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СОВЕТСКАЯ  ЯРОСЛАВИЯ

Работу первичного звена 
(поликлиник, амбулаторий и 
фельдшерских пунктов) можно 
считать передним краем всей 
системы здравоохранения. 
Именно сюда пациент обраща-
ется чаще всего, здесь получа-
ет первую помощь и формирует 
мнение о медицине как тако-
вой. Поэтому чёткая работа на 
указанном направлении имеет 
особое значение. Что мешает 
в решении этой задачи и ка-
ковы перспективы развития 
первичной медико-санитарной 
помощи в Ярославской обла-
сти пытались разобраться на 
заседании думского комитета 
по здравоохранению, актив-
ное участие в котором при-
няли депутаты-коммунисты.

Вниманию парламентариев был 
представлен отчёт об оказании 
первичной медико-санитарной 
помощи на территории региона. 
За последнее время в Данилов-
ском, Ростовском, Некрасовском, 
Рыбинском, Некоузском, Гаври-
лов-Ямском и Угличском районах 
возвели несколько модульных 
фельдшерско-акушерских пунктов 
(ФАП). А в 2021 году для Любим-
ской, Даниловской, Пречистен-
ской и Некрасовской ЦРБ приоб-
рели передвижные ФАП. В общей 
сложности такими комплексами 
было обслужено без малого 11,5 
тысячи человек. Работала сани-

тарная авиация: состоялось 35 
вылетов для эвакуации пациентов

Вместе с тем выполнение 
профильной программы в 2021 
году  оказалось существенно за-
труднено из-за неблагоприятной 
санитарно-эпидемиологической 
ситуации.  Неоднократно приоста-
навливалось оказание  плановой 
первичной медико-санитарной 
помощи. Диспансеризация взрос-
лого населения составила всего 
45,2% от плана, профилактиче-
ский медицинский осмотр и во-
все - 29,3%. В связи с чем депутат 
фракции КПРФ Елена Кузнецова 
поинтересовалась у директора 
областного департамента здра-

воохранения и фармации Сергея 
Луганского его оценкой выполне-
ния программных мероприятий:

- Сегодня мы рассматриваем 
программу, которая действует с 
2020 по 2024 год. Более полови-
ны этого срока уже прошло. По-
нятно, что вы работаете недав-
но. Но как вы сами оцениваете 
реализацию этой программы? 
Есть ли какие-то улучшения в 
первичном звене? Пациенты, 
например, не особо замечают 
сдвиги. И на местах мы видим, 
что работает далеко не всё!

Продолжение на стр. 5.

Отопительный сезон подхо-
дит к концу, но проблемы с те-
плоснабжением никуда не ис-
чезли. Особенно это касается 
отдалённых сельских районов 
Ярославской области, где по-
просту нет достаточных средств 
на содержание котельных и ре-
монт сетей. Вопрос крайне слож-
ный, а решать его нужно прямо 
сейчас. Депутаты фракции 
КПРФ попытались найти выход 
на заседании думского комите-
та по ЖКХ и энергетике, которое 
состоялось на прошлой неделе.

Ведущая роль в производстве 
и реализации тепловой энергии 
на территории 13 муниципаль-
ных образований региона от-
ведена АО «Яркоммунсервис». 
Отчёт о его работе за 2021 год 
был представлен на суд парла-
ментариев. Сегодня предприятие 
эксплуатирует 47 котельных, 22 

артезианские скважины, 
9 очистных сооружений 
водопровода, 4 очистных 
сооружения канализа-
ции и более 150 кило-
метров тепловых сетей. 
90% потребителей услуг 
– бюджетные организа-
ции и население. Среди 
главных трудностей, с 
которыми приходится 
сталкиваться обществу 
– высокая изношенность
основных фондов (60%), 
низкая платежная дис-
циплина в ряде районов, 
работа отдельных ко-
тельных на нерегулируе-
мых видах топлива, дли-

тельная процедура передачи 
объектов ЖКХ в собственность.

К сожалению, остаются и «то-
чечные» проблемы в конкретных 
населённых пунктах. Крайне слож-
ная ситуация с котельной в по-
сёлке Бурмакино. Министерство 
обороны потенциально готово 
передать её на баланс Некрасов-
ского района. Но для согласова-
ния концессионного соглашения 
с «Яркоммунсервисом» уйдёт 
не менее полутора лет. А объект 
уже сейчас находится в удручаю-
щем состоянии (без окон, с про-
худившейся крышей). И на его 
подготовку к зиме необходимо 
порядка 20 миллионов рублей. 
Без помощи области местным 
властям эту задачу не решить. 

Продолжение на стр. 5.

Районы просят тепла!

Первичное звено – передний 
край медицины

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.

«Мы идём на победу!» Олег Леонтьев 
единогласно выдвинут кандидатом 

на должность главы Рыбинска
15 апреля в Рыбинском го-

родском комитете КПРФ, в 
присутствии представителей 
избирательной комиссии, 
прошло заседание бюро, на 
котором коммунисты вы-
двинули своего кандидата 
на должность главы города.

В результате тайного го-
лосования кандидатом стал 
Олег Леонтьев, за которого 
проголосовали единогласно.

По результатам выдвижения 
Шакир Абдуллаев обратил вни-
мание, что в ближайшем буду-
щем перед партией стоят важ-
ные и ответственные вопросы:

«В последние годы партия 
КПРФ , благодаря своей прин-
ципиальной позиции по ключе-
вым вопросам жизни области, 
показывает стабильный рост 
поддержки жителей. И в старто-
вавшем в этом году в Ярослав-

ской области выборном цикле 
необходимо закрепить достигну-
тые результаты и усилить наши 
позиции во всех ветвях власти.

В следующем году нас с вами 
ждут выборы в горсовет Ры-
бинска и Ярославскую област-
ную Думу. Нам, коммунистам, 
предстоит провести серьезную 

работу по отбору кандида-
тов - подобрать и подготовить 
к выборам честных, активных, 
целеустремлённых, грамотных 
и желающих изменить жизнь жи-
телей области в лучшую сторону.

Продолжение на стр.4.

Срок жизни великих идей изме-
ряется веками и тысячелетиями. 
Отвечая чаяниям простых людей, 
они бытуют среди народа, вдох-
новляют его на борьбу за строи-
тельство нового справедливого 
мира. Вот почему ленинские идеи 
продолжают жить и побеждать.

22 апреля со дня рождения 
Владимира Ильича Ленина ис-
полняется 152 года. Первый в 
истории основатель социалисти-
ческого государства, выдающийся 
государственный деятель, учё-

ный, революционер, гениальный 
тактик и стратег, великий ора-
тор, — все это Владимир Ильич.

Ленинский гений не возник 
случайно. Основатель больше-
визма не был ни философом- 
одиночкой, ни сверхчеловеком, 
стоящим на пьедестале высо-
ко над толпой. Ровно наоборот: 
он подчинил жизнь служению 
трудящемуся люду, его освобо-
ждению от оков угнетения, не-
вежества, неверия в свои силы. 

ЛЕНИН ЖИЛ, ЛЕНИН 
ЖИВ, ЛЕНИН БУДЕТ 

ЖИТЬ! 

Кузнецова Е.Д.
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  СОВЕТСКАЯ ЯРОСЛАВИЯ

Демин Д.С. и Гриднев К.В.

После многочисленных об-
ращений ярославцев к фрак-
ции КПРФ в муниципалитете г. 
Ярославля депутатами—ком-
мунистами вместе с жителями 
были проведены контрольные 
выезды по мониторингу со-
стояния мусорных площадок 
в Кировском, Ленинском и 
Дзержинском  районах города.

По всем фактам выявленных на-
рушений санитарных норм, среди 
которых отсутствие регулярной 
уборки, грязь и гниющий мусор на 
прилегающей территории, были 
направлены депутатские запро-
сы на устранение и привлечение 
виновных лиц к ответственности.

— Подобная ситуация для Ярос-
лавля не в новинку — с 2018 года 
в городе из—под снега «вылеза-
ют» все огрехи в работе местных 
чиновников, а жители центра и 
Красного перекопа бьют тревогу 
от нашествия крыс. Каждую весну 
коммунисты проводят антимусор-
ные рейды, пишут многочислен-
ные обращения в департамент 
государственного жилищного 
надзора и районные прокуратуры. 
И только после этого проблема 
устраняется! Я направляю депу-
татские запросы отдельно по ка-
ждой площадке накопления ТКО 
в Ленинском районе, затем вме-
сте с жителями мы контролируем 
устранение нарушений, но, как 
показала практика, такие меры 
приносят лишь временный эф-
фект. Интересный факт — в райо-
нах города, где мусорные площад-
ки обслуживают муниципальные 
управдомы, например, в Дзер-
жинском районе, такой критичной 
ситуации не наблюдается, — про-
комментировала ситуацию депу-
тат от КПРФ Елена Горбунова.

С ней согласен и коммунист 
Сергей Зубов, который считает, 
что сложившаяся ситуация с убор-
кой мусора в городе приобрела 
характер хронической проблемы, 
где крайними остаются жители, ис-
правно оплачивающие услуги ЖКХ.

-По факту коммунальная услуга 
ярославцам не оказывается, и как 

следствие — жилые массивы цен-
тра столицы Золотого кольца по-
грязли в мусоре. После проверок 
и штрафов управдомы не нала-
живают систематическую уборку, 
мусор может лежать месяцами. 
Частные управдомы, пользуясь 
«дырой» в законе, отказываются 
убирать площадки, расположен-
ные на муниципальной земле. 
Постоянно решать этот вопрос в 
ручном режиме жалобами на УК, 
переговорами и просьбами к рай-
онным администрациям можно, но 
эффективней будет изменить под-
ход, переформатировать систему, 
внеся изменения в нормативные 
требования и повысив меры от-
ветственности, — отметил депутат.

А у ярославцев, похоже, 
уже «гиря до пола дошла», 
что называется, Интер-
нет кипит возмущением:

«Жесть на улице Юности не пре-
кращается. Это мусорная площад-
ка прямо напротив поликлиники 
№3. Мусора столько, и он так 
долго там лежит еще с того года, 
что образуется каша мусорная».

«Бардак у всех мусорок на 
Пятёрке! Во дворах по улице Жу-
кова страшно пройти мимо му-
сорки по улице Чкалова дом 23 
б! Мусор разбросан по всей до-
роге! Контейнера-то уже чистые, 
а вокруг мусор никто не убирает!»

«Власти убирают случайный 
мусор исключительно после 
подачи обращения. Значит об-
ращения надо подавать еже-
дневно! Непонятно, почему 
власть нужно постоянно подпи-
нывать, когда они уже начнут 
исполнять свои обязанности?».

А мы напоминаем, что нако-
пительный эффект с отсутстви-
ем регулярной уборки площадок 
ТКО в Ярославле стал склады-
ваться с приходом региональ-
ного оператора «Хартия» после 
внесения изменений в феде-
ральное законодательства, в 
соответствии с которыми опе-
ратор после сбора мусора из 
контейнеров не обязан остав-
лять после себя чистоту, а ответ-

ственность за содержание пло-
щадок ТКО несет собственник

— Это пробел нормативных актов 
на уровне Федерации, представи-
тели КПРФ об этом говорили, ког-
да стартовала мусорная реформа: 
не учтены взаимодействия на 
местном уровне, поставлены во 
главу интересы региональных 
операторов, а не конечных поль-
зователей, т.е. жителей. Местные 
власти уже четыре года не в со-
стоянии комплексно решить про-
блему. Сейчас по закону выходит, 
что управляющие кампании обя-
заны убирать только площадки, 
расположенные в границах при-
домовой территории. Но большее 
их количество находится именно 
на территории общего пользова-
ния – это сложившийся истори-
ческий факт. И ярославцы против 
их переноса на придомовую, под 
окна жилых домов, — отметила 
председатель фракции КПРФ в 
муниципалитете Евгения Овод.

- Как свидетельствует ДГХ, каз-
ус также состоит в том, что в эко-
номическом обосновании тарифа 
на содержание жилья (т.н. «мэр-
ский» тариф, которым пользуются 
более 80% многоквартирных до-
мов в том числе ТСЖ) уже заложе-
ны средства на уборку мусорных 
площадок в достаточном размере, 
и они исправно собираются с на-
селения. Но далеко не все управ-
домы выполняют обязанность по 
уборке, пользуясь пробелами в 
законодательстве. Практика за-
ключения добровольных согла-
шений по уборке площадок ТКО 
между мэрией и управдомами 
пока не приносит желаемого ре-
зультата, оно и понятно, ведь цель 
коммерческих управдомов – по-
лучение прибыли, и, сославшись 
на федеральный закон, недобро-
совестные управдомы могут этого 
не делать. В итоге, можно либо 
«нагнуть» только муниципальный 
управдом, либо убирать очеред-
ную скандальную мусорную пло-
щадку вынуждена администрация 
района, что и происходит от слу-
чая к случаю, но увы, не дает ком-
плексного решения вопроса, — за-
ключила Евгения Александровна.

14 апреля состоялась рабо-
чая группа муниципалитета 
Ярославля по ЖКХ и благоу-
стройству, на которой обсуж-
дались вопросы уборки и со-
держания мусорных площадок. 
Депутаты—коммунисты, их кол-
леги из других фракций вместе с 
представителями мэрии и Прави-
тельства Ярославской области пы-
тались найти компромиссное ре-
шение в этом сложном вопросе.. 

Наша редакция попросила Ев-
гению Овод поделиться мне-
нием о результатах совещания:

«Первое, что сейчас важно – это 
принять оперативные меры по на-
ведению порядка на мусоросбо-
рочных площадках в Ленинском и 
Кировском районах города, ведь 
там ситуация действительно кри-
тическая! На мой взгляд, сделать 
это возможно через судебные 
решения путем исков со стороны 
мэрии к управдомам. Такая рабо-
та уже анонсирована, прецеденты 
имеются в Красноперекопском 
районе, ее надо активизиро-
вать и массово распространять 
на проблемные управдомы. Пе-
ренос площадок ТКО на придо-
мовую территорию не рассма-

тривается в принципе, 
коммунистам в 2019 году 
удалось отстоять этот 
вопрос, и хорошо, что 
власть нас услышала.

Второе —  недоумение 
вызвали предложения 
коллег от «Единой Рос-
сии» о необходимости 
создания муниципальной 
программы, в рамках ко-
торой были бы заложены 
средства на системати-
ческую уборку площа-
док, расположенных на 
муниципальной земле. 
Но если разобраться, не 
получится ли тут по сути 
двойного взимания пла-
ты с населения? Ведь эти деньги 
уже «зашиты» в тарифе, собира-
емом с жителей. По моему мне-
нию, в городе есть куда потратить 
бюджетные средства с наиболь-
шим эффектом. А в данном вопро-
се необходимо понудить управдо-
мы исполнять свои обязанности, 
для этого нужна политическая 
воля! Посмотрим, насколько она 
имеется у мэрии Ярославля и 
Правительства области, в част-
ности, потому что практика по-
казывает, что на местном уровне 
эта проблема едва ли решается.  

И, наконец, третье —  надо лик-
видировать дыры в законе, про-
писав ответственность за содер-
жание площадок сбора ТКО, но 
не в ущерб городскому бюджету 
или жителям Ярославля. Считаю, 
что ответственность за уборку 

должны нести или управдомы, 
или региональный оператор. Этот 
вопрос сейчас активно прораба-
тывается в региональном парла-
менте, а мы со стороны муници-
палитета приложим все усилия 
для его решения в пользу города».

Евгения Овод также отметила, 
что важным моментом является 
приведение внешнего вида кон-
тейнерных площадок в норматив-
ное состояние. Для этого област-
ному центру необходима помощь 
области и применение на практи-
ке положительного опыта других 
регионов, например, Вологодско-
го, в котором региональная власть 
субсидирует их содержание ор-
ганам местного самоуправления.

Елена ПОЛУХИНА.

ГОРОД УТОПАЕТ В МУСОРЕ! Ярославские коммунисты 
провели антимусорные рейды

ул. Жукова 24 - Ленинский район

ул. Чкалова 66 — Ленинский район

ул. Добрынина 20б — Ленинский район

Кировский район — Ленина 51
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12 апреля, в День космонав-
тики, члены Ярославского рай-
онного комитета КПРФ вместе 
с комсомольцами возложили 
цветы к бюсту советского лёт-
чика-космонавта, коммуниста 
Юрия Алексеевича Гагарина.

После возложения депутат 
Государственной Думы вто-
рого созыва Владимир Сте-
панов вручил партийные би-
леты товарищам — Виталию 
Якимову и Валентине Сысоевой.

— Наша команда становится 

сильнее! Победа будет за нами! — 
отметила первый секретарь Ярос-
лавского РК КПРФ, депутат муни-
ципалитета Наталия Бобрякова. 

Наш корр.

Ярославский район: коммунисты 
и комсомольцы возложили цветы 

к бюсту Ю.А. Гагарина

Верховный представитель 
Евросоюза по иностранным 
делам и политике безопасно-
сти Жозеп Боррель заявил, что 
противостояние между Украи-
ной и Россией «будет выиграно 
на поле боя». Боррель – дав-
ний противник России. Еще в 
мае 2019 года он назвал нашу 
страну «старым врагом». Но 
его нынешнее заявление име-
ет качественно новый харак-
тер. Боррель публично огласил 
замыслы западных стратегов, 
которые они до сих пор тща-
тельно скрывали. Это не война 
между Россией и Украиной. Это 
война НАТО против России, в 
которой украинский народ ис-
пользуют как пушечное мясо.

Слова «переговоры» или «поли-
тическое урегулирование» исчез-
ли из лексикона западных поли-
тиков и их киевских вассалов. На 
Западе и в Киеве ныне раздают-
ся исключительно воинственные 
речи. Потоком идут поставки на 
Украину оружия и наемников. 
Предельно агрессивно ведется 
лживая информационная война.

При этом западные «демокра-
тии» не гнушаются самыми мерз-
кими кровавыми провокациями. 
Уже доказано, что «резня в Буче» 
имела постановочный характер, 
что удар ракетой «Точка-У» по вок-
залу в Краматорске, от которого 
погибло более 50 мирных жите-
лей, был нанесен бандеровцами. 
Но, как утверждал главарь гитле-
ровской пропаганды Геббельс, 
«чем страшнее ложь, тем охотнее 
в нее верят». Поскольку Запад 
нуждается в оправдании злодея-
ний своих вассалов, можно ожи-
дать новых кровавых провокаций.

США и их союзники не просто 
игнорируют тот факт, что нынеш-
няя власть на Украине находит-
ся под контролем откровенных 
нацистов. Они защищают этих 
выродков – наследников фаши-
стских преступников и виновников 
тягчайших преступлений против 
народа Украины. Подтверждение 
этому – голосование 7 декабря 

2021 г. по резолюции ООН под 
названием «Борьба с героизаци-
ей нацизма, неонацизма, и дру-
гими формами расизма, расовой 
дискриминации и ксенофобии»

Только две страны, по сути, 
поддержали фашизм, проголосо-
вав против резолюции: это США и 
Украина. 49 стран воздержались. 
Среди тех, кто отказался осу-
дить нацизм – все «демократии», 
многие из которых воевали на 
стороне Гитлера, а ныне предо-
ставляют бандеровцам оружие и 
политико-пропагандистское при-
крытие. Это, в частности, Вели-
кобритания, Германия, Франция, 
Нидерланды, Польша, Австра-
лия, Бельгия, Канада, Хорватия, 
Чехия, Дания, Эстония, Фин-
ляндия, Япония, Латвия, Литва, 
Норвегия, Румыния, Словения, 
Испания, Швеция, Швейцария.

О том, что Украина превратилась 
в мировой центр неонацизма, с 
тревогой говорят даже американ-
ские конгрессмены. Но реальная 
власть в Америке в руках тех, кто 
поддерживает бандеровцев-нео-
нацистов. США заставляют всех 
союзников по НАТО гнать воору-
жения на Украину, вынуждая их 
закупать новое американское ору-
жие, тем самым увеличивая при-
были «продавцов смерти» в США.

Дымовая завеса «борьбы за ци-

вилизованные ценности» отбро-
шена. Жозеп Боррель публично 
поставил знак равенства между 
Евросоюзом, НАТО и бандеровца-
ми. На Западе уже не могут скры-
вать свою историческую ненависть 
к России, стремление подавить 
ее, вновь, опираясь на самые зло-
вещие силы в лице неонацизма.

В этих условиях важна соли-
дарность всех прогрессивных сил 
мира. Необходима мобилизация 
всех духовных, интеллектуальных 
и экономических ресурсов Рос-
сии на отпор либеральному фа-
шизму. Стране нужен новый курс 
на основе предложений КПРФ. 
Социально-экономическая по-
литика Российского государства 
должна претерпеть коренные из-
менения, чтобы не просто сорвать 
санкционную удавку, но и встать 
на путь импортонезависимости 
и форсированной индустриали-
зации, опираясь на творческий 
гений народа, на колоссальные 
природные ресурсы и произ-
водственный потенциал России. 
Наше будущее – социализм!

Председатель ЦК КПРФ
Г.А. ЗЮГАНОВ.

Либеральный фашизм раскрывает 
свои зловещие планы. 

Заявление Председателя ЦК КПРФ

Член Ростовского рай-
онного отделения КПРФ 
Зоя Владимировна вме-
сте с коллегами по работе 
приняли участие в работе 
Ярославского ОК КПРФ по 
сбору гуманитарной по-
мощи для пострадавших 
от украинских нацистов 
мирных жителей Украины 
и военнослужащих Народ-
ных Республик и ВС РФ.

— Мы собрали небольшое 
количество гигиенических 
наборов. Это для наших ре-
бят, которые сейчас лежат в 
госпиталях и больницах. И 
мы продолжим эту работу, — 
сказала Зоя Владимировна.

Наш корр.

Коммунисты продолжают 
работу по сбору гуманитарной 

помощи

Месяц назад мы писали о том, 
что национализация стучится в 
двери. Время сейчас такое, что 
решения должны принимать-
ся и осуществляться быстро. 
Что ж, посмотрим, как обстоят 
дела, а расскажут нам об этом 
главные действующие лица.

Председатель Совета Феде-
рации Валентина Матвиенко 
заявила, что речи о национали-
зации имущества иностранных 
компаний, уходящих из РФ, не 
идёт. Первый вице-премьер РФ 
Андрей Белоусов, с кем некото-
рые почему-то связывают какие- 
то надежды, высказался в том 
смысле, что Россию провоцируют 
на резкие действия в отношении 
имущества ушедших из стра-
ны из-за санкций компаний, но 
здесь нужна взвешенная позиция.

И, наконец, светоч либераль-
ной экономической мысли, гла-
ва Счётной палаты РФ Алексей 
Кудрин сказал то, о чём другие 
пока предпочитают помалкивать: 
он выразил надежду, что не будет 
принято каких-то мер, которые 
затруднят возвращение иностран-
ных компаний в РФ. В общем, как 

в той песне: «Буду ждать желан-
ной встречи я у двери начеку».

На этом фоне группа депутатов 
от «Единой России» на всех парах, 
едва ли не спотыкаясь от спешки, 
помчалась вносить в Госдуму за-
конопроект о внешнем управлении 
для компаний, которые бросили 
иностранцы. Это как? Постерегут 
ценное имущество до возвраще-
ния хозяев? То есть иностранный 
бизнес может не исполнять обя-
зательства, даже ранее оплачен-
ные, вышвыривать работников на 
улицы, но национализировано его 
имущество не будет. Права биз-
несмена, даже из «недружествен-
ных стран», будут соблюдены.

В общем, понятно, что от одно-
го только слова «национализация» 
нынешних властителей воротит как 
чёрта от ладана. Каждый, навер-
ное, вспоминает при этом о соб-
ственном капитальце. А для тех, 
кто всё ещё продолжает сомне-
ваться, не устарел ли марксизм, 
заметим: классовая солидарность 
буржуев выглядит именно так.

Михаил КОСТРИКОВ.
Правда.

Будут ждать желанной 
встречи
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Продолжение. Начало на стр. 1. 
Олег Леонтьев, которого я 

предложил и поддержал в кан-
дидаты на главу города, начинал 
свою деятельность под моим на-
чалом. Работая вместе, я делился 
с ним своим опытом и знаниями 
и сегодня могу с уверенностью 
заявить, что Олег Леонтьев - 
сильный политик, с которым мы 
сможем победить! Я уверен в 
Олеге Валерьевиче, в его каче-
ствах, энергии и способностях. 

Я не «отойду» от выбо-
ров мэра Рыбинска и приложу 
максимум усилий для побе-
ды нашего кандидата, так как 
только это даст импульс ускорен-
ному развитию нашего города!

Перед коммунистами стоят 
большие задачи и предстоит мно-
го работы. И если вы чувствуете 
в себе силы, а главное – у вас 
есть желание изменить жизнь к 
лучшему – присоединяйтесь к 
нашей команде! Работы много 
и за нас ее никто не сделает!»

Выдвинутый партией кандидат 
Олег Леонтьев поделился видени-
ем о сегодняшнем положении дел:

«С Шакиром Кафаровичем мы 
знакомы более 5 лет. Меня тог-
да поразили его решительность 
и желание работать на благо 
жителей города. Благодаря со-
вместной работе и поддержке 
КПРФ я стал депутатом, а сейчас 
иду на выборы главы Рыбинска.

Конкуренты из действующей 
власти и их прикормленные «экс-
перты» сейчас распускают и бу-
дут дальше плодить различные 
нелицеприятные слухи и чернуху, 
такие как о расколе среди ком-
мунистов или о том, что кто-то 

в руководстве областного отде-
ления КПРФ «сливают выборы», 
что КПРФ договорилась с «Еди-
ной Россией» или еще с кем-то… 
Знайте, что это все неправда!

Власти понимают своё шаткое 
положение, реальные рейтинги 
кандидатов-единоросов, и поэ-
тому готовы на нечестную игру. 
Что говорить об их «дутых рейтин-
гах», если на выборах единорос-
сы даже боятся своей партийной 
принадлежности и идут как само-
выдвиженцы. Но мы прекрасно 
понимаем, что сдаваться они не 
намерены: им нравится «рулить», 
а на людей по-прежнему плевать!

Коммунисты Рыбинска за-
веряют, что все коммунисты, 
плечом к плечу, будут активно 
участвовать в избирательной 
кампании! И наша совместная 
работа, уверен, даст хороший 
результат, ведь мы сможем объ-
единить наших сторонников и 
единомышленников, а когда мы 

победим, то продолжим команд-
ную работу на благо Рыбинска.»

Михаил Парамонов, первый 
секретарь Ярославского об-
ластного комитета, выразил 
поддержку решению товари-
щей и дал напутственные слова:

«Наша партия уделяет мно-
го внимания работе с мо-
лодежью, подготовке и обу-
чению кадров. И у нас есть 
результаты, есть чем гордиться.

Ярославский обком КПРФ 
полностью поддержал решение 
наших Рыбинских товарищей о 
выдвижении в качестве канди-
дата на выборах мэра города 
Олега Валерьевича Леонтьева. 
Также мы приветствуем жела-
ние Шакира Кафаровича сосре-
доточиться на работе с кадра-
ми. В преддверии выборов – это 
очень важная и ответственная 
задача, а их совместная ра-
бота с Олегом Валерьевичем 
позволит победить на вы-
борах. Мы идём на победу!

Коммунисты со всей Ярос-
лавской области намерены ока-
зать максимальную поддержку 
нашим рыбинским товарищам 
в предстоящей выборной кам-
пании, и члены КПРФ со всей 
области будут работать на 
победу нашего кандидата!

Мы открыты к сотрудниче-
ству и будем рады видеть в 
наших рядах всех земляков, 
которые хотят перемен и из-
менить жизнь к лучшему.»

«Мы идём на победу!» Олег Леонтьев 
единогласно выдвинут кандидатом 

на должность главы Рыбинска
У советских собственная 

гордость

Интернет и СМИ в России 
буквально взорвала история 
украинской пожилой пары, ко-
торая с Красным знаменем в 
руках встречала освободителей.

Вот только оказалось, что те, 
выполняя, по выражению Песко-
ва, «жест доброй воли», уже ушли. 
А вместо них явились бандеровцы 
и над доверчивыми стариками 
поглумились: сунули в руки про-
дукты, а Государственный флаг 
СССР, который они берегли дол-
гие годы, швырнули на землю и 
растоптали. Но пожилая женщина 
не осталась в долгу: 
подачку не взяла 
и сказала, чтобы 
флаг ей вернули. 
Продукты ей могли 
быть очень нуж-
ны, но у советских 
собственная гор-
дость. Дальнейшая 
судьба стариков, 
увы, неизвестна…

Люди в России 
массово восхища-
ются маленькой, 
согнутой годами, 
но несломленной 
героиней с Крас-
ным знаменем в 
руках. Про неё уже 

пишут стихи, рисуют её 
на плакатах. И, конечно 
же, примазались к этому 
и официальные рупоры 
пропаганды: обличают 
бандеровских негодяев…

Вот только история эта 
отнюдь не только про бан-
деровцев. Она ещё и про 
тех, кто упрямо проводил 
декоммунизацию и десо-
ветизацию — не на одной 
лишь Украине. Про тех, кто 
избивал дубинками таких 
же стариков с красными 
флагами, начиная с 23 фев-
раля 1992-го в Москве, и 
обзывал их «красно-корич-
невыми». Кто записывал в 
герои Колчака, Краснова, 
Шкуро и призывал реаби-
литировать Власова. Кто 
открывал мемориальные 

доски Маннергейму и ставил па-
мятники белочехам. Про тех, кто 
твердит о «заложенной Лениным 
бомбе», но напрочь забывает про 
«подвиги» Ельцина, последствия 
которых можно сравнить разве что 
с ковровыми бомбардировками.

Украинская бабушка с Крас-
ным знаменем стала вопло-
щением истерзанной и обол-
ганной Советской Родины, 
наследие которой всё ещё живо.

Михаил КОСТРИКОВ.

Олег Леонтьев подал документы для участия в досрочных выбо-
рах главы города Рыбинска 22 мая 2022 года.

8 апреля в Детской школе 
искусств Тутаевского района 
прошла встреча членов мест-
ного отделения ЯРОО «Дети 
войны» с обучающимися мест-
ных общеобразовательных 
школ, воспитанниками худо-
жественных студий, творче-

ских коллективов, педагогами.
Перед детьми выступили пред-

ставители организации: Ов-
чинникова О.К., Гравцев П.Н., 
Нестерова Г.М., — которые рас-
сказали маленьким гостям о 
годах своего военного детства.

— Детям было очень интерес-

но, мы и в дальнейшем планиру-
ем проводить подобные встречи, 
— рассказала редакции Ольга   
Константиновна Овчинникова. 

Наш корр.

У нас и детства не было отдельно, 
а были вместе – детство и война

Рыбинские коммунисты 12 
апреля провели патриотиче-
ский автопробег, посвященный 
дню авиации и космонавтики.

Гордостью рыбинцев явля-
ется высокотехнологическое, 
высокоемкое производство, 
связанное с отраслями авиа-
ции и космонавтики. В резуль-
тате творческого труда горожан 
создавались новые двигатели, 
высокоточные приборы для ради-
оэлектронной промышленности.

Конструкторское бюро «ЛУЧ» в 

советское время изготовило тре-
нажер для наших космонавтов. 
Юрий Гагарин и многие другие ре-
гулярно бывали в нашем городе.

Одним словом — нам есть 
чем гордиться! Но и необходи-
мо возрождать былую мощь!

Горожане 12 апреля го-
рячо приветствовали крас-
ные флаги на автомобилях 
и участников автопробега.

Рыбинский горком КПРФ.

Патриотический 
автопробег в Рыбинске

Граффити у Ярославля-Главного — старушка с 
флагом, на заднем фоне — буква «Z». Тень, кото-
рую отбрасывает женщина, повторяет силуэт вол-
гоградской «Родины-матери» — символа победы 
в Сталинградской битве и переломного момента 
в Великой Отечественной войне.
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Районы просят тепла!

Продолжение. Начало на стр. 1. 
Другая проблема - 6 котельных в 

Некоузском и Даниловском райо-
нах находятся не в собственности, 
а в аренде акционерного обще-
ства. Суд признал эти договоры 
недействительными, обязав «Яр-
коммунсервис» оставить указан-
ные объекты теплоснабжения по 
окончании отопительного сезона. 
Между тем, с уходом предприятия 
принять котельные будет просто 
некому. Особенно в Некоузском 
районе – там эту работу не по-
тянут ни организационно, ни фи-
нансово. Сегодня идёт активная 
переписка с местной администра-
цией и правительством области. 
Совместными усилиями пытаются 
отсрочить исполнение судебного 
решения. Но больше всего про-
блем остаётся с теплоснабжени-
ем многострадального посёлка 
Октябрь. К теме вернулся депутат 
фракции КПРФ Валерий Байло:

- Самый острый вопрос, кото-
рый поднимается из года в год 
– Октябрьское сельское поселе-
ние. В этом году муниципальные 
депутаты вновь констатируют, 
что с температурой носителя 
на выходе из котельной всё 
нормально, а по пути до жилых 
помещений в конце тепловых 
сетей температура существен-
но снижается. Насколько я по-
нимаю, по сетям у вас планы 
есть. Хотелось бы услышать о 
них поподробнее. Второй во-
прос – по переводу котельной на 
газ. У вас какая-то информация 
имеется? Потому что соседняя 
Тверская область «в школаде» 
- там и газ, и дороги. А у нас Не-
коузский район брошенный!

Руководитель АО «Яркоммун-
сервис» Михаил Гусарин отметил, 
что из-за нарушения гидравлики 
достичь хорошей передачи те-
плоносителя на концевых участ-
ках крайне трудно. Каждый год 
предприятие перекладывает по-
рядка полутора километров се-
тей в рамках тех затрат, которые 
закладываются в тарифе. Однако 
решать вопрос нужно комплекс-
но. Поэтому в прошлом году было 
подготовлено концессионное со-
глашение. Оно подразумевает 
замену всех сетей, а также пе-
ревод поселковой котельной на 
природный газ. Стоимость работ 
– 92 миллиона рублей. 

На сегодняшний день 
соглашение находится на 
проверке. В случае поло-
жительного заключения 
дело, наконец, сдвинется 
с мёртвой точки. Вопрос 
останется на депутат-
ском контроле. По ито-
гам обсуждения доклада 
парламентарии также 
рекомендовали вла-
стям при  корректировке 
бюджета предусмотреть 
дополнительные сред-
ства на подготовку к 
отопительному сезону 
2022-2023 годов и уско-
рить решение вопроса по 
объектам в Даниловском 
и Некоузском районах. 

Тему продолжила депутат фрак-
ции КПРФ Елена Кузнецова, рас-
сказавшая о проблемной ситуа-
ции в другом посёлке Некоузского 
района – Мокеихе. Часть жителей 
там остались без возможности 
использовать баллонный газ. 

- В феврале проходила про-
верка газового оборудования, 
и некоторым жителям выдали 
акты о прекращении использо-
вания баллонного газа. Прав-
да, сделано это было не во всех 
квартирах. Люди предполагают, 
что запрет на использование 
касается только собственников 
помещений (наниматели про-
должают пользоваться газом). 
На территории Ярославской об-
ласти их не могут обслуживать. 
Люди с февраля готовят на плит-
ках. Нужно как-то им помочь!

По информации областного де-
партамента ЖКХ, в Октябрьском 
сельском поселении предпола-
гается строительство газопрово-
да. Но оно не предусматривает 
выполнения «разводки» к домам 
и запланировано лишь на 2023 
год. А вопрос нужно решать уже 
сейчас. В качестве альтернатив-
ного варианта рассматривалась 
возможность усиления энерго-
снабжения конкретных домов. Но 
работы могут оказаться слиш-
ком дорогими. В итоге для вы-
работки конкретных предложе-
ний было решено организовать 
встречу в департаменте ЖКХ.

В завершение депутаты обсу-
дили итоги работы АО «Ярослав-
ская электросетевая компания» 
по обслуживанию, консолидации 
и приему электрических сетей 
садоводческих некоммерческих 
товариществ. Сегодня на балан-
се «ЯрЭСК» находятся сети 176 
СНТ на территории 11 муници-
пальных образований области. По 
большей части «дачное» электро-
сетевое хозяйство было построе-
но в 60-е – 70-е годы прошлого 
столетия. И в настоящее время 
его техническое состояние, в ос-
новном, неудовлетворительное.

- Знаю, что к вам обращались 
по вопросу передачи сетей из 
СНТ «Волжанин» города Ярос-
лавля. И получили отказ. Понят-
но, что хозяйство у них слож-
ное. Линия идёт 6 километров 
под землёй. Тем не менее, на 
какой стадии находится пере-
дача сетей? Планируете ли вы 
встречаться с правлением и об-
суждать перспективы? Потому 
что люди в неведении! – поин-
тересовалась Елена Кузнецова

Представитель «ЯрЭСК» под-
черкнул, что существуют опре-
делённые критерии, под которые 
подходят не все сети. Однако 
это не значит, что компания не 
готова их брать. И заверил, что 
встреча с активом СНТ долж-
на состояться через неделю.

 
Иван ДЕНИСОВ.

Дробь барабанная и горн.… С 
таких звуков начался урок для 
семиклассников 76-ой школы, 
который прошёл в библиотеке 
№4 Ленинского района г. Ярос-
лавля 8 апреля.  В этот день ру-
ководство библиотеки пригласило 
представителей областной орга-
низации «Дети войны» поделиться 
своим опытом пребывания в пи-
онерской организации. И это не-
случайно – в 2022 году пионерия 
отметит свой 100-летний юбилей!

Приглашенные гости, в числе 

которых ветеран 
педагогическо-
го труда Нинель 
Ф и л и п п о в н а 
Дубок, заме-
ститель пред-
седателя ЯРОО 
«Дети войны» 
Ирина Старк и 
пионер-вожатая 
Марина Сумер-
кина, рассказали 
ребятам не только 
историю создания 
пионерской орга-

низации, но и то, какую роль она 
сыграла в их собственной жизни.

Ребятам показали настоящую 
символику Пионерии, сохранив-
шуюся с тех времени: пионерское 
красное знамя, пионерский крас-
ный галстук, фирменные значки, 
барабан и горн. Таким образом, 
ученики не только прикоснулись 
к истории, но и почувствовали 
себя в роли настоящих пионеров.

Дарья ТИХОМИРОВА.

БУДЬ ГОТОВ-ВСЕГДА ГОТОВ!

Продолжение. Начало на стр. 1. 
Глава ведомства отметил, что 

первичная медико-санитарная 
помощь является основопола-
гающей. Поскольку глобальные 
задачи, вплоть до увеличения 
продолжительности жизни и сни-
жения смертности, решаются в 
повседневной работе. Но честно 
признал: предыдущие два года 
приходилось заниматься «тушени-
ем пожаров», а в отрасли не было 
движения вперёд и всё шло по 
остаточному принципу. Теперь по-
требуется немало времени, чтобы 
наладить процесс. Но если задача 
по ремонту и оснащению обору-
дованием постепенно решается 
за счёт программы модернизации 
первичного звена, то другая про-
блема, кадровая, остаётся куда 
более сложной. И сегодня выхо-
дит едва ли не на первый план.

- Взаимодействие врача и па-
циента – это самое главное. К 
2024 году по программе стоит 
задача ликвидировать кадро-
вый дефицит. Но если у нас в 
2019 году была нехватка 400 
врачей, то сейчас она состав-
ляет уже 540. Если средний ме-
дицинский персонал остался 
примерно на том же уровне, то 
здесь  «плюс» 140 докторов! В 
том же первичном звене острая 
нехватка терапевтов, - продол-
жила разговор Елена Кузнецова.

В ответ Сергей Луганский посе-
товал, что выпускники медицин-
ских учебных заведений сегодня 
едут не туда, где в них нуждают-
ся, а туда, где им выгодно и ин-
тересно. Молодые специалисты 
отказываются даже от соответ-
ствующих выплат. И не стремят-
ся работать не только в сельских 
районах, но и в городах региона.

- Был на приёме у молодого 
специалиста, довольно извест-

ного в городе. Спросил: 
почему ушёл из государ-
ственного учреждения? 
Он сказал: недостаточное 
денежное обеспечение 
и непонимание того, что 
руководство медучрежде-
ния получает существен-
но больше, чем простые 
специалисты высокого 
уровня. Это для него яви-
лось основным. И ещё та 
бюрократия, которая при-
сутствует при приёме паци-
ентов. Доход специалиста 
в день в частном учреж-
дении - 13 приёмов по полторы 
тысячи. Представьте, какой до-
ход у частного центра! И срав-
ните, сколько получает государ-
ственная поликлиника, - привёл 
конкретный пример депутат 
фракции КПРФ Валерий Байло.

Решение проблемы видится в 
двух направлениях. Первое - вер-
нуться к практике распределения 
молодых специалистов, получив-
ших профессию за государствен-
ный счет. Как было в советское 
время. Это обеспечит снижение 
кадрового дефицита, а отучивши-
еся по целевому набору за счёт 
бюджета выпускники честно от-
дадут свой долг там, где они вос-
требованы. Второе предложение 
– наладить приём пациентов в 
частных клиниках за счет бюдже-
та, в рамках системы обязатель-
ного медицинского страхования.

- Супруга пришла в поликли-
нику попытаться записаться на 
сдачу анализов. Записали прий-
ти за «явочкой» на 2 июня, че-
рез полтора месяца! Вот пока-
затель работы. Пандемия - это 
отсутствие кадров или техниче-
ские проблемы? Но проблемы в 
первичном звене налицо. Я уже 
не раз говорил, что мы должны 

перераспределить ответствен-
ность между государственны-
ми и частными учреждениями 
здравоохранения по обеспе-
чению оказания медицинских 
услуг населению. Это реальный 
шаг, который позволит сни-
зить нагрузку госучреждений 
и даст возможность людям 
быстро получать медпомощь, 
- подытожил Валерий Байло.

Директор департамента конста-
тировал, что частник берет лишь 
то, что ему нравится. И отметил, 
что во многих субъектах страны 
им уже предложили «первичку» 
вместе с прикрепленным насе-
лением. Однако никто не захотел 
брать такую нагрузку. Если же 
отдавать частным медучрежде-
ниям только то, что хотят они 
сами – есть риск разрушить си-
стему государственного здраво-
охранения. Поэтому необходимо 
найти «золотую середину». С од-
ной стороны – оставить загрузку 
государственной медицины. С 
другой – постараться опера-
тивно помочь людям. Работа 
по поиску решения этой непро-
стой задачи будет продолжена.

Иван ДЕНИСОВ.

Первичное звено – передний 
край медицины

Байло В.И.
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� Михаил Владимирович, се�
годня, выслушав ваш доклад,
ответы на вопросы, ранее зас�
лушав здесь отчеты министров
и вице�министров, у меня появи�
лась надежда, что мы преодо�
леем проблемы, которые возник�
ли в условиях не просто эконо�
мической, а гибридной войны.

Хочу вам процитировать вы�
дающегося русского ученого,
патриота Зиновьева: "Незадолго
до своего возвращения в Рос�
сию я встретил одного извест�
ного деятеля холодной войны,
и он мне прямо сказал: мы вас,
русских, уничтожим, но только
гуманными методами � всемир�
ным разделением труда, свобо�
дой торговли, финансовыми
диверсиями, долговой кабалой,
экономическими санкциями, бло�
кадами, голодом, наркотиками,
СПИДом, планированием семьи,
духовным растлением и на ху�
дой конец � точечными и ковро�
выми бомбардировками".

Я лично не завидую вам, как
руководителю правительства, и
министрам. Я хочу напомнить
"Единой России", что досталось
этому правительству. Если бы вы
к нам прислушались в свое вре�
мя, у нас бы 300 миллиардов
долларов не остались за грани�
цей, 600 тонн золота никто бы
не увез отсюда. Вы не послуша�
ли, а теперь мы впопыхах реша�
ем то, что можно было давно
успешно решить.

Итак, темпы.
Социалка. Вы говорили об

этом немало. Но министерства,
которые этим занимаются, зна�
ют, что в 2 раза меньше норма�
тива выделяется на образование,
науку, культуру и здравоохране�
ние.

Сельское хозяйство. Есть ве�
ликолепная программа, одобрен�
ная президентом, Госсоветом,
отработанная вместе в этой ауди�
тории. Но по�прежнему 1,5 про�
цента ВВП. Все в мире знают,
что надо вкладывать, чтобы себя
прокормить, минимум 10 процен�
тов от ВВП. Советская страна
вкладывала больше 15 процен�
тов. Европейцы вкладывают сей�
час 33 процента, американцы �
почти четверть. Те цифры, кото�

рые вы назвали, не обеспечат
страну хорошим и качественным
продовольствием.

Доходы граждан. Минус 12
процентов за последнее время.
Я посмотрел, 32 процента граж�
дан живут и не имеют даже про�
житочного минимума. Возника�
ет вопрос: как остановить выми�
рание страны? За прошлый год
Россия потеряла почти миллион
своих граждан, а начиная с 1991
года только русский государство�
образующий народ потерял 20
миллионов.

Износ даже в газовой про�
мышленности достиг 60 процен�
тов. Мы слушали здесь Хуснул�
лина (вице�премьер, курирует
градостроительство). Отлично
выступал. Но ЖКХ � это 30 про�
центов основных фондов. А как
у нас сети? За последние 20 лет
их аварийность выросла в 5�6
раз.

Но меня больше всего удру�
чают кадры. Убит престиж ин�
женера, а без инженера не бы�
вает машин. Упал престиж учи�
теля и врача, слава Богу, воен�
ного немножко восстановили. На
этом поприще придется долго и
упорно работать.

Меня больше всего пугает,
когда я вижу ваших министров
на форуме Гайдара. Эту мякину
нет абсолютно никакого смыс�
ла слушать. Давно опрохвостил�
ся и свободный рынок, и сво�
бода слова, и права человека,
ими и не пахнет.

Для нас очень важно пони�
мать, что сегодня есть два вари�
анта: или социализация жизни,
или глобализация по�американ�
ски. Поэтому мы на Украине
решаем вопрос: будет мир мно�
гополярным или они продолжат
душить и втягивать нас в следу�
ющие авантюры.

Пройдите хотя бы по Моск�
ве, почему у нас половина выве�
сок англоязычных? Я ни в од�
ной столице мира такого не ви�
дел, хотя 80 стран объехал.

Для меня принципиально важ�
но понять, готовы ли мы понять
истину? Я вам (обращается к
Мишустину) представлял эту ра�
боту � "Кристалл роста" � на
встрече, которая прошла очень

конструктивно у вас в правитель�
стве. Эта работа � анализ за 150
лет шести вариантов политики.

Давайте внесем вопрос о 100�
летии образования СССР. За 150
лет самые высокие в мире тем�
пы роста экономики � на 12,8
процента.

Китайцы повторили, у них
10,4 процента за те же 25 лет.

Президент, выступая на фо�
руме иностранных журналистов,
сказал: капитализм зашел в ту�
пик. Я от него 20 лет ждал это�
го признания.

Что касается ключевых воп�
росов, что делать. У нас с вами
новая реальность � крах либе�
ральной модели налицо, и она
никому не поможет. Вам придется
заниматься мобилизационной
экономикой, ресурсами, всем.
Мы на встрече отдали вам (об�
ращается к Мишустину) семь за�
конов и восемь записок, начи�
ная от авиации, подшипников,
кончая всем остальным. Ведь с
тем, что наши депутаты предло�
жили � и Кашин, и Харитонов,
и Коломейцев по агропромыш�
ленному комплексу, � вы согла�
шались. Как только дело дохо�
дит до работы и финансирова�
ния, так я не вижу поддержки.

Я ко всем обращался: от�
станьте от народных коллектив�
ных предприятий! Вон Казанков
у нас работает. Мы сейчас отби�
ваемся еще от одного проверя�
ющего, который остановил в
"Звениговском" комбикормовый
завод. А там 200 тысяч свиней,
20 с лишним тысяч крупного
рогатого скота, там 800 с лиш�

Необходима полная мобилизация
Выступление Г.А. ЗЮГАНОВА, руководителя фракции КПРФ в Госдуме

Дополнительные разъяснения
дал вице�спикер Госдумы, экс�ми�
нистр сельского хозяйства РФ, член
фракции "Единая Россия" Алексей
Гордеев:

� Да, Геннадий Андреевич, как
только сигнал поступил от Владими�
ра Ивановича Кашина, сегодня же
утром вмешались. Я говорил с руко�
водителем "Ростехнадзора". Вопро�

О «Звениговском»

ВОПРОСЫ СНЯТЫ
сы все сняты. Были перегибы на
местах. Поправили соответствующих
сотрудников.

Зюганов: "Спасибо".
Володин добавил: "А что касает�

ся Совхоза имени Ленина, там зани�
маются компетентные органы. Тоже
всё на контроле. Так, товарищи?
Так.

Потом проинформируем…"

ним магазинов, торгующих эти�
ми продуктами, 300 машин, ко�
торые развозят продукцию.
Больше 5 процентов не прибав�
ляем, влет идет вся продукция.
Двое проверяющих пришли и
парализовали производство.

Это же происходит и с Со�
вхозом им. Ленина. Хозяйство
уплатило 500 миллионов нало�
гов!

Целый год обращаюсь ко
всем, к членам Совета Безопас�
ности, сидят прокурорские чины,
получили от нас материалы со�
ответствующие. Ничего… и конь
не валялся. Но так нельзя. К вам
обращаешься, все равно что в
могилу бросаешь слова.

Мы вас максимально поддер�
жим по науке и электронике. Вы
в прошлый раз блестяще отреа�
гировали на нашу записку.

Надо отдать должное и Бо�
рисову (вице�премьер), он собрал
всех, и заводчики мне все от�
звонили. Мы 100 миллиардов
добавили на электронику, плюс
наши 50. У нас даже в военных
изделиях закладушки иностран�
ные, мы же прекрасно понима�
ем, что это такое.

Для нас очень важно поддер�
жать фундаментальную науку. Не
бывает великой страны без фун�
даментальной науки. Она у нас
лучшей была. Мы каждое тре�
тье изобретение миру давали.
Посмотрите наши расходы на эти
цели сегодня: как на один уни�
верситет в Европе или в Амери�
ке.

Я бы давно вернул вашей
властью и волей Академии наук
всю экспериментально�научную
базу. Ну, какой ученый, когда
сидит там какой�то чиновник и
определяет, какую теорему там
или какое решение принимать?

Университет Жореса Алфе�
рова. Мельников, Смолин, вон
этот самый, Афонин, Новиков �
мы отработали этот университет.
Съездите, посмотрите � это сказ�
ка. Но еще год отбиваемся от
очередных упырей, которые хо�
тят разрушить только для того,
чтобы кусок земли захватить.

Строительство. Слава Богу,
вы поддержали сегодня. Строй�
ка � это десятки тысяч предпри�
ятий: цемент, плитка, кирпич.

Ну и в целом � забота о людях.
Еще раз, прожиточный мини�

мум � 25 тыс. рублей, регулиро�
вание цен на 24 товара, ЖКХ � 10
процентов от семейного дохода,
отмена пенсионной реформы,
закон о "детях войны", бесплат�
ное горячее питание всем школь�
никам… (Микрофон отключён.)

(Публикуется в сокращении)

Введенные санкции практи�
чески отрезали российские фи�
нансовые институты от рынков, на
которых они работали, – отмеча�
ет глава Центробанка.

Уже в прошлом году в воздухе пах�
ло порохом санкционной войны. Гото�
вился ли российский Центробанк к ней?
С военной операцией или без нее, на
Россию все равно были бы пущены сан�
кционные стрелы. Об этом с удивитель�
ной регулярностью предупреждал Мос�
кву «дедушка Байден». Есть еще вер�
сия, что Центробанк  «играл в поддав�
ки». И данные годового отчета об этом
свидетельствуют. Большая часть акти�
вов Банка России приходится на такую
позицию, как «Валюта на счетах в за�
рубежных банках и ценные бумаги, эми�
тированные нерезидентами». При этом
за год доля этой позиции в активах уве�
личилась с 60,6 до 62,0%. Это ни что
иное, как международные валютные
резервы Российской Федерации. В их
состав также надо включить позицию
«Требования к МВФ», доля которой за
год увеличилась с 3,8 до 6,0%. Итого
доля всех международных валютных
резервов Российской Федерации в ак�
тивах Банка России выросла за год с
64,4 до 68,0%. Таким образом, более
чем на две трети Банк России своими
активами оказался развернутым в сто�
рону заграницы.

А что остается на так называемые
«внутренние» активы Банка России?
Во-первых, золото. Его доля в активах
за год уменьшилась с 20,7 до 19,1%.
Во-вторых, кредиты российским бан�
кам и депозиты в российских банках.
Доля этой позиции – с 7,5 до 5,5%.
В-третьих, ценные бумаги казначейства
РФ и других российских эмитентов. Их
доля снизилась с 2,0 до 1,9%. Итого за
год доля «внутренних активов Банка
России упала с 30,2 до 26,5%.

В переводе на понятный язык при�
веденные цифры свидетельствуют о
том, что за год Банк России по отно�
шению к российской экономике еще бо�
лее развернулся спиной. В начале 2021
года превышение внешних активов над
внутренними у Банка России составля�
ло 2,13 раза. В начале нынешнего года
превышение было равно уже 2,57 раза.
Разве это не свидетельствует о том, что
Банк России играет против нашей стра�
ны?

Строго говоря, организацию, кото�
рая имеет подобную структуру акти�
вов, и Центральным банком не назо�
вешь. Это институт, который имеет все
признаки «валютного управления»
(currency board). Такие «валютные уп�
равления» создавали Центробанки мет�
рополий в странах�колониях и полу�
колониях в рамках соответствующих ва�
лютных зон (зоны британского фунта
стерлингов, голландского гульдена,
французского франка, американского
доллара и др.).

Подводя итог краткому своему об�
зору нового годового отчета Банка Рос�
сии, еще раз повторю. Во-первых, весь
прошлый год Центробанк делал все
возможное для того, чтобы эффект
санкций коллективного Запада был для
России максимально разрушительным.
Во-вторых, у Центробанка нет не толь�
ко программы перестройки своей дея�
тельности в условиях санкционной
войны, но даже понимания того, в ка�
кой ситуации он находится.

Валентин КАТАСОНОВ

В глубокой заморозке
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Крымская весна 2014 года зна�
меновала собой не только возвра�
щение Крыма в лоно России. Самое
главное заключалось в том, что она
означала   начало процесса оконча�
ния Смутного периода, который был
запущен горбачевской «перестрой�
кой» на Апрельском (1985 г.) Плену�
ме ЦК КПСС.

В отличие от Смуты в начале XVII
века, которая возникла в результате
династического кризиса и борьбы бо�
ярских группировок за власть, со�
временный cмутный период � след�
ствие политического предательства
и капитуляции перед коллективным
Западом ряда высших руководите�
лей страны � Горбачева, Яковлева,
Шеварднадзе, Ельцина и их совет�
ников.

Как в начале XVII века, так и сей�
час cмутный период (с поправкой на
время) характеризуется кризисом
государственности, социально�эко�
номической разрухой, гражданской
войной на окраинах СССР (Приднес�
тровье, Карабах, Сумгаит и т.д.), ин�
тервенцией или военным вмеша�
тельством НАТО в республики быв�
шего СССР (Прибалтика, Украина,
Молдавия, Грузия). Есть еще одна
очень важная черта cмутного перио�
да � это смятение умов граждан и
парализация политической воли пра�
вящей элиты.

Яркий тому пример явились со�
бытия 19 августа 1991 года. Руко�
водство ГКЧП намеревалось предот�
вратить процессы демонтажа соци�
алистических ценностей (централи�
зованное планирование, государ�
ственная собственность, социаль�
ное равенство, дух коллективизма,
дружба народов и т.д.), осуществ�
ление которых обеспечивало суще�
ствование советского государства
как великой державы. Отказ от них
вел страну к состоянию распада, ха�
оса и гражданской войны. 19 авгус�
та 1991 года руководство Литвы,
Латвии, Эстонии поддержало ГКЧП.

Однако поступки  руководителей
ГКЧП свидетельствовали, что они
оказались не готовы к решению
столь ответственной задачи по спа�
сению страны. Они не отмежевались
от политики М.С. Горбачева, кото�
рый к тому времени со своей идео�
логией об общечеловеческих ценно�
стях полностью потерял уважение в
советском обществе. В то время
авторитет М.С. Горбачева не превы�
шал 12% в СССР. Зато, согласно ре�
зультатам  общественного мнения в
США, деятельность Горбачева в 1990
году поддерживали 73% американ�
цев. Они не обратились к народу че�
рез партию коммунистов, комсомол,
профсоюзы и другие общественные
организации за поддержкой своих
действий.  Я вспоминаю, когда от
имени Ярославской  организации
Объединенного Фронта трудящихся
пришел в Ярославский обком КПСС,
там стояла идеальная тишина: ни�
кого, кроме секретаря обкома по
идеологии А.С. Мухо, не было. Он
"благословил" на посылку телеграм�
мы в поддержку ГКЧП, посоветовав
не проводить никаких митингов и пи�
кетов. Не проводилась разъясни�
тельная работа на телевидении и ра�
дио, полное отсутствие выступлений
видных политиков, писателей, работ�
ников искусства и журналистов в
поддержку руководства ГКЧП. По ос�
новным каналам телевидения и ра�
дио постоянно воспроизводилась
симфоническая музыка и фрагмен�
ты из балета П.И. Чайковского "Ле�
бединое озеро".

Попытка организаторов ГКЧП
предотвратить трансформацию Со�
ветского Союза в рыхлую федерацию
в соответствии с Ново�Огаревским
соглашением привела в конечном
итоге к образованию слабой конфе�
дерации в виде Содружества Неза�
висимых государств (СНГ) в ходе
ликвидации СССР по инициативе трех
президентов России, Белоруссии и
Украины 8 декабря 1991 года.

После того, как дей�
ствия ГКЧП потерпели
неудачу, его руководите�
ли 22 августа были аре�
стованы по обвинению в
"измене Родине". Смут�
ный период окончатель�
но утвердился на не�
сколько десятилетий
вплоть до Крымской вес�
ны (март 2014 г.).

Момент объявления
военной спецоперации
на Украине по ее деми�
литаризации и денаци�
фикации (24 февраля
2022 г.), считаем, знаме�
нует завершающий этап
смутного периода, по
окончании которого Рос�
сия должна выйти в со�
ставе обновленного Со�

юзного государства.
Чтобы это произошло,
недостаточно усилий
Российской Армии. Ус�
пешное завершение во�
енной операции в ог�
ромной степени зависит
от того, как ни покажет�
ся кому�то странным,
под каким знаменем
она будет совершаться.
В интервью газете "Ком�
сомольская правда" О.
Царев, бывший депутат
Верховной Рады Украи�
ны, идеолог создания
республики "Новорос�
сия" в период "Крымс�
кой весны", отмечает: "Если идет
русская армия, должны быть русские
флаги. Я согласен на  советские. К
ним будут относиться даже более
терпимо".

В свое время древнекитайский
философ�мыслитель Конфуций гово�
рил: "Миром правят знаки и симво�
лы, а не слова и законы". Действи�
тельно смыслы и образы формиру�
ют не только личность, но и превра�
щают население в народ. Следова�
тельно,  наведение порядка в сим�
волах государственной власти на по�
стсоветском пространстве бывше�
го СССР, с точки зрения ее преем�
ственности от советского периода,
должно занять место в государ�
ственной деятельности В.В.  Путина
и государственных деятелей тех рес�
публик, народы которых пожелают
видеть себя в обновленном союзном
государстве. Это должно быть про�
граммой действий политических
партий и общественных движений на
постсоветском пространстве.

Отправной точкой�символом в
формировании новой исторической
государственной общности � Союз�
ного государства � является именно
Красное Знамя. Под этим знаменем
произошло объединение всех наро�
дов, за исключением поляков и фин�
нов, бывшей царской империи в
Союз Советских Социалистических

республик (СССР) 30 декабря 1922
года. Под этим знаменем прошли
индустриализация, коллективизация
и культурная революция, в резуль�
тате которых СССР, наряду с США,
стал сверхдержавой, и возникла но�
вая историческая общность людей �
советский народ. Наконец, под Крас�
ным Знаменем народы СССР одер�
жали славную победу над гитлеров�
ской Германией, и оно было водру�

жено над Рейхстагом в поверженном
Красной Армией Берлине. Вот поче�
му О. Царев прав, когда он говорит
о предпочтительности в восприятии
украинцев Красного Знамени перед
государственным знаменем России.
Действительно, Красное Знамя здра�
вомыслящими украинскими гражда�
нами будет восприниматься не как
знак оккупации, а как символ осво�
бождения от бандеровской нацистс�
кой чумы, как ярчайшее напомина�
ние о былой дружбе украинского и
русского народов на протяжении бо�
лее трех столетий. И особенно в со�
ветский период, когда межгосудар�
ственные узы теснейшим образом
скрепились семейными. Как на тер�
ритории России, так и Украины труд�
но найти семью, где не было бы род�
ственников с той или другой сторо�
ны.

Установление Красного Знаме�
ни как объединительного символа
для других народов будет вызывать
значительно меньше вопросов и
дискуссий, чем нынешнее государ�
ственное знамя России. В 2011 г.
Председатель ЦК КПРФ Г. Зюганов
на брифинге для новосибирских СМИ
сказал: "Я к нашей государственной
символике отношусь с уважением,
… но надо иметь в виду, что в своё
время власовская армия, которая
воевала против Советской державы

на стороне Гитлера, выбрала этот
флаг в качестве своего знамени".
Действительно, русские антиболь�
шевистские военные формирования
(Русский Охранный Корпус, 1�я РНА
генерала Смысловского Российская
народно�национальная армия, Рус�
ский корпус в Югославии и др.), со�
зданные фашистами в период Вто�
рой мировой войны, использовали
бело�сине�красный трехполосный
флаг. Первыми на оккупированной
территории СССР такой флаг в нояб�
ре 1941 г. подняли местные колла�
борационисты во главе с обер�бур�
г о м и с т р о м
К. Воскобойником в т.н. "Локотской
республике" � на территории не�
скольких районов Курской и Орловс�
кой областей с центром в
г. Локоть (ныне в Брянской обл.). Во�
шедшие в Локоть передовые подраз�
деления 17�й танковой дивизии вер�
махта увидели не красный флаг, а
бело�сине�красный флаг с нашитым
в центре флага щитом красного цве�
та с изображением Георгия Победо�
носца, поражающего змея.

Нацисты силами местных колла�
борационистов боролись с партиза�
нами на территории т.н. "Локотской
республики". Волна террора выли�
лась, согласно архивным данным, в

большое число жертв. Было расстре�
ляно, повешено и замучено более 10
тыс. человек, сожжены заживо 203
человека. Полностью ликвидирова�
ны 24 деревни и 7300 колхозных дво�
ров, разрушено 767 общественных и
культурных учреждений.

Когда в январе 1942 г. советс�
кие партизаны под руководством зна�
менитого командира, Героя Советс�
кого Союза, А. Сабурова убили "гу�
бернатора Локтя и окрестной земли"
К. Воскобойника, место главаря ло�
котской "суверенной демократии"
занял его заместитель  Б. Каминс�
кий. В 1943 г. при приближении на�
ших войск немцы перебросили сво�
их прислужников подальше в тыл � в
Белоруссию для борьбы с партиза�
нами.

Летом 1944 г. коллаборациони�
стов преобразовали в 129�ю брига�
ду СС и направили на подавление
Варшавского восстания. Бандиты
Каминского в Варшаве грабили всех
без разбору и, вдобавок, изнасило�
вали делегацию немецких девушек
из организации "Сила через ра�
дость". Бригаденфюрер СС Б. Камин�
ский попытался бежать в Карпаты к
бандеровцам, но на юге Польши его
задержали гестаповцы и расстреля�
ли.

Остатки бригады Каминского пе�
ребросили в Германию на военный

полигон Мюнзинген, где она влилась
в  1�ю дивизию Русской освободи�
тельной армии (РОА), разросшейся
под руководством генерала Власо�
ва к апрелю 1945 года до 120 тысяч
человек. В январе РОА заявила о ней�
тралитете в отношении США и Вели�
кобритании. После войны западные
союзники две трети состава РОА пе�
редали СССР, где их отправили в ла�
геря. Шесть руководителей армии
Власова и самозваного Комитета ос�
вобождения народов России по ре�
шению суда были повешены.

В военных мемуарах советских
военноначальников часто встречает�
ся упоминание о том, что многие под�
разделения РОА генерала Власова
вступали в бои именно под бело�
сине�красными знаменами. Преда�
тельство генерала Власова и его по�
дельников стало тёмным пятном в
истории борьбы с гитлеровской Гер�
манией.

И вот Россия прожила с трико�
лором больше тридцати лет. Трико�
лор стал символом Русской весны.
Под этим знаменем крымчане про�
голосовали на Всекрымском рефе�
рендуме за возвращение в Россию.
А вот жители Донбасса и Луганщины
в течение 8 последних лет сражались
с бандеровскими нацистами под

своими знаменами. Известный пуб�
лицист Е. Холмогоров отмечает:
"Ещё в те времена, когда на терри�
тории самой РФ триколор было при�
нято недолюбливать, совсем другое
ощущение он вызывал при пересе�
чении границ "незалежной", напри�
мер в Севастополе, где он развевал�
ся над штабом и другими объектами
Черноморского флота и как бы гово�
рил: "Здесь Россия, здесь маяк Рус�
ского мира". Кто не увидел этого ма�
яка в окружении жовто�блакитных,
тот, наверное, и не поймёт, какие
сильные чувства может вызывать
русский трёхцветный флаг".

Оставим вопрос об окончатель�
ной судьбе бело�сине�красного фла�
га потомкам, когда через определен�
ный  исторический  отрезок времени
будет больше оснований для реше�
ния вопроса: быть или не быть ему
символом государственности новой
России.

Другое дело � в отношении судь�
бы Красного Знамени. Считаем, по�
скольку у него больше шансов стать
символом обновленного Союзного
государства, то парады Победы на
Красной площади должены начи�
наться с выноса Красного Знамени
Победы, за которым последуют го�
сударственное Знамя России и Зна�
мена тех республик, которые войдут
в состав обновленного Союза. И, ко�
нечно, при не задрапированном Мав�
золее Ленина.

На этом должна  завершить�
ся война с советским прошлым
и поставлена точка в заверше�
нии смутного периода на терри�
тории нашей страны и всего по�
стсоветского пространства.

КОРНИЛОВ В.И.,
первый секретарь ЯО КПРФ

(1991�2000 гг.).
PS. Российский космонавт

А. Скворцов попросил Президента
России В.В. Путина, прибывшего с
визитом на космодром Восточный
(12.04.22.), передать командующе�
му специальной военной операцией
на Украине красное Знамя Победы,
которое побывало на орбите Земли.

Какое Знамя поднять над возрожденным Союзом

Äаже простые танкисты знают, под каким флагом
надо освобождать Украину от нацистов.
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7 апреля  министры  во главе с
председателем Михаилом Мишу�
стиным прибыли в Госдуму для от�
чета о работе за 2021 год.

Однако премьеру помимо инфор�
мации о сделанном пришлось говорить
о том, что делается сейчас.

Депутатам хотелось услышать от
премьера, как перестраивается россий�
ская экономика, в каком состоянии им�
портозамещение, производственная и
социальная сферы, будет ли расти без�
работица.

В 2021 году, несмотря на панде�
мию, удалось заложить в экономике
определенный запас прочности. Во
втором квартале прошлого года уда�
лось выйти на допандемийный уровень
по объему ВВП. "Основной вклад в эко�
номический рост внесли промышлен�
ность и торговля, прежде всего за счет
внутреннего спроса, обрабатывающий
сектор прибавил 5 процентов, в том
числе почти на 10 процентов выросло
производство машиностроительного
комплекса, на 30 процентов � грузовых
автомобилей".

Впрочем, неизвестно, как отреаги�
ровали бы на мажорные заявления пре�
мьера люди в глубинке, которые лю�
бой рассказ о своей жизни начинают
со слов: работы нет, денег нет, разъез�
жаемся по городам в поисках заработ�
ка. Загадка: цифры и выводы пра�
вительства не совпадают с реаль�
ностью.

В пандемию глава правительства,
сам много ездил по стране, помогал
больницам с закупками оборудования,
с проведением ремонта, восстанавли�
вал ФАПы, амбулатории. Губернаторам
всех регионов Мишустин лично пору�
чил "восстановить оказание плановой
помощи в полном объеме".

Да, достижения есть, а народ в
стране вымирает. В прошлом
году население РФ сократилось
почти на миллион. Почему? Ми�
шустин не объяснил.

Согласно отчету, страна обеспечи�
вает себя более чем на 100% зерном и
растительным маслом, рыбой, мясом,
более чем на 80% � молоком, овощами

и картофелем.
А на полках магазинов и рын�

ков в крупных городах � сплошь
импортные овощи.

Мишустин обратил внимание на
нехватку отечественных семян, "надо
наращивать их производство, созданы
специальные центры". Пока остается
только надеяться, что когда�то РФ по�
лучит свой семенной фонд, как было в
советские времена.

Глава правительства не мог скрыть
своего негодования поведением недру�
жественных стран, которые, объявив
беспрецедентные санкции, ограбили
Россию.

Замораживая активы, они факти�
чески ограбили страну", � заявил Ми�
шустин.

Подобного масштаба ограничения,
введенные Западом против России, "не
применялись даже в самые мрачные
годы холодной войны", считает пре�
мьер. Но думская оппозиция считает,
что Мишустину не хватило само�
критичности, чтобы признать и
свою вину в том, что Россия поте�
ряла половину золотовалютных
резервов. Под видом санкций оста�
лись замороженными на Западе 300
млрд долларов и 600 тонн золота.

Коммунисты всегда были про�
тив подобных накоплений и тем
более хранения их в чьих�то бан�
ках. Коммунисты всегда требовали,
чтобы деньги пускали в оборот � на
поддержку села, образования, медици�
ны, на строительство дорог, заводов,
фабрик, фармацевтических комбинатов,
что служило бы людям, государству, и

что невозможно было бы
украсть.

Какие меры принима�
ет кабмин? Где�то снизит
налоги, кому�то даст от�
срочку по выплате креди�
тов или пеней, для кого�то
отменит пошлину, друго�
му даст денег. Но индуст�
риализацией Мишус�
тин со своими мини�
страми не собирается
заниматься, регулиро�

вать цены, что сегодня крайне
важно для нищающего населе�
ния, тоже не хочет. Брать под го�
сударственный контроль про�
мышленность � не желает.

Доказательством тому, что в РФ по�
прежнему будет сжиматься для произ�
водственного сектора денежная масса,
что кредиты останутся неподъемными,
а регионы будут стоять на коленях пе�
ред федеральным центром, выклянчи�
вая дотации к своим убогим бюджетам,
является намерение президента
переназначить на пост председа�
теля Центробанка Эльвиру Наби�
уллину.

Коммунисты просили Мишустина
оставить в покое ГУПы и МУПы, они
нужны в регионах � и в городах, и в
поселках, их распыл нанесет ущерб
местной экономике. "Акционируйте их",
� потребовал глава кабмина.

Одним из условий независимости
России является ее собственный авиа�
пром. А что у правительства по авиа�
строению? По словам Мишустина, "пра�
вительство провело большую работу,
в прошлом году в рамках государствен�
ной программы финансирование авиа�
промышленности составило 220 мил�
лиардов рублей. Мы побывали прак�
тически на всех ведущих площадках �
это и корпорация "Иркут" в Иркутске,
это и "Сухой" в Комсомольске�на�Аму�
ре, "Авиастар" в Ульяновске, Уральский
(УЗГА) завод в Екатеринбурге, предпри�
ятие "Авиаавтоматика" в Курске, нако�
нец, Воронежский наш завод (ВАСО)".

Побывали � и всё? А где самолеты?
И много ли авиапром сделает на 220

Санкции не отрезвили
млрд? С таким "замахом" России
не вернуть себе авианезависи�
мость в ближайшие десятилетия.

Депутаты задали немало вопросов
Мишустину, желая услышать что�то о
развитии.

Например, коммунист Николай Ха�
ритонов спрашивал о будущем Даль�
него Востока, Арктики, Курил: "Регио�
ны требуют особого подхода. Ипоте�
ка, строительство дальневосточных
кварталов � хорошо, но недостаточно
для коренных перемен, отток населе�
ния продолжается, в прошлом году
уехало 30 тыс. дальневосточников. Ку�
рилы � крыльцо России. Возможно ли
пересмотреть подходы к финансиро�
ванию развития Курил?"

Мишустин: "Мы готовимся к Даль�
невосточному форуму, он будет в сен�
тябре с участием президента, рассмот�
рим 13 инициатив, финансирование в
100 млрд рублей. Есть 18 соглашений
по Курилам на 20 млрд рублей…"

А что дадут инициативы и согла�
шения этим слабо освоенным просто�
рам? Каким будет результат? Мишус�
тин не сказал. Видимо, ничего не про�
считывалось.

Олег Смолин интересовался:
как будут индексироваться пен�
сии, зарплаты, инфляция ожида�
ется около 20%? Мишустин обе�
щал, что все будет по графику. Но
в каком размере, не уточнил.

Выступающие от фракций Генна�
дий Зюганов (КПРФ, его выступление
мы публикуем на стр. 6 � ред.) и Сер�
гей Миронов ("Справедливая Россия")
критически отозвались об антисанкци�
онных мерах правительства, они не
обещают России перспектив раз�
вития и укрепления экономики.

Андрей Макаров от "ЕдРа" и Алек�
сей Нечаев от "Новых людей" остались
довольны и речью Мишустина, и рабо�
той правительства.

Фракция ЛДПР вместо выступления
по отчету показала фильм в память о
своем лидере В.В. Жириновском.

Атмосфера недосказанности по�
висла в Госдуме.

 Галина ПЛАТОВА

Концепция компактной и высоко�
мобильной армии, о которой так осо�
бенно пеклись либерал�предатели,
вроде  Немцова, по всему, не выдержа�
ла масштаба специальной военной опе�
рации на Украине. "Компакта" не хвати�
ло, чтобы удержать окрестности Кие�
ва, Сум и других городов центра стра�
ны, отрезать его от бандеровской Га�
личины. Дошло до того, это проверен�
ный факт, что необученному солдати�
ку, который лишь три раза выстрелил
из автомата во время "курса молодого
бойца", а вся служба его заключается в
"стоянии на тумбочке" и хождении в
другие наряды, предложили подписать
контракт, чтобы послать его на Украи�
ну. Поскольку Путин запретил "сроч�
ников" привлекать к боевым действи�
ям. Известно: необученные солдаты
погибают в первую очередь.

Пришлось отойти от Киева. Итоги:
провокация в Буче и обстрел со сторо�
ны Украины приграничного поселка
Климово, где есть раненые, сгорело
несколько жилых домов, многие по�
вреждены. И появились первые бежен�
цы. Теперь уже с территории самой
России.

И ясно, что установка только на
контрактников в боевых действи�
ях � ошибочная и вредная. Контрак�
тники � это очень хорошо подготовлен�
ные бойцы. Они нужны. Но интересы
защиты свободы и независимости на�
шего государства требуют более мно�
гочисленной армии, её Сухопутных сил.
Доказательством и увеличение более
чем на тысячу километров границы с
НАТО в случае вступления туда Фин�

ляндии. Высокомобильным "компак�
том" тут границу не перекроешь.

Кстати, пока на границе с Финлян�
дией, в Алакурти, стояла мотострелко�
вая дивизия, финны о НАТО не помыш�
ляли. И стали помышлять, когда от во�
енных городков этой дивизии остались
только "скелеты" домов. Теперь все
надо строить заново. А кем "заселять"?
На контрактников у Силуанова с Ми�
шустиным денег не хватит. А года и
нынешних условий срочной службы
недостаточно, чтобы подготовить
"срочника" до такого военного уровня,
чтобы можно было привлечь его к бое�
вым действиям. Остается надеяться, что
этот простой вывод придет в голову
верховному главнокомандующему, ми�
нистру обороны, другим государствен�
ным мужам. Да и простому люду � тоже.
Пока народ радуется, что срочная служ�
ба в армии � только один год. А тут
плакать нужно. И требовать, чтобы луч�
ше готовили сыновей к защите Роди�
ны, пусть и дольше.

А как? Вот предложение ветерана
военной службы: разделить службу для
младших чинов на два периода � учеб�
ный и, собственно, полноценной служ�
бы с возможностью участия в боевых
действиях. Учебный � полгода, в во�
енных профессионально�техни�
ческих училищах, школах млад�
ших специалистов, коротко �
ВПТУ, где, помимо военного, военно�
технического обучения, вчерашние
школяры приобретали бы и какую�то
гражданскую, смежную с военной, спе�
циальность. Дополнительные полгода
отрыва от маминой юбки пошли бы на

пользу юноше и стране. И, думается,
народ должен этого потребовать от
власти.

Есть и другая архиважная задача �
ликвидировать медведевско�сердюков�
ское наследие в военных комиссариа�
тах. Они, как представляется, переста�
ли быть полноценными организатора�
ми призыва на военную службу. Там, в
основном, наемный, чаще женский пер�
сонал, который не очень�то понимает,
что такое организационно�мобилиза�
ционные мероприятия. Вот факт. Пол�
ковник призывного еще возраста, со�
стоящий в запасе, спросил в военкома�
те: какое у него предназначение? То
есть, куда он приписан в случае моби�
лизации?  И знаете, что ответила ему

военкоматовская девчушка? � "На пол�
ковников у нас разнарядки нет". Мол,
отдыхайте, товарищ полковник. Воен�
коматы еще при Сердюкове окунули в
"рыночную атмосферу": есть спрос �
подберем кого�то. А кого, куда и когда
� этим нынешние организаторы при�
зыва не заморачиваются особо. Они не
являются настоящими организаторами
призыва, как это было в СССР, когда
не только офицеры, но и солдаты зна�
ли, куда они приписаны и где будут
нести службу в случае призыва. То же,
что сейчас наблюдается, � большая беда
и угроза для страны.

Наконец, еще важное примечание.
Если бы, условно, Сталин закупал у
производителей технику и оружие, как
это делается сейчас, а не получал их по
госпоставкам в нужных количествах, то,
скорее всего,  остатки населения Рос�
сии говорили бы уже на немецком язы�
ке.

Владимир СМЯГИН
PS. Приведенные факты с солда�

тиком�срочником и полковником � до�
стоверные. Еще месяц назад обо всем
этом не хотелось говорить. Думалось:
"жираф большой � ему видней". Но ког�
да, как следствие описанных выше не�
достатков в формировании армии, ук�
ронацисты разбомбили на территории
России родной для меня поселок, мол�
чать  нельзя. "Жираф" должен устра�
нить ошибки. В том числе главную: "ры�
ночная" практика и защита Отечества �
понятия несовместимые. "Рыночники",
как свидетельствует история, всегда
обречены на поражение. Война это не
парк "Патриот" построить и брать мзду
за вход.

России нужны и ВПТУ!

Разбомбленный Климово.

Не первый раз Союз жур�
налистов Ярославской облас�
ти отмечает дипломами пуб�
ликации "Советской Яросла�
вии".

15 апреля на традицион�
ном празднике журналистов
региональная общественная
организация "Союз журнали�
стов Ярославской области"
подвела итоги 2021 года. Как
всегда было много награжде�
ний победителей творческих
конкурсов.

В конкурсе "Лучшая журна�
листская работа 2021 года"
диплом победителя конкурса в
номинации "Фельетон" полу�
чил Олег Сергеевич Гонозов
за фельетон "Мёртвые души
� доход для "Хартии", опубли�
кованный в 43 номере газеты
"Советская Ярославия".

Наш корр.

Диплом
за публикацию
в «Советской
Ярославии»

Олег ГОНОЗОВ




