
Наш сайт  www. yarkprf.rue-mail: sovyaroslavya@mail.ru  П р о л е т а р и и  в с е х  с т р а н ,  с о е д и н я й т е с ь !П р о л е т а р и и  в с е х  с т р а н ,  с о е д и н я й т е с ь !
Газета Ярославского областного отделения КПРФ         Прочти и передай другим     № 27 (1070) 14 июля - 20 июля 2021 г. (дата выхода 14.07.2021 г.)

СОВЕТСКАЯ  ЯРОСЛАВИЯ
Центризбирком России на за-

седании в воскресенье заверил 
федеральный избирательный 
список и список кандидатов по 
одномандатным округам КПРФ 
для участия в предстоящих 
выборах депутатов Госдумы.

«Заверить федеральный спи-
сок кандидатов в депутаты 
Госдумы в количестве 345 че-
ловек, выдвинутый политиче-
ской партией КПРФ», – говорит-
ся в постановлении комиссии.

Другим постановлением 
ЦИК заверил список одно-
мандатников от партии по 
225 округам, передает ТАСС.

Центризбирком постановил 
разрешить партии открыть в от-
делении Сбербанка специаль-
ный избирательный счет для 
формирования избирательного 
фонда. Также были зарегистри-
рованы уполномоченные пред-
ставители партии и уполномочен-
ные по финансовым вопросам.

КПРФ 5 июля подала в ЦИК 
документы, необходимые для за-
верения списков кандидатов. По 
итогам съезда партии 24 июня об-
щефедеральную часть списка воз-
главили лидер партии Геннадий 
Зюганов, летчик-космонавт, депу-

тат Светлана Савицкая и директор 
«Совхоза имени Ленина» Павел 
Грудинин. Список партии разде-
лен на 36 региональных групп.

Напоминаем, в Ярославской 
области по 194 одномандатному 
округу пойдет областной депутат 
Елена Кузнецова, по 195 окру-
гу — рыбинский депутат Олег 
Леонтьев. В партийном списке 

областные депутаты Александр 
Воробьев, Эльхан Мардали-
ев и депутат муниципалитета 
Ярославля Наталия Бобрякова.

Мы убеждены, что граждане 
России примут Программу спа-
сения и возрождения страны «10 
Шагов к Власти Народа» и оце-
нят силу и опыт нашей команды.

КПРФ идет на победу!

ЦИК заверил списки кандидатов от 
КПРФ для участия в выборах в Госдуму
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ОРГАНИЗАЦИЯОРГАНИЗАЦИЯ

С 14 июля в Ярославле старту-
ет «транспортная реформа», в 
рамках которой отменят больше 
двух десятков автобусных марш-
рутов, на которых в основном 
работали маршрутные такси.

Новую редакцию транспортной 
схемы города представили еще 
в апреле. С того момента мэрия 
начала с переменным успехом го-
товить город к ее внедрению. Тем 
не менее транспортная рефор-
ма стартует завтра, а Ярославль 
к ней не готов. В этом убедился 
корреспондент новостного агент-
ства ЯРНОВОСТИ, который решил 
проверить, действительно ли всю 
информацию об изменениях мож-
но узнать, не заходя в интернет.

В центре Ярославля информа-
ционные стенды с новой схемой 
можно найти всего в двух местах. 
На Богоявленской площади под 
это выделили внутреннюю по-
верхность боковой стенки одной 
из остановок. И то пассажиры 
вряд ли смогут найти ее с пер-
вого раза. А вот в общественном 
транспорте о грядущих изме-
нениях, кажется, можно узнать 
только от кондуктора с водите-
лем. Внутри салонов до сих пор 
висят старые схемы, а о переме-
нах скромно напоминают редкие 
объявления о замене проездных.

Последняя надежда остается на 
небольшие таблички с расписани-
ем. Здесь действительно ситуация 
лучше. Почти на каждой остановке 
уже висит актуальная информация 
с новыми маршрутами. Но и тут 
не обошлось без проблем. На-
пример, на остановке «Площадь 
Волкова» на улице Первомай-
ской висит обновленное распи-
сание, а на улице Ушинского нет.

Как отмечает депутат област-

ной Думы Эльхан Мардалиев: 
«Вопрос новой транспортной 
сети более полугода «будора-
жил» как автоперевозчиков, так и 
всех ярославец и местные СМИ. 
За время разработки «реформы» 
произошло много событий: люди 
выходили на улицы с протестами, 
звучали «громкие» заявления…

Фракция КПРФ в областной 
Думе и муниципалитете г. Ярос-
лавля активно участвовала в рабо-
те, чтобы по максимуму сохранить 
привычный и удобный график дви-
жения городского общественного 
транспорта. И нам удалось со-
хранить большинство «сквозных» 
маршрутов из районов города!

Но вопросы, конечно же, оста-
лись. И самые главные - как 
предлагаемые транспортные 
нововведения отразятся на ра-
боте муниципальных АТП в 
перспективе до 2025 года и во 
сколько это обойдется город-
скому и областному бюджетам? 
Также отсутствует понимания, 
сколько единиц транспорта бу-
дет работать в городе и как из-
менится стоимость проезда?

Напомню, что мое мнение, 
как и позиция фракции КПРФ, 
заключается в том, что необ-
ходимо развивать, в первую 
очередь, общественный муни-
ципальный транспорт, в каче-
стве основного, а маршрутки 
должны быть уже вспомогатель-
ным звеном транспортной сети.

Мы продолжим и дальше следить 
за развитием ситуации с реализа-
цией «транспортной реформы».

Наш корр.

Готов ли Ярославль  
к старту «транспортной 

реформы»?

Такой неутешительный вы-
вод напрашивается по ито-
гам ситуации, сложившейся с 
ремонтом большинства дво-
ровых территорий в городе. 
  Напомним, что в общей сложно-
сти в «Столице «Золотого коль-
ца России» в этом году должны 
отремонтировать 24 двора. Му-
ниципальные контракты на бла-
гоустройство 18 из них, а также 
парка во Фрунзенском районе, 
достались фирме «ГК Маист». По 
информации из открытых источ-
ников, она зарегистрирована в 
2018 году. До последнего времени 
у компании было всего несколько 
госзаказов на небольшие суммы 
до миллиона рублей. Однако в 
2021 году «ГК Маист» выиграла в 
общей сложности сразу 14 кон-
курсов. При этом, руководитель 
ООО уже попадала в поле зрения 
СМИ. В первую очередь, в связи 

со скандалом вокруг фирмы «РТП 
Ольга», которая выиграла аукци-
он по ямочному ремонту дорог в 
Ярославле два года назад. Прав-
да, тогда контракт с компанией, 
которая до этого занималась по-
ставкой сена в местные спортшко-
лы, так и не был подписан.

Зато в этом году фирме пред-
приимчивой дамы доверили бла-
гоустройство трёх четвертей от 
запланированного количества 
ярославских дворов, да ещё и по 
национальному проекту, контроль 
над которым осуществляют на 
самом верху. По информации де-
партамента городского хозяйства 
мэрии, в марте подрядчиком были 
начаты подготовительные работы 
на объектах – снос зелёных на-
саждений, демонтаж бордюрного 
камня и старого асфальтобетон-
ного покрытия. В дальнейшем 
на объектах были установлены 

факты отставания от графика. 
Кроме того, в отдельных дворах 
выявили факты несоблюдения 
технологии производства работ. 
В связи с этим в адрес подряд-
чика неоднократно направлялись 
предписания, но выявленные 
нарушения не были устранены.

Факты неудовлетворитель-
ного выполнения работ и 
отсутствия представителей 
организации на объектах не-
однократно подтверждались 
жителями и представителями 
общественности, в том числе 
депутатами фракции КПРФ в 
Ярославской областной Думе. 
Вместе с тем, соглашение о рас-
торжении муниципальных кон-
трактов с «ГК Маист» было подпи-
сано только 6 июля, да ещё и по 
соглашению сторон. Что влечёт 
за собой сразу два неприятных 
последствия. Во-первых, не по-
зволяет включить подрядчика в 
Реестр недобросовестных постав-
щиков и на два года отстранить от 
участия в государственных закуп-
ках. А во-вторых, предусматрива-
ет значительную выплату за про-
деланную работу (если так можно 
назвать раскуроченные бордюры и 
брошенные деревья) в размере 6 
миллионов 426 тысяч 599 рублей.

Продолжение на стр. 5.
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  СОВЕТСКАЯ ЯРОСЛАВИЯ

У наших чиновников буржуй-
ское хапужное нутро, и они всег-
да верны этой своей рваческой 
натуре. Даже когда делается 
вроде бы благое и нужное дело  
—  они все равно ухитрятся ис-
поганить его своей жадностью.

Так теперь происходит 
и с реконструкцией Ком-
сомольской площади.

Реконструкцию Комсомоль-
ской площади город ждал долго. 
Она была нужна позарез. Одна 
из знаковых площадей Рыбин-
ска находилась в устрашающем 
состоянии. И вот, наконец, мы 
дождались решения о рекон-
струкции. Люди обрадовались. 
Но им и тут наплевали в душу. 
Выяснилось, что проект, по ко-

торому теперь производится 
долгожданная реконструкция 
Комсомольской площади — это 
не тот проект, который создал 
архитектор Александр Жданов и 
за который граждане голосовали 
по программе «Решаем вместе».

Оказывается, в первоначальный 
проект А. Жданова фирма «Кре-
пыш», осуществляющая рекон-
струкцию, внесла многочисленные 
изменения — естественно, с бла-
гословения Администрации. Все 
эти изменения  имеют одну цель 
— максимальное технологическое 
упрощение и финансовое удешев-
ление первоначального проекта.

Эти изменения грубо искажают 
замысел Александра Жданова.

Александр Михайлович со-
гласился дать мне интервью.

Он заявляет, что категорически 
не согласен с изменениями, ко-
торые были внесены в его проект 
без его согласия и даже без его 
ведома. С ним никто не согласо-
вывал эти изменения, никто ему 
о них не сообщал. Его отстранили 
от обсуждений по этому вопросу. 
Он приходил в Администрацию 
или в фирму «Крепыш» и наста-
ивал, чтобы ему показали, какие 
изменения вносятся в проект. И 
чиновники, и подрядчики шли на 
это очень неохотно, как будто де-
лали ему одолжение, давали ему 
понять, что обойдутся без него и 
его мнение никому не интересно.

Заслуженного человека, ар-
хитектора, который сорок лет 
назад создал первый проект 
Комсомольской площади и те-
перь разработал проект её ре-
конструкции — поставили в поло-
жение нищего, который должен 
вымаливать, чтобы ему показа-
ли изменения в его же проект!

Вот таким путём Александр 
Михайлович и узнавал об этих 
изменениях. Они его сразу шо-
кировали. В них не было никакой 
целесообразности. Они вноси-
лись по принципу:  лишь бы по-
меньше возни и поменьше трат.

Никаких других сообра-
жений у тех, кто эти из-
менения вносил, не было.

Понятно, что с таким подходом 

они смогли только изуродовать 
проект, разрушить его гармо-
нию и фактически устроить на-
другательство над идеей автора.

Вот некоторые из этих изменений.
Во-первых, в новом проекте 

не предусмотрена ливневка — а 
в проекте Жданова она была. 
Во-вторых, площадь покроют не 
плиткой, как было у Жданова — а 
асфальтом. В третьих —   метал-
лический подиум в подножии 
обелиска, который спроектировал 
архитектор —  заменили на цветоч-
ную клумбу. И прочее, и прочее.

Александр Михайлович ре-
шительно запротестовал про-
тив этих изменений. Он пытался 
объяснить и чиновникам, и «кре-
пышам» их нецелесообразность.

Так, асфальт вместо плитки 
лишит площадь красоты и торже-
ственности, сделает её слишком 
обыденной. Кроме того, асфальт 
монолитен и не пропускает воду, 
в отличие от плитки, которая про-
пускает воду в зазоры  между пли-
тами. В отсутствие ливневок и при 
асфальтовом покрытии воде неку-
да будет уходить, и на площади 
после дождя будут стоять лужи.

Что же касается металлическо-
го подиума в подножии обелиска 
— то он придаёт памятнику вели-
чавость, а еще позволяет подой-
ти и возложить цветы. Клумба 
такой возможности не даёт, она 
упрощает и снижает образ па-
мятника. Кроме того, опыт пока-

зал, что в клумбу кидают мусор, 
и ее постоянно приходится чи-
стить. Поэтому замена подиу-
ма клумбой нецелесообразна.

Эти соображения архитектор 
пытался донести и до чиновни-
ков, и до предпринимателей. 
Но все было напрасно. С про-
тестами Александра Жданова 
никто не стал считаться. Его 
проект продолжили коверкать, 
наплевав на мнение автора.

В заключение Алек-
сандр Михайлович выска-
зал такое соображение:

— В результате внесенных 
изменений проект сильно уде-
шевился, его реальная сто-
имость снизилась примерно 
на два миллиона. А его заяв-
ленная стоимость, наоборот, 
выросла на миллион по срав-
нению с первоначальной. Ин-
тересно, откуда взялись эти 
три лишних миллиона? Куда 
они пошли?  Догадайтесь!

— Александр Михайлович, мож-
но в статье назвать ваше имя? 
Некоторые наши информаторы не 
хотят, чтобы их имя упоминалось 
и настаивают на анонимности.

— Можете спокойно называть 
моё имя! Мне боятся нечего. 
Мои отношения с Администра-
цией уже и так обострены до 
крайности, хуже уже не будет.

Юлия НИКИТИНА.

Реконструкция Комсомольской площади - проект изуродовали, 
архитектора оскорбили

С 25 по 27 июня на спортив-
ных площадках подмосковно-
го отеля «Аквариум» прошел 
Всероссийский мини-футболь-
ный турнир «ТАЛАНТЫ РОС-
СИИ 2021» среди команд ре-
гиональных отделений КПРФ.

36 самых сильных и подготов-
ленных команд КПРФ из разных 
регионов страны встретились в од-
ном месте, чтобы выявить лучшую!

И в этом году впервые в таком 
серьезном мероприятии приняла 
участие наша рыбинская команда! 
Конечно, призового места за-
нять не удалось. Команда «КПРФ 
Рыбинск» попала в одну из са-
мых непростых групп, где были 
чемпионы прошлого сезона, 
москвичи и команды-призеры 
своих региональных лиг. Однако 
несмотря на это в каждом мат-
че рыбинские ребята играли на 

пределе своих возможностей и 
показали боевой спортивный дух.

Для нашей команды – это 
колоссальный опыт, а сама 
атмосфера мероприятия и 
спортивный азарт поведут в 
дальнейшем нашу команду к 
победам уже у себя в регионе.

Рыбинский городской коми-
тет КПРФ выражает благодар-
ность футболистам команды за 
хорошую игру, а руководителю 
спортивного клуба «КПРФ Ры-
бинск» Дмитрию Козлову — за 
профессионализм в работе.

Впереди у команды новые тур-
ниры. Пожелаем ребятам новых 
высоких спортивных достижений.

Дарья ТИХОМИРОВА.

Рыбинская команда КПРФ 
выступила на Всероссийском 

турнире по мини-футболу  
«Таланты России»

11 июля исполнилось 103 
года со дня гибели Ильи Павло-
вича ТУТАЕВА — добровольца 
Романово-Борисоглебского 
Красноармейского отряда.

В этот день в 11 часов в скве-
ре СССР  почтить память  Ильи 
Павловича Тутаева собрались 
представители обществен-
ного движения «ЗА Тутаев!» 
и Тутаевской ячейки  КПРФ.

К памятнику Илье Тутаеву были 
возложены цветы и установлен 
венок с красной звездой. А на-
кануне состоялась поездка на 
место гибели Ильи ТУТАЕВА, на 
бывшие Лопатинскиe дачи. Там 
движением «ЗА Тутаев!»  в  2019 
году была установлена  памят-
ная доска — «Здесь в ночь с 10 
на 11 июля 1918 г. в бою с бе-
логвардейцами погиб красно-
армеец Илья Павлович Тутаев».

Историческая справка:
В связи с гибелью И.П. Тута-

ева Романово-Борисоглебский 
уездный комиссариат по военным 
делам издал следующий приказ:

«В ночь с 10 на 11 сего июля 
при разведке в лесу на даче Ло-
патина врагами и предателями 
русской революции, контррево-
люционерами бандами белогвар-
дейцев, поднявших позорный 
бунт в городе Ярославле, убит 
защитник трудового народа, 
красноармеец формируемого ба-
тальона Илья Павлович Тутаев.

Похороны павшего в бою това-
рища Тутаева, согласно приказу 
по гарнизону от 12 сего июля за 
№2, назначаются на завтрешнее 
число на кладбище при церкви 
Новое Покрово по Пошехонско-
му тракту в его родной деревне 
куда тело будет сопровождено 
похоронной процессией по цере-
мониалу, указанному вышеозна-

ченным приказом.
Приказываю ко-

мандиру батальона 
для упомянутой 
процессии и от-
дания последнего 
долга положив-
шему свою жизнь 
за свободу со-
служивцу Тутаеву 
нарядить взвод 
вооруженных крас-
ноармейцев, како-
вому взводу сле-
довать за прахом 
убитого, соглас-
но церемониалу.

Отцу убитого 
товарища Тутае-
ва — Павлу Тутае-
ву — немедленно 
выдать причитав-
шиеся его сыну за 
июль месяц 250 ру-
блей и солдатский 
паек натурою с 11 
июля по 1 августа.

Мир праху твое-
му, неустрашимый 
защитник рево-
люции и свободы! 
Да будет смерть 
твоя вечным позором, несмыва-
емым пятном тушителей русской 
революции – капиталистов, бан-
киров и всех их приспешников 
социал-предателей и прихвост-
ней буржуазии! Да ляжет она 
вечным проклятием на их головы!

Вам же, товарищи, — борцам за 
интересы трудового бедного на-
селения, за свободу и равенство 
эксплуатируемых классов, — да 
послужит ярким примером до-
блести и неустрашимости в бою 
с врагами народа и да подаст 
вам энергию и силу для дальней-

шей борьбы с ненавистниками и 
тушителями русской революции 
до полного их поражения и тор-
жества пролетариата! Военный 
Комиссар ШАШКИН.13 июля 
1918 г.» (орфография и пунктуа-
ция сохранены как в документе)

Ознакомится с биографи-
ей Ильи Павловича  можно 
на сайте движения «ЗА Тута-
ев!», перейдя по ссылке: http://
za - tu taev . ru /b io - i l ya - tu taev /

Алексей ШЕПОВАЛОВ,
город Тутаев.

Памяти Ильи Павловича Тутаева
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Депутаты от КПРФ отстояли права жителей 
на свободный доступ к физической  

культуре и спорту

Напомним, в д. Глебовское 
Кузнечихинского сельского 
поселения администрацией 
Ярославского района были 
нарушены права жителей 
на свободный доступ к фи-
зической культуре и спорту.

Факт нарушений был установ-
лен прокуратурой Ярославского 
района после депутатского за-
проса председателя фракции 
КПРФ Ярославской областной 
Думы Александра Воробьева. 
После чего начальнику Управле-
ния образования администрации 

района было внесено представ-
ление об устранении нарушений.

Однако жителей по-прежнему 
не допускали к занятиям спортом 
после ремонта спортивного зала.

Тогда депутаты Заволжского 
сельского поселения от КПРФ 
Татьяна Шамина и Сергей Вол-
ков записались на личный 
прием к районному прокурору 
Андрею Маркину. Андрей Петро-
вич был возмущен нарушением 
прав граждан и предложил ком-
мунистам совместно выехать 
на место, чтобы разобрать-

ся в сложившейся ситуации. 
К моменту приезда «делега-

ции» нарушения были устране-
ны путем утверждения нового 
расписания занятий любитель-
ского объединения физкуль-
турно-оздоровительного на-
правления (далее — ЛОФОН). 
Однако ответственное лицо — врио 
руководителя ЛОФОН  Буркова 
Т.А. в настоящее время находится 
на больничном. Депутаты и жите-
ли с нетерпением ждут ее выздо-
ровления и открытия спортзала.

Как отмечают депута-
ты-коммунисты Татьяна Ша-
мина и Сергей Волков:

«Ситуацию держим под кон-
тролем! Очень надеемся, что на 
следующей неделе ответствен-
ное лицо поправится и раскроет 
двери спортивного учреждения. 
Мы сами приедем и запишемся 
в ЛОФОН, чтобы позаниматься 
спортом. Выражаем благодар-
ность нашему прокурору Андрею 
Петровичу за совместное реше-
ние социально-значимого вопро-
са жителей Ярославского района, 
а также депутатам Кузнечихин-
ского сельского поселения Анне 
Головиной и Марине Соколовой».

Наш корр.

Вопрос безопасности 
дорожного движения на 

контроле депутатов КПРФ

7 июля Главой Заволжского 
поселения Наталией Ашастиной 
был организован совместный 
выезд с депутатами от КПРФ 
Татьяной Шаминой и Сергеем 
Волковым, представителями 
администрации и сотрудником 
ГИБДД для осмотра автомобиль-
ной дороги в п. Красный Бор.  
С подобной инициативой на 
прошедшем заседании Му-
ниципального Совета За-
волжского сельского посе-
ления выступила Т. Шамина.

— Дорогу обследовали, в этом 
году будет составлен проект тро-
туара, установки ограничений ско-
ростного режима в виде «лежа-
чих полицейских» в двух местах,  
площадки для посадки-высадки 
детей из школьного автобуса. 
Обсудили реализацию данного 

проекта в 2022 году, — рассказа-
ла редакции Татьяна Евгеньевна.

В ближайшее время на доро-
ге будут установлены дорожные 
знаки ограничения скорости (40 
км) и  «Дети». Также сотрудником 
ГИБДД будет направлено пред-
ставление по организации троту-
ара в соответствии с требовани-
ями ГОСТ и установке дорожных 
знаков в адрес Главы Ярослав-
ского района на части автодоро-
ги, относящейся к районной му-
ниципальной собственности.

В свою очередь комму-
нисты проконтролируют 
надлежащее исполнение 
озвученных обязательств со сто-
роны ответственных органов.

Наш корр.

12 июля депутат 
муниципалитета г. 
Ярославля Наталия 
Бобрякова направила 
первому заместите-
лю директора депар-
тамента городского 
хозяйства — началь-
нику управления го-
родским пассажир-
ским транспортом 
С.В. Волканевскому 
коллективное обраще-
ние с 894 подписями 
жителей за сохране-
ние маршрута 35М. 
 Напомним, Наталия 
Юрьевна оказала под-
держку ярославцам 
в сборе подписей за 
возобновление рабо-
ты маршрутного такси 
№35М, которое пере-
стало выходить в рейсы 
с 10 июня 2021 года.

Маршрутка курсировала меж-
ду улицей Сахарова и Нижним 
поселком в Заволжском райо-
не Ярославля. Данный маршрут 
являлся связующим между ми-
крорайонами Средний и Нижний 
поселок и Центральной Заволгой.

Все 19 лет работы данный 
маршрут пользовался огромной 
популярностью у населения вви-

ду небольшого интервала в дви-
жении, понятного расписания и 
более дешевого проезда, чем 
в муниципальном транспорте.

— Надеюсь, мэрия посчитает та-
кое обращение важным и примет 
меры по исправлению ситуации! 
— отметила Наталия Бобрякова.

Дарья ТИХОМИРОВА.

894 подписи за сохранение 
маршрута № 35М

Прислали еди-
ный платежный 
документ для вне-
сения платы за жи-
лищно-коммуналь-
ные услуги за июнь.

Внизу «жировки» 
мелким шрифтом 
сообщается, что с 
1 июля 2021 года 
плата за содержа-
ние жилья увели-
чится в среднем на 
5% в зависимости 

от вида благоустройства поме-
щений. Рост тарифов с 1 июля 
составит на горячее водоснабже-
ние и электроэнергию до 4%, хо-
лодное водоснабжение и водоот-
ведение до 4%, отопление до 4%.

РS: услуги ЖКХ в отличие от зар-
плат стабильно растут из года в год.

Вадим БЕСЕДИН.

Тарифы на услуги ЖКХ в Ярославле вырастут 
на 4-5 процентов

«Ко мне, как к депутату Ярос-
лавской областной Думы, обра-
тился ряд работников АО «ЯрГЭТ» 
с просьбой обратить внимание 
на участившиеся факты оказания 
давления со стороны начальства 

с целью вынудить 
подчиненных сде-
лать прививку от 
СOVID-19 под угро-
зой увольнения. 
Кроме того, люди 
рассказывают о том, 
что сама процедура 
вакцинации не орга-
низована должным 
образом. Бывают 
ситуации, когда кон-
дукторы (которых и 
так не хватает на ли-

ниях) собираются возле управле-
ния и часами ждут, пока их отвезут 
в медпункт, а затем выясняется, 
что вакцина закончилась и ожида-
ние было напрасным», — сообщает 
депутат областной Думы от КПРФ.

По словам Валерия Байло, 
сейчас «прорабатывается план 
мероприятий по защите прав 
трудового коллектива одного 
из старейших транспортных 
предприятий города, проводит-
ся информационно-разъясни-
тельная работа по вопросам, 
связанным с порядком про-
ведения вакцинации». Кроме 
того, он намерен подготовить 
депутатское обращение в про-
куратуру с просьбой прове-
рить сложившуюся ситуацию.    

По материалам издания 
YarNews.

Кондукторы «Яргорэлектротранса»  
пожаловались Валерию Байло  

на принуждение к вакцинации от ковид-19
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Торжественно и 
душевно прошел 
день скорби и пе-
чали – 22 июня в 
поселке Отрадное 
Угличского райо-
на. В новом клубе 
поселка, который 
построен по феде-
ральной програм-
ме «Культура», в 
этот день собра-
лись жители Отрад-
новского сельского 
поселения, чтобы 
вспомнить о со-
бытиях 80-летней 
давности. Иници-
атива проведения 
мероприятия при-
надлежала район-
ной организации 
«Дети войны».

В гости к отрад-
новцам приехали 
члены районного 
комитета КПРФ. 
Перед жителями 

выступил первый секретарь рай-
кома КПРФ  Н.Д.Городецкий. Он 
подчеркнул, что Победа в Вели-
кой Отечественной войне кова-
лась не только на фронте, но и 
в тылу. Те, кого сегодня называ-
ют «детьми войны», наравне со 
взрослыми  трудились в цехах, 
рыли окопы,  работали на полях. 
Их вклад в Победу невозможно 
переоценить и очень жаль, что на 
федеральном уровне до сих пор 
не принят закон о «детях войны».

Наиболее активным 11 чле-
нам организации были вруче-
ны памятные медали ЦК КПРФ. 
Для присутствующих Админи-
страция поселения организова-
ла прекрасный концерт, а по-
сле состоялось традиционное 
чаепитие с застольными песнями. 

Н. ДМИТРИЕВ.

Поклонимся великим тем годам

Непреходяща память о Ве-
ликой Отечественной войне, 
80-летие с начала которой от-
мечается в нынешнем июне.

Самая, пожалуй, эмоциональная 
часть недавнего послания пре-
зидента России Федеральному 
собранию касалась исторической 
правды и учебников, выпускаемых 
в стране. Владимир Путин отме-
тил, что есть учебные пособия, в 
которых подробно отражено от-
крытие второго фронта западными 
союзниками, а о Сталинградской 
битве почти ничего не сказано.

Спустя несколько дней, прове-
дя проверку, Минпросвещения 
сообщило: так подаётся матери-
ал в учебнике «История России 
и мира», используемом в кол-
леджах/училищах. Замглавы ве-
домства Екатерина Толстикова 
отметила, что теперь учебники 
«донастроят», исходя из новых 
данных, полученных в том чис-
ле из рассекреченных архивов.

Почитать да посравнить 
учебники

Уточнение, сравнение учеб-
ной литературы  — постоянный 
процесс.  Примеры подобных 
уточнений будут приведены нами 
далее, их выделим в тексте кур-
сивом. Но прежде посмотрим, 
как рассказывают о Второй ми-
ровой войне в школьных учебни-
ках ряда стран. Об этом сообщи-
ло авторитетное РИА Новости.

Так, по версии британских исто-
риков, Лондон сыграл главную 
роль в победе над фашизмом. 
Учащимся объясняют, что «Вели-
кобритания стояла одна, но твёр-
до под руководством Уинстона 
Черчилля, подавая пример всему 
миру». Подчеркивается: британцы 
в ходе войны стали воспринимать-
ся как особый бренд, отмечающий 
их исключительность, духовность, 

непохожесть на другие нации.
В 1948 г. вышел первый том 

книги У. Черчилля «Вторая миро-
вая война». Аналитики считают, 
что это шеститомное издание во 
многом определило тон боль-
шинства дальнейших публикаций 
по истории войны, особенно в 
западных странах. Премьер-ми-
нистр Великобритании, ставший 
пять лет спустя лауреатом Но-
белевской премии по литерату-
ре, пророчески предсказывал: 
«История будет добра ко мне, 
ведь я сам буду её писать».

В школах США учат, что войну 
выиграли союзники, и это вклю-
чает в себя СССР. В учебнике 
для старших классов «Амери-
канский взгляд» Второй миро-
вой войне уделяется 69 страниц. 
Советский Союз впервые упо-
минается, когда повествование 
доходит до битвы на Волге. Но 
указывается, что это был пово-
ротный пункт во Второй мировой.

По версии французских исто-
риков, решающим моментом 
войны было открытие второ-
го фронта. Главные сраже-
ния – это битвы на Тихооке-
анском побережье (Мидуэй, 
Гуадалканал), в Северной Африке 
и только потом – Сталинград…

«Вопиющее искажение 
фактов»

Как видим, в каждой стра-
не свой взгляд на исторические 
события. Попытки оспорить ту 
же версию Черчилля и поныне 
подвергаются яростной крити-
ке. Именно так произошло, когда 
британский историк Норманн Дэ-
вис попытался возвратить СССР 
его решающую роль в победе. Он 
напомнил, что 75-80 процентов 
потерь Германия понесла на Вос-
точном фронте. В солидной  газе-

те The Times Дэвис привёл факт, 
по его мнению, малоизвестный 
молодым коллегам-историкам: 
«Если бы Красная армия не унич-
тожила 150 немецких дивизий, 
высадка союзников никогда бы 
не состоялась». Вывод Дэвиса 
однозначен: главная роль в раз-
громе Германии «принадлежит 
исключительно армиям Сталина».

76-летний английский теле- и 
радиоведущий Джонатан Димбл-
би откровенен: «Как моё поколе-
ние, я воспитывался на уверенно-
сти в том, что Гитлера победили 
британцы при поддержке амери-
канцев. Советский Союз почти ни-
когда не упоминали. Но вдруг мне 
стало предельно ясно, что в таком 
изложении налицо вопиющее ис-
кажение фактов. И это искаже-
ние до сих пор формирует наш 
взгляд на события той войны».

Не часто, признаемся, при-
ходится встречаться с такой 
предельной самокритичностью.

Почему молчали о Ржеве

Бывает, что и в нашей стране 
меняется оценка тех или иных 
исторических событий. О перипе-
тиях их мне в своё время расска-
зали железнодорожники Север-
ной магистрали, оказавшиеся в 
самых страшных местах военного 
лихолетья. Один из них Вячеслав 
Новоторцев. Подростком он жил 
в оказавшейся в оккупации де-
ревне Брычево, что в 18 верстах 
от печально знаменитого Ржева. 
Парнишке Славе Новоторцеву 
несказанно повезло: он дважды 
спасся от расстрела фашистами.

Все мы помним пронзительные 
строки Твардовского: «Я убит подо 
Ржевом, в безымянном болоте…». 
Лишь в 2000-х годах телевидение 
пояснило, почему у нас не спеши-
ли рассекречивать данные о битве 
за небольшой  город, продолжав-
шейся 14 месяцев (!). О подвиге 
красноармейцев говорили ску-
по. Возможно, потому, что цена 
была слишком высока. К приме-
ру, наступательную операцию на 
Ржевско-Вяземском плацдарме 
рассчитывали провести за один 
день, не считаясь с потерями…

В целом же они огромны: со 
стороны Красной армии, по не-
которым данным, превысили 1,5 
миллиона солдат, у немцев – бо-
лее полмиллиона. «Ржевская мя-
сорубка», отмечает сейчас прес-
са, стала самым кровопролитным 

сражением Второй мировой.
Ещё один железнодорожник, 

оказавшийся в годы войны в жут-
чайшем месте, — Василий Май-
ков. Будучи в армии, он попал в 
плен, оказался в Освенциме. С че-
тырьмя ранами на спине и двумя 
на голове, дожил до освобожде-
ния концлагеря в январе 1945-го.

Автору этих строк довелось по-
бывать в 1980-х в составе туристи-
ческой группы в Польше. Помню, 
как в бараках Освенцима, ставших 
музеем, охватывал леденящий 
ужас от вида горы стоптанной об-
уви, волны человеческих волос…

Запомнились жуткие данные: в 
самом большом концлагере были 
уничтожены 4,5 млн человек. Сей-
час стали называть другие цифры, 
несравненно меньшие – 1-1,5 млн.

Гитлер жил 17 лет после 
войны?

Вернёмся в сегодняшний день. 
В конце марта Минпросвещения 
одобрило новые школьные учеб-
ники по истории, которые вый-
дут под редакцией Владимира 
Мединского. Экс-министр куль-
туры подчеркнул, что они долж-
ны быть «с опорой на факты».

Интересно, сохранится ли та-
кой подход в отношении одной 
из величайших загадок ушедшего 
века – что же случилось с Адоль-
фом Гитлером? По официальной 
версии, 30 апреля 1945 года он 
принял яд и затем застрелился в 
фюрербункере, но не все экспер-
ты этому верят. Появилось немало 
альтернативных версий. Одна из 
них: на случай поражения в вой-
не верхушка Третьего рейха ещё в 
1943 году в строжайшем секрете 
стала готовить план побега фюре-
ра. Много писали о том, что Гит-
лер, инсценировав самоубийство 
двойников – своего и Евы Браун, 
— сбежал на подводной лодке. 
Затопленную субмарину затем 
находили то у берегов Мексики, 
то в Антарктиде, то в Норвегии. 
Экс-фюрер якобы жил с Евой Бра-
ун на ранчо и вилле в аргентин-
ской Патагонии, умер в 1962 году.

В СМИ регулярно появлялись 
публикации на эту тему. Выходи-
ли книги, среди них довольно убе-
дительные, основанные на мно-
голетних исследованиях. Интерес 
к «побегу века» вновь возрастал, 
когда западные спецслужбы сот-
нями страниц рассекречивали 
имеющиеся у них документы.

Сталин до конца своей жизни 
не верил в смерть величайшего 
злодея в истории человечества. 
Зарубежные журналисты-ветера-
ны вспоминают как после войны 
крупнейшие мировые средства 
информации Associated Press, 
BBC и Reuters цитировали руково-
дителя СССР, заявив, что Гитлер 
бежал в Испанию или Аргентину.

Предположение о бегстве фю-
рера аргументированно дока-
зывает  вышедшая в 2020 году 
книга генерал-полковника, док-
тора исторических наук Леонида 
Ивашова «Опрокинутый мир». 
Она написана на основе докумен-
тов, которые удалось сберечь в 
постперестроечное время, когда 
проходила распродажа всего и 
вся, в том числе важнейших го-
сударственных тайн и секретов. 
Ивашов, тогда начальник  управ-
ления Минобороны, вспоминает, 
как по Москве ездила группа лиц 
с подписанным президентом РФ 
Ельциным распоряжением выдать 
сокровенные архивные материа-
лы, хранившиеся в КГБ. Но Ива-
шову и чекистам всё же удалось 
сохранить ряд документов, пре-
допределивших бегство в конце 
войны нацистского преступника 
№ 1. В книге публикуются сен-
сационные материалы из архивов 
НКВД, немецкого общества «Ане-
нербе», командования вермахта.

Главное – не врать детям

Хорошо известно высказывание 
о том, что у двух юристов обычно 
бывает три мнения об одном и том 
же рассматриваемом деле. Нечто 
подобное, похоже, происходит и в 
среде тех, кто профессионально 
изучает прошлое. Они высказы-
ваются красиво и философски: 
«Как всегда в истории, могут 
быть разные точки зрения…».

Но в любом случае выяснение, 
уточнение исторической правды, 
конечно, нужно не только нам, 
послевоенному поколению, но и 
нашим потомкам. Самое главное -  
 сейчас не врать детям и внукам.

Правда памяти – документы. 
Только опираясь на них, не об-
ходя молчанием самые интригу-
ющие вопросы, можно создать 
широкую, объёмную картину 
произошедшего. От этого за-
висит, какой увидят мировую 
историю будущие поколения.

Владимир ФИНОГЕНОВ.

Сберечь правду о войне

После обращения жителей 
левобережного Тутаева - ока-
зать содействие в сохранении 
здания аптеки депутат Ярос-
лавской областной Думы Елена 
Кузнецова обратилась с депу-
татским запросом к директору 
департамента здравоохранения 
и фармации Василию Тубашову.

В запросе Елена Дмитриевна 
отмечает, что аптека, располо-

женная на улице Панина, 30, име-
ет статус аптечного учреждения 
более ста лет и осуществляет 
выдачу льготных лекарственных 
препаратов жителям Тутаева. 
В настоящее время здание ап-
теки выставлено на продажу и 
дальнейшая судьба его не ясна.

Вадим БЕСЕДИН.

По аптеке в Тутаеве  
направлен депутатский 

запрос

Памятную медаль и 
удостоверение вручает 
секретарь Угличского 
РК КПРФ А.И. Ферулев.
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Продолжение. Начао на стр 1.
Что получается в сухом остатке? 

Три четверти запланированных 
к ремонту дворовых территорий 
и парк Победы на Липовой горе 
брошены на начальной стадии 
работ. Подрядчик отказался от 
своих обязательств. Бюджет го-
рода понес убытки. Сроки новых 
конкурсных процедур не опреде-
лены. Новые исполнители работ 
неизвестны. Жители продолжают 
испытывать неудобства и ходить 
по своим дворам с риском сло-
мать ноги. А национальный про-
ект «Жилье и городская среда» 
под угрозой срыва. Но при всём 
этом, заказчик и подрядчик рас-
стаются полюбовно! А последний 
оказывается чуть ли не в плюсе. 
По мнению депутатов-коммуни-
стов, эта история требует самого 
тщательного разбирательства.

В связи с чем, председатель 
фракции КПРФ в областной Думе 
Александр Воробьев направил 
запрос в региональную прокура-
туру с просьбой провести провер-
ку в отношении должностных лиц 
мэрии и МКУ «Агентство по муни-
ципальному заказу ЖКХ» г. Ярос-
лавля по факту возможного нали-

чия сговора между подрядчиком 
и заказчиком работ, установить 
причину, по которой расторжение 
контракта с подрядчиком не про-
изошло в более ранние сроки и 
в одностороннем порядке, и, при 
наличии оснований, принять меры 
прокурорского реагирования. Вто-
рой запрос ушёл непосредственно 
мэру Владимиру Волкову. В нём 
Александр Васильевич потребо-
вал указать общее количество 
предписаний, выданных подряд-
чику в период действия контракта, 
и сумму штрафов в связи с уста-
новленными фактами нарушения 
технологии и отставания от гра-
фика производства работ, а так-
же предоставить 
финансово-эко-
номическое обо-
снование расчета 
суммы выплаты 
«ГК Маист» и 
сведения о пла-
нируемых сроках 
проведения кон-
курсных процедур 
по определению 
новых подряд-
ных организаций. 
   Напомним, что 

чиновники под руководством 
«варяга» Волкова уже не пер-
вый раз срывают программы 
благоустройства. В своё вре-
мя очень много претензий к 
ремонту дворов по программе 
«Решаем вместе» было в Пе-
реславле, мэром которого на 
тот момент являлся упомяну-
тый «московский гость». Похо-
же, что теперь история повто-
ряется уже в областном центре. 
И в очередной раз заставляет 
задуматься о качестве управле-
ния городом. А также о соответ-
ствующих каровых решениях, 
которых очень ждут ярославцы.

Иван ДЕНИСОВ.

2021 год стал годом скорб-
ных дам: 80-летия нача-
ла войны и 30-летия рас-
пада Советского Союза.

30 лет назад была начата новая 
войны, когда полчища демократов 
и нарядившихся таковыми обру-
шили на страну не бомбы и снаря-
ды, а тонны небывалой лжи, обли-
вая грязью советское прошлое и 
рисуя перед глазами доверчивых 
людей воздушные замки капитали-
стического счастья и необъятные 
горизонты безграничной свободы.

Иллюзия неведомого счастья 
увлекла людей, быстро забывших 
победы и преимущества социа-
лизма, подвиг дедов и прадедов, 
низвергших убийственный капита-
лизм и двинувших страну вперед. 
Своей пассивностью народ пре-
дал этот великий подвиг, и вот 
результат: вымирающая стра-
на, убогая экономика, а теперь 
еще и карательная медицина.

Враг, всегда воспринимавший-
ся как нечто святое, как добро и 
надежда, становится символом 
устрашения, превращаясь в образ 
инквизитора со шприцем: найду, 
уколю, не скроешься, а если скро-
ешься — объявлю врагом, ерети-
ком, изгоем. Пандемия стано-
вится мощным политическим 
оружием, а принудительная 
вакцинация приобретает чер-
ты чудовищной спецоперации 
«по принуждению к здоровью».

Все это напоминает предво-
енную гитлеровскую Германию 
с ее лозунгами на стадионах: 

«Твое тело принадлежит Герма-
нии, ты обязан быть здоров!»

Вот чем обернулось предатель-
ство советских идеалов, и здесь 
была вина не только врагов, но и 
покорного оглупленного народа.

Страна процветающих ВУЗов, 
замечательных школ, веселых пи-
онерских лагерей, где лились ра-
достные песни и оживали светлые 
надежды, где с верой в будущее 
подрастало молодое поколение, 
где колосились поля и громоз-
дились заводы и новостройки, 
превращается в огромный ко-
видный барак с почти тюремным 
режимом, карающей медициной, 
и где тяжелая поступь демокра-
тии все сильнее отдает цокотом 
и гулом марширующих сапог.

И эта сгущающаяся мгла уже 
пробуждает религиозные размыш-
ления, все более обращая ум к та-
инственным словам Апокалипсиса:

«И он сделает то, что всем 
– малым и великим, богатым 
и нищим, свободным и рабам 
– положено будет начертание 
на правую руку или на чело их,

И что никому нельзя будет ни по-
купать, ни продавать, кроме того, 
кто имеет это начертание, или 
имя зверя, или число имени его»

(Апокалипсис 13: 16-17)
Царство дьявола приближается, 

и мы почти у его порога, а нынеш-
няя демократия поторопит про-
цесс, и возможно, приблизит его.

Протоиерей Александр 
КУЗЯЕВ.

Вихри враждебные 
воют над нами

12 июля депутат муниципа-
литета г. Ярославля от КПРФ 
Наталия Бобрякова выехала 
проверить ход работ по ре-
монту автомобильной дороги 
п. Ярославка — ул. Главная. 
Состояние дорожного покрытия 
многие годы не удовлетворяло 
местных жителей. В ходе про-

верок, проведенных по 
запросам депутата, от-
ветственными органами 
было выявлено множество 
нарушений и даны пред-
писания на их устранения.

Однако долгожданный 
ремонт дороги омрачен 
«королевой госзаказа» 
ООО «ГК «МАИСТ». Как от-
мечает Наталия Бобряко-
ва: «Сроки ремонта давно 
просрочены! Сделала со-
ответствующие запросы! 
Нужно менять законода-
тельную базу, позволяю-
щую не допускать до кон-
курсов такие организации, 
а еще лучше — менять 

систему! Стратегически важные 
отросли — под контроль госу-
дарства, объекты здравоохра-
нения, образования, дорожного 
хозяйства и т. д. должны строить 
государственные предприятия!»

Дарья ТИХОМИРОВА.

Наталия Бобрякова выявила 
нарушение сроков работ  

по ремонту дорог  
в Ярославском районе

МЭРИЯ ЯРОСЛАВЛЯ СРЫВАЕТ  
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ЖИЛЬЕ И 

ГОРОДСКАЯ СРЕДА»

ЯРНОВОСТИ продолжают 
следить за развитием сканда-
ла в Красном Бору, где депутат 
Заволжского сельского посе-
ления от «Единой России», а 
также заместитель предсе-
дателя муниципального со-
вета Ярославского района 
Ольга Победоносцева ведет, 
мягко говоря, странную игру.

По словам коллеги Победонос-
цевой депутата КПРФ Татьяны 
Шаминой, Ольга Владимировна 
голосовала за изменения правил 
землепользования и застройки 
в интересах бизнеса своих род-
ственников. А сама Победоносце-
ва не стесняясь ведет социальные 
сети как представитель застрой-
щика и обещает частично выру-
бить сосновый бор ради строи-
тельства многоквартирного дома.

Недавно прокуратура «не об-
наружила» в действиях депута-
та конфликта интересов, а сама 

женщина заяви-
ла, что бизнес 
— ее мужа, да 
еще и бывше-
го. И он якобы 
давно уволил 
Победоносцеву. 
Правда, когда и 
почему, Ольга 
В л а д и м и р о в -
на не уточняет.

Зато офици-
альный сайт 

администрации Ярославского 
муниципального района зна-
комит нас с Ольгой Победо-
носцевой — коммерческим 
директором ООО «Экогород».

Впрочем, прокуратуре при-
дется потрудиться снова. На 
этот раз поводом для проверки 
должно стать обращение Ша-
миной по поводу сразу несколь-
ких участков в самом сердце 
соснового бора, к которым По-
бедоносцева бережно «нари-
совала» асфальтовые дороги. 
Вернее, голосовала за соответ-
ствующие изменения в ПЗЗ. 
— Родной брат Победоносцевой 
Василий Теленков в свое время 
скупил пять земельных участков в 
лесу. Сейчас на них стоят элитные 
коттеджи. Четыре участка были 
проданы в 2020 году, а один — 
уже в этом, но после утверждения 
новых правил землепользования и 
застройки, когда на картах появи-

лись асфальтовые дорожки к этим 
коттеджам. Что это, если не кон-
фликт интересов? — задает спра-
ведливый вопрос Татьяна Шамина.

По ее словам, в одном из этих 
коттеджей проживает «бывшая» 
свекровь Победоносцевой. Здесь 
депутат в свободное от строи-
тельного бизнеса время зани-
мается ландшафтным дизайном.

— Почему бы и нет? — пи-
шет Ольга Владимировна. — В 
этом году на одном из объек-
тов я решила попробовать сама, 
без помощи профессионалов, 
благоустроить территорию.

Те самые дороги, о которых го-
ворит Шамина и которые отобра-
жены на карте утвержденных ПЗЗ, 
подходят к благоустроенному кот-
теджу и соседним через зону рек-
реации, которая не предусматри-
вает капитального строительства.

— Буду готовить запрос в про-
куратуру Ярославского райо-
на. Пусть проверяют на кон-
фликт интересов заново — по 
всем случаям, — заключила 
собеседница ЯРНОВОСТЕЙ.

Отличная возможность про-
явить себя новому помощнику 
прокурора — специалисту по кор-
рупционным преступлениям.

По материалам издания 
ЯРНОВОСТИ.

«По-братски»: депутат-«единоросс» нарисовала 
для родственников дороги через сосновый бор 

в Ярославском районе

В эфире - песни на слова  Н.А. Некрасова и романсы некрасовской поры
 

 На протяжении нескольких десятилетий в каждую первую субботу июля ярославцы участвова-
ли во Всесоюзном, а затем Всероссийском празднике  поэзии, который проходил в музее-за-
поведнике Н.А. Некрасова «Карабиха». В этом году из-за пандемии коронавируса торжествен-
ные мероприятия по случаю 200-летия со дня рождения Н.А. Некрасова отменены. Решили 
ограничиться соответствующими выставками в музее-заповеднике Н.А. Некрасова «Карабиха». Благодаря 
редактору музыкальной передачи «Поют все» В. Болонкину на Ярославском областном радио 16 июля 
в 18 час. 20 мин. состоится концерт, в котором прозвучат русские народные песни на слова Н.А. Не-
красова и ряд романсов некрасовской поры. Исполнители: лауреат Всесоюзных и Всероссийских кон-
курсов народного творчества Владимир Корнилов (тенор), аккомпаниатор - Владимир Болонкин (баян).

Справки по телефону:  89023320773
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Страна лихорадочно готовится к
предстоящим в сентябре выборам. Се�
годня мы являемся свидетелями небы�
валой активности правящей партии
"Единая Россия".

 Проводятся массовые мероприя�
тия, бесцеремонно используя свое слу�
жебное положение, под всякими при�
крытиями широко опираясь на государ�
ственные ресурсы. Под красивыми на�
званиями изобретают новые формы и
методы по ловкому проведению новых
технологий, типа т.н. праймериз. Бу�
дущие депутаты лихорадочно обзвани�
вали, упрашивали всех своих родствен�
ников, друзей, знакомых с просьбами
поддержать в этих детских играх взрос�
лых людей. Интернет заполнен мето�
дическими советами, как правильно
оформить необходимые бумаги. Инте�
ресно, в какую сумму обошлось стране
проведение такого крупномасштабно�
го мероприятия как праймериз (как буд�
то русского аналога этому слову нет).
Естественно, результаты показали "не�
бывалую поддержку" народом членов
"Единой России", которые "опроверг�
ли" данные многочисленных социоло�
гических исследований, которые сви�
детельствуют о реальном рейтинге пра�
вящей партии � 25�27%. А нас методич�
но уже готовят к предстоящему осенью
триумфу партии во главе с Д. Медведе�
вым. Наш народ остроумный, уже ус�
пел сочинить анекдот: Россия � страна
зазеркальная. При рейтинге 27% "Еди�
ная Россия" хочет иметь 72% мест в
Думе нового созыва.

Подготовка к предстоящим выбо�
рам происходит в условиях, когда сло�
жившаяся в стране ситуация никого не
устраивает, ни левых, ни правых, даже
не всех либералов. Кроме олигархов,
высших чиновников, воров всех калиб�
ров, коррупционеров, а также бездель�
ников и лентяев. Даже Б. Чубайс, док�
тор исторических наук, профессор,
родной брат главного антикоммуниста
страны, отозвался о предстоящих вы�
борах так: "Бюллетени бросят в одну
урну, а подсчитают по другой"
(22.04.21, NEWSADER).

КПРФ предстоит тяжелая борьба.
На нее будет давление со всех сторон.
Власть приложит все усилия для того,
чтобы КПРФ набрала минимальное ко�
личество голосов. Теоретически же с
таким рейтингом без фальсификации
"Единая Россия" не сможет набрать
большинство в парламенте, о чем сви�
детельствуют многочисленные социо�
логические опросы.

В этом плане не менее опасны для
коммунистов ЛДПР и "Справедливая
Россия" со своими демагогическими
лозунгами. К сожалению, не все изби�
ратели понимают, что эти партии фак�
тически управляются администрацией
президента. В заблуждение людей вво�
дит то, что иногда можно наблюдать
такую картину: ЛДПР и "Справедливая
Россия" голосуют против какого�либо
законопроекта. Они просто лукавят,
знают, что пройдет в любом случае, т.к.
"единороссы" составляют большин�
ство. Кремль на такую "оппозицион�
ность" не обижается. Все уже согласо�
вано, идет игра в демократию. При этом
если Жириновский не скрывает свой
патологический антисоветизм, прикры�
ваясь ярым защитником русского на�
рода, то С. Миронов монотонно выс�
тупает за социальную справедливость,
выдает себя чуть ли не за сторонника
социализма.

Из почтового ящика достал газету
"Справедливая Россия" (№4/243,2021),
более 8 млн экземпляров тиражом.
Одна страница полностью посвящает�
ся восхвалению Путина. Страница озаг�
лавлена "Послание президента � 2021
было одним из самых миролюбивых, и
главной его темой стали социальные
проблемы нашей страны". Не моргнув
глазом, С. Миронов пишет: "Соци�
альные предложения президента совпа�
дают с позицией партии "Справедли�
вая Россия � за правду". Далее Миро�
нов не скрывает своего восторга от
того, что президент, "перечисляя фрак�
ции, начал с фракции "Справедливая
Россия"…

Оказывается, Миронов знает, что
"20 млн россиян живут за порогом бед�
ности". Но нет у него ответа на вопрос:
кто в этом виноват. Есть и популистс�
кие предложения "сделать автомобили
более экологичными", "освободить ав�
томобилистов�частников от обязанно�
сти проходить техосмотр", "что нужно
сделать, чтобы снизить угрозу взрывов
бытового газа" и т.д. Не надо иметь семь
пядей во лбу, чтобы догадаться, какие
цели преследуют такого рода оппози�
ционные партии, которые мало чем
отличаются от правящей "Единой Рос�
сии". Очень хорошо сказал о них Г.А.
Зюганов: сложившаяся социально�эко�
номическая ситуация в стране "это ре�
зультат деятельности... провластного
большинства в Государственной думе �
"Единой России", а также послушно "ас�
систирующих" ей жириновцев и "спра�
ведливцев".

А вот "Специальный выпуск газеты
"Старая гвардия". Партия пенсионеров".
Цветная, иллюстрированная, на 8 стра�
ницах, от 9 июня 2021�го. Тираж 200
тыс. экземпляров. Крупным шрифтом
в цвете заявлено: "Партия пенсионеров
� единственная партия, которая была
против повышения пенсионного возра�
ста". Как будто не было левого движе�
ния, КПРФ, которая не устает все пос�
ледние годы отстаивать справедливые
права старшего поколения.

Мне подумалось еще вот что: поче�
му не создаются спойлеры, которые
могут отобрать голоса у партии власти
и ее подпевал? Например, почему бы
не организовать такие партии�спойле�
ры, как ЛДР ("Либеральные демократы
России") или ЗПС ("За правду и спра�
ведливость"). Да потому, отвечаю я
себе, что коммунисты проводят чест�
ную политику, не уподобляются напер�
сточникам � буржуазным политиканам.

В этих условиях патриотическим
силам страны приходится чрезвычай�
но тяжело отстаивать интересы трудя�
щихся масс. Несмотря на все трудно�
сти и возводимые регулярно искусст�
венные препятствия, члены КПРФ ак�
тивно включились в предвыборную
гонку. Рядовые коммунисты и простые
сторонники левых сил во всех регио�
нах обеспокоены будущими итогами
голосования, вносят свои предложения
по успешному проведению кампании.
Естественно, говоря о результатах пред�
стоящих выборов, надо исходить не
только из добрых и благородных по�
желаний, но и из реального соотноше�
ния сил, из того, что мы имеем дело со
сплоченным и окрепшим за 30 лет оли�
гархатом, с его приближенными и при�
кормленными, которые поставили себе
на службу всю мощь государства.

Многие справедливо указывают,
что для обеспечения левого поворота в
стране необходимо сплотиться под эги�
дой КПРФ. При этом есть уверенность,
что если основная масса избирателей
придет в последний день голосования,
т.е. на третий, они проголосуют за кан�
дидатов левого блока и на большин�
стве участков будет обеспечен контроль
за ходом голосования и подсчетом ито�
гов, деваться представителям власти
будет некуда. Правы и те, кто говорит:
хватить отсиживаться и ворчать и при�
зывают, чтобы люди не сидели на ди�
ване, а шли дружно голосовать за ле�
вых, что у россиян надо разбудить граж�
данское самосознание. Приятно, что

рядовых избирателей не покидают оп�
тимизм и уверенность, что у КПРФ и ее
сторонников есть реальные шансы обес�
печить большинство в парламенте. Но
при этом надо иметь в виду, что про�
властная команда не остановится ни
перед какими действиями, чтобы вос�
препятствовать победе народной де�
мократии.

Главная задача КПРФ � не допус�
тить, чтобы обновленную партию Ми�
ронова выдвинули на 2�е место, как он
уверен. Ему, видимо, администрация
президента обещала такую возможность
при условии объединения с "союзни�
ками". Можно предположить, что такая
задача уже поставлена перед Э. Пам�
филовой. Жириновскому все равно, ка�
кое место, лишь бы его не оторвали от
трибуны.

Как обеспечить прозрачность голо�
сования и подведения итогов в таких
жесточайших условиях � вот в чем про�
блема. При такой ситуации важно пре�
достеречь от двух крайностей � не уп�
рощать проблему или чрезмерно не
преувеличивать трудности. "Единая
Россия" развернула небывало кипучую
деятельность. Ее региональные подраз�
деления заключили с другими обще�
ственными организациями соглашения
о сотрудничестве в процессе выборов,
в которых все стороны страстно при�
зывают провести выборы чисто, чест�
но, без подтасовок и т.д. Э. Памфилова
клянется Богом, что она проведет вы�
боры беспристрастно, убеждает, что
голосование в течение 3�х дней как по�
пало и где попало очень удобно для
всех. В эти дни сразу появится множе�
ство избирателей, страстно желающих
принять активное участие в голосова�
нии, но которые по состоянию здоро�
вья не могут прийти на избирательный
участок. Естественно, к ним побегут

бригады с урнами, подскажут, как надо
проголосовать. Не обязательно быть
большим политиком, чтобы догадать�
ся, почему выборы растягивают на 3 дня
� огромный простор для фальсифика�
ций. Благо, вовремя развернулась и
пандемия...

Трудно предположить, что админи�
страция президента желает уменьше�
ния количества депутатов от "Единой
России" и потерь ее абсолютного пре�
обладания в парламенте, когда голоса
других партий ничего не решают.
Нельзя исключить и такой вариант:
партия власти уступит небольшое ко�
личество мест в пользу новой старой
партии С. Миронова, а также партиям�
сателлитам. Ведь не случайно админи�
страция президента рекомендовала
Миронову объединить три партии, что
может позволить его партии выйти на
второе место, о чем он хвастливо заяв�
ляет.

Всем известно, какая сложилась
социально�экономическая ситуация на
селе: низкий жизненный уровень, ни�
щенские пенсии, массовая безработи�
ца. Казалось бы, селяне должны друж�
но голосовать за КПРФ. Так и было бы,
если бы... На выборах на селе полнос�
тью командуют местные чиновники,
они все � вынужденные члены "ЕР" или
ее такие же активисты. Здесь происхо�
дит даже в неприкрытой форме фаль�
сификация, доводя процент явки и го�
лосовавших до 80�90%. Особенно это
типично для Северокавказского регио�
на. В Ставропольском крае, например,

упразднили традиционно сложившие�
ся сельские районы и сельские советы
и образовали городские округа, куда
загнали сельских жителей. В сельской
местности уже нет самостоятельной
администрации. За любой бумагой се�
ляне должны ехать в город, тратя на
это время и деньги. Кстати, так просто
решена извечная проблема ликвидации
противоположности между городом и
деревней. На селе легче контролиро�
вать ход и итоги голосования. Здесь все
знают друг друга, знают, кто за кого
болеет. Но, к сожалению, в сельской
местности слабы первичные организа�
ции КПРФ, а в небольших селениях их
вообще нет, хотя почти все они тепло
вспоминают свой колхоз, совхоз. Для
КПРФ здесь большой резерв � селяне
как никто другой чувствуют и знают все
"прелести" российской рыночной эко�
номики.

Левым силам предстоит тяжелая
борьба. За последние десятилетия
партия власти, используя свое моно�
польное положение, огромный адми�
нистративный ресурс, накопила боль�
шой опыт по вытеснению своих конку�
рентов в целях реализации конт�
рольных цифр, спущенных сверху. В ГД
РФ, полномочия которой заканчивают�
ся, "Единая Россия" обладает абсолют�
ным большинством, она представлена
343 мандатами, что позволяет ей при�
нимать любые решения. Так очень удоб�
но Кремлю, никаких хлопот.

К сожалению, у КПРФ, которая не�
устанно борется за интересы страны,
трудящихся масс, на последних выбо�
рах произошло резкое сокращение чис�
ла депутатов в ГД РФ. Но это не ре�
зультат падения ее авторитета у изби�
рателей, в широких слоях населения она
пользуется несравненно большим ав�
торитетом, чем все остальные партии.
Буржуазная власть делает все мысли�
мое и немыслимое для максимального
ограничения  доступа коммунистов к
выборным органам, стала уже привыч�
ной массовая фальсификация итогов
выборов всех уровней. Сейчас в ГД РФ
у КПРФ 42 места, а у Жириновского �
39, т.е. на 3 места уступает КПРФ. Ад�
министрация президента старается,
чтобы большого разрыва между этими
партиями не было. У "Справедливой
России" всего 23, что вполне устраива�
ло ее до сих пор, теперь она ставит
амбициозные задачи.

Наблюдается такой парадокс: чем
ниже явка избирателей, тем лучше для
"Единой России". Казалось бы, амби�
циозная партия должна гордиться тем,
что ради нее любимой явка избирате�
лей с каждым разом должна была быть
все более высокой. А получатся наобо�
рот. В 2016 г. явка избирателей соста�
вила только 47,88%. Это с учетом вся�
ких каруселей, вбросов. То есть боль�
шинство населения не приходит голо�
совать, чаще всего звучит отговорка:
мой голос ничего не решает, все равно
за меня проголосуют "как надо". И но�
сителей "небывалой демократии и от�
крытости" это совершенно не смущает.
Была бы цель достигнута � захвачен
максимум мандатов.

...Из всего сказанного можно
сделать простой вывод, суть ко�
торого вытекает из известной по�
говорки: спасение утопающего в
руках самого утопающего � судь�
ба широких масс, их будущее на�
ходятся в их же руках. Примут ак�
тивное участие в процессе голо�
сования, проконтролируют под�
счет голосов, проголосуют друж�
но против кандидатов олигархи�
ческого режима, отдадут свои го�
лоса все обиженные и униженные
нынешней властью за кандидатов
блока коммунистов и всех левых
сил, тогда в стране восторжеству�
ют справедливость и социальное
равенство, миллиарды вывезен�
ных за рубеж денег вернутся в
Россию. Как сказал Н. Колпаки�
ди, в стране все уже разворовано.
На выборах нельзя допустить, что�
бы и голоса избирателей были
разворованы.

 Чагбан ИОНОВ

Готово ли общество к обновлению?

Шквал славословий рассыпали, как
всегда, подручные власти СМИ в адрес
президента, отвечающего на прямой
линии на вопросы граждан.

Но большинство их, живущих по ту
сторону экрана своей настоящей жиз�
нью, вряд ли умилились потокам речей
о том, какой молодец наш лидер и как
он умеет быстро приводить в движение
всех высоких начальников, заставить их
выполнять свои прямые обязанности.
Граждане знают, что такой спектакль
под названием "ручное управление"
бывает нечасто, и поэтому на него не
надеются.

В своих ответах Путин прямо зая�
вил, что восстановление Советского
Союза ныне немыслимо и невозможно.
В общем�то он об этом говорил и рань�
ше, вопреки мнению большинства граж�
дан. Но что касается нынешнего време�
ни, которому якобы ручное управление
несет только благо, то итоги говорят
сами за себя. А они плачевны. На 1 ян�
варя 2004 года было, например, как по�
казывают эксперты, 102 тыс. 138 сред�
них и крупных организаций, а на 1 ян�
варя 2017 года их число сократилось
до 51 тыс. 986, то есть на 49,1%. Ныне
же осталось и того меньше. В СССР доля
в мировом ВВП составляла 9,4%, доля
нынешней России � менее 2%. Понят�
но, все это тревожит граждан, но на
прямой линии эти жгучие вопросы не
прозвучали. Не может быть, чтобы их
не задавали главе государства. Ясно, что
подобные неприятные власти темы пы�
таются маскировать, не оглашать. Пре�
зидент, как всегда, взял на себя роль
тягача, еще раз подтвердив, что спрос
за это бывает только раз или два в году
� во время подобных прямых общений.

Другие горячие темы � состояние
нашей экономики и проблемы разви�
тия страны, от этого и зависит благо�
состояние граждан, � тоже ушли от вни�
мания президента. Трудно поверить, что
этот вопрос не волновал людей, уро�
вень жизни которых продолжает падать.
Число бедных, по подсчетам экспертов,
уже приблизилось сегодня к 40 млн. И
никакие пособия, разовые выплаты на
детей, о которых много говорил пре�
зидент, положения не спасают. В тоже
время доходы денежных магнатов даже
за время пандемии и санкций выросли
на миллионы и миллиарды � до разме�
ров 3 российских бюджетов. Но от
граждан и это оказалось опять скры�
тым, как и то, почему намеченные пре�
зидентом госпроекты не выполняются,
а Министерство экономического разви�
тия превратилось в министерство эко�
номического разрушения. И никто не
несет за это ответственности.

Очень тревожит граждан и кадро�
вая политика власти. Не секрет, что
экономикой, как и многими отраслями,
у нас часто управляют люди, в них не
разбирающиеся, но руководствующие�
ся лишь догмами и корыстными инте�
ресами. И об этом наверняка знает пре�
зидент. Но ответа на вопрос, почему
так происходит, опять не прозвучало.
Почему обнулили президентские сро�
ки Путина, обеспечив ему пожизненную
власть и неприкосновенность. На все
это ответа не последовало.

Зато две его помощницы на пря�
мой линии донимали Путина пустопо�
рожними вопросами вроде "Кто вам
стирает и гладит рубашки?".

 А. ЗАСИМОВА

В погремушке
похвал

утопили
правду
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Выборы  2021 года в Государствен�
ную думу и в законодательные собра�
ния регионов Российской Федерации
станут очередным испытанием крепос�
ти и единства нашей партии � КПРФ.

В последние годы в стране появля�
ются новые партии и объединения с
большими программами и якобы с оп�
позиционной направленностью для
получения депутатских мандатов лю�
бого уровня. Много хороших слов, ло�
зунгов и призывов звучат в защиту тру�
дового народа � но без четкой и ясной
цели и программы как это сделать в
капиталистической России.

Об изменении антинародного, пре�
дательского строя по отношению к сво�
ему народу, к своей стране, ликвида�
ции эксплуатации человека человеком
речи ни у кого нет. Страна утонула в
коррупции, наркотиках, терроризме и
бедности миллионов людей. Прироста
населения в Российской Федерации
практически нет, страна с русским на�
селением вымирает, что является гено�
цидом собственного народа, в угоду
мировому капиталу. Тридцать лет на�
зад мы сами с удовольствием и радос�
тью влезли в грязный и криминальный
российский капитализм, ожидая, что
завтра на деревьях будут расти булоч�
ки с маком. Для тех, кому это было надо,
они и выросли, а огромная многомил�
лионная нация осталась обманутой,
жалкой и нищей.

Пятая колонна, как бульдозер, идет
по стране, подминая под себя честь,
совесть, свободу, слабых, бесправных
и обездоленных. Все ужасы, трагедии,
смерти и безнадежность стали для нас
привычными, повседневными и безраз�
личными. КПРФ на данном историчес�
ком этапе остается единственным ост�
ровком оппозиции с марксистско�ле�
нинской идеологией в нашей стране.
После многомиллионного предатель�

ства, оголтелой власовщины Ленинс�
кая партия устояла и не потеряла своей
созидательной сущности.

Мы вынужденно, временно стали на
путь парламентаризма, как одной вет�
ви классовой борьбы, но не основной.
Опыт парламентаризма марксистских
партий прошлого века в Европе не при�
нес ожидаемого действительного ре�
зультата. Парламентарии не смогли
полностью отсечь себя от капиталис�
тического окружения, власть, средства
производства и банки с заводами и про�
мышленными мощностями оставались
в руках буржуазии. Была потеряна так
необходимая прочная связь с рабочим
классом и сельскими работниками.
Большой и непоправимый урон ком�
мунистическому и рабочему движени�
ям был нанесен XX съездом КПСС и со�
бытиями в СССР в
1991 году и в России в
1993�м. Мы не долж�
ны повторить своих
горьких и жестоких
ошибок и ошибок ев�
ропейских партий, и с
каждым днем надо на�
ращивать и укреплять
связь и поддержку ра�
бочего класса и наем�
ного крестьянства. На
эти классы мы должны
опираться во время
всех избирательных
кампаний.

В стране нет сред�
него класса, есть бога�
тые и бедные, два враж�
дебных и непримири�
мых класса, один из
которых из�за своей
звериной жадности яв�
ляется своим могиль�
щиком. Рабочий и кре�
стьянин при усилива�

ющемся гнете капиталистов всегда бу�
дут ближе к партии, созданной В.И. Ле�
ниным и его соратниками, � пламенны�
ми революционерами.

"Единая Россия", как и три года на�
зад, не пойдет в открытую под своим
названием, и в агитационных материа�
лах не всегда будет указано членство в
партии. Предвыборный период прой�
дет под определенным патриотическим
лозунгом с использованием советской
тематики. Главную роль на выборах
будут играть личность, личные качества
и узнаваемость по месту голосования.
Основная масса избирателей, как пра�
вило, за последние десятилетия голо�
суют за представителей класса буржуа�
зии. Идея праймериз и досрочное го�
лосование приносят результаты.

Но не следует забывать проверен�

ные веками слова К. Маркса, что капи�
талист из�за прибыли пойдет на лю�
бое преступление, и В.И. Ленина � о
том, что частный собственник никогда
не будет защищать интересы рабочих.
Подбор и выдвижение  наших кандида�
тов должен быть выверенным, объек�
тивным, разумным и обязательно выд�
винут и согласован с первичным отде�
лением. Большую пользу нашим кан�
дидатам в предвыборной борьбе при�
носили публичные дебаты на телеви�
дении и радио и ясная, четкая предвы�
борная программа, напечатанная в раз�
личных средствах массовой информации.

К этим мероприятиям необходимо
серьезно готовиться, конкретно подби�
рать необходимый материал, уметь
манипулировать своей речью. Быть го�
товым ответить на любой вопрос и по�

мнить всегда: наше дело правое.
Не опускаться до глупых и невыпол�

нимых обещаний по строительству до�
рог, вывозу мусора, осторожно подхо�
дить к вопросам экологии (тысячи пред�
приятий закрыты, а лес вырубают в го�
сударственных масштабах) и накормить
страну своими продуктами. Эти про�
блемы в ближайшие десятилетия реше�
ны не будут.

Здесь уместно вспомнить Меморан�
дум "Единой России" от 2002 года, лоп�
нувший как мыльный пузырь, едва ус�
певший родиться. Не живите на другой
планете, как всё руководство страны �
в другой галактике и в другом времен�
ном измерении, решайте объективные
и по вашим силам вопросы.

Литературно и разумно готовьте
агитационный материал и распростра�

няйте его лично в руки
избирателю. Он разгова�
ривает с вами, а вы чув�
ствуете его реакцию.

Ищите любую воз�
можность поговорить с
вашим потенциальным
избирателем.

Утром и вечером у
проходной предприятия,
остановки автобуса, у
метро и на железнодо�
рожной станции, в рабо�
чее время в поле и на
ферме с селянами.

Пройдите по улице с
агитационным материа�
лом. И всегда помните,
что в основе всей  вашей
работы должно стоять
марксистское и ленинс�
кое теоретическое насле�
дие, актуальное и в на�
стоящее время.

 Коммунист
В.А. ЕРШОВ

С расчетом на победу

На галерах в мире денег
ВОПРОС: Владимир Путин остал�

ся недоволен тем, что не весь медицин�
ский персонал, который работал с боль�
ными коронавирусом, получил выпла�
ты за свою работу, которую он обозна�
чил в конкретных деньгах. И он отчитал
регионы и руководителей больниц за
неисполнение поручений: "Развели вок�
руг этого какую�то канитель бюрокра�
тическую". Вот как вы считаете, по ка�
кой причине сотрудники больниц, ра�
ботающие с очень сильной нагрузкой,
не получили эти деньги оперативно?

ОТВЕТ: Я думаю, что они не полу�
чили деньги оперативно по той же са�
мой причине, по которой многие дру�
гие категории бюджетников их тоже
вовремя не получали и не получают: это
связано с тем, что деньги бюджетные
еще надо где�то как�то прокрутить и
еще что�то наварить. Это, во�первых. И
во�вторых, просто уже такая бюрокра�
тическая расхлябанность, безответ�
ственность. Эта безответственность
нарастает, как снежный ком, и сегодня
даже такие мелкие указания, поручения,
как выплата не очень больших сумм
приводит к таким неприятным ситуа�
циям. Что там говорить про более се�
рьезные поручения, про более серьез�
ные указания? Это признак того, что
президент сам не правит, а во�вторых,
что государство у нас расшаталось до
такой степени, что в любой момент
может произойти вот эта катастрофа.
Помните, в 1917 году Ленин написал
работу "Грозящая катастрофа и как с
ней бороться"? Вот примерно такая же
ситуация.

ВОПРОС: Блумберг первым заявил,
что наш Центробанк, который всегда
основной своей задачей считал тарге�
тирование инфляции, вдруг включил
печатный станок, и было сказано, что
мы печатаем полтора триллиона руб�

лей? Мне, откровенно говоря, непонят�
но, почему эти деньги оперативно не
взяли из Фонда национального благо�
состояния?

ОТВЕТ: Для справки напомню, что
Фонд национального благосостояния
возник в 2008 году в результате разде�
ления Cтабилизационного фонда на
два фонда � Резервного и ФНБ. Резер�
вный фонд приказал долго жить � это
фонд, который был создан для того,
чтобы закрывать бюджетные дыры, а
ФНБ был создан для того, чтобы улуч�
шать пенсионное обеспечение граждан
РФ. И никто уже об этом не вспомина�
ет! Понимаете? ФНБ уже используется
не для пенсионного обеспечения, а для
того, чтобы раздавать деньги тем счас�
тливчикам, которые попали в список
так называемых "системообразующих
предприятий". Там почти 6,5 сотни та�
ких непотопляемых или бессмертных,
и там есть очень много странных
субъектов: например, McDonald's, куча
каких�то других фирм с англоязычны�
ми вывесками. Они что, те самые пен�
сионеры Российской Федерации, кото�
рым надо помогать? То есть, понимае�
те, власть настолько изовралась, она
настолько уверена, что люди не помнят
о предыдущих каких�то решениях! Вот
ФНБ � это яркий такой пример. На са�
мом деле, помощь, в первую очередь,
даже не системообразующим предпри�
ятиям, а помощь тем странам, в валю�
тах которых номинированы вот эти са�
мые активы ФНБ. А это валюты � аме�
риканский доллар, британский фунт,
евро � вот, собственно, это и есть глав�
ные бенефициары, которые пользуют�
ся Фондом национального благососто�
яния. То есть, это бессрочные и бес�
процентные кредиты тем странам, ко�
торые эмитируют эти резервные валю�
ты. Тут, правда, не так давно было при�

нято решение о том, что в ФНБ надо
еще добавить юань � ну, фактически это
гуманитарная помощь Китаю. Потому
что, если мы посмотрим на ту часть
международных резервов, которая при�
надлежит Центральному банку, а Цент�
ральный банк давно уже оказывает гу�
манитарную помощь Китаю, каждый
квартал, каждый год от этой части меж�
дународных резервов мы имеем серь�
езные убытки. И дальше будем иметь
эти же самые убытки.

ВОПРОС: Скажите, а вот эти пол�
тора триллиона рублей повлияют на
инфляцию, на удешевление рубля?

ОТВЕТ: Дело в том, что Централь�
ный банк старается делать вид, что ее
нет. Смотрите: когда Набиуллина при�
шла на Неглинку в 2013 году, в реестре
Центробанка числилось около тысячи
коммерческих банков. Сегодня их че�
тыре сотни. Каждый исчезнувший банк
� это исчезнувшие деньги. Исчезают они
по�разному. Образуется какая�то дыра
у коммерческого банка.

Я не буду рассказывать о происхож�
дении этих черных дыр, но они возни�
кают в результате банального воров�
ства, а чаще всего � выведения денеж�
ных средств за пределы Российской Фе�
дерации. И каждый раз одна и та же
немая сцена: а где же деньги, Зин? На�
чинается отзыв лицензии, отзыв лицен�
зии ведет к тому, что многие вкладчики
несут потери. Конечно, часть вкладчи�
ков получают гарантированный мини�
мум через "Агентство страхования вкла�
дов", но есть и вкладчики, у которых
суммы гораздо более крупные. Скажем,
банк "Югра" � там очень серьезные были
потери со стороны физических лиц,
которые пользовались депозитами это�
го крупного банка. Я уже не говорю о
том, что АСВ никаких компенсаций не
выплачивает юридическим лицам! А

ведь клиентами каждого банка являют�
ся десятки, сотни, а иногда тысячи юри�
дических лиц. Некоторые несут серьез�
ные убытки, а некоторые просто поги�
бают.

То есть фактически где�то в нача�
ле 90х годов была создана такая
банковская система, которая фак�
тически заминировала всю стра�
ну. Если вы хотите уничтожить с деся�
ток�другой предприятий � отберите ли�
цензию у коммерческого банка, кото�
рый обслуживает эти самые предприя�
тия. Это такое же оружие массового
поражения, как, скажем, ракеты с ядер�
ными боеголовками. Нам нужна бан�
ковская система, в которой уча�
ствует только государство, ника�
ких частных структур.

Возвращаясь к вопросу об инфля�
ции: Центральному банку приходится
частично помогать АСВ. АСВ � это го�
сударственная организация, она уже не�
сколько раз получала кредиты от Цен�
трального банка. А кредиты для чего?
Для того, чтобы закрывать эти черные

дыры. Та продукция печатная, которая
сходит со станка ЦБ, не обеспечена ни
активами, ни товарами, ни услугами.
Значит, это инфляция. Любой студент
1�2�го курса должен уже такие элемен�
тарные вещи понимать.

И при этом Центробанк все время
говорит о каком�то таргетировании ин�
фляции! Так и хочется прочитать пред�
седателю Центрального банка Эльвире
Набиуллиной небольшую лекцию о том,
что такое инфляция и как с ней бороть�
ся. Но, к сожалению, она где�то учи�
лась, в Йеле, и, видимо, там были дру�
гие преподаватели. Вообще я считаю,
что это недопустимо � делать пред�
седателем Центрального банка
человека, который прошел обуче�
ние в стране, которая объявила
нам экономические санкции и, по
сути, является геополитическим
противником России. Это элемен�
тарные правила национальной безопас�
ности. Начинаешь думать, что Цент�
ральный банк обслуживает как раз ин�
тересы метрополии � США.

 Валентин КАТАСОНОВ
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20-е годы
Только что закончилась гражданс�

кая война. Страна в разрухе. Тысячи
обездоленных мальчишек и девчонок
ютятся на чердаках и подвалах. Пио�
нерские отряды юных, созданные при
домоуправлениях, заводах и фабриках,
под руководством комсомола начали
борьбу с безнадзорностью и беспри�
зорностью. Приучали мелких воришек
пользоваться полотенцем и мылом.
Обучали грамоте и культуре в быту.
Следили за чистотой в квартирах. В
1926 году пионеры страны провели
сбор средств на постройку детского
дома для беспризорных ребят. При�
шлось бороться и с вековыми обычая�
ми и предрассудками. В 1928 году де�
вочки�ученицы в азербайджанском го�
роде Нухе впервые сняли чадру. В чу�
котском посёлке Уэлен пионеры не ис�
пугались проклятий шамана и первыми
подписались на Государственный заём.
Пионеры также помогали радиофици�
ровать деревни, работали в избах�чи�
тальнях. К концу двадцатых годов пио�
нерская дружина страны уже насчиты�
вала два миллиона ребят. В августе 1929
года на 1 Всесоюзном слёте юных ле�
нинцев школьники встречались с народ�
ными комиссарами, участвовали в фа�
кельном шествии, интернациональном
карнавале, спартакиаде. Всё было впер�
вые. С этих пор и началась летопись
советской пионерии.

30-е годы
Невиданный трудовой подъем стар�

ших передался и пионерам. Они помо�
гали бороться за новую жизнь. Переда�
вали селу, колхозам технику, тракто�
ры, купленные на заработанные сред�
ства, создавали отряды "легкой кава�
лерии" по охране урожая. Строились
новые заводы, фабрики, каналы. Рядом
с комсомольскими бригадами труди�
лись пионерские отряды. На автозаво�
де в Горьком пионеры собирали раци�
онализаторские предложения, устраи�
вали воскресники, разносили рабочим
обеды. В схватке с расхитителями об�
щественного добра пионеры, подчас не

щадя своей жизни, отстаивали социа�
листическую собственность. В борь�
бе за новый трудовой путь в стране
появились и первые пионеры�ордено�
носцы. Таджикская пионерка Мамла�
кат Нахангова стала самой юной удар�
ницей в республике, награждённой
главным государственным орденом �
орденом Ленина.

Благодаря неутомимой энергии
ребят правое дело торжествовало. Пи�
онеры вовлекали сверстников в раз�
ные кружки, изготовляли наглядные
пособия, приборы, проводили вечера
занимательной химии, физики, гео�
графии. Свой путь в авиацию многие
прославленные лётчики пришли, за�
нимаясь в пионерском кружке. Воени�
зированные игры, стрелковые соревно�
вания, ориентировка на местности, пер�
вая помощь раненому � здорово потом
пригодились в военные годы. К 1940
году в рядах пионерской организации
уже насчитывалось 10 миллионов че�
ловек.

40-е годы
"Всё � для фронта! Всё �  для побе�

ды!" � такой был девиз в годы Великой
Отечественной войны. И пионеры свя�
то ему следовали. Помогали взрослым
в уборке урожая, собирали лекарствен�
ные травы, металлолом, рыли щели,
противотанковые рвы. Собирали теп�
лую одежду для фронтовиков, на пио�
нерские средства на заводах строились
самолёты и танки: "Московский пио�
нер", "Пионер Сибири", "Пионер Ура�
ла", "Куйбышевский пионер". Тимуров�
цы заботились о красноармейских се�
мьях: ухаживали за малышами, носили
воду, кололи дрова. Но это было в тылу.
А на оккупированных врагом террито�
риях ребята расклеивали листовки, вы�
водили из строя врага технику, соби�
рали оружие и медикаменты для парти�
зан. Участвовали в боях, сотни ребят
после войны с гордостью носили на
груди медали и ордена. Некоторые за
совершённый героизм были удостое�
ны звания Героя Советского Союза:
Валя Котик, Лёня Голиков, Марат Ка�

зей. Массовый трудовой и ратный под�
виг детей внес существенную лепту в
победу над нацистской Германией. 9
мая стал поистине национальным праз�
дником. Советский народ приступил к
восстановлению 70 тысяч городов, по�
сёлков, сёл и деревень. По призыву пи�
онеров Московской области почти 5
миллионов школьников стали участни�
ками Всесоюзного конкурса на лучшее
садоводство. Выращивали фруктовые
деревья, озеленяли обочины шоссей�
ных дорог, родные места.

50-е годы
Чем жила в эти годы страна Пионе�

рия? Летопись пионерской организа�
ции сообщает: в городе Керчи открыт
памятник отважному пионеру � герою
Великой Отечественной войны Володе
Дубинину. В декабре 1955 года в книгу
Почёта Всесоюзной пионерской орга�
низации имени В.И. Ленина занесены
фамилии пионеров�героев � Вити Ко�
робкова, Зины Портновой, Шуры Кобе�
ра, Лени Голикова и других. Этой высо�
кой чести за успехи в учении и труде
были удостоены пионерские дружины
Кутузовской семилетней школы Мос�
ковской области, Муринской средней
школы Ленинградской области, Трое�
куровской школы Липецкой области �
маленьких патриотов большой страны.
В Яснополянской школе Тульской об�
ласти пионеры и комсомольцы вместе
с учителями открыли школьный плане�
тарий. Пионеры Ростова�на�Дону объя�
вили соревнование за право называть�
ся "отрядами � спутниками семилетки".
"Отряд � спутник семилетки" учится на
совесть, всем отрядом переходит из
класса в класс, дружит с бригадами ком�
мунистического труда и во всём помо�
гает старшим. Юные пионеры дружин
Московского железнодорожного узла
начали сбор металлического лома для
отливки стальных конструкций желез�

нодорожного моста через Енисей. Путь
Абакан � Тайшет открыт и благодаря со�
бранному пионерами металлолому.
Разумеется, всего не перечислишь. Че�
тырнадцать с половиной миллионов
ребят � столько насчитывала дружина
страны пионеров в своих рядах � это
огромное подспорье государству в тру�
довом и экономическом развитии.

60-е годы
12 апреля 1961 года стал общена�

родным празднеством. Пионер, комсо�
молец, член коммунистической партии

Советского Союза Юрий Гагарин пер�
вым шагнул в космос. Этот день стал
Днём космонавтики. 18 мая 1962 года
во Дворце съездов собрались предста�
вители всех пионерских поколений. В
канун 40�летия пионерской организа�
ции за достигнутые успехи детей к зна�
мени Всесоюзной пионерской органи�
зации была прикреплена высшая награ�
да Родины � орден Ленина. На II Всесо�
юзном слёте пионеров, проходившем
в Артеке, члены организации 15 союз�
ных республик дали клятву впредь про�
должать славные традиции пионерских
поколений. В эти годы зародился чем�
пионат юных футболистов на приз клу�
ба "Кожаный мяч", состоявшийся на
московском стадионе "Динамо". Меда�
ли юным спортсменам вручал прослав�
ленный вратарь сборной команды СССР
по футболу Лев Яшин. Скрестили клюш�
ки и юные хоккеисты на катке "Соколь�
ники" в чемпионате на приз клуба "Зо�
лотая шайба" тоже организованный ЦК
ВЛКСМ. Словом, массовый спорт про�
ник во все дворы городов и посёлков.
И как следствие � высочайшие дости�
жения наших спортсменов на мировом
уровне, а ведь многие из них начинали
свою карьеру в детских играх. Получи�
ли развитие и военно�спортивные игры
"Зарница". Первые Всесоюзные игры со�
стоялись в местах героических боев во
время Великой Отечественной войны в

Севастополе. 19 мая 1968 года груз в
подарок детям борющегося Вьетнама
от пионеров Советского Союза отпра�
вился в Хайфон. С каждым годом ук�
реплялась интернациональная дружба
ребят разных стран. "Миру � мир!"� был
главным лозунгом детворы.

70-е годы
22 апреля 1970 года из ворот Харь�

ковского тракторного завода сошёл
100�тысячный трактор с табличкой:
"Изготовлен из пионерского металла".
Рабочие выполнили в срок пионерский
заказ. Призыв юных москвичей "Пост�
роим для ребят Чукотки Дворец пионе�
ров" был подхвачен повсеместно. На
специальный счёт 70008 Госбанка
СССР стали поступать для новострой�
ки Анадыря тысячи рублей. Две знаме�
нательные даты отметили пионеры,
комсомольцы, вся страна � 100�летний
юбилей со дня рождения В.И. Ленина и
50�летие со дня создания Всесоюзной
пионерской организации. "Всё лучшее
� нашей советской детворе!" � это был
закон жизни Советского государства.
На знамени пионерской организации
заалела памятная лента ЦК ВЛКСМ, а
на груди 24 лучших пионеров из всех
союзных республик засияла Ленинская
юбилейная медаль. Для ребят откры�
вались новые Дворцы пионеров, стан�
ции юных техников и натуралистов.
Композиторы, писатели дарили ребя�
там новые книжки и песни, посвящён�
ные юбилею. А пионерские отряды вы�
полняли задания Всесоюзного марша
"Всегда готов!". Открывались музеи
пионерской славы, проходили трудо�
вые десанты. В Центральный Совет Все�
союзной пионерской организации шли
пионерские рапорты: "Провели опера�
цию "Зелёная ветка", � рапортовали
сибиряки, "Заложили Шевченковский
сад", � писали ребята Казахстана и Ук�
раины, "Собрано 350 тысяч тонн хлоп�
ка", � отчитывались узбекские, таджик�
ские, туркменские пионеры. И так да�
лее. Со всем народом пионерия отме�
тила 50�летие СССР. Участвовала в эк�
спедиции "Моя Родина � СССР". Пио�
неры сообщали, что они участвуют в
операциях "Миллион � Родине", "Пио�
нерские рельсы � БАМу!", "Живи, кни�
га!", в честь 30�летия разгрома гитле�
ровской Германии провели праздник
"Салют, Победа!". Словом, 25 милли�
онов юных ленинцев продолжали быть
верными гражданскому долгу: упорно
овладевать знаниями, вносить свой
пионерский вклад в строительство со�
циалистического государства.

(Продолжение очерка истории Пи�
онерии � в следующем номере «Совет�
ской Ярославии»).

Валерий ГОРОБЧЕНКО,
заслуженный работник

культуры РФ.

Клич пионеров � «Всегда будь готов!»К 100-летию
Пионерии

19 мая 1922 года на II Всероссийской конференции комсомола
было принято решение о повсеместном создании пионерских отря�
дов, в октябре того же года пятый Всероссийский съезд РКСМ поста�
новил объединить все пионерские отряды, организованные в разных
городах России, в детскую коммунистическую организацию "Юные
пионеры имени Спартака". С 21 января 1924 г. организации было
присвоено имя В. И. Ленина, вождя мирового пролетариата.

В будущем году исполнится 100 лет со дня создания в нашей стра�
не самой массовой детской организации. У Пионерии страны, как из�
вестно, есть своя история, которая тесно связана с историей нашей
Родины. В Ярославской области, к сожалению, таковая история пио�
нерской организации, как, впрочем, и Ярославской городской орга�
низации, так и не была написана. А потому воспользуемся трудом
летописцев пионерской организации страны. Чтобы кто ни говорил,
это знаменательная веха в истории детства. Она сродни комсомолу.
И забывать об этом не столько кощунственно, сколько подло.

Почему дотации и государственные
программы не могут решить проблему
падения интереса к инженерным спе�
циальностям у школьников?

Проблема заключается в том, что
современное поколение молодых лю�
дей крайне настороженно относится к
получению любой инженерной специ�
альности главным образом по той при�
чине, что не желает вникать и разби�
раться в сложных технических и циф�
ровых процессах. С другой стороны все
большую популярность набирают та�
кие интернет�платформы, как "Тик�
Ток", "Лайкер" и т.д., такие, которые не
требуют больших усилий и обеспечи�
вают максимально быстрое удовлетво�
рение потребностей.

Заместитель председателя прави�
тельства РФ Татьяна Голикова в апреле
текущего года провела заседание про�
ектного комитета по национальному
проекту "Образование". Одним из важ�
ных стал пункт о развитии дополни�
тельного инженерного образования
детей, в котором указано, что на конец
2020 года было создано около 220 дет�

ских технопарков "Кванториум", из ко�
торых 85 � мобильные, предназначен�
ные для детей, проживающих в сельс�
кой местности и малых городах. Гос�
пожа Голикова отметила интенсивный
рост количества таких объектов по срав�
нению с 2019 годом, когда в 62 регио�
нах России было всего 89 технопарков,
3 из которых являлись мобильными. На
реализацию проекта было выделено 18
млрд рублей из государственного бюд�
жета.

Но действительно ли они бесплат�
ны и доступны для семьи, имеющей
средний или низкий доход? В столице
и Московской области расположено 18
детских технопарков, которые позици�
онируют себя как "бесплатные". Вер�
ным это оказывается лишь отчасти: бес�
платными являются лишь некоторые
мастер�классы, проводимые в учрежде�
ниях несколько раз в год по отдельным
направлениям (моделирование, проек�
тирование и т.д.), а за основные курсы
приходится платить. Одно занятие курса
длительностью 45 минут обойдется
родителям школьника четвертого клас�

са минимум в 990 рублей, если в каче�
стве примера использовать курс "Ин�
жинириум" МГТУ им. Н.Э. Баумана. Из
общего списка технопарков особняком
стоит "Альтаир", имеющий высоко�
классную техническую базу и нацелен�
ность на привлечение молодого поко�
ления, а также его бесплатное обуче�
ние.

Но как же поступает человек, ис�
кренне желающий привить любовь к
технике и электронике своему чаду, но
не имеющий возможности посещать
"Альтаир" или другое заведение анало�
гичной направленности вместе с ним в
силу разного рода причин? Как прави�
ло, он ведет ребенка в ближайшую шко�

лу, имеющую радиокружок.
В качестве примера хотелось бы

привести "Радиокружок на Преображен�
ке", располагающийся в здании школы
№1080. Его руководитель В. Лагунов в
беседе с нашим корреспондентом го�
ворит: "Мы столкнулись с рядом труд�
ностей, начиная с поиска помещения,
закупки оборудования и заканчивая
проблемами в обучении учащихся. В
течение 5 лет кружок существовал и
развивался, но сейчас директор школы
не дает разрешение на работу с деть�
ми".

Директор школы Зубова Т.В. пред�
ложила руководителю организовать
кружок на платной основе, однако, по�
лучив отказ, ввела запрет на его рабо�
ту, сославшись на "отсутствие профес�
сиональных компетенций" у Лагунова.
Этот печальный факт наталкивает на
логичный вывод о том, что руковод�
ство школы более озабочено матери�
альной выгодой, чем технической гра�
мотностью и любознательностью
юных учащихся.

Резюмируя, можно выделить не�

сколько основных моментов:
Первый � имеется бесспорный факт

того, что государство осознает необ�
ходимость развития такого рода про�
ектов и даже выделяет на это суммы, в
совокупности практически равные обо�
ронному бюджету страны.

Второй � одним из наиболее рас�
пространенных таких проектов по ин�
женерно�техническому образованию
детей является технопарк "Кванториум".
Тут можно провести аналогию с айс�
бергом: надводная часть представлена
бесплатными и редкими мастер�клас�
сами, имеющими цель заинтересовать
детей, а подводная часть состоит из
остальных основных и дополнительных
курсов, оплата которых не всегда дос�
тупна рядовой семье.

Третий � наличие у вас в школе идей�
ного активиста и энтузиаста не являет�
ся гарантией того, что он сможет орга�
низовать передачу своих знаний вашим
детям даже при наличии желания и ма�
териальной составляющей всех заин�
тересованных в этом сторон.

 Алексей  ДЬЯКОВ

Кто в артисты, кто в ОМОНДети буржуазной
России




