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СОВЕТСКАЯ  ЯРОСЛАВИЯ

На минувшей неделе в сте-
нах областной Думы прошло 
заседание регионального пар-
ламента. Депутатам был пред-
ставлен план дорожных работ, 
который предстоит выполнить 
в 2023 и 2024 годах. В общей 
сложности он включает в себя 
почти сотню объектов. Так что 
перспективы серьёзные. Те-
перь главное - чтобы все они 
были реализованы в жизни. 
И не получилось, как у класси-
ка: гладко было на бумаге…

Первым был озвучен план ра-
бот на дорогах регионального 
значения на 2023 год. Это 37 объ-
ектов, в том числе 18 участков 
магистралей протяжённостью 230 
километров. Стоимость меропри-
ятий оценивают в 4,4 миллиарда 
рублей. В числе самых крупных 
– ремонт трасс «Сергиев Посад
– Калязин – Рыбинск – Чере-
повец» (почти 38 километров), 
«Данилов – Пошехонье» (более 
30 километров), «Углич – Неко-
уз – Брейтово» (36,6 киломе-
тра), «Киндяки – Лом – Большое 
село» (17 километров). Здесь 
будут продолжены работы, нача-
тые в предыдущие сезоны (из-за 

большой протяжённости они рас-
планированы на несколько лет). 

То же самое касается дорог 
«Ярославль – Любим», «Корми-
лицино – Курба», «Новый Не-
коуз – Родионово – Октябрь», 
«Рыбинск – Арефино», «Говыри-
но – Дмитриевское – Нагорье» 
и нескольких других. Не обой-
дётся и без новых объектов. К 
примеру, запланирован ремонт 
многострадальной дороги «Дубки 
– Зиновское – Никульское» (4,5
километра) в Ярославском райо-
не, которая объединяет десятки 

СНТ, и трассы, ведущей в посёлок 
Варегово Большесельского райо-
на (11,3 километра). Впрочем, по 
последнему объекту есть нюансы. 
Их отметил заместитель пред-
седателя думского комитета по 
градостроительству, транспорту, 
безопасности и качеству автомо-
бильных дорог депутат от КПРФ 
Валерий Байло, выразивший 
беспокойство за судьбу дороги.

Продолжение на стр. 4.

На излёте марта состоялось 
очередное заседание Ярослав-
ской областной Думы. На сей 
раз оно прошло без изменений 
регионального бюджета, харак-
терных для последних меся-
цев. Но речь всё равно шла и о 
преодолении неблагоприятных 
явлений в экономике, вызван-
ных западными санкции, и о 
мерах поддержки граждан и 
хозяйствующих субъектов. Наи-
более острые вопросы звучали 
от депутатов фракции КПРФ. 

Ответьте, полиция

Живой интерес вызвал доклад 
о деятельности полиции за про-
шлый год, представленный на-
чальником областного Управления 
МВД Андреем Липилиным. Об-
щий вывод, который можно было 
сделать по итогам выступления: 
ситуация с охраной правопорядка 
на территории региона остаётся 
неоднозначной. С одной стороны, 
общее количество зарегистри-
рованных преступлений немного 
снизилось (16 066 против 16 088 
годом ранее). Число разбоев со-
кратилось на 41%, грабежей – на 
29%, краж – на 5%. С другой – на 
7,4% был зафиксирован рост тяж-
ких преступлений. Было выявлено 
одно преступление террористиче-
ского характера и шесть противо-
правных деяний экстремистской 
направленности. При этом в УМВД 
остаётся кадровый дефицит: не 
замещены 448 должностей. Пре-
жде всего это службы ППС, ДПС 
и участковых уполномоченных.

Между тем, именно последние 
играют особую роль в предупреж-
дении и профилактике нарушений 
(в том числе в бытовой сфере). 
Депутат-коммунист Валерий Бай-

ло поинтересовался материаль-
ным обеспечением их службы. 
По словам Андрея Липилина, на 
сегодняшний день 21 участковый 
пункт полиции из 91 требует за-
мены. Половина нуждается в ре-
монте. Также существует острая 
потребность в служебном жилье. 
Но за три года муниципальными 
образованиями области для участ-
ковых было предоставлено лишь 3 
квартиры. Столько же выделено 
по линии самого УМВД. На рас-
смотрении находятся 8 заявлений. 
Также Валерий Байло акцентиро-
вал внимание на исполнении пол-
номочий сотрудников полиции:

- Участковые, не обладая со-
ответствующими полномочия-
ми, не могут оперативно решать 
те или иные проблемы. Такие 
простые вопросы как парковка 
на газоне, курение в подъезде 
или шумные соседи уже не отно-
сятся к их компетенции. Между 
тем, участковые находятся куда 
ближе к гражданам, чем адми-
нистрация района и, тем более, 
административная комиссия. 
Решение проблемы может быть 
в передаче полномочий от ор-
ганов исполнительной власти 
сотрудникам полиции. Считаю, 
что нам необходимо прорабо-
тать этот вопрос на законода-
тельном уровне. Курит человек 
– участковый пришёл, поймал,
выписал штраф. А не просто 
оформил протокол, который 
потом пошёл по всем инстан-
циям. Необходимо быстрое 
решение проблем граждан!

Продолжение на стр. 5.

Думы на злобу дня

На Западе началась настоя-
щая истерия по поводу мнимых 
«зверств» российской армии 
в городе Буча вблизи Киева. 
Жертв этих «зверств» якобы об-
наружили после ухода оттуда на-
ших армейских частей. Россия 
заявила о необходимости сроч-
ного заседания Совета Безопас-
ности ООН, чтобы потребовать 
от Украины предоставления 
доказательств. Министерство 
обороны РФ уже официально 
опровергло эти обвинения, за-
явив, что за время пребывания 
российских военных в этом го-
роде ни один мирный житель не 
пострадал. Снимки якобы уби-
тых людей появились только на 
четвертый день после прибы-
тия туда украинских военных. 
Есть и другие факты, свиде-
тельствующие о постановочном 
характере этой провокации.

Как известно, ключевой ли-
нией политического и военного 
руководства России является 
максимальное снижение потерь 
среди мирного населения и раз-
рушений гражданских объектов. 
Да и в целом, в русской\совет-
ской армии чужды расправы над 

мирным населением. Даже после 
вступления на территорию на-
цистской Германии в 1944-45 гг., 
после тех чудовищных злодеяний, 
которые фашисты совершили в 
СССР, Красной Армии был от-
дан жесткий приказ не мстить 
мирному населению. И этот при-
каз неукоснительно выполнялся.

А вот армии США и других стран 
НАТО прославились жуткими рас-
правами. Достаточно вспомнить 
Хиросиму и Нагасаки – мирные 

города, где США уничтожили 
сотни тысяч японцев, применив 
ядерное оружие. Кровавый след 
тянется за американцами и да-
лее: Корея, Вьетнам, Югославия, 
Ирак, Сирия, Ливия – это лишь 
часть стран, где американцы по-
винны в массовых убийствах или 
где такие преступления соверша-
лись руками их местных наймитов.

Продолжение на стр.2.

Гнусная провокация бандеровских 
нацистов требует расследования. 
Заявление Председателя ЦК КПРФ

Дорожные перспективы на будущее

Ярославский областной комитет КПРФ организует сбор гуманитарной помощи в под-
держку жителей Донецкой Народной республики и Луганской Народной республики. 

Помочь в беде своим братьям и сёстрам — это святое дело жителя нашей стра-
ны!  В это трудное время нельзя никому стоять в стороне. Только вместе мож-
но преодолеть все трудности и пройти через все испытания. Так было и будет всегда!

В качестве гуманитарной помощи принимаются новые вещи, средства личной гигиены, продукты питания 
длительного хранения, вода в упаковке, лекарства (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.

Начиная с 12 апреля 1962 
года,  в России отмечают День 
космонавтики. Именно в этот 
день на земную орбиту впер-
вые вывели космический ко-
рабль-спутник с человеком на 
борту. И этим человеком был 
первый в мире летчик-кос-
монавт  Юрий Гагарин.

А 13 апреля 1961 года все круп-
ные информагенства мира на 
своих первых полосах поместили 
материалы о первом полёте чело-
века в космос, который совершил 
наш советский человек. Это было 
торжество не только нашей науки 
и техники, но и, в первую оче-
редь, торжество воли, духа, му-
жества всего советского народа!

Это событие показало, что 
Советский Союз является 
сверхдержавой с высокоразви-
тыми технологиями. Наше го-
сударство вместе со своими 
учеными и разработчиками со-

вершило огромный прорыв в на-
уке, в области освоения космоса.

Мы поздравляем всех тех, кто  
и сегодня продолжает дело пер-
вооткрывателей, создавая в цехах 
новые ракеты и аппараты, разра-
батывая в конструкторских бюро 
новые проекты, исследуя в НИИ 
новые возможности и намечая 
новые высоты, кто долгие месяцы 
в суровых условиях невесомости 
ведёт сложную работу, не теряя 
бодрости духа и вдохновляясь 
красотой планеты Земля, которую 
так видят и понимают только они.

Мы поздравляем и  всех, кто жи-
вёт сегодня на Земле и помнит, и 
празднует этот великий день, чьи 
глаза и души обращены к звёз-
дам, кто сознаёт значение и вели-
чие общенародного подвига, со-
вершённого 12 апреля 1961 года.

Ярославский обком КПРФ. 

Улица Победы.
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  СОВЕТСКАЯ ЯРОСЛАВИЯ

Гнусная провокация бандеровских 
нацистов требует расследования. 
Заявление Председателя ЦК КПРФ

Продолжение. Начало на стр. 1.
Кровавые провокации — фир-

менный знак империализма США. 
Достаточно напомнить «инци-
дент в Рачаке» в Косово, когда 
34 погибших боевика террори-
стической ОАК были представле-
ны как мирные жители, убитые 
югославскими военными. Позже 
независимые финские эксперты 
опровергли это утверждение. Но 
дело было сделано. Инцидент в 
Рачаке стал обоснованием для 
интервенция НАТО против Югос-
лавии. За 78 дней беспощад-
ных бомбежек мирных городов 
погибли и были ранены тысячи 
людей, был нанесен ущерб в бо-

лее 100 миллиардов долларов.
Совершенно ясно, что заяв-

ления о «зверствах» российской 
армии — часть информационной 
войны США и их союзников про-
тив России, дающий им повод 
для поддержки неонацистов. Ны-
нешняя пронатовская верхушка 
Украины способна и не на такие 
провокации. Весь мир с ужасом 
смотрит на то, как неонацисты 
на Украине используют мирных 
жителей в качестве живых щи-
тов. Захват террористами не-
скольких заложников на Западе 
всегда подается как страшное 
преступление. Однако на Укра-
ине в заложников превращены 

десятки городов и поселков, жи-
телям которых местные нацисты 
не позволяют выезжать из райо-
нов боевых действий. Официаль-
ные власти Украины не только не 
способствуют созданию гумани-
тарных коридоров, но и всячески 
препятствуют исходу граждан из 
населенных пунктов в зонах боев.

В этом ряду, прежде всего, 
трагедия Мариуполя, где боеви-
ки из нацистского полка «Азов» 
создавали огневые точки в мно-
гоэтажных домах, при этом за-
прещая жителям этих домов 
выезжать из города. Это лишь 
единичный, хотя и самый страш-
ный пример преднамеренного 
геноцида, на который «цивилизо-
ванный» Запад закрывает глаза.

КПРФ решительно осу-
ждает гнусную совместную 
провокацию украинских и 
западных политиков и требует все-
стороннего тщательного рассле-
дования не постановочных фей-
ков, а многочисленных реальных 
преступлений бандеровцев-на-
цистов, включая зверские пыт-
ки российских военнослужащих.

Председатель ЦК КПРФ
Г.А.Зюганов.

2 апреля в режиме видеокон-
ференции состоялось совеща-
ние партийного актива КПРФ, 
в котором приняло участие и 
Ярославское областное отделе-
ние Коммунистической партии. 
Перед участниками форума высту-
пил Председатель ЦК КПРФ, Ру-
ководитель фракции КПРФ в Госу-
дарственной Думе Г.А. Зюганов.

В начале своего выступления 
Геннадий Андреевич попривет-
ствовал всех участников совеща-
ния, в том числе представителей 
СКП-КПСС и других лево-патрио-
тических сил. Также лидер КПРФ 
напомнил, что 2 апреля исполни-
лось 25 лет подписанию договора 
о союзе России и Белоруссии.

«Мы проводим совещание на-
шего актива накануне еще одного 
выдающегося праздника – Дня 
космонавтики», — отметил далее 
лидер КПРФ. Он подчеркнул, что 
это не только подвиг русского, 
советского человека, коммуни-
ста Юрия Алексеевича Гагарина, 
но и подвиг ленинско-сталин-
ской модернизации. В связи с 
этим Геннадий Андреевич на-
помнил, что в этом году отмеча-
ется столетие создания СССР.

Г.А. Зюганов рассказал, что 
предложил правительству прове-
сти общероссийские слушания, 
чтобы обобщить опыт великой 
советской страны. Он отметил, 
что в мире есть всего три госу-
дарства, которые за двадцать с 
лишним лет показывали средние 
темпы развития выше 10%. И на 
первом месте здесь Советский 
Союз. «Ленинско-сталинская мо-
дернизация за 25 лет дала сред-
ние темпы роста в 13,8%, — под-
черкнул Геннадий Андреевич. — А 
социалистический Китай сейчас 
развивается с темпами в 10,4%».

Затем лидер коммунистов на-
помнил, что исполняется ровно 
год с того дня, когда на съезде 
КПРФ была принята программа 
«Десять шагов к власти народа». 
В ее основу легла программа, с 
которой шел на президентские 
выборы кандидат от Компар-
тии и лево-патриотических сил 
Павел Николаевич Грудинин, 
возглавляющий народное пред-
приятие – совхоз имени Ленина. 
И его передовой опыт был про-
демонстрирован всей стране.

Геннадий Андреевич рассказал, 
что недавно руководство фракции 

КПРФ в Госдуме встречалось с 
премьером Мишустиным и дру-
гими членами правительства. И 
им были вручены три документа.

Первый — это программа КПРФ.
Второй – это материал, по-

священный борьбе с фашизмом 
и нацизмом, обобщающий уни-
кальный опыт СССР. Сейчас, в 
связи с разгулом бандеровщины 
на Украине, он особенно актуален.

Также руководству правитель-
ства был передан список всех 
преследуемых членов Компартии. 
На сегодня это почти 150 человек. 
Продолжаются попытки уничто-
жить совхоз имени Ленина. Там 
орудует воровская шайка палихат 
и саблиных, покрываемая адми-
нистрацией Московской области. 
Она решила захапать это лучшее 
хозяйство. «Еще раз публично 
заявляем всем, что мы не дадим 
это сделать!» — подчеркнул ли-
дер КПРФ. Он также рассказал, 
что вновь поднимет этот вопрос 
на встрече с президентом, кото-
рая состоится в ближайшие дни.

Кроме того, Г.А. Зюганов наме-
рен попросить главу государства 
разобраться с проявлениями по-
лицейщины и преследованием 

коммунистов, которое 
особенно возмутитель-
но в нынешних непро-
стых условиях. Ведь с 
этого как раз и начался 
разгул нацизма в При-
балтике и на Украине.

Затем Г.А. Зюганов 
рассказал о той прин-
ципиальной позиции, 
которую заняла партия 
в связи с украинским 
кризисом. Он напом-
нил, что на съезде КПРФ 
было принято специ-
альное обращение к 
народу Украины. После 
этого были подготовле-
ны еще пятнадцать документов. 
Лидер коммунистов подчеркнул 
необходимость сплоченности и 
единства братских народов, о чем 
говорилось еще в «Слове о пол-
ку Игореве». Очень важен здесь 
также опыт советской страны.

В ходе совещания также вы-
ступили первый заместитель 
Председателя ЦК КПРФ И.И. 
Мельников, заместитель Пред-
седателя ЦК КПРФ Д.Г. Новиков, 
член Президиума ЦК КПРФ Н.В. 
Коломейцев, первый замести-
тель Председателя ЦК КПРФ Ю.В. 
Афонин, заместитель Предсе-
дателя ЦК КПРФ Л.И. Калашни-

ков, заместитель Председателя 
ЦК КПРФ В.И. Кашин и другие.

Завершая партийный форум, 
Г.А. Зюганов поблагодарил его 
участников за продуктивную ра-
боту. Он напомнил, что Компартия 
является крупнейшей политиче-
ской силой в стране, не раз спасав-
шей ситуацию в трудные периоды. 
Также лидер коммунистов отме-
тил наличие у КПРФ программы 
и подготовленных законопроектов 
по всем направлениям, которые 
необходимо довести до граждан.

Пресс-служба ЦК КПРФ.

Г.А. Зюганов: «Мы должны устоять и победить!»

Опубликовано по-
становление Изби-
рательной комиссии 
Ярославской области 
о назначении дополни-
тельных выборов де-
путата Ярославской 
областной Думы седь-
мого созыва по одно-
мандатному избира-
тельному округу № 6.

Дополнительные вы-
боры назначены на 26 
июня 2022 года, в них 
примут участие жители 
Кировского района горо-
да Ярославля. 29 марта 
2022 года начался пери-
од выдвижения кандида-
тов, который завершится 
28 апреля 2022 года.

Кандидаты должны представить 
документы для регистрации кан-
дидатов в окружную избиратель-
ную комиссию, полномочия кото-
рой возложены на ТИК Кировского 
района города Ярославля, не позд-
нее 18.00 28 апреля 2022 года.

Предвыборная агитация в СМИ 
стартует 28 мая и продлится до 

00.00 часов 25 июня 2022 года.
Напомним, что депутатом Ярос-

лавской областной Думы по од-
номандатному избирательному 
округу № 6 являлся лидер ярос-
лавских коммунистов Александр 
Васильевич Воробьев, скончав-
шийся 25 августа 2021 года.

29 марта начался период 
выдвижения кандидатов на 

довыборы депутата областной 
Думы по одномандатному 

избирательному округу № 6

Демин Д.С. и Гриднев К.В.
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ПОМОГАЛИ! ПОМОГА-
ЕМ! И БУДЕМ ПОМОГАТЬ!

Заволжский райком КПРФ на-
чал сбор гуманитарной помо-
щи для жителей ЛНР и ДНР. На 
днях партийными активистами 
были разобраны по категориям 
и упакованы вещи на предстоя-
щий весенний и летний сезоны, 
а также закуплены продукты пи-
тания длительного хранения на 
пожертвования граждан и чле-

нов районного отделения КПРФ.
В качестве гуманитарной по-

мощи от населения принима-
ются вещи, средства личной 
гигиены, продукты питания дли-
тельного хранения, вода в упа-
ковке, лекарства и медикаменты 
для оказания первой помощи, 
товары для детей, свечи и др., а 
также денежные пожертвования.

«Мы занимаемся помощью 
нуждающимся и пострадав-

шим от бандеровского укра-
инского режима жителям ЛНР 
с 2014 года. За это время от 
КПРФ были организованы 94 
конвоя с гуманитарной помо-
щью. И сейчас многие ярос-
лавцы, которые вместе с нами 
помогали в организации гума-
нитарной помощи в 2014-2015 
годах, выходят на связь. И по-
могают! Огромное им СПАСИ-
БО!» – сказал первый секре-
тарь Заволжского РК КПРФ, 
депутат Ярославской област-
ной Думы Эльхан Мардалиев.

P.S.: СБОР ГУМАНИТАРНОЙ 
ПОМОЩИ ПРОДОЛЖАЕТСЯ!

Основной наш пункт сбора 
гуманитарной помощи распо-
ложен по адресу: г. Ярославль, 
ул. Жукова, дом 8. Доп. инфор-
мация по тел: 8(4852)71-91-87

В Заволжском районе по адре-
су: г. Ярославль, просп. Маши-
ностроителей, дом 48 А, 3 этаж.

Необходимо предварительно 
ОБЯЗАТЕЛЬНО связаться с кура-
тором по тел: (8-920) 652-54-84.

Заволжское районное отделение 
КПРФ г. Ярославля приступило 

к формированию гуманитарного 
груза для жителей Донбасса

Циничная дискредитация выборов

Под шум развернувшей-
ся спецоперации на Украи-
не Государственная дума го-
лосами «Единой России» и 
примкнувших к ней партий 
приняла скандальный законо-
проект о внедрении дистанци-
онного электронного голосо-
вания (ДЭГ) по всей стране.

Хуже того, ко второму чтению 
депутаты-«единороссы» внес-
ли целый пакет поправок, ещё 
больше усугубляющих положение 
дел с избирательной системой. 
Мы вынуждены констатировать, 
что на фоне дестабилизации об-
становки в стране власть взяла 
курс практически на окончатель-
ное уничтожение выборов как 
самостоятельного института.

По сути дела, поправки «Еди-
ной России» привели к тому, что 
из законопроекта о дистанцион-
ном электронном голосовании 
документ превратился в закон о 
полной корректировке избира-
тельного законодательства в сто-

рону тотального закручивания гаек:
— Упраздняется институт 

членов избирательных комис-
сий с правом совещательного 
голоса (ЧСГ) на уровне участ-
ковых избиркомов (УИК) — 
самом массовом и важном 
уровне, где непосредственно 
осуществляется голосова-
ние. Это на 30—50% снижает 
нынешние возможности по кон-
тролю за чистотой голосования.

— Наносится удар по структу-
ре формирования системы из-
биркомов: УИК теперь можно 
будет формировать так, как 
угодно властям, не ограничи-
ваясь нормативами, закреплять 
за одним УИК гораздо боль-
ше избирателей, чем прежде.

— Окончательно ликвиди-
руется нижняя планка в 25% 
мандатов, которые распреде-
лялись по партийным спискам. 
Теперь регионы имеют полное 
право проводить выборы исклю-
чительно по одномандатным окру-

гам, где ключевую роль играют 
админресурс и размер бюджета 
избирательной кампании. Иными 
словами, кандидатам от господ-
ствующего класса будет легче 
побеждать благодаря связям 
во власти и большим деньгам.

— Партии обязаны будут 
предъявлять представителям 
избиркомов не только доку-
менты с решениями партийных 
мероприятий по выдвижению 
кандидатов, но и бумаги о под-
готовке таких мероприятий. 
Это означает, что практически 
любое решение, даже региональ-
ной конференции (например, о 
выдвижении какого-то неугод-
ного властям кандидата), может 
быть запросто признано незакон-
ным по формальному принципу 
из-за юридических придирок и 
бюрократической казуистики.

Совершенно очевидно, что 
представители власти капитала 
таким образом стремятся «забе-
тонировать» избирательную си-
стему: с одной стороны, выбивая 
рычаги контроля за остатками 
традиционного голосования бу-
мажными бюллетенями из рук 
оппозиции, а с другой — внедряя 
абсолютно неконтролируемое 
и непрозрачное электронное 
голосование, тем самым уже 
практически окончательно пре-
вращая сам процесс в заранее 
намеченный междусобойчик.

Обсуждение проходило тяжело 
и по сути представляло собой сло-
весную схватку депутатов фрак-
ции КПРФ с представляющим 
законопроект «единороссом» Вят-

киным. В начале заседания депу-
татами Компартии был предложен 
вариант вообще не рассматривать 
закон, как недоработанный и не 
отвечающий интересам избира-
телей и страны, однако инициа-
тива ожидаемо была отклонена 
провластным большинством.

Депутаты-коммунисты, стре-
мясь полнее и подробнее рас-
крыть всё несовершенство 
предложенного «единорос-
сами» законопроекта, внесли 
целый пакет собственных по-
правок, а также настояли на ин-
дивидуальном рассмотрении 
практически каждой из них.

Обсуждение закона о ДЭГ дли-
лось чуть ли не большую часть 
пленарного заседания, вместе 
с товарищами нам удалось пу-
блично обосновать все риски и 
угрозы, которые столь усиленно 
провластные депутаты забалты-
вают и скрывают за разговорами 
об «удобстве голосования че-
рез интернет для избирателей».

Ключевой проблемой явля-
ется отсутствие соотносимости 
процедур электронного голосо-
вания с процедурами традици-
онного голосования бумажными 
бюллетенями. Если в случае с 
традиционным голосованием в 
законодательстве все процедуры 
заверения бюллетеня, его выда-
чи избирателю, простановки от-
метки о сделанном выборе, под-
счёта результатов и подведения 
итогов, составления протокола и 
т.п. — всё оговорено весьма под-
робно и оставляет не так много 
«серых зон», лазеек для фальси-

фикаторов, то в случае с ДЭГ всё 
наоборот: процедуры обозначены 
максимально абстрактно, некон-
кретно, рамочно и непрозрачно, 
то есть «серые зоны» расширяют-
ся самым радикальным образом, 
открывая большой простор для 
манипуляции ходом голосования и 
фальсификации его результатов.

КПРФ усилиями собственных 
специалистов и неравнодушной 
общественности сформулировала 
целый ряд существенных попра-
вок в нормы организации новых 
форм голосования. В частности, 
предлагалось заверять выдава-
емые электронные бюллетени 
усиленной квалифицированной 
электронной подписью членов 
избиркома, а самому избирателю 
дать возможность расписываться 
с помощью аналогичной элек-
тронной подписи за получение 
такого бюллетеня. Это позволило 
бы существенно затруднить ор-
ганизацию «электронного вбро-
са» и могло бы существенно по-
влиять на чистоту ДЭГ в целом.

Очевидно, что господству-
ющий класс заинтересован и 
дальше уродовать систему вы-
боров, поэтому поправки оппо-
зиции были отклонены «Единой 
Россией». Система стала ещё 
на шаг ближе к окончательно-
му отказу даже от имитацион-
ных элементов демократии.

Денис ПАРФЁНОВ, секретарь 
Московского горкома КПРФ, 

депутат Государственной думы.

Мы не раз рассказывали о 
проблемах обманутых доль-
щиков, вложивших деньги в 
строящееся жилье в поселке 
Щедрино-2. Напомним, застрой-
щик - ООО «Титан» обещал ввести 
дома в эксплуатацию еще в 2017 
году, однако на сегодняшний 
день этого так и не произошло. 

31 марта на Советскую пло-
щадь с протестом вновь вышел 
обманутый дольщик из поселка 
Щедрино с транспарантом: «Гу-
бернатор, верните дольщикам 
квартиры, а не подачки Фонда!». 

Ранее администрации Ярос-
лавского района Правительством 
было поручено найти инвесто-
ра завершения строительства. 
Однако решение этого вопро-
са глава Ярославского райо-
на Золотников Н.В. провалил.

Теперь Правительство обла-
сти заговорило о рассмотрении 

вопроса о вос-
становлении прав 
участников доле-
вого строительства 
жилого дома путем 
выплат денежных 
возмещений, с чем 
граждане не со-
гласны в силу не-
стабильной эконо-
мической ситуации 
в настоящее время.

О б м а н у т ы е 
дольщики за 
помощью об-
ратились к му-
н и ц и п а л ь н о м у 
депутату - ком-
мунисту Татьяне 
Шаминой. Она 
незамедлительно 
направила депу-
татское обраще-
ние прокурору 
области с прось-
бой провести про-

верку действий администрации 
Ярославского района по поиску 
инвестора и текущего состоя-
ния застройщика ООО «Титан».

Депутат также просит проку-
ратуру проверить размер еди-
новременной денежной выплаты 
(компенсации) людям, постра-
давшим от недобросовестных 
застройщиков на предмет того, 
будет ли она соответствовать 
рыночной стоимости жилья на 
сегодняшний день, аналогичной 
площади, расположению, стро-
ительной готовности и сроков ее 
предоставления. Дополнительно 
Шамина просит предоставить 
информацию по результатам про-
верки о привлечении застройщи-
ка к уголовной ответственности.

Наш корр. 

Обманутые дольщики 
по-прежнему бьют тревогу
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Спекуляция сахаром свиреп-
ствует по всей России, Ярослав-
ская область не исключение. 
Главными сахарными спеку-
лянтами стали бабушки-пен-
сионерки. Они скупают сахар 
в магазинах сразу, как только 
его привозят, и затем продают 
его на рынке по 120 рублей.

Ярославские власти уже угро-
жают  пожилым спекулянткам 
привлечением к уголовной от-
ветственности, штрафами и кон-

фискацией товара. В соцсетях 
алчных старух костерят на чем 
свет стоит, граждане друж-
но возмущаются и негодуют.

Конечно, эти старухи вы-
глядят отталкивающе в своем 
оголтелом шкурничестве. Но 
ведь им было у кого поучиться!

Наша элита тоже нажи-
лась на беде народа, хапнув 
во время «перестройки» чудо-
вищные состояния и ограбив 
до нитки остальных граждан.

Бабушек с пятью кило саха-
ра даже смешно сравнивать 
с теми мародерами, которые 
провернули эту аферу. Да и те-
перь, в наши дни — разве бабу-
ли со своей копеечной спекуля-
цией больше всех наживутся?

Нет, конечно!
Наживутся те, о которых гово-

рят: «Кому война, а кому мать род-
на». Это в первую очередь пере-
купщики, крупные торговые сети и 
другие «прокладки» между произ-
водителем и нами, покупателями.

Но чиновники взъелись на 
старух, которые пытаются под-
заработать  лишнюю тыся-
чу рублей, чтоб хоть так по-
мочь своей мизерной пенсии.

Власть  раздувает «злодея-
ния» мелких аферистов, чтобы 
отвлечь внимание общества от 
преступлений настоящих злоде-
ев, настоящих виновников все-
го происходящего — правящего 
класса крупных капиталистов.

В. АВДЕЕВА.

Ярославские власти угрожают взяться 
за пенсионерок-спекулянток

 Продолжение. Начало на стр. 1.
- Автомобильная дорога «Ка-

плино – Шельшедом – Рублёво». 
Изначально там планировалась 
реконструкция. Это решение 
было не случайным, наверняка 
имелись предпосылки. Теперь 
речь о простом ремонте. Меро-
приятий по замене асфальто-
бетонного покрытия будет до-
статочно, чтобы она нормально 
стояла? Мы идём по пути уде-
шевления работ. Но качество 
от этого не пострадает? Я за 
это переживаю. У меня на руках 
переписка с 2013 года. 10 лет 
люди бились за эту дорогу. Не по-
лучится так, что долгожданный 
ремонт долго не продержится? 
– спросил Валерий Иванович.

По словам директора ГКУ «Яр-
дорслужба» Александра Межи-
евского, в проекте заложены 
максимально возможные работы. 
Сделан расчёт на несущую спо-
собность. Предусмотрено усиле-
ние основания и регенерация. А 
самое главное – большой объём 

выборки пучинистых грунтов (в 
связи с тем, что дорога прохо-
дит по заболоченной местно-
сти). Стоимость ремонта  свыше 
166 миллионов, что позволяет 
учесть сложные технические ре-
шения. А вот дороги до другого 
бывшего центра торфяных раз-
работок – посёлка Мокеиха, про 
которую также спросил депутат, 
пока в планах ремонта нет. Хотя 
на всём протяжении (15 кило-
метров) она напоминает сплош-
ное «решето». Впрочем, списки 
объектов ещё не окончательные. 
Поэтому работа по привлече-
нию дополнительных средств и 
разработке документации обя-
зательно будет продолжена. 

От региональных магистралей 
перешли к дорогам областного 
центра. О планах работ рассказал 
директор департамента городско-
го хозяйства мэрии Ярослав Ов-
чаров. По его словам, в будущем 
году должны привести в порядок 
не менее 15 улиц, а также устано-
вить 7 светофоров. Ещё 12 улиц 

и 8 светофоров – в перечне ра-
бот на 2024 год. Большой ремонт 
запланирован в Дзержинском и 
Заволжском районах. В первом 
будет расширен Ленинградский 
проспект (на участке от улицы 
Волгоградской до улицы Строи-
телей), отремонтирована улица 
Пионерская, а также капитально 
реконструирован проспект Дзер-
жинского (на первом этапе от 
«ленинградки» до улицы Блюхера, 
на втором – от улицы Блюхера до 
Тутаевского шоссе), что позволит 
обеспечить сквозной проезд че-
рез весь район. Напомним, что 
депутаты фракции КПРФ от Дзер-
жинского района выступали с эти-
ми предложениями несколько лет.

За Волгой планируется даль-
нейший ремонт проспекта Ма-
шиностроителей (сперва – до 
улицы Сахарова, далее – до 
улицы Шандорной, с расшире-
нием до двух полос) и Твериц-
кой набережной (от проспекта 
Авиаторов до моста через Вол-
гу), улиц Папанина, Универси-
тетской и Сосновой, Школьного 
проезда и Сквозного переулка. 

- Летом прошлого года я про-
водил опрос, в котором жите-
лям было предложено опреде-
лить наиболее нуждающиеся 
в ремонте улицы Заволжского 
района. Позднее эти предложе-
ния были доведены до сведе-
ния властей. Радует, что значи-
тельное количество указанных 
гражданами объектов, в итоге, 
были включены в план работ 
на 2023 - 2024 годы. Теперь 
важно, чтобы данные планы 
не остались только на бумаге, 

а объекты не переносились из 
сезона в сезон, как это было, 
например, со Школьным про-
ездом. Люди очень ждут работ, 
которые должны быть выполне-
ны вовремя. Вопрос остаётся 
на контроле, - отметил заме-
ститель председателя фракции 
КПРФ Эльхан Мардалиев.

Впрочем, несколько дорог, 
где сложилась особенно вопи-
ющая ситуация и по которым 
поступает масса нареканий от 
ярославских автомобилистов, 
в план не включили. На что об-
ратила внимание депутат фрак-
ции КПРФ Елена Кузнецова. И 
привела конкретные примеры.

- Улица Победы сегодня в 
ужасном состоянии. Центр го-
рода! К юбилейным торжествам 
в честь 75-летия Победы в Ве-
ликой Отечественной войне её 
так и не привели в порядок. Ког-
да ожидается ремонт? – поинте-
ресовалась Елена Дмитриевна.

По словам Овчарова, улицу пла-
нировали включить в перечень 
объектов национального проекта 
«Безопасные и качественные ав-

томобильные дороги». Но на тот 
момент её состояние признали 
удовлетворительным (интересно, 
по каким критериям даётся такая 
оценка – ведь дорога буквально 
убита уже несколько лет). Тем не 
менее, сегодня идёт разработка 
проектно-сметной документа-
ции. А на ремонт улицы наме-
рены привлечь дополнительные 
средства за рамками нацпроекта. 
Также в нынешнем году пройдёт 
обследование Суринского путе-
провода с последующим про-
ектированием работ, деньги на 
которые рассчитывают привлечь 
из федерального бюджета. В за-
вершение совещания всем пар-
ламентариям было рекомендова-
но в срок до 1 мая направить в 
правительство области и мэрию 
Ярославля свои предложения по 
ремонту конкретных объектов. 
Депутаты фракции КПРФ обяза-
тельно подготовят соответству-
ющие запросы и будут держать 
ситуацию на особом контроле.

Иван ДЕНИСОВ.

ДОРОЖНЫЕ ПЕРСПЕКТИВЫ НА БУДУЩЕЕ

Рыбинская прокуратура 
дала задний ход?

Переборские активисты, ко-
торые боролись за сохранение 
профилактория и против пере-
носа тубдиспансера в здание 
профилактория, обращались 
по этому поводу в прокурату-
ру города Рыбинска. И сначала 
прокуратура вроде бы встала на 
сторону граждан и признала, что 
данное решение властей незакон-
но и нарушает санитарные нормы, 
которые не позволяют разме-
щать стационары инфекционного 
профиля к жилому фонду ближе 
ста метров, а расстояние между 
профилакторием и ближайшими 
жилыми домами 12 и 16 метров.

Поэтому, уверяла рыбинская 
прокуратура, решение по пе-
реносу тубдиспансера еще не 
принято, а только  прорабаты-
вается. Такой ответ прокурату-
ра дала гражданину Нескором-
ному и гражданке Яневой В. Я.

(Но при этом из Правительства 
области приходили письма, в 
которых говорилось, что здание 

профилактория по 
адресу 50 лет Октя-
бря, д. 58  уже отдано 
Ярославской тубер-
кулезной больнице. 
А это означает, что 
решение о перено-
се тубдиспансера в 
это здание фактиче-
ски было принято).

И вот недавно ры-
бинская прокуратура 
ответила одной ак-
тивистке, Светлане 
Анатольевне Уточки-
ной, в том же духе, 
как до этого отвечало 
Правительство об-
ласти — что перенос 
тубдиспасера в зда-
ние профилактория 

не нарушает санитарные нормы, 
потому что перенесут дневной 
стационар, а на дневные ста-
ционары данные санитарные 
нормы не распространяются.

Что же получается? Получает-
ся, прокуратура «переобулась»? 
Недавно говорила одно, а те-
перь - другое? Сперва призна-
вала, что перенос тубдиспан-
сера в здание профилактория 
противоречит санитарным нор-
мам, а теперь считает, что все в по-
рядке и никакого нарушения нет?

Что же случилось, гражда-
нин прокурор Рыбинска, Сер-
гей Галыгин? Что стало при-
чиной для такого внезапного 
поворота на 180 градусов?

Или вы решили, что лучше 
прислуживать власти, чем слу-
жить народу? Или вам важнее 
не рассердить чиновников, чем 
защитить интересы рыбинцев?

В. ЯНЕВА.

29 марта в Угличе состо-
ялось заседание совета 
районного отделения ЯРОО 
«Дети войны», на котором 
присутствовало 7 человек. 
Собравшиеся обсудили теку-
щую повестку: 1. утвердить 
место памятника детям войны; 
2. утвердить дополнение к ба-
рельефу и надпись на памятни-
ках на аллее героев; 3. разное.

Наш корр.

Проспект Дзержинского.

Проспект Машиностроителей.
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 Продолжение. Начало на стр. 1.
Предложение нашло поддерж-

ку спикера Думы, вопрос решено 
проработать в профильном коми-
тете регионального парламента. 

Несколько вопросов от членов 
фракции КПРФ касались эконо-
мических преступлений. За год 
их количество возросло на 6%. 
На четверть увеличилось число 
деяний, совершенных в круп-
ном размере. В развитие темы 
депутат Андрей Ершов привёл 
пример деятельности управ-
ляющих компаний в Рыбинске:

- В результате деятельности 
одной из управляющих компа-
ний только доказанный ущерб 
составил 300 миллионов ру-
блей. Ответственность, кото-
рую понёс генеральный дирек-
тор, ограничилась то ли 150, то 
ли 50 тысячами рублей. А все 

деятели, которые создавали 
данную компанию, сами или 
через подставных лиц, нахо-
дятся в новых организациях, 
продолжая содержать и ремон-
тировать жильё. Я сам неодно-
кратно пытался провести про-
верку договора по управлению 
многоквартирным домом. Так 
представитель УК просто вы-
гнал полицию и отказался пре-
доставить документы. Сколь-
ко это будет продолжаться?

Генерал-майор попросил 
у депутата все документы и 
взял дело на личный контроль. 

Другой вопрос на злобу 
дня озвучила депутат-ком-
мунист Елена Кузнецова:

- За последнее время у нас 

участились случаи спе-
куляций. Скупают про-
дукты или лекарства и 
торгуют ими где-то из 
подворотни. Недавно в 
социальных сетях напи-
сали, что в районе Ле-
нинского рынка мужчи-
на торговал из четырёх 
пакетов медикамента-
ми. Как вы реагируете 
на такие сообщения? 
И проводятся ли каки-
е-то рейды в связи с 
указанными случаями? 

Андрей Липилин кон-
статировал, что нака-
зание за спекуляцию, 
как это было в Совет-
ском Союзе, сегодня 

не предусмотрено. Что является 
большой проблемой. Но нару-
шителей можно привлечь к от-
ветственности за незаконную 
предпринимательскую деятель-
ность. С марта эта работа про-
водится в усиленном режиме. 

В завершение коснулись ста-
тистики дорожно-транспортных 
происшествий. За год были за-
держаны почти 5 тысяч пьяных во-
дителей. Возбуждены 754 уголов-
ных дела за повторное управление 
автомобилем в нетрезвом виде. В 
целом же число совершённых ДТП 
удалось снизить на 13%. Тему про-
должил депутат Шакир Абдуллаев:

- Как вы реагируете на плохое 
состояние дорожного покры-
тия? Выписываете ли вы по 
своей инициативе предписания 
в адрес исполнительной вла-

сти? И как контроли-
руется их исполнение?

Докладчик подчеркнул, 
что количество предпи-
саний по сравнению с 
2020 годом увеличилось. 
Особенно много их было 
в зимний период. Вместе 
с тем, генерал-майор 
отметил, что при отсут-
ствии денег в местных 
бюджетах штрафы сами 
по себе вряд ли могут 
исправить ситуацию. 
Поэтому необходимо 
общими усилиями изы-
скивать средства и при-
водить дороги в порядок. 
Данный вопрос также 
останется на особом 

контроле. По итогам обсуждения 
доклад о деятельности полиции 
был принят к сведению 40 голо-
сами «за» при 3 воздержавшихся.

Помощь экономике: 
кто виноват  что делать?

Не менее активное обсуждение 
вызвал и доклад уполномочен-
ного по защите прав предприни-
мателей в Ярославской области 
Альфира Бакирова. Он обозначил 
основные проблемы, с которы-
ми бизнес сталкивается в новых 
политических и экономических 
условиях. До сих пор не прео-
долены последствия ограниче-
ний, вызванных коронавирусной 
инфекцией. По информации 

омбудсмена, около по-
ловины предпринима-
телей по-прежнему  не 
вышли на уровень до 
пандемии. Сократилось 
и количество субъек-
тов МСП. Если в январе 
2020 года их было 50,5 
тысячи, то два года спу-
стя – только 49,4 тысячи. 

Остро стоят вопросы 
необоснованно высоких 
цен на электричество, 
кадастровой оценки не-
движимости, необходи-
мости снижения уровня 
страховых взносов, есть 

проблемы в сфере налогообло-
жения и тарифообразования. 

Депутаты фракции КПРФ зада-
ли вопросы в развитие доклада. 
И затронули сферы, которые не 
только касаются предприни-
мательского сообщества, но и 
волнуют большинство жителей. 
Константин Гриднев поднял про-
блему обращения с твёрды-
ми бытовыми отходами (ТБО):

- К сожалению, мусорная ре-
форма оказалась неудачной. 
Ранее на территории области 
уборкой и утилизацией отходов 
занимались местные компа-
нии. Несколько лет назад по-
явился посредник, который в 
разы увеличил тарифы. Сегод-
ня он забирает львиную долю 
средств, хотя непосредствен-
ные исполнители получают 
копейки. Не будет ли целесоо-
бразным выйти с инициативой 
и убрать этого посредника, ко-
торый является единым реги-
ональным оператором, и вер-
нуться к старой схеме, когда 
муниципальные образования 
сами проводили конкурсы, 
а конкуренция была выше?

Альфир Бакиров признал пе-
рекос в данной сфере и подчер-
кнул, что конкурентная борьба 
пошла бы на пользу. Тем более 
что в целом ряде других регио-
нов одновременно работают не-
сколько операторов. Скажем, в 
Башкирии их шесть, в Татарста-
не – четыре, и даже в соседней 
Владимирской области – три. 
Окончательное решение вопроса 
остаётся за областью и федера-
цией. Но определённое движе-
ние уже началось. Так, в Госу-
дарственной Думе обсуждается 
законопроект об отмене так на-
зываемых «двойных квитанций». 

Не менее острую проблему 
озвучил заместитель предсе-
дателя фракции КПРФ Эльхан 
Мардалиев. Вопрос касался пе-
чально известной «транспорт-
ной реформы» в Ярославле:

- У нас в городе коренным 
образом поменялась транс-
портная схема. Местные пере-
возчики были выдворены на 
задворки. Их место заняли ино-
городние фирмы. Во фракцию 
КПРФ и мне лично продолжают 
поступать обращения жителей 
с жалобами на качество рабо-
ты общественного транспорта. 
Нарушается график перевоз-
ок, автобусы старые. Скажите, 
какие действия нужно пред-
принять, чтобы ярославские 
предприниматели могли вер-
нуться на рынок, а люди стали 
получать качественные услуги?

Уполномоченный по защите 
прав предпринимателей согла-
сился с тем, что городские власти 
провалили реформу. И отметил, 
что она была затеяна не в инте-
ресах простых людей. После 14 
июля большинство ярославских 
предпринимателей в данной сфе-
ре потеряли свой бизнес, в ра-
боту могли включиться единицы. 
Сейчас особенно важно допустить 
их к конкурсам. И изменить усло-
вия торгов. К примеру, сформи-
ровать лоты по 10 машин, а не 
по 50. Тогда на аукцион сможет 
заявиться больше участников, 
способных обеспечить рынок 
нужным количеством техники. А 
жителям не придётся по часу ожи-
дать свой автобус на остановке.

В целом же, экономике Ярос-
лавской области сегодня, как ни-
когда, необходима комплексная 
поддержка государства и систем-
ные решения на региональном и 
федеральном уровне. Это льгот-
ная аренда, авансирование ра-
бот по государственному заказу, 

контроль за тари-
фами в сфере ЖКХ 
и обращения с ТБО, 
и другие. Более де-
тальное обсуждение 
указанных мер со-
стоится уже на этой 
неделе в рамках за-
седаний экспертных 
советов при комите-
тах областной Думы.

Лицом к лю-
дям

В завершение 
заседания депута-
ты фракции КПРФ 
взяли слово для за-
явлений. В своих выступлениях 
они затронули наиболее острые 
вопросы, волнующие ярославцев. 
К сожалению, власти пока не спе-
шат с ответами на них. Хотя время 
уходит. Елена Кузнецова озвучила 
проблему роста цен и товарно-
го дефицита на лекарственные 
препараты и продукты питания:

- От правительства Ярос-
лавской области мы слышим 
только обещания, что будут 
реагировать быстро и жёстко. 
Но конкретных действий пока 
не видно. В нескольких 
регионах уже приняты 
меры к сетям, которые 
необоснованно завыша-
ют цены, и заведены дела 
о картельном сговоре. Но 
у нас почему-то тишина. 
Цены растут с каждым 
днём. До сих пор поступа-
ют обращения от граждан 
об отсутствии сахара. И 
если без сахара ещё мож-
но прожить, то что делать, 
когда нет лекарств? Но 
ведь аптеки – это те же 
торговые сети. Давай-
те отслеживать всю це-
почку и контролировать 
цены! Не может быть 
объективных причин, из-
за которых стоимость 
одномоментно выросла на 400 
рублей. За такие вещи надо 
наказывать. А через государ-
ственные сети необходимо за-
купать медикаменты в полном 
объеме и следить, чтобы они 
не пропадали с полок. Давайте 
работать в этом направлении!

Шакир Абдуллаев вернулся 
к теме услуг ЖКХ: их качество 
по-прежнему оставляет желать 
лучшего, хотя оплата только растёт:

- Ещё в декабре прошлого 
года, когда наша фракция встре-
чалась с врио губернатора, я 
поднимал вопрос о ситуации с 
отоплением в Рыбинске. С тех 
пор руководство в «Рыбинской 
генерации» сменилось. Пришли 
новые люди в администрацию 
города. Но вопросы остаются. 
Жители продолжают говорить, 
что при отсутствии тепла счета 
выставляют на полную катушку. 
Из месяца в месяц идёт повы-
шение. Перерасчёта никто не 
обещает. Хотя несколько раз из 
уст региональной и 
местной власти зву-
чало, что такой пере-
расчёт должен быть. 
На письма никакой 
реакции нет. Думаю, 
что правительству 
нужно какое-то ре-
шение принимать, 
чтобы люди видели 
действия власти.

А Эльхан Марда-
лиев сказал о не-
обходимости гума-
нитарной помощи и 
предложил пожерт-
вовать часть дохода 
в пользу беженцев:

- К сожалению, с каждым 
днём беженцев становится всё 
больше. Эта тенденция вызва-
на тем, что ВСУ и национальные 
батальоны, видимо, поставили 
своей целью разрушить инфра-
структуру городов и уничтожить 
как можно больше мирного 
населения. И люди вынуждены 
спасать свою жизнь. Сейчас в 
Ярославскую область прибыло 
порядка 500 человек. Им ока-
зана поддержка. Но вопрос не 

снят. Очень многие, выйдя из 
зоны непосредственных боёв, 
продолжают находиться в па-
латочных лагерях на террито-
рии Луганска, Донецка и других 
населённых пунктов. И нужда-
ются в помощи. Хочу обратить 
внимание, что органу власти, 
которым является и Ярослав-
ская областная Дума, нужно 
подключиться к этому вопросу. 
Предлагаю коллегам-депутатам 
вне зависимости от партийной 
принадлежности пожертвовать 
свои средства, собрать некую 
сумму денег, закупить медика-
менты и товары первой необ-
ходимости и направить людям. 

Председатель Думы поддер-
жал инициативу и пообещал дать 
соответствующие поручения.

Иван ДЕНИСОВ.

Думы на злобу дня

Байло В.И.

Ершов А.Н.

Кузнецова Е.Д.

Мардалиев Э.Я.

Абдуллаев Ш.К.

Демин Д.С. и Гриднев К.В.
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Пора уверенно вступить на путь
истинно суверенного развития и поста�
вить человека труда в центр политики
государства. Пришло время твердо опе�
реться на великий опыт Советской Ро�
дины, осознать суть успехов народно�
го Китая, внимательно вглядеться в бу�
дущее. Программные подходы КПРФ
задают точные ориентиры для движе�
ния России к лучшему будущему. К вла�
сти народа. К социалистическому пре�
ображению нашей Державы.

 Начиная с отделения от России в
1991 году, Украина озабочена своей
оригинальностью в политике. Деятелям
типа Кравчука и Кучмы нужно было
показать, что от России нужно не про�
сто "тикать", а делать это нахраписто и
агрессивно. Цель простая: тогда Запад
нас полюбит, и будем благоухать, как в
Париже. Коллективному Западу страш�
но не нравилось, что Россия из напрочь
поверженной в холодной войне начала
возрождаться и укреплять свою обо�
ронную мощь. Поэтому была постав�
лена задача: всеми сила�
ми втянуть Россию в веч�
но нескончаемый конф�
ликт, который бы ослабил
ее как в свое время Афга�
нистан. Ставка была сде�
лана на антирусский на�
ционализм, для чего были
выпущены пробандеровс�
кие учебники в школах,
переписана вся история
Украины, где четко утвер�
ждалось, что хохлы сотни
лет страдали под гнетом
старшего брата � России.
Кучма в своей книге "Ук�
раина � не Россия" отста�
ивал этот тезис, а в своей
внешней политике деяте�
ли типа Кучмы, Ющенко и
другие с нетерпением ждали своего
вхождения в Евросоюз, чтобы жить, как
на Западе, встать под защиту его в во�
енном плане и вообще превратиться в
"Анти�Россию".

Майдан и события 2014 года про�
демонстрировали всему миру банде�
ровский оскал украинского национа�
лизма, а государственный переворот в
Киеве вызвал отторжение на окраинах
огромной страны. Не захотели участво�
вать в этом огненном безумии ни в Кры�
му, ни в Донецке, ни в Луганске.

Восемь лет длилось кровавое про�
тивостояние на Донбассе, где гибли не
только ополченцы, но и невинные мир�
ные жители, дети, старики, женщины.

Коммунисты еще в 2015�2018 го�
дах предлагали Путину защитить ЛHP
и ДНР. Сотни тысяч граждан приняли
Российское гражданство, чтобы при�
близить свое вхождение в состав Рос�
сии, получить защиту от варваров. А
по другую сторону от линии фронта
бесновались в своем бессилии так на�
зываемые национальные батальоны,
созданные Аваковым, Турчиновым, Ко�
ломойским под нацистскими символа�
ми. Они же устраивали факельные ше�
ствия в Киеве, Харькове, Одессе и дру�
гих городах, чтобы показать власти, кто
в стране хозяин. Киевские правители
поняли, что они у нацистов под колпа�
ком. От этого 8�летнего кошмара надо
было избавляться. Все взоры и надеж�
ды были на Россию.

В мире так сложилось, что главной
силой, которая противостояла фашиз�
му и нацизму, были коммунисты. Они с
оружием в руках боролись в Испании,
Италии и на фронтах Великой Отече�
ственной войны. И в 1945 году весь мир

признал, что коммунисты СССР спас�
ли мир от коричневой чумы. Они не
только одержали Великую Победу на
фронтах с гитлеровскими головореза�
ми, но и добились мирового суда в
Нюрнберге над фашизмом. Сотни су�
дебных процессов прошли по Украине,
Белоруссии, РСФСР, чтобы это было
на многие годы неповторимо. Ведь за
это заплачено десятками тысяч погиб�
ших, замученных в концлагерях.

Когда из Москвы поступали пре�
дупреждения о неминуемой защите
Донецка и Луганска, я, как человек с
жизненным опытом, пытался предста�
вить, как это можно сделать. Отбро�
сить ВСУ от ЛДНР, занять Харьков, Одес�
су, Херсон, но не более того. Поэтому
я с воодушевлением и гордостью вос�
принял сообщение о начале спецопе�
рации в таких огромных масштабах. Не
знаю, как пойдет дальше, но мы все
убедились, что ликвидировать мили�
таризм и нацизм способна лишь та дер�
жава, которая имеет совершенные воз�

душно�космические силы, мощную бро�
невую технику, отработанную в Афга�
нистане, на Кавказе и в Сирии тактику
и оснащенную в достаточном количе�
стве высокоточном оружием. Исполь�
зованный еще 2015�2017 годах в Дон�
бассе и Сирии метод сетецентричес�
ких операций эффективен в действиях
наших войск с малыми потерями на
Украине. Поражает и приятно радует
трусливая реакция на спецоперацию
деятелей Запада. И польские, и фран�
цузские, и америкосы внезапно и как
по команде поджали хвосты, заявив, что
посылать военных на помощь Зеленс�
кому не намерены, ограничатся санк�
циями.

Если в течение апреля�мая опера�
ция выполнит свои задачи, авторитет
Путина будет высочайшим. И в наших
глазах, в глазах украинского народа и в
глазах людей всего мира. Наверняка,
информационная война все это иска�
зит, переврет в свою пользу. Но потря�
сение, которое произойдет в мире, бу�
дет колоссальным. Наши капиталисти�
ческие враги поймут, что Россия воз�
рождается и способна постоять за себя.
Но мир изменится.

Судите сами. На протяжении XX и
XXI веков вызов мировому капиталу
бросали только коммунисты. Когда в
20�х годах прошлого века окончилась
Гражданская война, капиталистический
мир понял, что ему брошен вызов: быть
или не быть. Толстосумы, олигархи не
на шутку заволновались, что на одной
шестой территории мира зародился его
могильщик, способный на многое. Бы�
стро напасть не получилось, так как в
Европе и Америке разразился эконо�
мический кризис. Но главным тормо�

зом нашествия на СССР послужила
идеология Страны Советов, которая
стала проникать во все уголки, во все
страны мира. Через Коминтерн и через
наших посланников во многих странах
стали возникать группировки друзей
Советского Союза. Это пугало и сдер�
живало власти буржуазных стран от
прямого нашествия. Они занялись
вскармливанием таких одиозных фи�
гур как: Гитлер, Муссолини, Франко,
чтобы те, когда придет время, рину�
лись наказывать Россию. А самим от�
сидеться в покое за океаном. Что полу�
чилось � известно.

Сегодня Путин бросил вызов ми�
ровому капиталу. За святое дело � спа�
сение братских народов на Украине.
Если не дать по носу этим последова�
телям Гитлера сейчас, через несколько
лет будет поздно. Президент созна�
тельно пошел на обрыв всех связей с
Западом, зная четко, что это отразится
не только на торговых связях, на дохо�
дах от продажи сырья и покупке само�

летов, но отразится это и на отноше�
нии собственных олигархов � они все
компрадорские, продажные. Это у них
в руках все средства производства: за�
воды, шахты, рудники. Это и буржуаз�
ная интеллигенция, вскормленная вла�
стью и далекая от трудового народа.
Они будут стеснены чрезвычайными
мерами, могут выйти на протест, за�
няться саботажем. Здесь полицейских
мер будет недостаточно. Для устойчи�
вости общества должна быть вырабо�
тана новая идеология о том, что мы
строим общество социальной справед�
ливости, поддержанная большинством
в новой Конституции.

Почему поворот будет левым? По�
смотрите, кто сегодня надежно под�
держивает Путина. Это, во�первых, Бе�
лоруссия � страна, идущая по пути со�
циализма, но Батька правильно дела�
ет, что не трубит на всех углах об этом.
Во�вторых, это Китай, строящий соци�
ализм с китайской спецификой. Это
социалистические Вьетнам, Куба, Ве�
несуэла, страны Африки, знающие, кто
им помогал, когда их плющили капи�
талисты. Это Башар Асад � лидер
партии БААС арабского социалистичес�
кого возрождения. Такие союзники все�
гда поймут и подержат левый поворот
в России, его новое правительство на�
родного доверия, куда войдут все
партии � сторонники левого поворота
в политике. Но президенту все же не�
легко придется нести эту ношу � опас�
ную, но благородную. Ему эффектив�
но может помочь только одна полити�
ческая сила � КПРФ.

Е.М. ЛИТОРЕНКО,
инженер�металлург,

 г. Барнаул.

События на Украине и вероятность
левого поворота

Двадцать неотложных мер для преображения России

21 февраля
2022 г., выступая с
обращением к на�
ции по поводу при�
знания Российской
Федерацией ДНР и
ЛНР независимы�
ми республиками,
В.В. Путин подверг
жесткой критике
ленинско�больше�
вистские основы
образования Со�
ветского Союза.

В чем суть этой
критики? В том, что
развал Советского Союза в 1991 году
В.В. Путин связывает с ленинским
положением о праве наций на само�
определение, закрепленным в Дого�
воре об образовании СССР в 1922
г., а затем и в Конституциях этой
страны.

Да, действительно, и в Деклара�
ции, и в Договоре об объединении
республик за каждой из них сохраня�
лось право свободного выхода из

Союза.
В.В. Путин считает, что В.И. Ле�

нин, включив в Договор об объеди�
нении республик в Советский Союз
положение о праве наций на само�
определение, которое затем пере�
шло и в его Конституции, тем самым
заложил в основание Советского
Союза мину, которая взорвала его в
1991 г., после того как пришел ко�
нец сталинской диктатуре.

По логике В.В. Путина получает�
ся, что В.И. Ленин был не только ос�
нователем, но и разрушителем Со�
ветского Союза.

Развал СССР происходил анти�
конституционным путем. Уже одно
это свидетельствует о том, что ле�
нинское положение о праве наций на
самоопределение не является и не
могло являться причиной развала
Советского Союза.

С другой стороны, по логике тех,
кто причину развала СССР находит в
ленинском положении о праве наций
на самоопределение, получается,
что если бы этого положения не было
в Договоре об объединении респуб�
лик и затем  в Советской Конститу�
ции, то Советский Союз продолжал
бы существовать и по сию пору. Не
слишком ли это поверхностное и наи�
вное представление о том, почему
Советский Союз прекратил свое су�
ществование?

В своих рассуждениях В.В. Пу�
тин почему�то обошел вопрос о ре�
ферендуме, состоявшемся в марте
1991 г., на котором 76,43% населе�
ния высказалось за сохранение Со�
ветского Союза. Кто нарушил волю
народа, растоптав итоги референду�
ма? Волю народа нарушила ельцин�
ско�поповско�собчаковская группи�
ровка. Ельцин, Кравчук и Шушкевич
в Беловежской пуще, не имея ника�
ких на это полномочий, расторгли
Договор об образовании Советского
Союза. Американский президент Буш
был первым, кому Ельцин подобост�
растно сообщил об этом. Президент
СССР М.С. Горбачев и пальцем не
пошевелил, чтобы пресечь злодея�
ния беловежских заговорщиков.

Обрушив на В.И. Ленина, боль�
шевистскую партию (коммунистов)
критику, связав с их именем развал
Советского Союза, В.В. Путин всего
лишь, как под копирку, повторил ан�
тикоммунистические штампы, сочи�
ненные либералами соросовского
толка, оставив за кадром истинных
виновников развала Советского Со�
юза.

В простом народе, не обреме�
ненном научными степенями и вы�
соким политическим статусом, пре�
красно помнят истинных виновников
развала Советского Союза. Не слу�
чайно, вспоминая о Советском Со�
юзе, люди, отплевываясь, с презре�
нием называют имена Горбачева и
Ельцина.

Референдум в марте 1991 г. про�
водился на основе представленного
народу ленинского положения о пра�
ве наций на самоопределение. Где
же тут мина, если на основе ленинс�
кого положения подавляющее боль�
шинство населения высказалось за
сохранение Советского Союза?

После указанного выступления
Путина на телеканалах развернута
массированная антикоммунистичес�

кая пропагандистская кампания,
смысл которой настроить россиян
против Ленина, внушить им, что если
бы Ленин не передал территории
Донбасса и Луганска Украине, то и
не было бы восьмилетнего военно�
го избиения этих территорий Украи�
ной.

У антикоммунистов примитивная
логика. Если им нужно, они не толь�
ко Ленина, но и царя Гороха могут
сделать виновным в тех событиях,
которые нынче происходят между
Россией и Украиной.

Чего не учитывают антикоммуни�
стические телепропагандисты, так
это того, что Ленин передавал ука�
занные территории не в собствен�
ность, а в управление � это во�пер�
вых. Во�вторых, указанные земли
передавались коммунистической Ук�
раине, а не бандеровской. В�треть�
их, коммунистическая Украина не
бомбардировала русскоязычное на�
селение Донбасса и Луганска. В�чет�
вертых, украинцы и русские при Со�
ветской власти жили в мире и согла�
сии. В �пятых, националисты и бан�
деровцы активизировались на Укра�
ине, когда в ней к власти пришли ан�
тикоммунисты, ненавистники Лени�
на. В�шестых, антикоммунисты и на�
ционалисты пришли к власти на Ук�
раине после развала Советского Со�
юза. В�седьмых, не секрет, во вся�
ком случае, для народа, что главны�
ми виновниками развала Советско�
го Союза были Горбачев и Ельцин.

Поскольку в свое время Дон�
басс, Луганск и Крым передавались
Украине не в собственность, а в уп�
равление, то прежде чем развестись
с ней, Ельцин должен был поставить
вопрос о возврате указанных терри�
торий России. С какими территория�
ми Украина вошла в состав Советс�
кого Союза, с такими же территори�
ями она должна была и выйти из
него. Однако ельцинистам не до это�
го было. Им важно было скорее раз�
валить Советский Союз, чтобы изба�
виться от власти центральной � это
в�восьмых.

Лишь на восьмом году военных
действий Украины против ДНР и ЛНР
российская власть наконец�то реши�
лась признать независимость этих
республик. Не слишком ли долго ду�
мали?

Всё, что нынче происходит
на Украине, вокруг нее, это есть
последствия развала Советско�
го Союза, осуществленного на�
ционалистами и антикоммуни�
стами. Но антикоммунисты и
националисты без зазрения со�
вести умудряются послед�
ствия, являющиеся результа�
том их действий, сваливать на
Ленина и его партию.

Виктор АСАНОВ,
кандидат исторических наук.

На мякине не проведешь
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В 1930�х годах стало очевид�
но, что Запад подготавливает но�
вую войну против России. СССР
не был готов к отражению агрес�
сии, так как в производстве про�
мышленной продукции значи�
тельно отставал от Запада. Необ�
ходимо было в кратчайшие сро�
ки провести индустриализацию,
а для этого нужны были допол�
нительные людские ресурсы для
строительства заводов и фабрик
и работы на построенных пред�
приятиях и дополнительное коли�
чество поставляемого в города
продовольствия.

При существовавшем уровне про�
изводительности труда в сельском хо�
зяйстве было невозможно провести
индустриализацию. Без индустриали�
зации наша страна была обречена на
гибель, а русский и другие народы
СССР � на истребление. Коллективиза�
ция сельского хозяйства и индустриа�
лизация позволили СССР одержать
победу в Великой Отечественной вой�
не 1941�1945 годов.

С.Г. Кара�Мурза пишет, что к кон�
цу 1920�х годов были решены основ�
ные задачи, которые возлагались на
НЭП. Было восстановлено разрушен�
ное войнами хозяйство, стабилизиро�
валась социальная и демографическая
ситуация. Были мобилизованы значи�
тельные средства для индустриализа�
ции.

Вместе с тем производство зерно�
вых остановилось на довоенном уров�
не: 1913 г. � 76,5 млн т. Освобожден�
ное от арендных платежей и выкупа
земли село снизило товарность и воз�
можности экспорта хлеба � главного
тогда у России источника средств для
развития.

Возник заколдованный круг: для
восстановления баланса между горо�
дом и деревней нужно было ускорить
индустриализацию, а для этого требо�
валось увеличить приток из села про�
довольствия, продуктов экспорта и
рабочей силы, а для этого, в свою оче�
редь, нужно было увеличить производ�
ство хлеба, повысить его товарность,
создать на селе потребность в продук�
ции тяжелой промышленности (маши�
нах). Разорвать этот порочный круг
можно было только посредством ра�
дикальной модернизации сельского
хозяйства.

Фальсификаторы нашей истории
не пишут о том, что производство зер�
новых (основы производства основных
продуктов питания: хлеба, мяса и мо�
лока) в СССР при новой экономичес�
кой политике (НЭП) в период с 1925
по 1929 год оставалось на уровне 1913
года, что не позволяло провести инду�
стриализацию. В 1927 году на XV
съезде ВКП(б) И.В. Сталин выд�
винул задачу всемерного развер�
тывания коллективизации сельс�
кого хозяйства.

"Колхозы и совхозы являются, как
известно, � отмечал И.В. Сталин в ян�
варе 1928 года, � крупными хозяйства�
ми, способными применять тракторы
и машины. Они являются более товар�
ными хозяйствами, чем помещичьи и
кулацкие хозяйства. Нужно иметь в
виду, что наши города и наша промыш�
ленность растут и будут расти с каж�
дым годом. Это необходимо для инду�
стриализации страны.

Когда говорят о коллективизации,
то в первую очередь жалеют кулака. И
жалеют кулаков как крепких, трудолю�
бивых хозяйственников. А.В. Чаянов и
его школа выделяли в категорию ку�
лацких лишь то хозяйство, центр тяже�
сти доходов которого лежит в торго�
вых оборотах, ростовщическом креди�
те, в том числе в сдаче в аренду инвен�
таря на кабальных условиях. И это пра�

вильно.
В основном кулаки были ростов�

щиками и обогащались за счет труда
крестьян. К концу 1920�х годов кулаки,
скупая хлеб у крестьян, фактически
определяли количество товарного хле�
ба и диктовали государству цену на
хлеб.

А идея совместной обработки зем�
ли, производственной кооперации су�
ществовала в общинном крестьянстве
задолго до коллективизации и даже до
революции.

Коллективизация виделась как воз�
рождение и усиление общины. Вскоре,
однако, оказалось, что обобществле�
ние заходит так далеко (в колхоз заби�
рался рабочий и молочный скот, ин�
вентарь), что основная структура крес�
тьянского двора рушится. Возникло
сопротивление, затем административ�
ный нажим, а потом и репрессии. 2
марта 1930 года в "Правде" была напе�
чатана статья Сталина "Головокруже�
ние от успехов" с критикой "перегибов".
Нажим на крестьян был ослаблен.

Темпы коллективизации были дос�
таточно напряженными, так как меж�
дународная обстановка требовала про�
водить индустриализацию страны в
предельно сжатые сроки.

Но и эти напряженные тем�
пы коллективизации на мес�
тах стремились превзойти.
Местные  органы власти стре�
мились силой загнать кресть�
ян в колхозы за невероятно ко�
роткий срок.

Центральные органы Со�
ветского государства часто
должны были сдерживать рве�
ние местных.

Правительство принимало
меры для стабилизации поло�
жения с продовольствием в
стране � в 1932 году был рез�
ко сокращен экспорт зерна, а
в конце 1934 года, несмотря
на острую потребность в ино�
странной валюте, экспорт зер�
на вообще был прекращен.
Правительство принимало множество
разумных постановлений, направлен�
ных на устранение перегибов в вопро�
сах коллективизации, но положение
выправилось лишь в 1935 году. Начали
расти сборы зерна, поголовье скота,
оплата труда колхозников. С 1 января
1935 года в городах были отменены
карточки на хлеб. В 1937 году валовой
сбор зерна составил уже 97,5 млн тонн.
Необходимо отметить, что у нас в СССР
индустриализация и неразрывно свя�
занная с ней, как и во всех странах За�
пада, модернизация сельского хозяй�
ства прошли значительно гуманнее, чем
в странах Запада, и особенно на роди�
не капитализма � в Англии.

"Историки коллективизации до
последнего времени не ответили на
самый естественный и простой вопрос:
откуда появилась модель колхоза, по�
ложенная в основу государственной
политики? Насколько известно из вос�
поминаний В.М. Молотова, И.В. Ста�
лин, посетив несколько возникших еще
ранее колхозов, был воодушевлен уви�
денным. Но в тех, "старых", колхозах
не обобществлялся домашний скот, а
каждой семье был оставлен большой
приусадебный участок.

Весной 1932 года местным влас�
тям было запрещено обобществлять
скот и даже было предписано помочь
колхозникам в обзаведении скотом.
Новый устав артели гарантировал су�
ществование личного подворья колхоз�
ника. Вступили в действие крупные
тракторные заводы, начала быстро со�
здаваться сеть МТС, которая в 1937
году обслуживала уже 90% колхозов.
Переход к крупному и в существенной

мере уже механизированному сельско�
му хозяйству произошел, производство
и производительность труда стали бы�
стро расти…

Благодаря проведенной коллекти�
визации производство зерна уже через
пять лет увеличилось более чем на одну
треть, и к январю 1941 года СССР смог
создать государственный запас в  6,162
млн тонн зерна и муки.

Коллективизация сельского хозяй�
ства сопровождалась раскулачиванием.
С.Г. Кара�Мурза пишет, что списки под�
лежащих раскулачиванию составлялись
местными властями, принимались сель�
скими сходами и утверждались район�
ными властями… Почти вся масса реп�
рессированных была выселена в 1930�
1931 годах � 366,5 тыс. семей, или 1,68
млн человек. Масса направленных в
спецпоселения составляла около 1,5%
крестьянских семей, или около поло�
вины тех, кого относили к категории
кулаков. Около 250 тыс. семей кулаков
успели "самораскулачиться" � продать
или раздать родным имущество и уехать
в город. 20 июля 1931 года Политбю�
ро ЦК ВКП(б) приняло постановление
о прекращении массового выселения
кулаков, оставив возможность лишь
"выселения в индивидуальном поряд�

ке". 25 июня 1932 года ЦИК СССР при�
нял специальное постановление "О ре�
волюционной законности" � о прекра�
щении репрессий по "инициативе сни�
зу". ЦК ВКП(б) разослал Инструкцию
("Всем партийно�советским работни�
кам и всем органам ОГПУ, суда и проку�
ратуры").

Кулаков переселяли как в другое
село или деревню той же местности,
так и в другие области. Главными рай�
онами расселения были Казахстан, Урал
и Новосибирская область.

В.В. Кожинов обращает внимание
на то, что И.В. Сталин, правительство
стремились смягчить ход коллективи�
зации. Агрессивные действия руково�
дителей всех рангов, о которых стано�
вилось известно, немедленно пресека�
лись.

Это явно противоречит утвержде�
ниям ряда исследователей, например,
Н.А. Ивницкого, о том, что Сталин по
вопросам коллективизации говорил
одно, а делал другое. Статья И.В. Ста�
лина "Головокружение от успехов",
опубликованная в газете "Правда" от 2
марта 1930 года, спасла многих крес�
тьян от агрессивных коллективизато�
ров. Об этой статье упоминает М.А.
Шолохов в романе "Поднятая целина".

Без сомнения, решение о коллек�
тивизации некоторые политические
деятели использовали для дестабили�
зации обстановки в стране, для унич�
тожения русского крестьянина, кото�
рый без подворья и прочих элементов
быта и труда переставал быть крестья�
нином. А лишить Россию крестьянства,
что делается с 1991 года, � это значит
лишить Россию силы. В лишении Рос�
сии силы, прежде всего, заинтересован
Запад, и его агентура играла не после�
днюю роль в стремлении нужную стра�

не коллективизацию перевести в выс�
тупления крестьянства против советс�
кой власти и ослабление страны. Кол�
лективизацией воспользовались заго�
ворщики и стремились ее направить
против Советского Союза. Заговорщи�
ки стремились устроить голод на Укра�
ине и Северном Кавказе.

Трудно сегодня определить степень
виновности указанных выше лиц, но мы
знаем, что в дальнейшем их судили и
расстреляли. В приговорах не указы�
валось на их преступные действия в пе�
риод коллективизации, но многие по�
нимали суд над лицами, отличивши�
мися своими зверствами при коллек�
тивизации, как возмездие. До лишения
крестьянина подворья мог додуматься
не только враг, но и ограниченный че�
ловек типа Н.С. Хрущева, который под
влиянием окруживших его космополи�
тов через некоторое время после смер�
ти Сталина снова начал лишать крес�
тьян подворья, и все мы стали есть "хру�
щевский" хлеб с мякиной. Вскоре его
отстранили от власти. Тогда в руковод�
стве страны еще были здравомыслящие
люди.

Российская география не благопри�
ятствует единоличному земледелию,
ибо климат, как и сама география, от�

кровенно располагают к коллективно�
му ведению хозяйства. Именно поэто�
му во всей сельскохозяйственной ис�
тории России прослеживается ведущая
роль общинности! Историк А.Б. Мар�
тиросян пишет: "Как объективно сло�
жившаяся историческая данность об�
щинность в сельском хозяйстве России
корнями уходит в геополитическое по�
нятие безопасности как сущности, ос�
новы создания, созидания и бытия Рос�
сии".

Но подошло время, когда сложив�
шаяся общность оказалась недостаточ�
ной для обеспечения безопасности
России, так как уровень производи�
тельных сил уже не соответствовал тре�
бованию времени. Оценки состояния
сельского хозяйства тоже говорили о
необходимости коллективизации кре�
стьянских хозяйств. В 1927 году были
сделаны такие оценки сельского хозяй�
ства: "Основная масса хозяйства вынуж�
дена работать в примитивнейших ус�
ловиях, прибегая к ручному севу, жатве
косами и серпами, молотьбе цепами и
катками". Именно в технической сла�
бости, маломощности производитель�
ных сил и заключалась причина низ�
кой товарности мелкого крестьянско�
го хозяйства, а также хозяйственных
затруднений.

Сама жизнь подсказала выход из
тупикового положения, в котором ока�
залось сельское хозяйство страны. Вес�
ной 1928 года совхоз имени Шевченко
на Украине создал первую в СССР ма�
шинно�тракторную станцию, собрав
колонну из 10 тракторов и занявшись
обработкой земли в крестьянских хо�
зяйствах. Эта колонна из десяти трак�
торов стала предвестником будущих
мощных государственных МТС.

При обработке колхозной земли
государственным предприятием сто�
имость трактора, его эксплуатации и
амортизации не ложилась тяжким гру�
зом на тощий бюджет новообразован�
ных колхозов и, соответственно, на
себестоимость конечной продукции.
Следовательно, даже при государ�
ственных закупочных ценах, которые,
естественно, были ниже рыночных, кол�
хозы оставались бы с немалой прибы�
лью. Собственно говоря, это и есть то,
что ныне называется государственны�
ми дотациями сельскому хозяйству.

В настоящее время существует оши�
бочное мнение, что дотации сельско�
му хозяйству присущи именно социа�
листической системе хозяйствования.
Напротив, дотации фермерам в США и
других странах Запада намного превы�
шают дотации сельскому хозяйству в
СССР и сегодняшней России. Концент�
рация тракторов в руках МТС также
открывала широкие возможности для
очень гибкого маневра при обработке
земли. Тракторы, в определенной сте�
пени, как в дальнейшем и сельскохо�
зяйственная авиация, могли идти вслед
за весной. То есть они могли начинать
обработку земли в более южных райо�
нах и продвигаться на север, обраба�
тывая при этом огромные площади
земли. Особенно данный фактор важен
для уборочных комбайнов, которые
при других способах использования
работают всего несколько недель в
году.

5 июня 1929 года Совет Труда и
Обороны, всесторонне рассмотрев ра�
боту машинно�тракторных станций
(МТС), принял решение строить МТС.
Вместе с МТС развивалась сеть прока�
та сельскохозяйственного инвентаря.
МТС, как и множество других умней�
ших государственных решений, в 1958
году уничтожил Н.С. Хрущев.

В результате коллективизации все
проблемы, о которых говорилось выше,
были решены. Невиданными в мире
темпами росло производство промыш�
ленной продукции, увеличилось про�
изводство зерна, резко поднялась про�
изводительность труда, в результате
чего были высвобождены люди для ин�
дустриализации. Сельское хозяйство
высвободило для промышленности
крайне необходимые ей 24 миллиона
пар рабочих рук.

В 1929 году сельским хозяйством
занималось 80 млн. человек, а в 1933
году в сельском хозяйстве осталось 56
млн. человек. Однако и в 1929 году, и в
1934 году был получен один и тот же
урожай зерна � 74 млн тонн. То есть
примерно на треть сократилось число
занятого в аграрном секторе населе�
ния, но производство зерна осталось
на том же уровне.

Коллективизация позволила во
время Великой Отечественной войны
обеспечить продовольствием, как ар�
мию, так и тыл. Удельный вес поставок
промышленной продукции союзника�
ми за время Великой Отечественной
войны составил 4% продукции отече�
ственного производства, а зерна, муки
и крупы в пересчете на зерно � 2,8%
среднегодовой заготовки зерна в
СССР.

Поставки союзников, конечно, нам
помогли, но составляли незначитель�
ную часть производства продукции в
Советском Союзе и в силу своей не�
значительности не могли повлиять на
исход войны.

На основании приведенных данных
сам собой напрашивается вывод, что
коллективное сельское хозяйство и
отечественная промышленность во вре�
мя Великой Отечественной войны обес�
печивали потребности фронта и тыла.
И как бы ни критиковали необходи�
мость и методы проведения коллекти�
визации, очевидно, что благодаря
коллективизации была сохране�
на наша страна и ее народы.

Леонид МАСЛОВСКИЙ

Коллективизация спасла советский народ
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В числе его основателей вышед�
шие на заслуженный отдых любите�
ли изящной словесности Геннадий
Павлович Хирцов, Исаак Абрамович
Рояк, Маргарита Васильевна Турби�
на, Нина Васильевна Чиркова. Вско�
ре к ним присоединились Людмила
Владимировна и Лев Иванович Коку�
ёвы.

Поздравить "Раёк" с юбилеем
приехали ярославские писатели Ма�
мед Халилов, Лариса Желенис и
Олег Гонозов.

Председатель ярославского ре�

гионального отделения Союза писа�
телей России Мамед Халилов вру�
чил Людмиле Владимировне и Льву
Ивановичу Кокуёвым Благодар�
ственное письмо за подвижничество
в литературной работе, популяриза�
цию русской классической и совре�
менной поэзии в Ярославской обла�
сти, а также памятный адрес и по�
дарки.

Людмила Владимировна по тра�
диции встретила гостей с ватрушкой,
какие печет к каждой встрече раёш�
ников, рассказала об истории созда�

Юбилей клуба любителей поэзии "Раёк"
4 апреля исполнилось четверть века ярославскому клубу любителей поэзии "Раёк"

ния клуба любителей
поэзии, участниками ко�
торого стали инженеры,
художники, педагоги,
врачи, музейные работ�
ники, журналисты.

Первая встреча
"Райка" состоялась в
апреле 1997 года, когда
Исаак Абрамович Рояк
решил прочитать стихи
своего товарища с Ярос�
лавского моторного за�
вода Владислава Федо�
ровича Харламова. Ве�
чер получился теплым,
душевным � и было при�
нято коллективное реше�
ние собираться каж�
дую первую субботу
месяца.

Темы встреч под�
сказывал календарь.

В марте вспоми�
нали женщин поэтов
Марию Петровых,

Юлию Жадовскую, Веронику Туш�
нову.

В мае читали стихи поэтов�
фронтовиков Константина Симо�
нова, Александра Твардовского,
Сергея Орлова.

В первую субботу июля неиз�
менно  отправлялись в Карабиху
на Всероссийские Некрасовские
праздники поэзии.  В сентябре
выбирались на природу, вспоми�
нали стихи русских поэтов об осе�
ни. Готовили встречи, посвящен�
ные Пушкину, Лермонтову, Тют�

чеву, Некрасову, Фету, Есенину,
Цветаевой. И после каждой встречи
выпускали рукописную стенгазету о
прошедшем мероприятии. На сегод�
няшний день у Кокуёвых хранится
более двух сотен листов со стихами,
рисунками и фотографиями на ват�
мане.

В июне 2001 года одиннадцать
членов клуба даже отправились в пу�
тешествие на лодках по Которосли,
от Гаврилов�Яма до Красных ткачей
с ночевкой в лесу, палатками, кост�
ром и чтением стихов под звездами.

Со временем гостями "Райка"
стали ярославские поэты Ирина Ба�
ринова, Евгений Гусев, Тамара Пи�
рогова, Валерий Мутин, Лариса

Желенис, Валерий Голиков, Любовь
Новикова, Мамед Халилов, Николай
Гончаров, Олег Гонозов и другие
представители писательских со�
юзов.

 Приезжали члены ярославских
литературных объединений Геннадий
Хохлов, Маргарита Солдатенкова,
Евгений Капитанов, Татьяна Галиц,
Борис Зеленков, Александр Ивани�
хин, Евгений Клинский, Сергей Лап�
тев и многие другие.

Помимо чтения стихов поэты ос�
тавляли клубу свои книги с автогра�
фами и пожеланиями � их собралась
уже целая библиотека.

Вадим БЕСЕДИН

РЕЗОНАНС

В 6 номере газеты "Советс�
кая Ярославия" была опублико�
вана статья В.И. Корнилова
"Это был путь к социально�по�
литическому хаосу в стране".
Бывший первый секретарь об�
кома КПРФ выразил свой взгляд
на Февральскую революцию
1917 года, считая, что она � ре�
зультат политического преда�
тельства и отсутствия государ�
ственного мышления у её твор�
цов. Этот своеобразный вывод
подкреплен многочисленными
комментариями, ссылками,  ко�
торыми  завуалирована главная
мысль автора.

В статье есть ссылка на В.И.
Ленина, который прекрасно знал и
описал причины, характер, движущие
силы и перспективы этой революции.
Видимо, автор запамятовал работу
В.И. Ленина "Письма из далека",
тогда не сделал бы ошибку в её на�
звании, не исказил приведенную ци�
тату, не придумывал, что Ленин
указывал на связь англо�фран�
цузского финансового капита�
ла, англо�французского импе�
риализма с октябристско�ка�
детским капиталом России � как
главный фактор организации
заговора против Николая Рома�
нова. Вождь мирового проле�
тариата писал, что эта связь
явилась "фактором, ускорив�
шим этот кризис", а главная
причина Февральской револю�
ции была в изжившей себя цар�
ской монархии и готового к зах�
вату власти класса капиталис�
тических помещиков и буржуа�

зии, возникшего в результате раз�
вития капитализма в России, для
которого монархия стала тормозом.
"Этот новый класс "почти совсем"
был уже у власти к 1917г.; поэтому и
достаточно было первых ударов ца�
ризму, чтобы он развалился, очис�
тив место буржуазии" (В.И. Ленин).

Называя Февральскую револю�
цию буржуазно�демократической,
В.И. Корнилов не указывает важное
� в революционном процессе уча�
ствовали три основные политичес�
кие силы: "1) царская монархия,
глава крепостников�помещиков,
глава старого чиновничества и ге�
нералитета; 2) буржуазная и поме�
щичья октябристско�кадетская Рос�
сия, за которой плелась мелкая бур�
жуазия; 3) Совет рабочих и солдатс�
кий депутатов, ищущий себе союз�
ников во всем пролетариате и во
всей массе беднейшего населе�
ния…" (В.И. Ленин).  "Если револю�
ция победила так скоро и так…ради�

кально", то лишь потому, что в силу
чрезвычайно оригинальной истори�
ческой ситуации слились вместе и
замечательно "дружно" слились со�
вершенно различные потоки, совер�
шенно разнородные классовые ин�
тересы, совершенно противополож�
ные политические и социальные
стремления" (В.И. Ленин).

Не захотел, что ли, В.И. Корни�
лов придерживаться Ленинской
оценки и революции 1905�1907 гг.:
"Своеобразие русской революции
заключается именно в том, что она
была по своему социальному содер�
жанию "буржуазно�демократической,
но по средствам борьбы была про�
летарской". "Русская революция яв�
ляется в мировой истории первой,
но она будет, без сомнения, не пос�
ледней великой революцией, в кото�
рой массовая стачка сыграла нео�
быкновенно большую роль".

Однако автор видит причину по�
ражения царизма лишь в предатель�

стве верхов, в отсут�
ствии партии власти,
в беспечности и бла�
годушии Романовых,
не первый раз крити�
кует руководство
РПЦ, поддержавшего
отречение царя.

С в о е о б р а з н ы
мысли В.И. Корнило�
ва о причинах Ок�
тябрьской револю�
ции: "Временному
правительству не
хватило политичес�
кой решимости, что�
бы раз и навсегда

разрешить принципиальные вопро�
сы государственного функциониро�
вания России". Ученый муж не учел,
что решимость у них была, а вот си�
ленок не хватало. Да и не грех по�
мнить законы диалектики: всё течёт,
всё изменяется и невозможно раз и
навсегда решить все проблемы го�
сударства. На мнение ряда ученых,
что "если бы Временное правитель�
ство выполнило требования народ�
ных масс: немедленное прекраще�
ние войны, конфискация помещичь�
их земель, установление 8�часово�
го рабочего дня и введение рабоче�
го контроля на производстве, то
большевики вряд ли пришли к влас�
ти" есть ответ в упомянутой работе
Ленина: "Правительство октябрис�
тов и кадетов, Гучковых и Милюти�
ных не может � даже если бы они
искренне хотели этого � дать ни
мира, ни хлеба, ни свободы". Бур�
жуазное правительство работает в
интересах буржуазии, а не народа.

Нельзя согласиться с автором,
когда он утверждает, что к осени 1917
года в России остро встал вопрос о
выборе между различными вариан�
тами диктатуры � социалистической
и буржуазной. Выбор стоял по воп�
росам войны и мира, дадут или не
дадут землю крестьянам, введут или
не введут 8�часовой рабочий день.
Хорошо бы ещё учитывать разницу
между диктатурой абсолютного боль�
шинства трудящихся над угнетате�
лями и диктатуру меньшинства уг�
нетателей над трудящимися.

В. СТЕПАНОВ,
член КПСС с 1969 г.

Попытка поправить Ленина?

Фильм "Донбасс", снятый
русско�украинским кинорежис�
сером Татьяной Борщ, нагляд�
но показывает, какому чудо�
вищному геноциду подвергают�
ся люди Луганской и Донецкой
народных республик.

Восемь лет истребления киевс�
кой хунтой непокоренных донбас�
сцев.

Неподалеку от Луганска, на краю
широкого поля, находится огромная
могила. Здесь захоронены в основ�
ном мирные жители, убитые украин�
скими карателями летом 2014 года.
Анна Сорока рассказывает:

� Только здесь, вот в этом месте,
покоится от 300 до 500 мирных жи�
телей. Это называется одним словом
� геноцид!

Массовых захоронений на Дон�
бассе немало. В местах, где бесчин�
ствовали украинские националисти�
ческие батальоны, такие захороне�
ния не редкость.

Донбасс стал первым местом в
истории, где глобализация и запад�
ная гегемония были остановлены ав�
томатом Калашникова и очень, очень
разными людьми, с которыми рань�
ше глобалисты справлялись.

Донбасс не сдался! Сама крепкая
часть Русского мира!

"Советская Россия"

Это четвертый
рейх


