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СОВЕТСКАЯ  ЯРОСЛАВИЯ

Сегодня по мере развития 
военной операции на Украи-
не становится все более оче-
видным, что идеологическая 
основа нынешней власти на 
Украине – крайний национа-
лизм, вернее откровенный 
неонацизм. Это продолжение 
профашистского бандеровско-
го движения, которое встало на 
сторону гитлеровской Германии 
во время ее агрессии против 
СССР в 1941–45 гг. После раз-
грома бандеровщины к 1953 
году нацизм затаился. Однако 
разрушение Советского Союза 
и обретение Украиной незави-
симости привели к тому, что 
бандеровский неонацизм начал 
восстанавливать свои позиции.

Ползучей фашизации Укра-
ины сильно способствовали 
США, которые после 1991 года 
сделали крайне национали-
стические элементы Западной 
Украины своей опорой. Соб-
ственно говоря, именно ЦРУ 
самым активным образом 
поддерживало бандеровских 
бандитов в Западной Украине 
с 1945 до 1953 года. Поэтому 
вполне естественно, что неонаци-

сты-бандеровцы – хо-
рошо организованные, 
крепко подготовлен-
ные как идеологиче-
ски, так и физически, 
осуществили государ-
ственный переворот 
в феврале 2014 года. 
Уже после переворо-
та заместитель гос-
секретаря США В. 
Нуланд призналась, 
что США потрати-
ли на подготовку этого перево-
рота 5 миллиардов долларов.

С этого времени влияние нео-
нацистов на политическую жизнь 
Украины постоянно росло. На это 
обратили внимание даже члены 
конгресса США. 24 ноября 2019 
года сорок конгрессменов подпи-
сали письмо в Государственный 
департамент США с требованием 
признать полк «Азов», входящий 
в состав Национальной гвардии 
Украины, террористической ор-
ганизацией. А еще до этого, в 
2015 и 2018 гг., конгресс США 
официально запретил мини-
стерству обороны США предо-
ставлять какую-либо помощь 

полку «Азов» в связи с его откро-
венно нацистским характером.

Более того, в письме конгрес-
сменов, со ссылкой на данные 
ФБР, отмечалось, что полк «Азов» 
и Украина в целом превратились 
в центр мирового неонацистского 
движения. Как стало известно, на 
полигонах «Азова» неонацисты со 
всего мира получали возможность 
тренироваться в применении са-
мого разнообразного оружия. 
Потом они могли стать основой 
для неонацистских вооруженных 
формирований в своих странах.

Продолжение на стр. 2.

В 2022 году в Ярославской об-
ласти пройдёт сразу несколько 
избирательных кампаний реги-
онального и местного уровня. 
Западные санкции и ухудшение 
экономической ситуации, без-
условно, окажут на них влия-
ние. Между тем, подготовка к 
выборам началась не вчера. А 
электронное голосование, от-
мену партийных списков, воз-
можность самовыдвижения 
для губернаторов или контроль 
информационных материалов в 
«Интернете» инициировали за-
долго до февральских событий. 
Все эти новшества в той или 
иной степени бьют по оппози-
ции. Поэтому борьба за право 
представлять народные инте-
ресы будет очень непростой. 

В начале прошлой недели в 
СМИ появилась любопытная ин-
формация о возможной отмене 
прямых губернаторских выборов 
в сентябре (напомним, что они 
должны состояться в 14 субъек-
тах, в том числе в Ярославской 
области). Речь шла либо о воз-
вращении практики «избрания» 
высшего должностного лица че-
рез законодательные собрания 
(как было несколько лет назад), 
либо даже о переносе голосова-
ния. Издание «Коммерсант» со 
ссылкой на «источники, близкие 
к администрации Президента» 
называло несколько причин для 
такого расклада. В качестве ос-
новной указывалось изменение 
экономической ситуации в свя-
зи с введением санкций против 
России на фоне специальной 
военной операции на Украине. 
Отмена выборов позволила бы 
сэкономить бюджетные расхо-
ды на их проведение. К тому же, 
в новых условиях губернаторам 
труднее работать со спонсорами.

Другая причина – социологи-
ческая. Прогнозировать разви-
тие ситуации к сентябрю сегодня 
очень непросто. А возможные 

рост безработицы, сокращение 
ассортимента продукции, товар-
ный дефицит и повышение цен 
могут негативно повлиять на на-
строение и социальное самочув-
ствие граждан. Что не может не 
отразится и на результатах голо-
сования. Откровенно говоря, опа-
сения не беспочвенны. Ведь уже 
сегодня с трудностями сталкива-
ются и производственный сектор, 
и сельское хозяйство, и малый 
бизнес и, конечно, простые граж-
дане. О чём открыто говорится, в 
том числе на официальном уров-
не. В субъектах на эти трудности 
реагируют по-разному. Многие 
– весьма решительно: убежда-
ют снижать цены на отдельные 
группы товаров (как в Москве), 
разрабатывают широкие меры 
поддержки хозяйствующих субъ-
ектов, включая отсрочку по уплате 
аренды и региональных налогов 
(как в Туле) и даже возбужда-
ют дела по признакам картель-
ного сговора (как в Воронеже). 

Увы, Ярославская область не 
может похвастаться ничем подоб-
ным. Меры поддержки бизнеса 
носят очень точечный характер 
и, в основном, сводятся к льгот-
ному кредитованию. Притом, на 
не слишком выгодных  услови-
ях. Выполнение национальных 
проектов поставлено под угро-
зу из-за увеличения стоимости 
стройматериалов и отсутствия 
подрядчиков. Про беспреце-
дентный рост цен на продукты и 
товары повседневного спроса и 
говорить нечего. А врио губерна-
тора Михаил Евраев ограничива-
ется лишь общими заявлениями о 
«жёстком контроле» и «достаточ-
ных запасах», за которыми пока 
не следуют никакие результаты. 

Продолжение на стр. 3.

ТРУДНОСТИ ВЫБОРА

Специальная военная опера-
ция на Украине продолжается 
уже месяц. Однако у многих до 
сих пор остаются вопросы о 
целях, задачах и последствиях 
её проведения. Сегодня, вме-
сте с руководителями Ярос-
лавского областного комитета 
КПРФ, мы попытаемся дать на 
них понятные ответы, внима-
тельно проанализировав логику 
последних событий и сопоста-
вив все имеющиеся факты.

Едва ли не самый частый во-
прос – насколько необходимым 
было проведение спецоперации 
и чем оправданы столь жёсткие 
действия? Прежде всего необ-
ходимо понимать, что для нашей 
страны это была вынужденная 
мера. Мы никогда не хотели по-
жара в доме у наших соседей. 
Его устроил сам киевский режим, 
установившийся в ходе государ-
ственного переворота 2014 года 
при активной финансовой и ин-
формационной поддержке США и 

других западных стран. В течение 
восьми последующих лет русское 
и русскоязычное население (при-
том, не только на Донбассе, но в 
других юго-восточных регионах 
страны) подвергалось издева-
тельствам и прямому геноциду со 
стороны киевских политиков и за-
коренелых националистов, испо-
ведовавших бандеровские идеи.

Всё это время «цивилизован-
ный» Запад и многие отечествен-
ные «правозащитники» старатель-
но закрывали на это глаза. Хотя 
Россия неоднократно пыталась 
достучаться до «мирового со-

общества» и показать реальную 
ситуацию, которая творилась на 
Украине. Однако ни переговоры 
в ООН, ни Минские соглашения 
не давали результата. В ответ на 
наши воззвания к голосу разума и 
мирные инициативы нас называли 
агрессорами и душили всё новы-
ми и новыми санкциями. А Киев 
тем временем последовательно 
вынашивал планы беспрецедент-
ного военного реванша, целью 
которого были Крым и Донбасс.

Продолжение на стр.2.

Россия никогда не начинала войны, 
она их заканчивала

Неонацизм – смертельная болезнь

Ярославский областной комитет КПРФ организует сбор 
гуманитарной помощи в поддержку жителей Донецкой На-
родной республики и Луганской Народной республики. 

Помочь в беде своим братьям и сёстрам — это святое дело 
жителя нашей страны!  В это трудное время нельзя никому сто-
ять в стороне. Только вместе можно преодолеть все трудно-
сти и пройти через все испытания. Так было и будет всегда!

В качестве гуманитарной помощи принимают-
ся новые вещи, средства личной гигиены, продукты пи-
тания длительного хранения, вода в упаковке, лекар-
ства (йод, зеленка, бинты, жгуты, обезболивающие и т.д.).

Основной пункт сбора гуманитарной помощи располагается по 
адресу: г. Ярославль, ул. Жукова, д. 8.

Также  пункты сбора есть в районах города Ярославля и области.
Дополнительная информация по телефону 8 (4852) 71-91-87.
В рабочие дни с 10.00 до 16.00 часов.

Ярославский обком КПРФ.

Когда нацисты хватали коммунистов, я молчал: я не был коммунистом.
Когда они сажали социал-демократов, я молчал: я не был социал-демократом.

Когда они хватали членов профсоюза, я молчал: я не был членом профсоюза.
Когда они пришли за мной — заступиться за меня было уже некому.

Пастор  Мартин Нимёллера,1946 год.
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  СОВЕТСКАЯ ЯРОСЛАВИЯ

Продолжение. Начало на стр.1.
В ходе боевых действий на 

Украине появляется все больше 
фактов, подтверждающих, что 
именно неонацисты являются 
главной опорой нынешнего режи-
ма. В частности, поскольку хунта в 
Киеве и ее американские хозяева 
были не вполне уверены в надеж-
ности Вооруженных сил Украины, 
они заблаговременно встроили в 
состав частей ВСУ подразделе-
ния и «комиссаров» из нацистских 
батальонов. Цель не особенно 
скрывалась: в случае попыток от-
хода частей ВСУ с позиций или 
попыток отдельных солдат сда-
ваться в плен – расстреливать их. 
И случаи расстрела отступающих 
солдат уже зафиксированы. То 
есть, нацистские батальоны вы-
ступают в качестве заградитель-

ных отрядов, путем террора 
обеспечивая стойкость ВСУ.

После начала боевых 
действий президент Зе-
ленский принял реше-
ние освободить из тюрем 
всех нацистских экстре-
мистов, осужденных за 
тяжелые уголовные пре-
ступления, включая убий-
ства и грабежи, с тем, 
чтобы они взяли в руки 
оружие и вновь влились 
в нацистские батальоны.

После освобождения аэ-
ропорта города Мариуполя 

на месте расположения полка 
«Азов» были обнаружены пы-
точные камеры. Центр пыток 
с редким цинизмом назывался 
«Библиотека», а жертвы пы-
ток – «книгами». В настоящее 
время следственные органы До-
нецкой Народной Республики 
выясняют число жертв террора и 
обстоятельства похищения, пы-
ток и зверского убийства людей 
членами нацистского «Азова».

Зверства являются не еди-
ничным случаем, а результатом 
изощренной пропагандистской 
обработки населения в неона-
цистской духе. Мир потрясло 
публичное заявление врача-бан-
деровца в интервью телеканалу 
«Украина24» о том, что он дал 
подчиненным ему врачам указа-
ние кастрировать российских во-

еннослужащих, попавших в плен. 
После разразившегося гигантско-
го скандала врач-убийца попытал-
ся отмежеваться от своих слов. 
Но, как говорится, «слово не во-
робей, вылетит – не поймаешь».

Все более масштабный ха-
рактер приобретает использо-
вание гражданского населения 
в качестве живого щита. После 
начала операции Российской 
армии ВСУ и нацистские бата-
льоны начали срочно уходить с 
хорошо оборудованных оборо-
нительных позиций, которые 
они строили целых 8 лет. Вме-
сто этого они начали созда-
вать огневые позиции в жилых 
кварталах городов и сел. В ин-
струкциях ВСУ прямо указывает-
ся, что на первых этажах домов 
нужно устанавливать орудия и 
минометы, на втором и третьем 
этажах держать мирных жителей, 
а на четвертом-пятом и прочих 
этажах организовывать огневые 
точки снайперов и пулеметчи-
ков. Это фактически массовый 
захват заложников. Причем из 
собственных сограждан. Такого 
не делали даже немецкие фаши-
сты в годы войны 1941–45 гг.

Одновременно президент Зе-
ленский запретил все партии 
патриотического фланга, никак 
не связанные с Россией. Это 
«Оппозиционная платформа – за 
жизнь», партия «Наши», «Оппози-

ционный блок», «Партия Шария», 
«Блок Владимира Сальдо». Но 
основной удар нацисты всегда 
наносят по левым партиям. Хоро-
шо известно, что именно левые 
силы являются непримиримы-
ми противниками фашистов. 
Вот и на Украине президент Зе-
ленский недавно запретил пар-
тии «Левая оппозиция», «Союз 
левых сил», «Держава», «Про-
грессивно-социалистическая 
партия Украины», «Социалисти-
ческая партия Украины», «Со-
циалисты». Напомним, что Ком-
мунистическая партия Украины 
была запрещена в 2015 году и с 
тех пор действует в подполье. 

Все это указывает на то, что 
братская Украина фактически 
перешла под полный контроль 
неонацистов, за которыми стоят 
США. Одним из главных инстру-
ментов идеологической обра-
ботки населения 
в руках этих сил 
стала оголтелая ру-
софобия, которая 
приобрела особен-
но агрессивный 
характер в послед-
ние годы. Мы пом-
ним, что за восемь 
лет после прихода 
Гитлера к власти в 
1933 году и до на-
чала агрессии про-
тив СССР в 1941-м 

немецкие фашисты так изменили 
настроения в немецком обще-
стве, что из нации великих фи-
лософов, поэтов и музыкантов 
немцы превратились в нацию, 
истребившую десятки миллионов 
людей в СССР и странах Евро-
пы, которые они оккупировали.

Примерно то же самое и пример-
но в такие же сроки происходит на 
Украине. И если кто-то раньше 
отмахивался, слыша утвержде-
ния о возрождении нацизма 
на Украине, то сейчас, после 
того, как стали известны фак-
ты превращения целых городов 
и сотен тысяч людей в «живые 
щиты», можно уверенно гово-
рить о том, что зараза нацизма 
очень глубоко проникла в орга-
низм украинского общества.

Вячеслав ТЕТЕКИН,
доктор исторических наук.

Неонацизм – смертельная болезнь

Продолжение. Начало на стр.1.
- В отличие от многих коммен-

таторов, истерично осуждаю-
щих действия нашей страны в 
последние несколько недель, я 
неоднократно был на Донбас-
се в 2014-2015 годах. Вместе 
с товарищами по КПРФ мы до-
ставляли гуманитарную помощь 
пострадавшим жителям. И соб-
ственными глазами видели всё, 
что сотворили ВСУ и национа-
листические батальоны на тер-
ритории ЛДНР. В моих архивах 
остались сотни фотографий, а в 
моей памяти – рассказы десят-
ков людей. Не дай Бог пережить 
то, что пришлось вынести им. 
Так вот: то, что Киев готовил на 
этот раз, было бы в разы страш-
нее. Ещё с осени начались про-
вокации в виде ракетных об-
стрелов, которые затрагивали 
даже российскую территорию. 
А зимой на границах Крыма, Лу-
ганской и Донецкой народных 
республик были сосредоточены 
огромные воинские континген-
ты. В конце февраля - марте 
они готовились начать полно-
масштабную войну. Счёт шёл на 
считанные дни. Если бы это слу-
чилось, ополчение Донбасса, 

возможно, не смогло бы усто-
ять. После чего была бы обрече-
на значительная часть мирного 
населения. А дальше – развёр-
тывание националистических 
сил и натовских баз у наших гра-
ниц, то есть, создание прямой 
угрозы безопасности жителей 
всей России. При сложившихся 
обстоятельствах было приня-
то единственно возможное и 
правильное решение об упре-
ждающей спецоперации, - рас-
сказал секретарь Ярославского 
ОК КПРФ Эльхан Мардалиев.

Таким образом, Россия не начи-
нала никакой «войны». Напротив, 
мы пытаемся закончить то, что 
восемь лет назад начал фашист-
ский киевский режим. Притом, в 
отличие от ВСУ и нацбатов (ко-
торые прикрываются людьми, 
как живым щитом), мы не воюем 
с мирными жителями, блокируя 
гуманитарные коридоры, и не 
уничтожаем гражданские цели. 
Усилия нашего контингента со-
средоточены на ликвидации ис-
ключительно военно-промышлен-
ных объектов (техники, складов, 
узлов связи и соответствующей 
инфраструктуры). Дабы лишить 
киевский режим желания и воз-
можности для создания дальней-

шей угрозы кому бы то ни было. 
Таким образом, это действи-
тельно специальная операция.

Как бы парадоксально это ни 
звучало, но последовавшие санк-
ции только подтверждают пра-
воту России. США и Евросоюз 
в бешенстве от того, что наша 
страна вдруг «показала зубы», не 
пожелав оставаться послушным 
вассалом и терпеть унижения от 
западного мира. Вся лицемерная 
риторика наших «друзей» и «пар-
тнёров» вмиг улетучилась. Им не 
нужна (и никогда не была нужна) 
сильная и самодостаточная Рос-
сия. Последние 30 лет они вос-
принимали нас лишь в качестве 
сырьевого придатка. А сегодня мы 
обязаны не только выйти из-под 
внешнего контроля, вновь став 
полноценным глобальным игро-
ком (каким когда-то был СССР), 
но и создать альтернативную фи-
нансовую модель для всего мира.

Это категорически не устраива-
ет Запад, который привык хорошо 
жить за счет ограбления всего 
остального мира, и он на нас ока-
зывает беспрецедентное давле-
ние. Ни одна другая страна не 
сталкивалась с такими масштаб-
ными санкциями. Отрицать их 
влияние на нашу экономику было 
бы неправильно, но и переоцени-
вать их влияние не стоит. Они уда-
рили буквально по всем отраслям, 
сказались на производственных и 
логистических цепочках и т.д. В 
определённой степени это итог 
тех просчётов в социально-эко-
номической политике и, в широ-
ком смысле, того курса, который 
власть вела последние три деся-
тилетия. Слишком сильной оказа-
лась наша зависимость от недру-
жественных стран. В сложившихся 
обстоятельствах нужна новая па-
радигма. Нужна смена экономиче-

ского курса - в интересах народа.
- КПРФ уже много лет выступа-

ет с широкой программой дей-
ствий, позволяющей сделать 
Россию сильной и самодоста-
точной страной. Это национали-
зация стратегических отраслей 
промышленности, полноцен-
ный переход на импортозаме-
щение, восстановление соб-
ственной производственной 
и научно-исследовательской 
базы, обеспечение продоволь-
ственной безопасности. Торгов-
ля с западными странами долж-
на вестись только в рублях. И это 
относится не только к энергоре-
сурсам, но и ко всему. Доходы 
от продажи углеводородов долж-
ны вкладываться в развитие 
реального сектора экономики, 
а не лежать в иностранных бан-
ках, работая на их экономики. 

Необходимы жёсткие ограни-
чения  на вывоз иностранной 
валюты, введение прогрессив-
ной системы налогообложе-
ния, в том числе особого налога 
на роскошь для олигархов до 
60-65%. При этом размер ми-
нимальной заработной платы 
и пенсии для граждан сейчас 
должен быть не  менее 25 тысяч 
рублей, а совокупные затраты 

на ЖКХ не превышать 10% от 
доходов семьи. В полном пере-
форматировании нуждаются 
система образования и здра-
воохранения, отлажено обеспе-
чение нуждающихся льготными 
лекарственными препаратами. 
Требуется пересмотр подходов к 
подготовке кадров. Самое глав-
ное, чтобы власть была готова 
предложить эффективные ме-
ханизмы по преодолению про-
блем и честно разделить с наро-
дом все возникшие трудности! 
– поделился своим мнением 
первый секретарь Ярославско-
го ОК КПРФ Михаил Парамонов.

Закономерным итогом всех 
вышеперечисленных действий 
должно стать освобождение укра-
инского народа от гнёта банде-
ровских националистов и установ-
ление мира на всей территории 
страны. Россия же должна стать 
по-настоящему независимой, пе-
рестать заигрывать с Западом, 
отказаться от губительной либе-
ральной идеологии и наконец-то 
взять курс на реальное разви-
тие страны и поддержку народа!

Иван ДЕНИСОВ.

Россия никогда не начинала войны, она их заканчивала

Ярославские коммунисты привезли новогодние подарки детворе 
Луганска. 2014 год

Помощь паллиативному отделению больницы города Брянка. 
2014 год.
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ТРУДНОСТИ ВЫБОРА

Продолжение. Начало на стр.1.
При этом жители живут словно 

в информационном вакууме. Ни 
обращений со стороны прави-
тельства, ни пресс-конференций, 
ни «прямых линий» по волнующим 
вопросам. Как будто ничего не 
происходит. Практика общения 
главы региона с представителя-
ми оппозиционных партий также 
прекратилась. Как и его участие в 
заседаниях областной Думы. Об-
щественный диалог по-прежнему 
не выстроен. Между тем, после 
появления вышеуказанных пу-
бликаций, в Кремле дали понять: 
выборы будут. Во всяком случае 
никаких решений об их отмене не 
принималось и не обсуждалось. И 
что-то подсказывает, что в случае 
выдвижения Михаила Яковле-
вича, с его нынешней моделью 
поведения, будет очень не про-
сто завоевать доверие жителей. 

Другая важная новость касалась 
выборов мэра Рыбинска (един-
ственного главы муниципального 
образования региона, за которого 
голосуют сами жители). Они на-
значены на 22 мая. Соответствую-
щее решение принял Муниципаль-
ный Совет города. Правда, ранее 
власти категорически не желали 
проводить голосование в это вре-
мя. Официально -  из-за накладки 
с проведением выпускных экзаме-
нов. Поэтому в качестве рабочей 
даты звучало 26 июня. Депутаты 
от «Единой России» и вовсе до по-
следнего откладывали принятие 
решения. Очевидно, все тянули 
время и ожидали согласования 

«нужной» кандидатуры. На минув-
шей неделе все формальности, 
судя по всему, утрясли. Времен-
ного руководителя города Алексея 
Рябченкова спешно проводили ру-
ководить областным департамен-
том ЖКХ. Новым исполняющим 
обязанности главы города Михаил 
Евраев назначил Дмитрия Рудако-
ва (бывшего заместителя экс-мэ-
ра Дениса Добрякова в 2016-2019 
годах). Именно такая формулиров-
ка была указана на сайте област-
ного правительства. Между тем, 
рыбинский депутат от фракции 
КПРФ Олег Леонтьев усомнился 
в правомерности такого решения: 

- Согласно Уставу города, в 
случае досрочного прекраще-
ния полномочий Главы его обя-
занности временно исполняет 
первый заместитель (в насто-
ящее время - Алексей Рябчен-
ков), а в случае его отсутствия 
- заместитель по социальным 
вопросам (Наталья Шульди-
на). То есть, процедура должна 
выглядеть следующим обра-
зом. А.В. Рябченков 1 апреля 
складывает свои полномочия 
(в связи с переходом на новую 
работу). В должность исполня-
ющего обязанности вступает 
Н.М. Шульдина, которая при-
нимает на работу Д.С. Рудако-
ва. И только после этого пере-
дает ему полномочия. Однако 
Михаил Евраев уже 22 марта 
назначает Рудакова исполня-
ющим обязанности. Не кажет-
ся ли вам это подтасовкой в 
пользу отдельного возможно-

го кандидата и превышением 
должностных полномочий? 
– задается вопросом депутат.

Уже позднее появилась инфор-
мация, что исполнять обязанности 
главы Дмитрий Рудаков начнёт со 
2 апреля. Но, как говорится, из 
песни слов не выкинешь. И осо-
бое расположение областного 
руководства к потенциальному 
претенденту на пост главы Рыбин-
ска видно невооружённым глазом. 
Впрочем, это отнюдь не гаранти-
рует его победу на выборах. Ры-
бинцы не раз проявляли характер и 
политическую волю. И голосовали 
не так, как того желала власть. Тем 
более, когда того или иного кан-
дидата пытались навязать сверху.

Наконец, в сентябре в Ярослав-
ле пройдут выборы депутатов Му-
ниципалитета. Жителям предстоит 
определиться с кандидатурами 38 
городских парламентариев. Всех 
предстоит избрать по одноман-
датным округам. Последний раз 
такой порядок действовал в 2008 
году. Партийные списки теперь 
отменены, что значительно сни-
жает шансы на победу предста-
вителей оппозиции и превращает 
представительный орган в собра-
ние «денежных мешков». Соответ-
ствующие изменения в феврале 
протащила «партия власти». Скан-
дальному решению предшество-
вали так называемые «публичные 
слушания», которые не имели 
никакого отношения к выраже-
нию настоящей позиции жителей.

- Напомню, что более 60 горо-
жан не смогли попасть в здание 
мэрии, были лишены возмож-
ности принять участие в обсуж-
дении и высказать свое мне-
ние по важнейшему вопросу. 
По поручению жителей города 
мною были написаны депутат-
ские запросы в Следственный 
комитет, прокуратуру и Управ-
ление Министерства юстиции 
РФ с приложением подписей 
ярославцев, требовавших от-
мены итогов абсолютно «не-
публичных слушаний» и про-
ведения их заново в большем 
помещении, которое могло бы 
вместить всех желающих. Отве-

ты шли долго. Мне даже 
пришлось писать пись-
ма с напоминанием о 
сроках рассмотрения 
обращений. На днях 
документы, наконец, 
поступили. Увы, нару-
шений прав граждан 
надзорными ведом-
ствами не выявлено, - 
рассказал заместитель 
председателя фракции 
КПРФ в областной Думе 
Эльхан Мардалиев.

В настоящее время 
группой жителей Ярос-
лавля готовится коллективное 
исковое заявление в суд. Но вне 
зависимости от решения Феми-
ды, окончательный выбор всегда 
остаётся за гражданами. Именно 
поэтому в сентябре очень важно 
не оставаться дома, а обязатель-

но прийти на участки и проголосо-
вать за тех, кто по-настоящему за-
щищает народные интересы, а не 
только вещает о них «из каждого 
утюга», когда приходит время оче-
редной избирательной кампании.

Иван ДЕНИСОВ.

Россия вновь оказалась 
на крутом переломе сво-
ей истории. Особые усло-
вия открывают новые воз-
можности и перспективы.

Как ими воспользоваться?
Ответить на этот вопрос — 

значит предложить пути реше-
ния острейших социально-э-
кономических проблем нашей 
страны. КПРФ предлагает их 
обществу в своей программе.

Углубляющийся мировой кри-
зис и ситуация вокруг Украины 
знаменуют новый этап в нашей 
истории. Запад во главе с США 
бросил многонациональной Рос-
сии жестокий вызов. По сути 
против нашей Державы и всего 
Русского мира развёрнута полно-
масштабная «гибридная война». 

Пришло время для реализации 
левопатриотической програм-

мы изменения коренных основ 
жизни России. Любые попыт-
ки сохранить порочную систему 
управления экономикой ведут 
к катастрофе. Пора покончить 
с господством финансово-оли-
гархического капитала и уско-
ренно развивать реальное про-
изводство и социальную сферу. 

КПРФ настаивает на всесторон-
ней поддержке промышленности 
и сельского хозяйства, авиа- и 
автомобилестроения, новей-
ших производств и разработок, 
здравоохранения и образования.

Настал момент отстранить 
коллаборантов от экономиче-
ского штурвала России. Пора 
вести огромный корабль на-
шей страны курсом справед-
ливости и гуманизма. Курсом 
социалистического созидания!

Предлагаем пакет из 
двадцати неотложных мер

1. Национализировать ключе-
вые отрасли экономики и банков-
скую систему. 

2. Восстановить государствен-
ное планирование. 

3. Гарантировать продоволь-
ственную безопасность России.  
земель.

4. Изжить произвол спекулян-
тов. 

5. Перевести фармацевти-
ческие компании под контроль 
министерства здравоохранения 
России. 

6. Резко увеличить вложения в 
развитие экономики. 

7. Обеспечить госконтроль над 
экспортом и импортом в целях 
развития производства. 

8. Повысить конкурентоспособ-
ность отечественной продукции. 

9. Определить ключевой зада-
чей Центрального банка содей-
ствие росту экономики. 

10. Надёжно защитить трудя-
щихся от безработицы. 

11. Пресечь вывоз капитала из 
России. 

12. Признать вступление во 
Всемирную торговую организа-
цию грубой ошибкой. 

13. Первостепенное внимание 
— поддержке и развитию регио-
нов. 

14. Всемерно поддержать 

российскую науку. 
15. Поддержать народные 

предприятия как проверенный и 
наиболее эффективный локомо-
тив роста экономики и социаль-
ной защиты трудящихся. 

16. Немедленно отменить 
повышение возраста выхода на 
пенсию.

17. Повысить вдвое минималь-
ную оплату труда и прожиточный 
минимум. 

18. Массово строить социаль-
ное жильё для граждан России и 
вынужденных переселенцев из 
Донбасса и с Украины. 

19. Гарантировать поддерж-
ку русского языка и культуры 
народов, составлявших великий 
Советский Союз. 

20. Укреплять Союз России и 
Белоруссии и связи на простран-
стве СНГ.  

Наша страна имеет всё, что-
бы выйти на курс развития, на 
принципиально новую траекто-
рию движения вперёд. Освобо-
ждение от власти глобального 
капитала, компрадоров и фи-
нансовых спекулянтов Запада 
позволит нам противостоять лю-
бому диктату и давлению извне.

Решение этой исторической 
задачи возможно только при ус-
ловии глубокого патриотического 
воспитания. Оно категорически 
несовместимо с клеветой на нашу 

историю, с подлыми проявления-
ми русофобии и антисоветчины. 
Это особенно важно для форми-
рования сознания молодых лю-
дей. Мы обязаны помнить истину: 
невозможно побеждать, если в 
голове у молодёжи не нравствен-
ные и патриотические ценности, 
а «кешбэк» и «лайки». Необхо-
димо положить конец разруши-
тельным попыткам прозападной 
«пятой колонны», питающейся 
ненавистью к нашей стране, вли-
ять на настроения общества, на 
мировоззрение молодых людей.

Пора уверенно вступить на 
путь истинно суверенного раз-
вития и поставить человека 
труда в центр политики госу-
дарства. Пришло время твёр-
до опереться на великий опыт 
Советской Родины, осознать 
суть успехов народного Китая, 
внимательно вглядеться в бу-
дущее. Программные подходы 
КПРФ задают точные ориен-
тиры для движения России к 
лучшему будущему, к власти на-
рода, к социалистическому пре-
ображению нашей Державы.

Геннадий ЗЮГАНОВ,
Председатель ЦК КПРФ, 

лидер народно-патриотических 
сил России.

Двадцать неотложных мер для преображения России
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Ясно, что наш город не ис-
ключение и такое теперь про-
исходит по всей России. Люди, 
напуганные ростом цен, рину-
лись сметать с полок некоторые 
товары первой необходимости 
— в первую очередь сахар, греч-
ку и растительное масло. Теперь 
в Рыбинске сахару не найти ни в 
одном магазине. Гречка и масло 
остались только самые дорогие.

Можно ожидать, что скоро нач-
нётся спекуляция этими товарами, 
особенно сахаром. Рвачи и прой-
дохи, которые стараются нажить-
ся в любой ситуации, и тут не рас-
теряются и начнут обогащаться на 
беде народа — продавать ранее 
скупленный сахар по бешеным 
ценам. Некоторые торговые сети 
уже ввели ограничения и не про-
дают одному покупателю больше 
определенного количества тех 
товаров, на которые образовался 
ажиотажный спрос. Но никто не 
может проследить за тем, чтобы 

покупатель потом снова не зашел 
в магазин за новой «порцией». 
Единственный способ это урегу-
лировать — ввести продуктовые 
карточки. И если ажиотажный 
спрос будет продолжаться, то мы, 
без сомнения, придем и к этому.

Наша жизнь, жизнь простых 
граждан, и без того тяжелая, ста-
ла еще тяжелей из-за военного 
конфликта на Украине. И, к сожа-
лению, это только начало. Небы-
валые санкции, которые теперь 
обрушил на нас Запад, ослабят 
и без того ослабленную россий-
скую экономику. Это приведет к 
закрытию многих предприятий, к 
разорению многих мелких и сред-
них предпринимателей. Соответ-
ственно резко вырастет безрабо-
тица. А это самое страшное для 
трудящихся в капиталистическом 
обществе — потерять работу, то 
есть, источник существования.

Можно не сомневаться, что 
буржуазные власти России не бу-

дут нам помогать пережить труд-
ное время. Они скорее помогут 
олигархам — банкирам, нефтя-
ным и газовым магнатам и т.п.

Конфликт на Украине — всего 
лишь эпизод в противостоянии 
двух блоков империалистов — 
западных и российских, которые 
заняты переделом мира. Если в 
этой борьбе российские монопо-
листы добьются своего и потес-
нят западных — то  они, конечно, 
получат огромные выгоды: новые 
подконтрольные территории, ре-
сурсы и рынки этих территорий. 
А также — возможность исполь-
зовать новые зависимые страны в 
своей дальнейшей борьбе за ми-
ровое господство. Да, их выгоды 
будут огромны. Но мы, россий-
ские трудящиеся, не получим от 
этого ничего. На нашу долю при-
дутся только тяготы и лишения.

В. ЯНЕВА.

Ажиотажный спрос на товары 
первой необходимости в Рыбинске

С Нинель Филипповной Ду-
бок я познакомился пять лет 
назад на выставке «Золото 
осени», организованной об-
ластной общественной органи-
зацией «Дети войны» во Дворце 
культуры имени Добрынина.

Сделанные руками Ни-
нель Филипповны дорож-
ки, коврики, прихватки, 
лоскутные сумочки, пледы, вы-
ставленные по символическим 
ценам, пользовались спросом.

Выйдя на заслуженный от-
дых, учительница математи-
ки увлеклась вязанием, пото-
му что не привыкла сидеть без 
дела. Её коврики и прихватки 
внук-старшеклассник не раз 
относил в гимназию на благо-
творительные ярмарки, а со-
бранные средства направлялись 
подшефному детскому дому.

Любовь к рукоделию Нинель 

Филипповне привила мама в годы 
войны. Мама вместе с женщинами 
вязала для бойцов Красной Армии 
перчатки с отдельно сшитыми 
большим и указательным пальца-
ми. А Нинель с девочками-школь-
ницами вышивала кисеты – всё от-
правлялось в посылках на фронт.

Имя - Нинель - дал дочери отец 
Филипп Тимофеевич Домрачев, 
сказав, что если его читать с кон-
ца, получается – Ленин. Отец ру-
ководил в Саратове Обществом 
содействия обороне, авиационно-
му и химическому строительству, 
в 1937 году был репрессирован и 
отправлен в лагерь на Урал. Жена с 
тремя маленькими детьми поеха-
ла в Республику Мари Эл, восемь 
месяцев искала работу, взяли её 
учительницей математики в школу 
села Верх-Ушнур. В 1942 году се-
мья перебралась в Новый Торъял, 
где Нинель пошла в первый класс.

– Шла война, – вспоминает 
Нинель Филипповна. – Люди го-
лодали, хлеб выдавали по карточ-
кам. Хорошо, что с продуктами 
помогал дедушка, а на лето заби-
рал меня с сестрой и братом в де-
ревню. У дедушки с бабушкой был 
огород, который наполовину заса-
живали картошкой и овощами, а 
наполовину – засевали ячменем.

Зимой ученики приносили в 
школу по полену дров или ка-
ких-нибудь веток, чтобы затопить 
печь-голландку. Пока класс на-
гревался, все сидели одетыми, 
учительница вела урок чтения, 
из-за холода писать что-то было 
невозможно. С бумагой в войну 
вообще было трудно, писали на 
старых книгах между строчками. 
Тетради выдавали только для 
контрольных работ. Но в школу 
дети всегда шли с удовольстви-
ем, участвовали в пионерских и 
комсомольских мероприятиях.

Закончив десять классов, Ни-
нель поступила в Омский педа-
гогический институт. На всту-
пительных экзаменах сдавали 
шесть предметов. Конкурс был 
одиннадцать человек на место 
– из пятидесяти шести абиту-
риентов на физмат поступили 
только пятеро. Будущий муж 
Николай Александрович Дубок 
приехал поступать в институт из 
Казахстана, окончил его заочно.

В 1956 году Нинель Филипповна 
была направлена по распределе-
нию на работу учителем математи-
ки в школу села Новоселье Корми-
ловского района Омской области, 

вышла замуж, переехала в Казах-
стан. Учителем математики рабо-
тала мама, учителем труда – отец.

– Чтобы получить хорошую 
отметку по труду в те годы, пя-
тиклассник должен был сделать 
своими руками табуретку, ше-
стиклассник – тумбочку, се-
миклассник – этажерку, – вспо-
минает Нинель Филипповна.

Около полувека Нинель Фи-
липповна Дубок отдала педагоги-
ческой работе, за что была удо-
стоена орденов «Знак Почета» и 
«Октябрьской Революции». В 2001 
году вернулась с семьей из Казах-
стана в Омск, а в 2011 перееха-
ла в Ярославль, где бескорыстно 
готовила старшеклассников к по-
ступлению в вузы. А еще активно 
участвовала в мероприятиях об-

ластной организации «Дети войны».
В сентябре прошлого года 

Нинель Филипповне исполни-
лось восемьдесят шесть лет, 
но каждую среду она берет по 
сто – сто пятьдесят экземпля-
ров свежей газеты «Советская 
Ярославия» и разносит по мно-
гоквартирным домам, офисам и 
магазинам на улицах Юности и Ав-
тозаводской в Ленинском районе.

– Я сама дома первым делом 
читаю «Советскую Ярославию», 
некоторые статьи – даже по два 
раза, а потом отдаю зятю, – при-
знается Нинель Филипповна, укла-
дывая в рюкзак свежие номера.

Вадим БЕСЕДИН.
Фото автора.

Из поколения «детей войны»

В Ярославской области 
свирепствует спекуляция 

сахаром. Что делать?

В Ярославской области сви-
репствует спекуляция сахаром. 
В спекуляцию активно включи-
лись  продавцы магазинов. Они 
используют своё положение, 
чтобы, во-первых, самим «за-
тариться» сахаром, во-вторых, 
чтобы продавать его «своим». 
Очевидцы рассказывают, что 
продавцы распределяют между 
собой сахар сразу, как толь-
ко его привозят, он даже не 
попадает на полки магазина. 

В трудную для народа мину-
ту вылезло во всей красе ну-
тро буржуазного обывателя и 
проявились его самые гнусные 
черты — оголтелое шкурниче-
ство и презрение ко всему, кро-
ме собственной выгоды.

Что делать в этой ситуа-
ции ярославским гражда-
нам? Во-первых, не мол-
чать о подобных случаях, 
а сообщать куда следует: 
в полицию, в прокурату-
ру, в Роспотребнадзор.

Кроме того, граждане 
могут самоорганизоваться 
и создать общественные 
патрули, которые будут 
следить за тем, чтобы 
продавцы магазинов не 

спекулировали привезённый са-
харом, а продавали его гражда-
нам по установленной цене. Эти 
же патрули могут следить и за 
тем, чтобы  покупатели не хапа-
ли сахар десятками килограмм, 
чтобы потом им спекулировать.

Давно понятно, что нам надо 
надеяться только на себя. Власть 
капиталистов занимается не тем, 
чтобы навести порядок и создать 
нормальные условия для наро-
да, а тем, чтобы удержать на-
ворованное в руках, а народ — в 
узде. Поэтому наше спасение — 
гражданская самоорганизация.

Степан БЕЛОВ.
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В качестве вступления, хочу 
озвучить интересный факт из 
ответа зампредседателя прави-
тельства ЯО, касательно выпол-
нения контракта по отлову живот-
ных без владельцев в Рыбинске:

«В январе 2022 года был осу-
ществлен возврат средств (прим.- 
выделенных на отлов бездомных 
животных) в размере 52 087 руб. 
ЗА ОТСУТСТВИЕМ ПОТРЕБНОСТИ 
в их использовании, что подчерки-
вает, БЛАГОПОЛУЧИЕ в г. Рыбин-
ске в части регулирования числен-
ности животных без владельцев».

О чем это говорит? Не уж то у 
нас не осталось бездомных жи-
вотных? Просто кто-то не может 
справиться даже с этим обя-
занностями, а у руководства 
области создается впечатле-
ние о благополучной ситуации.

Но стоит отметить и положитель-
ные движения по этому вопросу.

В феврале, в очередной раз, 
были направлены депутат-
ские запросы по необходимо-
сти организации приютов для 
бездомных животных в Рыбин-
ске и других городах области.

Письмо я разослал де-
путатам Государственной 
Думы, в Правительство обла-
сти и руководству Рыбинска.

Результатами обращений ста-
ла проверка ситуации по отлову 
в городе правоохранительными 
органами. Также вопрос был под-
нят на заседании областной Думы 
и принято решение - посетить 
один из действующих приютов, 
составить реестр и обобщить 
проблемы, чтобы понять их мас-
штаб, потребность и определить, 
 где нужен небольшой приют 
на 30-50 животных, а где нуж-
но масштабное строительство.

В ответе зампредседателя пра-
вительства Холодова В.В. обо-
значено, что на 2022 год запла-
нировано строительство приюта в 
Ярославле с пропускной способ-
ностью 1500 животных в год и еди-
новременном содержании 146. Так 
же рассматривается возможность 
строительства приюта для пожиз-
ненного содержания животных.

Наконец-то дело сдвинулось 
с мертвой точки, но нам нужен 
приют именно в Рыбинске, поэ-
тому работа будет продолжена.

Олег ЛЕОНТЬЕВ, депутат 
МунСовета г. Рыбинска

Лед тронулся?!

24 марта 2022 года собрание 
депутатов Пошехонского муни-
ципального района избрало из 
числа кандидатов, представлен-
ных конкурсной комиссией по 
результатам конкурса сроком на 
5 лет нового-старого Главу Поше-
хонского муниципального района 
Белова Николая Николаевича. 
Итак, новый-старый Глава уже 
четвёртый срок подряд будет 
высшим должностным лицом По-
шехонского муниципального рай-
она и, в соответствии с  Уставом 
Пошехонского муниципального 
района, будет наделён собствен-
ными полномочиями по решению 
вопросов местного значения.

Оставим за скобками под-
робности деяний высшего 
должностного лица района за 
предыдущие три срока. Стоит 
посмотреть рейтинг района за 
все эти годы и понять, что район 
ушёл в аутсайдеры, а проблем-
ные вопросы множились год от 
года. А если пройтись по соцсе-
тям, то не увидишь ни одной хва-
лебной оды, скорее, наоборот.

Уже после первого срока пре-
бывания у власти избиратели уви-
дели неспособность избранного 
руководителя района замечать 
проблемы и находить способы их 
решения. Озвученные им в пред-
выборный период грехи преды-
дущего Главы района неожидан-
но получили новое развитие, а 
вакханалия с лесными ресурсами 
района достигла своего апогея в 
2020-21 годах. У жителей рай-
она создалось впечатление, 
что все эти годы район, как 
корабль без руля и без ветрил, 
плыл по течению предписа-

ний и рекомендаций выше-
стоящих органов. В районной 
власти установился чёткий 
порядок: не быть, а казаться!

Почему же областная власть так 
держится за кандидатуру Бело-
ва Н. Н.? После отмены прямых 
выборов Главы района и введе-
ния нового порядка избрания 
собранием депутатов из числа 
кандидатов, представленных кон-
курсной комиссией по результа-
там конкурса, никто из желаю-
щих пройти на должность Главы 
не смог, а потом и желающих не 
стало. Каждому потенциально-
му претенденту стала понятна 
бесперспективность. Сменить 
Главу может только вышестоя-
щая власть. Так устроена систе-
ма голосования. Голосование на 
всех этапах является открытым, а 
это позволяет видеть, кто против 
вышестоящей власти. А кому хо-
чется стать руконепожимаемым?

У всех есть работа и виды на 
продвижение, если не по службе, 
то в деле. По этой причине прези-
диум собрания очень нервничал, 
когда поступило предложение го-
лосование провести тайным. По-
сле недолгих пререканий и ссылки 
на незаконность изменений, всё 
оставили как есть.  Получается, 
что все депутаты собрания прошли 
через тайное голосование, а путь 
на должность Главы оказался не 
через парадный, а через чёр-
ный вход. И не трудно догадать-
ся у кого ключи от этого входа.

Только не понятно, почему одно-
му и тому же претенденту столько 
раз открывались двери с чёрного 
входа. А ещё не понятно поведе-
ние пробирающегося во власть 

нечестным путём. Это напоми-
нает жульничество, когда играют 
краплёными картами с известным 
финалом. И это понимают все, 
кому небезразлична судьба рай-
она. Марионеточная власть-яв-
ление не новое. Из присутству-
ющих на собрании тринадцати 
депутатов не голосовали за кан-
дидатуру Белова Н. Н. только три 
депутата от КПРФ, десять дружно 
подняли руки «ЗА». В экстазе по-
здравлений, ранее объявленный 
председателем собрания  поря-
док рейтингового голосования по 
кандидатурам на должность Гла-
вы района, по какой-то причине 
не был исполнен. Поэтому не все 
поспешили с поздравлениями.

Любому здравомыслящему 
политику ясно, что застой в ка-
дровой политике ведёт к явле-
нию приспособлеичества и вы-
давливанию способных кадров 
за пределы района и, как след-
ствие, тормозит развитие эко-
номики и ведёт к деградации.

А какова же позиция органов об-
ластной власти по отношению ко 
всему происходящему в районе, 
некогда богатому производствен-
ными и кадровыми  ресурсами, со 
своими трудовыми традициями 
и заслуженным авторитетом ма-
стеров своего дела? Похоже, по 
принципу: дитё не плачет-мать не 
разумеет. Официально областная 
власть озвучивает приоритет-
ным направлением в развитии 
района туризм! Очевидно, кан-
дидатура Белова Н. Н. для раз-
вития этого направления самая 
подходящая уже в который раз.

 А. Кудрявцев.

Во власть через чёрный вход ЛОМАТЬ НЕ СТРОИТЬ: 
КОНСТАНТИНОВСКИЙ

 ИНТЕРНАТ ПУСТЯТ ПОД СНОС

— Администрация Константи-
новского сельского поселения ин-
формирует жителей п. Константи-
новский о сносе зданий интерната 
(жилой корпус, учебный корпус, 
столовая) в связи с аварийным 
состоянием и недопущением не-
счастных случаев. В настоящее 
время заключен договор с ООО 
«ЯРАСТЕХ» на выполнение работ по 
сносу аварийных зданий, подряд-
ная организация уже приступила к 

выполнению работ. Срок испол-
нения до 30 сентября 2022 года.

Источник: Вечерний Константи-
новский

Вот так, берегут сегод-
ня чиновники то, что созда-
валось трудом и здоровьем 
предыдущих поколений!

По материалам vk.com/
za_tutaev

По обращениям жителей по 
вопросу организации сообще-
ния между левым и правым 
берегом Волги города Тутаева 
депутатом Госдумы от КПРФ 
Р.М. Лябиховым был направ-
лен депутатский запрос на имя 
ВРИО губернатора Ярославской 
области Евраева М.Я.  Публику-
ем ответ Губернатора области:

«Уважаемый Роман Михайло-
вич! Ваше обращение в интересах 
жителей г. Тутаева Ярославской 
области об организации перепра-
вы через р. Волгу рассмотрено.

Перевозки пассажиров через 
р. Волгу в границах г. Тутаева в 
период навигации осуществля-
ются на пассажирском теплоходе 
«Борис Кустодиев» по экскурси-
онному маршруту «Берег левый 
— берег правый». В зимний пери-
од, при наличии соответствующих 
погодных условий, организуется 
транспортная ледовая переправа. 
Кроме того, перевозки пассажи-
ров осуществляются с исполь-
зованием судов на воздушной 
подушке. При необходимости 
организуются перевозки по муни-

ципальному авто-
бусному маршру-
ту «Тутаев правый 
берег — Тутаев 
левый берег».

В настоящее 
время Пра-
в и т е л ь с т в о м 
Я р о с л а в с к о й 
области прораба-
тывается вопрос 
о б у с т р о й с т в а 
грузопассажир-
ской переправы. 
В соответствии с 
постановлением 

Правительства Российской Фе-
дерации от 14 июля 2021 г. № 
1189 «Об утверждении Правил 
отбора инфраструктурных про-
ектов, источником финансового 
обеспечения расходов на реали-
зацию которых являются бюд-
жетные кредиты из федерального 
бюджета бюджетам субъектов 
Российской Федерации на фи-
нансовое обеспечение реализа-
ции инфраструктурных проектов, 
и о внесении изменений в По-
ложение о Правительственной 
комиссии по региональному раз-
витию в Российской Федерации» 
подготовлена заявка на бюд-
жетный кредит в целях развития 
транспортной инфраструктуры.

В рамках данного кредита 
предусматриваются финансовые 
средства на проектирование и 
строительство причалов на пра-
вом и левом берегах р. Волги в 
г. Тутаеве, что позволит в даль-
нейшем организовать грузопас-
сажирскую переправу. Заявка 
находится на рассмотрении меж-
ведомственной комиссии Мин-
строя России. Проектирование 

предполагается в 2022 году, стро-
ительство — в 2023 — 2024 годах.

Администрацией Тутаевского 
муниципального района заключен 
контракт на проектирование канат-
ной дороги через р. Волгу в черте 
г. Тутаева. Работы по проектиро-
ванию планируется завершить до 
конца 2022 года, работы по стро-
ительству — до конца 2024 года.

Заместитель Председателя
Правительства области
М.А. Авдеев
Как видно из текста, про 

ПАРОМ даже и речи не идет!
Хотя в декабрьском ответе Ев-

раева М.Я. на депутатский запрос 
того же Лябихова сообщалось, что:

— Администрацией Тутаевского 
муниципального района прово-
дится анализ затрат на приоб-
ретение и содержание парома 
относительно затрат на его арен-
ду. Ориентировочная стоимость 
соответствующего судна состав-
ляет около 17,0 млн. рублей…

Это же сообщалось и в отве-
те от 15 марта на вопрос задан-
ный нами на «Прямую линию»:

— Администрацией Тутаевского 
муниципального района Ярослав-
ской области в настоящее время 
проводится анализ затрат на при-
обретение и содержание парома 
относительно затрат на его аренду.

Выходит, что в этом 
году на паромную пере-
праву надеется нечего!

Мы со своей стороны будем 
и дальше добиваться от чинов-
ников исполнения данных обе-
щаний и решения проблемы 
грузопассажирской переправы.

По материалам tutaev-kprf.
ru/novosti/

ОБЕЩАННОГО ПАРОМА В ТУТАЕВЕ 
НЕ БУДЕТ?
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Уважаемые коллеги! Военно�поли�
тическая операция по освобождению
Украины от нацизма и фашизма нача�
лась в день рождения Федора Ушакова.
Сегодня в Думе открылась великолеп�
ная выставка, посвященная этому ге�
нию, его полководческому таланту. 46
лет служил во флоте, был командую�
щим Черноморским флотом, не поте�
рял ни одного корабля, ни один моряк
его не попал в плен, и Бог его берег, ни
одной царапины за многие сражения. У
таких полководцев надо учиться, ибо
мы страна Победы, и они сегодня дол�
жны одухотворять нас в праведной
борьбе за освобождение от фашизма
братской Украины.

Недавно один из руководителей
сказал, что я не могу назвать Украину и
украинцев братским народом, это чушь.
Украина сама попала в плен, и мы дол�
жны всё сделать для того, чтобы вы�
полнить те главные установки, кото�
рые Путин определил. Это, прежде все�
го, демилитаризация – вполне решае�
мая задача. А вот борьба с нацизмом,
фашизмом – это крайне сложная зада�
ча.

Мы сегодня вам разошлем матери�
алы, которые подготовили вместе с
нашей командой. Десять лет мы этим
занимались на территории бывшего фа�
шистского рейха и его сателлитов, по�
казали уникальный опыт борьбы с на�
цизмом в ГДР, великолепный опыт в
Финляндии, кстати, он и сегодня очень
подходит. В Финляндии два языка –
шведский и финский, хотя шведов все�
го 3 процента. А на Украине оказались
русские некоренным народом и на сво�
ем языке не могут говорить, это был
спусковой крючок к тому конфликту,
который возник на Донбассе. Но эта
операция в самом разгаре, и мы долж�
ны максимально помочь ее успешно
довести до конца.

Я советую по денацификации оз�
накомиться с нашим материалом. Аб�
солютное большинство из вас никогда
их не читали, а практика уникальная и
по форме, и по содержанию, и по ре�
зультативности. Но уже наша операция
дала поучительные и яркие, вместе с
тем грозные результаты.

Первое. Суть бандеровщины, на�
цизма сегодня очевидна всем, и мы
должны утроить усилия для борьбы с
этим омерзительным явлением. Очень
важно нам сейчас провести парламен�
тское расследование по тем лаборато�
риям, которые выставили по всей гра�
нице – от Львова до Алма�Аты, – мы
должны этот вопрос поднять в Совете
Безопасности ООН – и поднять его
ребром. Мы в состоянии показать и до�
казать, что это реальная угроза не толь�
ко Украине и России, но Европе и все�
му человечеству.

Второе. Мы должны осознать, что
идет война цивилизаций. В свое время
Хантингтон писал на эту тему, я ему
отвечал в своей книге «Глобализация и
судьба человечества». Но я не предпо�
лагал, что она разыграется так грозно
в современных условиях. Тогда шла
речь – ликвидировать нашу армию, и
Сердюков многое сделал для ее унич�
тожения. Тогда пришел Шойгу с его ко�
мандой и исправили очень грубые
ошибки. Но всё, что связано с необхо�
димостью мобилизации людей и вос�
питанием в военно�политическом и пат�
риотическом плане, эта задача не ре�
шена. Многие наши школьники и сту�
денты учатся по иностранным програм�
мам и по соросовским учебникам. Ос�
танина за последнее время провела три
слушания в Государственной думе.
Предлагаю, чтобы вы на заседании
«Единой России» обсудили эти иници�
ативы. Они впитали в себя всё лучшее,
что было в нашей русской, советской и
международной школе.

Война цивилизаций сегодня совер�
шенно очевидна. Запад 500 лет грабил
и наживался, сегодня решил ограбить
не только Украину, но и нас. Поэтому
мы должны здесь дать коллективный
отпор.

Третье. Мы увидели полную ев�

ропейскую беспомощ�
ность. Печально. Мы с
Мельниковым, Харито�
новым и Калашнико�
вым много лет отрабо�
тали в Совете Европы,
то была полезная пло�
щадка. Но я больше
всего поражался, что
на этой площадке нас
каждый раз ругали и
воспитывали за всё: за
Чечню, за Белоруссию,
за Прибалтику, за Сер�
бию, за Ближний Вос�
ток. Ни один предмет�
ный нормальный вопрос не рассмат�
ривался должным образом. Мы долж�
ны сегодня и Европе сказать, что она
под пятой американцев, и она не зас�
луживает такой участи цивилизации,
которая давала очень много всему миру,
особенно в эпоху Возрождения.

И четвертое – кадровая деграда�
ция. Посмотрите у нас на кадровый
состав, на тех, кто сегодня принимает
экстренные меры, с некоторыми, авиа�
цией которые руководят, невозможно
ни по одной теме поговорить. Ни на
одном заводе не были, не понимают,
что такое и как решать, и так далее.

Нам надо продумать и попросить
председателя Госдумы по этой теме
провести слушания, потому что без
сильных, умных кадров не справиться.

А эти пятая и шестая колонна все
попрятались. Даже Кудрина не слыш�
но. То Греф носился, как он будет шко�
лу по�американски строить, теперь и
его не видно… Одни сбежали, вторые
попрятались, а нас заставили умывать�
ся кровью и продолжать их финансо�
во�экономический курс.

Мы не будем этого делать!
Но эта операция высветила и наши

достоинства, и весьма слабые места.
Прежде всего нам надо всё сделать,
чтобы восстановить правду в эфире.

Вот у меня хронометраж партий�
ного телеэфира. Мне стыдно его назы�
вать. Я хочу, чтобы Хинштейн услышал,
он вроде у нас комитет этот возглавля�
ет. Последняя неделя, главные собы�
тия. Два выступления президента, пол�
ный комментарий. Наша огромная об�
щероссийская акция с красными фла�
гами Победы по всей стране. Как осве�
щают ведущие пять каналов? «Единая
Россия» – 82 почти процента времени,
«Новые люди» – десять с копейками,
«Справедливая Россия» – 4 процента,
ЛДПР – два с половиной, КПРФ – и
полутора процента недотянули. Ну у
нас же есть закон о справедливом от�
ражении событий, общественной, по�
литической деятельности. Почему он
нарушается в Думе, в чрезвычайных ус�
ловиях? Президент же призвал к спло�
ченности и справедливости?

А каким образом вы отреагирова�
ли на нападки на наши народные пред�
приятия? Вон сидит Казанков – луч�
шее предприятие, на 5 процентов всё
поднял, его продукция пользуется вы�
соким спросом, она сейчас поможет в
импортозамещении. Но по�прежнему
душат, бегают эти прокурорские, пя�
тые, десятые… Почему генеральный
прокурор так и не ответил по делу, свя�
занному с Совхозом имени Ленина?
Опять ходят эти надсмотрщики под
прикрытием операции, пытаясь отку�
сить самый лакомый кусок.

Да не дадим  мы этого сделать, пой�
мите!

Но почему вы не рассматриваете то,
с чем мы к вам десять раз обращались?
Я надеюсь, что вы рассмотрите это
официально. Направьте этот матери�
ал!

Мы считаем, что исключительно
важно реализовать целый ряд позиций
нашей программы. Кашин предложил
по селу, посевная завтра придет. Но�
вак. Мы их упрашивали: 8 рублей за
киловатт в деревне – это преступ�
ление. Почему этот тариф остается?
Президент сказал, программа приня�
та. Володин провел тут слушания, ут�
вердили новую целину, земля, страте�

гическое развитие, продовольствие. Но
разве это вопрос? Это не вопрос. Он
должен решаться.

Давайте усилим контроль. Ну не�
возможно с одной трибуны десять раз
говорить на одну тему и уходить ни с
чем. Как вы собираетесь людей кор�
мить?

Я с Клычковым подробно обсудил.
Четыре завода сахарных на Орловщи�
не, два я помогал строить. С сахаром
сейчас подняли шум и крик. У нас 5 с
лишним миллионов тонн. Страна ни�
когда не потребляла больше 3 с поло�
виной. Ну только из�за неграмотных
ответов на эти вопросы возникают про�
блемы. Какой рынок может в условиях
чрезвычайной… и спецоперации отре�
гулировать? Никакой! Еще нет такого
рынка. Ну, тогда прислушайтесь к ум�
ным людям. Вот Кашин у нас – акаде�
мик, Коломейцев сам строил лучшие
комбайны, Харитонов – один из луч�
ших аграриев. К ним прислушайтесь,
это грамотные люди. Комитет прини�
мает, все принимают – руками разво�
дят и ничего не делают. Для нас прин�
ципиально важно поддержать всё, что
связано с промышленностью. Я обсуж�
дал с Мишустиным. Я принес ему весь
расклад, связанный со всеми отрасля�
ми. У нас в правительстве есть сильные
и грамотные люди, но у нас нет ресур�
сов для развития.

Электронику двинули, приняли
решение. Приняли решение реальное.
Мишустин в прошлый раз подошел и
сказал: я по вашей просьбе… 100 мил�
лиардов нашел, 50 еще добавили.

Вот сейчас сидит Силуанов, не хо�
чет поддержать стройку. У нас велико�
лепная команда строителей, очень
опытные люди. Как можно строить,
когда вам Сбербанк кредит дает
под 27 процентов? Где вы видели
такую стройку? Не хотите остановить,
скажите: ипотека не будет больше 6–8
процентов. Хотите, чтобы все заводы
работали? У нас 95 процентов всего на
стройку поступает со своих заводов.

Собянин Путину доложил на встре�
че, я сам слушал: ничего не делают для
того, чтобы эти стройки работали. Две�
три недели телятся, не уговорят Силу�
анова на предмет того, чтобы поддер�
жать реальное производство.

Маслюков с Примаковым и Гера�
щенко этот вопрос решили на моих
глазах за три дня. Что такое стройка?
Это десятки тысяч предприятий. Под�
держите, и этот локомотив будет дви�
гаться вперед.

Сейчас если на Украине не помо�
жем посеять и убрать, не обратимся как
следует, вы завтра будете криком орать.
Кто будет кормить 40 миллионов? На
Украине с огорода можно прокормить�
ся. У нас только на Кубани можно это
сделать. Давайте решать.

Вопрос новой индустриализации –
это вопрос исключительный. И по�
мощь, пособия. Минимальная зар�
плата, пенсия не может быть
меньше пособия 25 тысяч. Давай�
те решать срочно, никакие 8,5 процен�
та индексации не спасают. Нам надо
всё делать, чтобы отменить и пенсион�
ное людоедство, пойти людям навстре�
чу и принять немедленно закон
«Образование для всех».

(Аплодисменты.)
Г.А. ЗЮГАНОВ

Председатель ЦК КПРФ.

Перспективы страны — в программе КПРФ Не отойдя еще толком ото сна,
включаю на малую громкость те�
левизор или залезаю в интернет:
как там, на Донбассе, под Кие�
вом, Николаевом? Наши продви�
гаются. Переговоры, как и ожида�
лось, безрезультатны.

Накануне войны Советская власть
подавила пятую колонну, воспитала
сплоченное и здоровое поколение пат�
риотов. В наши дни либеральная пятая
колонна не подавлена. В начале 90�х
годов, при Ельцине, сказавшем в аме�
риканском конгрессе: "Боже, благосло�
ви Америку", созданная под интересы
Америки, она стала элитой Кремля (но
не народа). Обстановка требует, чтобы
Кремль порвал с нею окончательно и
бесповоротно.

Это же возмутительно, либераль�
ная шпана открыто изгаляется над рус�
ским миром не где�нибудь, а в России.
Представляет русских на телеэкране
пьянчугами, недоумками, скандалиста�
ми, развратниками, у которых необхо�

димо постоянно брать тест на ДНК,
чтобы, "вскрыв конверт", установить от�
цовство и материнство их детей. И все
это расчеловечивание, оплевывание
русского народа щедро оплачивается
государством, где русских около 80
процентов!

Знакомый едва ли не со слезами
посетовал: "С внучкой разругался. Я �
за решение Путина по Украине, она про�
тив. Образованная, в Москве работает,
стихи пишет. Говорю ей: "Там же бан�
деровцы взяли власть, и Запад их воо�
ружает против России". А она страда�
ет: "Нельзя теперь ездить в Европу".

Типичной либеральной позицией
отличается беседа Марии Орловой в
газете с политологом Екатериной
Шульман "Не надо спешить самоуби�
ваться". Вот советы политолога: "Сей�
час ситуация такая, что надо прежде
всего думать о себе и своих близких, о
вас никто не позаботится". А как же
дума о Родине? "Зашибись" (выража�
ясь сленгом М. Орловой), сколько здесь
мещанства, непонимания судьбоносно�
сти момента для нашей Родины.

Официально посвященный 8�летию
воссоединения Крыма с Россией кон�
церт�митинг в Лужниках 18 марта выг�
лядел, скорее, как поддержка курса
президента Владимира Путина и де�
монстрация единения власти и наро�
да. В том числе и в расчете на запад�
ных "партнеров" России. В этом смыс�
ле митинг�концерт свое назначение
выполнил. Зрелище было массовым �
собрало свыше 200 тысяч человек, впе�
чатляющим. В репертуаре исполните�
лей преобладали патриотические пес�
ни.

Но та развеселая, часто безголосая
гламурь, что десятилетиями оккупиро�
вала наши телеканалы, рассматривая
свое "творчество" исключительно как
прибыльный бизнес, должна быть ос�
новательно прорежена. Должны быть
пересмотрены программы телеканалов,
те из них, которые слизаны с Запада и
разлагают, дебилизируют наш народ,
необходимо решительно закрыть.

Под давлением усложнившейся для
России ситуации и общественного мне�
ния внутри страны происходят изме�
нения. Нет уже в Кремле деятелей, ко�
торые на сборищах "нашистов" на Се�
лигере, обошедшихся бюджету в нема�
лые деньги, устраивали праздник аме�
риканского флага. Ходили там в обнимку
с одним из лидеров украинского мо�
лодежного националистического дви�
жения УНА�УНСО Дмитрием Корчинс�
ким, впоследствии (в качестве руково�
дителя партии "Братство"), заявившим:
"Может быть, Крым не станет украинс�
ким, но он не будет и российским. Крым
будет или украинским, или безлюд�
ным". Сникли мемориальцы, затаились
провокаторы, устроившие травлю ве�
теранов партизанского движения. Вот
уже и "Дождю", и "Эху Москвы" Рос�
комнадзор ограничил доступ к их ре�
сурсам. Не слышно либерального гвалта
со стороны тех, кто, как стая оводов в
летнюю жару, готов наброситься на
каждое проявление искреннего народ�

ного патриотизма. Молча
вынуждены они внимать го�
лосу поэта�патриота Леони�
да Корнилова:

 Побежала нечисть
                   огородами.

Входят дяди Васины
                         войска.

Это марширует чувство
                        Родины

И по справедливости
                           тоска.

Тыловые крысы.
               Тля безлицая.

Интернет воюет
                   вразнобой.
Не стреляйте в спину

           нашим рыцарям,
Не мешайте им,

            идущим в бой…
 Понятно, что информаци�

онные провокации, дезертирство "эли�
ты" должны осуждаться и пресекаться.
Нельзя допустить и того, чтобы в Рос�
сии образовалась смычка либеральных
"гопников" и радикальных национал�
патриотов, как это случилось на Укра�
ине.

Важно отделять понятия этничес�
кого национализма, т.е. шовинизма, ра�
сизма, и национализма как проявления
государственного патриотизма, объе�
диняющего различные этносы в еди�
ный, сплоченный народ, в нацию. Имен�
но такой объединительный национа�
лизм позволил СССР во главе с И.В.
Сталиным разгромить фашистскую не�
чисть в годы Великой Отечественной
войны.  Провозглашенный ранее пре�
зидентом лозунг национализации "эли�
ты" сам по себе был привлекателен,
положительно воспринят народом. Но
он не дал и не мог дать существенного
результата,  потому, что необходимо
придание национального характера
системе государственной власти, эко�
номике, культуре, образованию, дру�
гим сферам. Российскому государству
в целом.

Было бы нелепо считать, что Рос�
сия не должна отгородиться от осталь�
ного мира. Это не нужно и невозмож�
но. Но она должна быть Россией, а не
стандартизированным образованием в
соответствии с планами глобалистов,
стремящихся к  обезличке стран и на�
родов.

Важно понять остроту, историчес�
кую значимость сегодняшних событий.
Либо мы выстоим. Либо нас согнут в
бараний рог и будут, к удовольствию
шендеровичей, галкиных, вене�
диктовых, ургантов, собчачек,
муратовых, гребенщиковых и
прочих, втаптывать глобалистс�
ким сапогом в грязь. Англосаксон�
скому миру не нужна сильная Россия.
Ни монархическая, ни социалистичес�
кая, ни олигархо�капиталистическая.
Главное для них, чтобы она была ос�
лаблена, расчленена, поделена, пере�
стала существовать как государство.

Но мы выстоим!

Теперь или никогда

 Валерий КИРИЛЛОВ,
г. Андреаполь, Тверская обл.
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Оказывается, самые мощные
эффективные гидроэлектростан�
ции России переданы иностран�
ным компаниям: Братская, Усть�
Илимская, Красноярская � в боль�
шой доле принадлежат иностран�
ным компаниям, учрежденным
правительством США.

Практически в бесплатное пользо�
вание переданы иностранцам все пло�
тины гидроэлектростанций, которые
строила вся Cоветская страна. Чего же
ждать нашей экономике от такого "ис�
пользования" отечественного энергети�
ческого потенциала?

Депутаты�коммунисты провели
широкие парламентские слушания, по�
священные проблемам ТЭКа РФ, при�
гласив на них крупнейших специалис�
тов отрасли: гендиректора Института
проблем энергетики Булата Исканде�
ровича Нигматулина, заслуженного ра�
ботника энергетики РФ  Виктора Ива�
новича Каткова, академика РАЕН, науч�
ного руководителя центра экономичес�
ких проблем в энергетике Корпоратив�
ного энергетического университета,
зампредседателя комитета ТЭК Торго�
во�промышленной палаты (ТПП) РФ
Георгия Петровича Кутового… Пригла�
шали представителей Минэнерго РФ.
Замминистра энергетики Павел Юрье�
вич Сорокин записался в участники, но
так и не пришел. Испугался критики?
Или не та партия пригласила? К счас�
тью, выделенное для его речи время
было заполнено другими содержатель�
ными выступлениями.

Что такое ТЭК? Это гидро�, тепло,
атомная энергетика, энергетика воспол�
няемых источников, нефть, газ, уголь…

"Исторический опыт показал, � на�
помнил участникам слушаний первый
заместитель руководителя фракции
КПРФ Николай Коломейцев, � что как
раз Единая энергетическая система по�
зволяет динамично развиваться эконо�
мике государства. Подтверждение �
ленинский план ГОЭЛРО, реализован�
ный советским правительством. Разви�
тая энергетика позволила построить в
СССР более 9 тыс. заводов, что обес�
печило советскому народу Победу в
Великой Отечественной войне, а в даль�
нейшем стало надежным фундаментом
советской экономики".

После развала СССР Россию втя�
нули в капитализм. Единый комплекс,
названный "РАО ЕЭС", был расчленен.
Началась чехарда с энергообеспечени�
ем, тарифами. Н. Коломейцев вспом�
нил и то, как "на одном из питерских
форумов президент нашей страны зая�
вил о построении сырьевой империи.
Но бывают ли сырьевые империи? Бы�
вают сырьевые колонии…"

Про "Газпром" говорят, что
он народное достояние, однако
49 процентов его акций принад�
лежат американским депозитар�
ным распискам, получившим
только за 2020 год прибыли 300
миллиардов. В компании "Роснефть"
из 11 членов совета директоров восемь
� иностранцы. Каждый из них заинте�
ресован в собственной выгоде, ни один
из них не подал голос в защиту РФ пе�
ред санкциями.

Сейчас Россия оказалась в тяжелей�
шей ситуации � спецоперация по дена�
цификации и демилитаризации Украи�
ны, жесткое кольцо санкций, враждеб�
ный настрой Запада. "Нам необходимо
как можно быстрее выработать новые
механизмы управления энергетикой и
народным хозяйством в целом, помня
о том, что процветает та страна, кото�
рая торгует не сырьем, а продуктами
его переработки", � обозначил задачу
Н. Коломейцев.

"Да, ТЭК обеспечивает жизнедея�

тельность всех отраслей хозяйства,
объединяет регионы нашей большой
страны в единое пространство, фор�
мирует большую часть бюджетных до�
ходов и валютных поступлений, явля�
ется гарантией стабильности государ�
ства, � продолжил тему первый замп�
редседателя думского комитета по
энергетике коммунист Сергей Левчен�
ко. � В то же время наш ТЭК сегодня
уязвим как никогда".

К примеру, электроэнергетика,
одна из самых сложных подсистем
ТЭКа, отличается быстрым устаревани�
ем генерирующего и сетевого обору�
дования, малым привлечением новых
электроэнергетических мощностей,
большими потерями электроэнергии,

низкой надежностью энергоснабжения,
скудным финансированием. Причем
три четверти мощностей россий�
ских электростанций построено
еще в советское время.

Гидроэнергетический потенциал
рек России составляет 850 триллио�
нов киловатт�час, а используется всего
20,7 процента. "Такого неудовлетвори�
тельного отношения к использованию
гидроэнергетического потенциала нет
ни в одной более�менее развитой стра�
не мира, � отмечает Левченко. � В США
и Канаде он использован на 68�75 про�
центов, в Бразилии � на 94, в странах
Западной Европы � на 80 процентов, в
Норвегии, которая хорошо обеспечена
углеводородным сырьем, � на 96 про�
центов".

Важнейшим стимулом для разви�
тия ТЭК является увеличение потреб�
ления. На 1 января 2021 года установ�
ленная мощность отрасли составляла
245 313 мегаватт, а коэффициент ее
использования � всего 50,04 процента.
Выходит, стимула для развития элект�
роэнергетики в РФ тоже нет?

А как экономика использует этот
относительно небольшой потенциал,
как работают технологии энергосбере�
жения? Сравним: Великобритания эко�
номит электроэнергии на единицу ВВП
на 63 с лишним процента, Германия,
Канада � на 69 процентов, Франция �
на 51, Япония � на 46, Италия � почти
на 40, а Россия � всего на 13,3 процен�
та.

Нам бы учиться у иностранцев и
энергосбережению, и потреблению
энергомощностей в целях развития эко�
номики. А власть показывает рост ВВП,
который, по оценкам специалистов, �
никакой не рост, а всего лишь экви�
либристика цифрами. Самые мощ�
ные эффективные электростан�
ции переданы иностранным ком�
паниям… в бесплатное пользование

переданы все плотины гидроэлектрос�
танций… В компаниях топливно�энер�
гетического комплекса половину мест
и больше в советах директоров зани�
мают иностранцы. Кто из частных ком�
паний со всех ног бросится выполнять
утвержденные в России государствен�
ные концепции и стратегии, доктрины,
национальные цели, имея свои цели и
интересы? Безобразие это произошло
30 лет назад, когда "хищники" рвали
на куски народную собственность, обо�
гащались на чужом, пользовались "со�
ветами" заокеанских цэрэушников.

Ситуация обнажилась в эти дни, в
крайне критическое для страны время.
Наивная вера в то, что "заграница нам
поможет", не помогла в свое время Бен�

деру, не поможет и России. "Нам нуж�
но рассчитывать и опираться на себя",
� подчеркивали Левченко, Нигматулин,
Носенко, депутат Иркутской области.

Причина регресса в российском
ТЭКе � разгром "РАО ЕЭС". "Как власть,
считающая себя патриотичной, допус�
тила беззаконие, сотворенное с ТЭ�
Ком?" � поражались собравшиеся. "От�
кройте Конституцию РФ, � предложил
Левченко, � там записано (стр. 71), что
в ведении РФ, т.е. государства, нахо�
дятся федеральные энергетические си�
стемы � ядерная энергетика, расщепля�
ющие материалы, федеральный транс�
порт и так далее. А на деле в 2009 году
единый государственный орган управ�
ления энергетикой был разрушен, на
его базе зарегистрировалась группа
независимых компаний, 6 оптовых ге�
нерирующих компаний, 14 территори�

альных… А доля иностранного капита�
ла в энергетике составила 30 процен�
тов!"

Основанная на советском потенци�
але атомная энергетика России уста�
новила в прошлом году рекорд по вы�
работке электроэнергии � более 222
миллиардов киловатт�часов! Куда по�
шел рекорд? На экспорт, который был
превышен в 2,2 раза и достиг 25 мил�
лиардов киловатт�часов! Что ж, пусть
на нашей энергетике другие страны
развиваются. А мы будем стагнировать,
обесценивать свой рубль, вывозить ка�
питалы и гордиться рекордным числом
олигархов�космополитов.

"На кого работаем?" � задавались
вопросом участники слушаний. Или
можно уже говорить в прошедшем вре�
мени: на кого работали? В любом слу�
чае в России до сих пор остаются без
эффективного электрообеспечения
многие регионы, из�за чего там в замо�
роженном состоянии остаются про�
мышленность, село, инфраструктура.

И сплошные дисбалансы. Населе�
ние РФ в мире составляет 2%, а доля
экспорта � 40%. Сырьевой придаток в
чистом виде! И это наше многостра�
дальное население платит за энерге�
тику � свет, тепло � космические тари�
фы. Они, как отмечали специалисты, с
1999�го по 2018�й выросли в РФ в 6
раз для промышленных предприятий,
более чем в 15 раз � для населения.

Сергей Мамаев, депутат�коммунист
Кировского областного заксобрания, с
возмущением рассказал, что в его ре�
гионе пенсионерам приходят платеж�
ки на 12 тыс. рублей, а у некоторых
пенсия меньше этой суммы. "Как им
выживать?" � спрашивал Мамаев сове�
та у коллег. Заодно поделился, что от�
деление "Газпрома" в его области во�
обще провалило газификацию. Так ра�
стрезвонили, что газ придет. И ничего,
кроме "диких" платежек. Да еще летя�
щие вверх цены на бензин, с чем Мама�
еву тоже приходится постоянно сра�
жаться.

Куда только деньги уходят? Геоло�
горазведка застыла на нуле. Инвести�
ции, сетовали выступающие, почему�
то не просачиваются в геологоразве�
дочные работы, динамика новых от�
крытых месторождений падает с 2008
года, к 2022�му доля разведанных мес�
торождений углеводородов снизилась,
по сравнению с 1990�м, в 2 раза. Спа�
сает советское время: тогда был сде�

Единый ТЭК 
 прочный фундамент экономики

Только чьей?
лан колоссальный задел.

"Мы сильно отстали за эти 30 лет,
� заявил Б. Нигматулин. � За минувшие
30 лет Россия практически не вышла
из 1990 года. Мы увеличили свой ВВП
за 30 лет � всего в 1,2 раза, а весь мир
� в 2,2 раза, Польша � в 2,8 раза, США �
в 2 раза".

Хоть бы в чем�то просматривался
прогресс. Ни технического прорыва, ни
экономического, кадров не стало. "Вме�
сто рабочих�сварщиков, энергетиков
теперь поваров пачками готовят", � иро�
низировали ораторы.

Ученый Б. Нигматулин озвучил
главные выводы: обязательным
должно быть планирование, гла�
венство государства, а чтобы это
стало нормой в нашей экономике, вклю�
чая ТЭК, � необходима иная модель
социально�экономического раз�
вития.

"Опыт СССР, более 30 лет суще�
ствования РФ, зарубежный опыт стран,
добившихся наилучших результатов в
развитии, показывает, что без главен�
ствующей роли государства на всех эта�
пах целеполагания, планирования, сба�
лансированности ресурсов, стимули�
рования процессов и контроля за ис�
полнением, невозможно. Уже и так по�
теряны десятилетия… России необхо�
димы радикальные изменения нынеш�
ней экономической модели, необхо�
дима национализация, мобилиза�
ция и новая индустриализация. Надо
создавать новую реальность".

Предложения Нигматулина, Левчен�
ко, других участников дискуссии вош�
ли в рекомендации слушаний. В них
сказано: необходимо воссоздать эф�
фективную структуру Министерства
энергетики РФ; образовать плановый
орган государственной власти, кото�
рый бы (применительно к ТЭКу) ско�
ординировал на основе планов цели,
задачи и программы развития с учетом
территориального размещения произ�
водительных сил, опережающие науч�
ные разработки, задачи инновацион�
ного развития, установление объектив�
ных и оптимальных тарифов и цен, раз�
витие инфраструктуры, в том числе и
транспортной; координации геолого�
разведочных работ, финансирования и
кредитования государственных про�
грамм, обновления основных фондов,
жилищной и социальной политики в
регионах, подготовки кадров, внешне�
экономической политики государства.

Фракции КПРФ, комитету по энер�
гетике предстоит работа по подготов�
ке соответствующих законопроектов.
Депутаты, ученые готовы засучить ру�
кава. ТЭК нужно срочно поднимать,
медлить нельзя.

 Галина ПЛАТОВА

Жительница Петербурга Ири�
на Котлова встала на учет как без�
работная в мае 2018 года, и ей
назначили пособие на срок до
мая 2019 года. До 31 декабря
2018 года, согласно закону, она
получала 4900 руб., а с 1 января
2019 года размер выплаты уве�
личился и составил 8000 руб.
Это изменение произошло в
связи с повышением пенсионно�
го возраста и предусматривало
дальнейшее повышение выплат
для лиц предпенсионного воз�
раста.

"В связи с тем, что в прежней ре�
дакции закона о занятости населения
отсутствовала норма, предусматрива�
ющая установление периода выплаты
пособия по безработице и его разме�
ра такой категории, как граждане пред�
пенсионного возраста, то, соответ�

ственно, и изменения раз�
мера назначенного пособия
по безработице для заре�
гистрированных в качестве
безработных в 2018 году с
1 января 2019 года произ�
ведены в пределах мини�
мальной и максимальной
величины пособия по без�
работице, то есть от 1500 руб. до 8000
руб. соответственно", � говорится в тек�
сте решения.

Ирина Котлова посчитала, что за�
конодательство ставит в неравное по�
ложение людей из одной группы (пред�
пенсионеры), так как всё зависит лишь
от периода, когда они стали безработ�
ными.

Эту несправедливость она решила
оспорить в Конституционном суде.

Накануне было вынесено постанов�

ление КС, в котором высшая инстан�
ция соглашается с доводами заяви�
тельницы.

Судам предписано пересмотреть
решение по иску Ирины Котловой в
связи с данными обстоятельствами.
Таким образом, после пересмотра
Котлова сможет получить невыпла�
ченные надбавки за все время произ�
ведения выплат. Решение КС являет�
ся окончательным и не подлежит об�
жалованию. «Справедливая Россия»

Повышать, так всем
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К 100-летию Пионерии страны

На этот раз он посвящён знаковой дате: столетнему
юбилею со дня создания пионерской организации.Фести�
валь будет проходить в дистанционном формате с 15 марта
и до конца месяца.

В программе конкурс активистов школьных музеев на
знание: "Истории пионерского движения. Истории пионе�
рии Ярославского края", на сформированной выставке бу�
дут демонстрироваться экспонаты пионерской атрибути�
ки.

Организаторы фестиваля считают, что "Фестиваль спо�

собствует активизации деятельности музеев образователь�
ных организаций области по сохранению историко�куль�
турного наследия, патриотическому воспитанию молоде�
жи, что особенно ценно в контексте реализации нацпроек�
та "Образование", кроме этого, фестиваль направлен на
повышение интереса обучающихся к музейной работе, вов�
лечение школьников в поисковую, исследовательскую, эк�
скурсионную деятельность".В конечном счёте он способ�
ствует развитию в детях высоких чувств гражданственнос�
ти и патриотизма.                                                 Наш корр.

В Ярославской области стартовал
фестиваль школьных музеев

В интервью Александр Лукашенко
высказался о ситуации в Украине, пу�
тях урегулирования конфликта и пози�
ции Беларуси по данному вопросу.

Главе государства был задан воп�
рос, поддерживает ли он российские
военные действия в Украине.

"Мне просто ответить на Ваш воп�
рос в том плане, что Россия не просто
наш союзник. Россия и мы � народы,
произрастающие от одного корня. Во�
первых, экономически практически не�
разделимые системы.  Мы в Россию по�
ставляем, наверное, половину нашей
продукции. Это наш основной рынок.
И этим все сказано".

"То есть, чтобы вы понимали, и в
военном отношении у нас вообще одна
группировка вооруженных сил", � до�
бавил Президент Беларуси.

 Отвечая на вопрос о возможности
участия Беларуси в действиях в отно�
шении Украины, Глава государства ска�
зал: "Если только Украина будет про�
должать эскалацию в отношении Бе�
ларуси, то мы ответим. Что я имею в
виду: они в момент конфликта 23�24
февраля планировали нанесение уда�
ра по территории Беларуси. С четырех
точек. Они нарушают нашу государ�
ственную границу". "Более того, в пос�
леднюю неделю они осуществили пуск
двух ракет "Точка�У" по территории
Беларуси. К счастью, нам удалось их
сбить. Поэтому если они будут прово�
цировать нас постоянно, мы вынужде�
ны будем отвечать", � сказал Глава го�
сударства.

"Я убежден, что в ближайшее вре�
мя этот конфликт � операция России �
закончится миром", � заявил Глава го�
сударства. По его словам, Россия исхо�
дит, в том числе, из недалекого про�
шлого: "В 2014 году огонь прекратили
на основании Минских соглашений, и
чем это закончилось…  Это закончи�
лось нынешней войной. Поэтому у Рос�
сии есть все основания не доверять ны�
нешнему руководству Украины".

 "Но она не должна быть плацдар�
мом для нападения на Россию прежде
всего. Она не должна иметь ядерное
оружие, не должна угрожать России,
она не должна запрещать людям раз�
говаривать на любом языке. Там нема�
ло русских. Если они хотят разговари�
вать на русском языке �  пусть разгова�
ривают. И ни в коем случае не должен
расцветать там нацизм, чтобы он не
превратился в фашизм, который мы
пережили в середине прошлого века".

Глава государства подчеркнул важ�
ность скорейшего разрешения ситуа�
ции в Украине. "Когда гибнут люди �
это очень плохо. Люди гибнут с двух
сторон. Но особенность этой войны
заключается в том, что россияне, на�
сколько это возможно, даже в ущерб
себе (я это знаю) крайне аккуратно и
уважительно относятся к мирному на�
селению", � сказал Президент. По его

словам, этот фактор следует прини�
мать во внимание Организации Объе�
диненных Наций при обнародовании
данных о потерях среди мирного насе�
ления сторон конфликта в Украине.
Всего за весь период конфликта с 2014
года около 200 тыс. человек прибыли
в Беларусь из Украины. И родственни�
ки, и люди просто голодающие спаса�
ются от этого, прибыли к нам.  И в един�
ственной стране моим указом получи�
ли такое же право, как все белорусы.

Президент добавил, что не следу�
ет переживать по поводу того, что бе�
лорусы с россиянами волею судеб ока�
зались в одной лодке. "И мы никогда
не допустим предательства по отно�
шению к русскому человеку. Никогда",
� подчеркнул он.

Что касается вероятности участия
Беларуси в российской операции на
Украине, то Президент повторил свой
тезис: "Мы не собираемся втягиваться
в эту войну. Я об этом не единожды
заявлял. И мы сделаем все для того,
чтобы эта война прекратилась".

"Нас никто не просит принимать
непосредственное участие в операции
российских войск. Россия решит эту
проблему. Но вопрос только в том, что
люди будут страдать. Поэтому это надо
остановить. Это безумие � то, что про�
исходит между братскими народами.
Россия это понимает, Украина не хочет
понимать", � заявил Глава государства.

В одном из вопросов интервьюер
поинтересовался, намерен ли Глава
Белорусского государства разместить
в стране ядерное оружие и просил ли
его об этом Президент России Влади�
мир Путин. Журналист при этом отме�
тил, что является представителем имен�
но той страны, где расположены горо�
да Хиросима и Нагасаки, подвергшиеся
атомной бомбардировке в 1945 году.

"Я историк и очень глубоко изучал

ситуацию Второй мировой войны. И
очень хорошо знаю, кто нанес удар
ядерный по Хиросиме и Нагасаки. И я
хорошо знаю, что это не нужно было
тогда делать. Война закончилась. Это
был акт устрашения всей планеты. Надо
было продемонстрировать, что  у США
есть ядерное оружие. Вот причина уда�
ра США по Хиросиме и Нагасаки", � за�
явил Глава государства.

"Чтобы не допустить в Беларуси Хи�
росимы и Нагасаки, чтобы это никогда
не произошло и даже угрозы такой не
было Беларуси, я сказал: если амери�
канцы, Франция, Британия разместят
ядерное оружие в непосредственной
близости к Беларуси, допустим, в
Польше, Литве или в той же Украине,
то я потребую от Путина вернуть нам
то ядерное оружие, которое мы когда�
то передали России", � пояснил Алек�
сандр Лукашенко.

Александр Лукашенко в ходе интер�
вью ответил на два аналогичных воп�
роса, которые касались его личных оце�
нок президентов России и Украины
Владимира Путина и Владимира Зелен�
ского.

 "Пусть Запад, и вы тоже, выбросит
из головы эту, как у нас говорят, дуро�
ту � эту выдумку. Путин абсолютно адек�
ватен, он исполняет свои функциональ�
ные обязанности согласно новой Кон�
ституции", � подчеркнул Глава государ�
ства.

"Я могу только высказать свою точ�
ку зрения в отношении Володи Зелен�
ского сейчас. Я считаю, что он мало
управляет процессами в Украине. Он и
до конфликта мало вникал в эти про�
цессы в силу, наверное, своей подго�
товленности или неготовности", � ска�
зал Александр Лукашенко.

 "Сейчас (это мое убеждение, мо�
жет, я ошибаюсь) там непосредствен�
но из Киева уже определенные люди

управляют ситуацией. Прежде всего на
фронте. Не Зеленский руководит всем
процессом. Там даже не советники со�
ветуют военным, как себя вести. Там
полностью представители Запада и
США взяли в руки управление военной
операцией, противодействие России.
Кроме того, что они официально по�
ставляют туда самое современное ору�
жие, я так думаю, они руководят пол�
ностью военным сопротивлением, во�
енным процессом в Украине, � считает
Президент Беларуси. � Грубо говоря, у
Зеленского на столе два телефона:
один телефон, второй телефон � спут�
никовая связь с Байденом и премье�
ром Англии Джонсоном. Вот в основ�
ном он управляется этими двумя руко�
водителями. Человек несамостоятель�
ный. Ему уже не дадут управлять ина�
че, чем сейчас".

Александр Лукашенко подчеркнул,
что происходящее сейчас в Украине
выгодно Америке и их союзникам: "Это
выгодно � утопить и Беларусь, и Рос�
сию в этом конфликте. Чтобы мы были
погружены в этот конфликт. И нам
было не до Японии, не до Сирии, не
до Китая и не до Африки. И не до Вене�
суэлы. Поэтому они будут всячески
сдерживать Зеленского, если он захо�
чет иначе. И будут делать все для того,
чтобы России было хуже. Ну, естествен�
но, и нам".

 Один из вопросов Главе государ�
ства касался его отношения к белорус�
ской писательнице Светлане Алексие�
вич (ее произведения хорошо извест�
ны японской аудитории), а также при�
чин ее отъезда из  страны.

"Я к ней не отношусь сейчас никак.
Хотелось бы, чтобы вы читали и про�
изведения других наших белорусских
авторов", � сказал Президент.

Было отмечено, что она по соб�
ственному решению покинула Бела�

русь, сделав выбор в пользу другого
европейского государства. "Это чело�
век, который стал нобелевским лауре�
атом (не будем говорить, как и поче�
му), который вырос на этой земле, пре�
дала ее и сбежала отсюда. Ее никто не
выдворял, не выгонял из Беларуси. Она
выбрала Германию. Там, наверное, теп�
лее. Там, наверное, приплачивают, мо�
жет, еще что�то, не знаю", � отметил
Александр Лукашенко.

Когда журналист поинтересовался
отношением Главы государства к рас�
паду Советского Союза, Александр Лу�
кашенко назвал это событие трагеди�
ей: "Я в этой стране родился и жил. Я
был предан этой стране, я был членом
Коммунистической партии. В это вре�
мя я был депутатом Верховного Сове�
та Беларуси, поэтому был приобщен и
к политике. Поэтому для меня это, как
и для всего мира (сейчас весь мир это
осознал), это была трагедия. Распад
Советского Союза � это трагедия".

"Если бы Советский Союз сохра�
нился до сих пор, мы могли бы избе�
жать всяких конфликтов в мире. Вся�
ких, � заявил Президент. � Запад и Аме�
рика всегда вынуждены были считать�
ся с позицией Советского Союза. Да и
с Японией у нас были хорошие, дру�
жеские отношения, несмотря на суще�
ствование различного рода проблем".

В период существования СССР мир
был многополярен и один полюс урав�
новешивал другой, пояснил Александр
Лукашенко.

По просьбе интервьюера Прези�
дент Беларуси рассказал подробности
переговоров с Президентом России
Владимиром Путиным.

Первый блок вопросов, по словам
белорусского лидера, касался ситуации
вокруг Украины. Главы государств об�
суждали эту тему вместе с министром
обороны России Сергеем Шойгу и на�
чальником Генерального штаба Воору�
женных Сил России Валерием Гераси�
мовым. "Обсудили детальнейшим об�
разом ситуацию в Украине � плюсы,
минусы и так далее", � отметил Алек�
сандр Лукашенко.

Речь шла также о ходе переговор�
ного процесса между Россией и Украи�
ной. Докладывал Президенту по этому
вопросу глава российской переговор�
ной делегации Владимир Мединский.
"Выслушав его доклад, мы детальней�
шим образом проанализировали те
предложения, которые вносит Россий�
ская Федерация", � рассказал Глава го�
сударства.

"И третий блок вопросов � это
ваши с Западом санкции против Рос�
сии и Беларуси и план наших действий
по выходу из этого санкционного со�
стояния � экономика, финансы и так
далее", � подытожил Президент.

Источник: Официальный сайт Прези�
дента Республики Беларусь

president.gov.by/ru/

«Если бы Советский Союз сохранился до сих пор, мы могли бы
избежать всяких конфликтов в мире»

Президент Беларуси Александр Лукашенко дал интервью
японскому телеканалу TBS


