�
питалистическим "реформам" колхозам
и совхозам удалось пережить "лихие
1990�е". Но наследники создателей Со�
вхоза имени Ленина, возглавляемого
убежденным защитником интересов
трудового народа П.Н. Грудининым,
совершили подвиг. Совхоз сохранен в
собственности коллектива и сегодня �
самое высокорентабельное современ�
нейшее предприятие, вносящее неоце�
нимый вклад в продовольственную бе�
зопасность страны.

Павел Николаевич Грудинин сокру�
шается: "Вроде здравый смысл подска�
зывает: нам нужно помогать, а нам все
время мешают".

Перед глазами оживает история
нашего сельскохозяйственного произ�
водственного кооператива "Колхоз име�
ни Ю.А. Гагарина" � правопреемника и
наследника совхоза "Караванный", ос�
нованного в далеком 1929 году. В со�
знание нескольких поколений советс�
ких людей коллективизация крестьян�
ских хозяйств вошла как грандиозный
скачок в жизни нашего общества, свя�
занный с превращением страны из от�
сталой в передовую аграрно�промыш�
ленную державу.

Люди, воодушевленные идеями со�
циализма, проявляли величайший тру�
довой энтузиазм. В
1968 году совхоз "Кара�
ванный" был переиме�
нован в совхоз имени
Ю.А. Гагарина. Социали�
стическое государство
проявляло все свои пре�
имущества, вкладывало
в развитие колхозов и
совхозов всё больше
средств. Наш совхоз
имел 5600 голов скота.
Многоотраслевое хо�
зяйство обеспечивало
круглый год занятость
большого коллектива
работой и растущей
зарплатой. Велось ин�
тенсивное строитель�
ство жилья, детских са�
дов, школ. Построен
новый дом культуры на
500 мест, торговый
центр, участковая боль�
ница на 60 коек, 2 фель�
дшерско�акушерских

пункта и т.д.
Мирный созидательный труд кол�

лектива в начале 90�х годов был пре�
рван ельцинским указом о "реоргани�
зации" колхозов и совхозов, а факти�
чески их ликвидации, с целью создать
частного "эффективного" собственни�
ка. Банки не принимали платежи, не
проводили денежные операции без
смены формы собственности. Была
масса ухищрений, подталкивающих к
явно антинародному "реформирова�
нию".

В эти годы экономику в стране пе�
рестраивали под аппетиты мирового ка�
питала и местной буржуазии. Вводили
налоги, обязательные платежи во все�
возможные фонды, поползли вверх
цены на энергоносители, запасные ча�
сти, трактора, сельскохозяйственные
машины и другое. В это же время цены
на сельскохозяйственную продукцию
оставались советскими, государствен�
ными.

В 1997 году Пенсионный фонд по�
дал на нас в суд за неуплату отчисле�
ний.

Нам удалось справиться с долгами
в ущерб своевременным выплатам зар�
платы, развитию экономики, за счет от�
каза от интенсивных технологий про�
изводства. Наше народное акционер�

Политический борщевик
ное общество избежало банкротства.
Однако большинство коллективных
хозяйств области подвергались банк�
ротству по 2�3 и более раз. После чего
от них оставались лишь заброшенные,
заросшие бурьяном земли, остовы раз�
рушенных ферм, мастерских, складов,
домов культуры.

"Реформа" состоялась. Про�
шло более 30 лет капиталисти�
ческого обнищания и вымирания
народа, однако "реформаторы"
пытаются продолжить начатое
Ельциным разрушение оставших�
ся коллективных народных пред�
приятий.

На Совхоз имени Ленина нападают
в открытую, нагло, убежденные в своей
безнаказанности, фактически террори�
зируют коллектив, руководителя уже 3
года. Террор усиливает прорежимная
пропаганда. С экранов "телеящиков",
других СМИ непрестанно звучат побе�
доносные заявления об очередных ре�
кордах и достижениях сельского хозяй�
ства страны, о всемерной заботе и под�
держке земледельцев. Однако на самом
деле все обстоит не так. С вступлением
России во Всемирную торговую орга�
низацию сельхозпроизводителям ста�
ли выделять так называемую "несвязан�
ную поддержку". С одной лишь разни�

имени Циолковского, Московского го�
сударственного университета тонких
химических технологий, Московского
государственного машиностроительно�
го университета. Чтобы создать феде�
ральный университет им. Вернадско�
го, в Крыму ликвидировали 7 вузов (в
том числе ликвидировали Крымский
государственный медицинский универ�
ситет, Аграрный университет, Нацио�
нальную академию природоохранного
и курортного строительства, Крымский
экономический институт, Институт по�
лиграфических технологий). Во всех
регионах в новообразованных гигантах
проходила "оптимизация", увольнялись
преподаватели, исчезали кафедры, на�
правления, диссертационные советы,
научные школы…

Лично я глубоко убежден, что в
2012�2014 гг. руководители высшего
образования страны приступили к от�
крытому уничтожению советской выс�
шей школы, стремясь ужать до мини�
мума количество вузов, необходимых
"энергетической сверхдержаве". В Со�
ветском Союзе существовала обширная
система вузов. Более 800 советских ин�
ститутов и университетов обеспечива�
ли дипломированными специалистами
все сферы жизни страны. 201 вуз гото�

вил кадры для промышленности и стро�
ительства, 216 � для просвещения и
культуры, 99 � для здравоохранения,
98 � для сельского хозяйства, 37 � для
транспорта и связи. Образование стро�
илось по модели специалитета. Несом�
ненной спецификой советской высшей
школы являлись академическая стипен�
дия для студентов и аспирантов и гос�
распределение выпускников (приду�
манное, кстати, не большевиками, а
практиковавшееся еще в императорс�
кой России).

После окончания учебы выпускни�
ков советских вузов направляли туда,
где государству требовались специали�
сты соответствующего профиля.

Пришедшая к власти в России ко�
манда реформаторов�неолибералов
первым делом сломала плановую эко�
номику, а в вузах отменила госраспре�
деление. Вузы уже могли принимать
сколько угодно студентов (заявки от
предприятий и учреждений были уп�
разднены), взимать с них за учебу деньги
(так появились коммерческие наборы
как компенсация за сокращение финан�
сирования) и отправлять их "в свобод�
ное плавание по волнам рынка".

Необходимо заметить, что уровень
подготовки студентов при этом резко

снизился.
Либералы�рыночники разрушили

смычку между вузами и национальным
хозяйством, социальной сферой. Ком�
мерциализация образования сделала
руководителей высших школ своего
рода бизнесменами от образования, для
которых важны не качество выпускае�
мых специалистов, а деньги.

В 2000�х стали очевидными резуль�
таты ельцинско�путинской политики в
сфере высшего образования. В стране
работало более 2000 вузов вместе с
"коммерческими" и с филиалами (при�
том что в РСФСР их было около 450, а
во всем СССР � 805). Высшее образова�
ние донельзя девальвировалось. Нали�
чие вузовского диплома уже почти ни�
чего не говорило о качестве специалис�
та. Необходима была реформа высше�
го образования. И правительство про�
вело ее, но не такую, которая улучшила
бы ситуацию в этой сфере, а очеред�
ную разрушительную "катастройку".

В 2012 году президент Путин вы�
пускает указ, согласно которому в РФ
вводилось нормативно�подушевое фи�
нансирование вузов. На обучение од�
ного студента выделялась определен�
ная сума, и вуз ее лишался, если этого

студента отчисляли за неуспеваемость.
Высшее образование, в отличие от
среднего и начального, доступно дале�
ко не всем в силу своей сложности и
специфичности.

В СССР в среднем до защиты дип�
лома доучивались около 70% от числа
поступивших на первый курс. Были,
конечно, случаи, когда кого�то "тяну�
ли" вплоть до выпуска, но обычно с лен�
тяями или с теми, кто "ошибся факуль�
тетом или вузом", расставались без со�
жалений.

С введением подушевого финанси�
рования руководство вузов стало за�
интересованным в том, чтобы и сту�
дент�бюджетник продолжал учиться,
независимо от его усилий и показан�
ных знаний.  Одновременно министер�
ство методично работало над тем, что�
бы у преподавателей не оставалось сво�
бодного времени, чтобы совершенство�
ваться, читать литературу по специаль�
ности, готовиться к лекциям и семина�
рам. Их заставляли писать бесконечные
рабочие программы, учебно�методи�
ческие комплексы и т.д. и т.п.

Доведя вузы до точки, когда препо�
даватели уже были не в состоянии нор�
мально исполнять свои должностные
обязанности, Минобр, во главе кото�
рого уже встал Ливанов, заявил, что в
стране полно "неэффективных вузов",

и перешел к последней стадии уничто�
жения советской высшей школы � лик�
видации вузов, либо через абсурдные
слияния, либо просто через невыдачу
аккредитации…

Причина разгрома высшего обра�
зования ясна. Система образования
второй сверхдержавы мира не нужна сы�
рьевому придатку Евросоюза (каковым
наша страна объективно является, не�
взирая на словеса, которые произно�
сят начальство и телепропагандисты).
Зато останутся нефтяные и газовые
вузы, вузы, работающие на "оборонку",
и уж, конечно, военные вузы, а также
вузы МВД и ФСБ (их даже специально
вывели из�под действия Болонской ре�
формы).

Можно ли с этим что�то поде�
лать? Конечно, можно, но для это�
го нужно принципиальное изме�
нение внутриполитического кур�
са. А в этом современное полити�
ческое руководство в силу его тес�
ных связей с сырьевой олигархи�
ей неспособно… Выводы, доро�
гой читатель, как говорится, де�
лаете сами.

Древние римляне в таки слу�
чаях говорили: sapienti sat. Что в
переводе на "великий и могучий"
значит "умный поймет".

 Рустем ВАХИТОВ

цей. В европейских странах это огром�
ные деньги, а у нас � от 50 до 100 руб�
лей на гектар. Но и эти деньги достава�
лись не всем. Для того, чтобы их полу�
чить, надо было выполнить полтора де�
сятка условий, выдуманных чиновника�
ми. А в это время в стране идет неудер�
жимый рост цен на энергоносители, тех�
нику, услуги ЖКХ, удобрения и т.п. Цены
же на сельскохозяйственную продук�
цию искусственно занижаются и сдер�
живаются. В 2020 году впервые за всю
историю капиталистических "реформ"
ненадолго отпустили цены на зерно и
подсолнечник. Крестьяне немного
вздохнули. Но постановлением прави�
тельства от 21 января 2021 года повы�
сили экспортные пошлины на сельско�
хозяйственные культуры. Простой обы�
ватель скажет, так им и надо, нечего
вывозить добро за границу. Однако вве�
дение пошлин повлияло на внутренние
цены зерна. По оценкам специалистов,
ограничения изымут из карманов про�
изводителей зерна 211 миллиардов
рублей уже в первом полугодии этого
года. В итоге сократятся посевы зерно�
вых и технических культур. Цены на ма�
териально�технические ресурсы будут
расти, а доходы крестьян � падать.

В недрах правительства готовится
увеличение утилизационно�
го сбора на сельскохозяй�
ственную технику в 2�3 раза.
Это приведет к тому, что
трактор с мощностью в 180�
220 лошадиных сил станет
дороже на 1,5 миллиона
рублей. Комбайн с двигате�
лем 226�326 лошадиных сил
будет дороже на 2,5 милли�
она рублей.

"Реформаторский" зуд
продолжается.

Восстановить спра�
ведливость, изменить
жизнь к лучшему спо�
собна только народная
власть. Такая возмож�
ность представится каж�
дому из нас уже в сен�
тябре этого года. Давай�
те вместе начнем восста�
навливать социальную
справедливость в стра�
не.

 Владимир ПУЗИЙ

высшей школы

Объявление о продаже сель�
хозпредприятия в Новосибирской
области за 295 млн рублей раз�
мещено на сайте "Авито".

В сообщении указывается, что про�
дается "огромный" колхоз. Согласно
объявлению, у колхоза 10 тыс. га зем�
ли и 4,7 тыс. голов КРС, в том числе 1,3
тыс. дойных коров. Про тружеников
хозяйства, естественно, в объявлении
ни слова. С ними нынешним российс�
ким землевладельцам считаться не
принято.

Поэтому в объявлении исключи�
тельно про материальные ценности.
"Есть вся необходимая техника для об�
работки полей и заготовке кормов, в
том числе 10 зерновых комбайнов", �
говорится в сообщении. Объявление
"привязано" к Убинскому району.

Еще один колхоз продается в реги�
оне за 240 млн рублей. В объявлении
он называется "действующее агропред�
приятие, привлекательное для инвес�
тиций". "В настоящее время наш агро�
комплекс занимается растениевод�
ством, � отмечается в сообщении. � Ак�
тивы предприятия: земля 9000 га (в
собственности 8700), недвижимость
(фермы, зерноток, гаражи, РТМ, хра�
нилище зерна) и техника". Но самое
мерзкое, что можно придумать, � про�
давец не исключает возможности "об�
суждения проектов" и "обмена пред�
приятия на недвижимость". Что станет
с крестьянами в этих хозяйствах, похо�
же, ни местную власть, ни самих совре�
менных помещиков�латифундистов со�
вершенно не волнует.

Колхоз с крестьянами
с молотка...
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К 80-летию Ярославского городского Дворца
пионеров

Вошло в  тради�
цию к значимым
датам преподно�
сить  подарки. И
хотя сегодня не
лучшее время  для
российских ребят  �
пандемия донельзя
сузила возмож�
ность участвовать в
м е ж д у н а р о д н ы х
конкурсах, фести�
валях и чемпиона�
тах � и всё�таки
воспитанники Ярос�
лавского городско�
го Дворца пионеров
нашли возмож�
ность принять в них
участие.

В начале апре�
ля нынешнего года
в Великом Новго�
роде проходил V
Международный конкурс�фестиваль
музыкально�художественного твор�
чества, в котором участвовал хоре�
ографический ансамбль "Орлёнок".
Он успешно выступил и был удосто�
ен высшей награды � Гран�при.

Месяцем раньше коллектив "Ор�
лёнка"  стал лауреатом I Междуна�
родного конкурса музыкально�худо�
жественного творчества "Золотые
купола", проходившего в Переслав�
ле� Залесском. В феврале в Ярос�
лавле состоялся XV Международный
конкурс�фестиваль музыкально�ху�
дожественного творчества "Откры�
тые страницы". Танцевальный кол�
лектив также стал победителем.

Начиная с середины лета про�
шлого года и по апрель нынешнего,
юные артисты участвовали в 10 меж�
дународных конкурсах и во всех под
руководством педагогов дополни�
тельного образования Галины Кон�
даковой и Евгения Данилова доби�
вались победы, становились лауре�
атами.

Блестящих успехов к юбилею
Дворца пионеров добился и коллек�
тив объединения "Аэробика", трени�
руемый  педагогами Анной Мальце�
вой и Еленой Тихоновой. В городе
Троицке Московской области на мар�
товском соревновании Федерации
Фитнес�Аэробика России команда
юных спортсменок завоевала первое
место.  А чуть ранее в Москве на VII
Всероссийском конкурсе "Гордость
страны"  ярославские девчата  удос�

тоены  Дипломов I и II степени.
В Петрозаводске,  Абакане, Кос�

троме, где выступала  команда  Двор�
ца пионеров, побеждала сверстниц,
завоевывая  спортивные награды.
Свои победы девчата  посвящают
предстоящему юбилею любимого
Дворца детства.

А в это время в выставочном зале
детского учреждения готовится экс�
позиция ребячьих подарков: мягкие
игрушки, рисунки, шитьё, поделки из
глины и многое, многое другое, чему
научились на увлекательных заняти�
ях юные мастера.

К знаменательной дате � 80�ле�
тию со дня торжественного откры�
тия в областном центре Ярославс�
кого  Дворца пионеров издан исто�
рико�публицистический сборник "Ле�
генды рождают героев", в котором
подробно рассказывается о дости�
жениях комсомольцев и пионеров
детского учреждения в годы Великой
Отечественной войны и в последую�
щие годы.

Словом, Ярославский городской
Дворец пионеров был и остаётся
флагманом дополнительного обра�
зования в развитии детско�юношес�
кого творчества в образовании, куль�
туре и спорте. На днях сборник по�
ступит в библиотечную сеть области
для распространения  по районным
и городским библиотекам.

Валерий ГОРОБЧЕНКО
На снимке: обложка сборника.

Подарки детворы
к юбилеюВ России появится первый Универ�

ситет свободных искусств и наук, кото�
рый возглавит глава Счетной палаты,
экс�министр финансов Алексей Кудрин.

Сообщается, что новый универси�
тет планирует начать прием учащихся
уже в текущем году и будет готовить
квалифицированных и профессиональ�
ных носителей либеральной идеоло�
гии.

 По меньшей мере кощунством со
стороны власти такая инициатива выг�
лядит на фоне того, что Академичес�
кий университет имени Жореса Алфё�
рова хотят слить с Политехом и таким
образом фактически уничтожить. Ведь
кому�то изначально могло показаться,
что такова общая политика нашего Ми�
нистерства образования, что таков ны�
нешний тренд: объединять, укрупнять
учебные заведения. Может, для эконо�
мии бюджетных средств или для чего�
то еще. Однако нет!

Параллельно с решением об укруп�
нении Политеха путем вливания в него
Университета имени Алфёрова то же
самое Министерство образования при�
нимает и другое, совершенно перпен�
дикулярное решение, касающееся уни�
верситетов в Ленинграде. Бывший фа�
культет свободных искусств и наук вы�
деляется из Санкт�Петербургского го�
сударственного университета и… ста�
новится самостоятельным университе�
том свободных искусств и наук. Как ска�
зал сам Кудрин: "Это будет небольшой,
но особенный университет!".

А что, так можно было? Оказывает�
ся, можно. Но не всем. А только тем
факультетам, которыми руководят си�
стемные либералы, такие, как Алексей
Кудрин, декан факультета свободных
искусств и наук. Ему можно всё. И пле�
вать на студентов, которые не могут
отойти от шока: поступали они в
СПбГУ, а теперь, получается,
будут учиться в каком�то непо�
нятном УСИН имени Кудрина.
Тем более начихать на препо�
давателей. Они люди в совре�
менной России подневольные.
Взяли их, да продали как ра�
бов, с одной плантации на дру�
гую. Конечно, если кто�то не
хочет в новом университете ра�
ботать, то он может остаться в
СПбГУ, да вот только программ
таких в большом университете
нет, и загрузки для этих пре�
подавателей, соответственно,
тоже. Так что, хочешь � не хо�
чешь, а придется расставаться
со статусом уважаемого учено�
го, работающего в одном из
лучших вузов страны, и прихо�
дить давать лекции в новую

шарашку без истории и авторитета.
Кудрин, конечно, обещает, что но�

вый университет будет еще круче, еще
престижнее старого. Престиж, возмож�
но, и будет. Но только в узкой либе�
ральной среде и за границей. Ведь про�
граммы факультета основаны на либе�
ральных догмах. В отличие от класси�
ческих вузов со строгой схемой обуче�
ния, студенты факультета свободных
искусств сами составляют себе учебный
план. Факультет апробирует западный,
либеральный стиль образования. И от
большого университета отделяется для
того, чтобы тот не мешал ему перенас�
траивать образовательные программы
на американский лад.

Очевидно, что делается всё для са�
мого настоящего отупения, а не обра�
зования российской молодежи. Эту
модель Запад и глобалисты пропихи�
вали в России три десятилетия. И если
смотреть на Болонскую систему и ЕГЭ,
то, надо сказать, во многом преуспели.
Но сегодня даже в оплоте либеральных
образовательных инноваций � в ВШЭ,
притормозили с реализацией откровен�
но зомбирующих молодежь западных
программ. Тогда зарубежные "центры
силы" и разного рода апологеты Соро�
са решили пойти другим путем: выст�
роить альтернативную государству мо�
дель, подняв частные образовательные
проекты на тот уровень, который по�
зволит в дальнейшем обрушить госу�
дарственные вузы. По сути, классичес�
кую модель образования, которую се�
годня пока еще олицетворяет МГУ име�
ни М.В. Ломоносова, нужно заменить
коммерческой моделью, не дающей
особых знаний, но загребающей день�
ги лопатой для своих владельцев. За�
дача многочисленных реформаторов от
образования � опустить российские
вузы до уровня ПТУ и курсов машинис�

КОМУ ОТКАЗАТЬ,
А КОГО УВАЖИТЬ

ток�стенографисток, но заставить пла�
тить публику как за Оксфорд.

Сегодня и преподаватели, и студен�
ты в открытую говорят, что факультет
Кудрина готовит специалистов для
эмиграции! Поощряются все так назы�
ваемые программы обмена, программы
зарубежного обучения, делается всё для
того, чтобы, получив диплом, выпуск�
ник искал себе применения не на роди�
не, а за границей. И курирует факуль�
тет Кудрина небезызвестный Бард�кол�
ледж из Америки! Из тех самых США,
которые провозглашаются нашим как
бы стратегическим как бы соперником.
Бард�колледж не просто университет �
это проводник мягкой силы, политики
и идеологии Соединенных Штатов.
Обычной некоммерческой организации
за сотрудничество с таким вот иност�
ранным учреждением приклеят на лоб
желтую звезду, клеймо "иностранный
агент". Но только не Кудрину. Нет со�
мнений, что ему за это ничего не будет.

Создание такого либерального оп�
лота образования во втором городе
страны � лишний повод убедиться, что
весь патриотизм наших властей это
обман, фальшивка и демагогия. Они
были и остаются верными учениками
западных либералов, антисоветчиков и
русофобов. Но если, как оказывается,
вовсе не обязательно все вузы объеди�
нять и укрупнять, а можно даже наобо�
рот, некоторые делить, то почему бы
просто не оставить в покое универси�
тет Алфёрова? Пусть либералы и Ми�
нистерство образования занимаются
своим любимым американским Бард�
колледжем с его российскими филиа�
лами и не трогают настоящие универ�
ситеты � последние оплоты науки и
образования.

 Егор МИХАЙЛОВ

В Дзержинске Нижегородской
области массово увольняются со�
трудники Почты России, разно�
сившие по домам пенсии и соци�
альные пособия.

Люди стали увольняться из�за но�
вых трудовых договоров, которые обя�
зывают их при доставке денег навязы�
вать пожилым людям купить у них про�
дукты. Около 20 уволившихся сотруд�
ниц центра доставки пенсий и посо�
бий "Почты России" собрались накану�
не и пошли в приемную председателя
заксобрания Нижегородской области
Евгения Люлина. Естественно, его на
месте не оказалось. Не барское это
дело, встречаться с рядовыми почта�
льонами.

По словам одной из почтальонов,
работодатель принуждал их продавать
пожилым дзержинцам продукты без
выдачи чеков, а еще в отделениях ник�

то не следил за сроком годности и ус�
ловиями хранения продуктов, сообща�
ет издание. Сотрудницам приходилось
подниматься в квартиры с сумками ве�
сом 10�20 кг, а кроме того были уста�
новлены "нормы продаж" � 4 тыс. 544
рубля ежедневно. По пятницам размер
обязательной выручки повышался
вдвое, а в месяц каждый доставщик пен�
сии должен, по словам экс�сотрудниц,
приносить предприятию по 80 тысяч
рублей.

Как рассказала одна из бывших ра�
ботниц, в 2019 году почтальон зани�
малась доставкой пенсии и продуктов
поздно вечером и споткнулась в
подъезде, неся тяжелые сумки с кон�
сервами. В итоге она получила пере�
лом носа, подала в суд на работодате�
ля и выиграла его. После этого Роструд
запретил почтальонам заниматься до�
ставкой продуктов. "Но через два года

они опять захотели возобновить эту
практику, поэтому произошел и конф�
ликт, и увольнения", � сообщила жен�
щина.

Когда поднялась волна возмущения
местных жителей,  спикер заксобрания
сообщил, что он в курсе проблем быв�
ших почтальонов и планирует разоб�
раться в деталях. Сердобольные мест�
ные пенсионерки рассказали, что дей�
ствительно покупали у почтальонов
продукты, несмотря на завышенные
цены, но только из жалости к женщи�
нам, которые вынуждены носить тяже�
лые сумки. "Просто нам надо было их
выручить", � объяснила одна из дзер�
жинских пенсионерок. Видимо, на это
и был расчет "работодателей".

 В Почте России уверены, что дос�
тавка товаров на дом � важная часть
социальной миссии Почты России. Идти
навстречу уволенным людям руковод�

ство отказалось.
Почему всю социальную миссию

чиновники повсеместно сваливают на
самых обездоленных, объяснить не�
сложно. Во�первых, эта никакая не со�

«Не хотим носить сумки с консервами»
циальная миссия, а банальное извлече�
ние прибыли. Во�вторых, учитывать
интересы и возможности простых ра�
ботяг нынешние "эффективные" руко�
водители разучились окончательно.


