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С праздником!

Уважаемые товарищи!
Первомай – это не просто праздник весны и труда.
Это день борьбы трудящихся
за свои права. Время новых
испытаний в нашем Отечестве требует вспомнить, что
главным оружием в борьбе за
справедливость и социальные гарантии для рабочего
или крестьянина, учителя или
врача, инженера или учёного, студента или пенсионера, является солидарность.
КПРФ сегодня нацелена на
созидательную работу и настойчиво продвигает свою
антикризисную
программу.

Она основана на опыте ленинско-сталинской
модернизации и успехах китайских
товарищей. В фокусе нашего
внимания — поддержка отечественного производства и защита интересов людей труда.
Мы уверенно держим Красное Знамя — символ побед наших дедов и отцов, залог большого общего успеха в будущем.
От души поздравляем Вас с
Днём международной солидарности трудящихся, дорогие друзья! Мы обязательно победим!

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

Прочти и передай другим
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Красные гвоздики к памятнику
В. И. Ленина

22
апреля ярославские
коммунисты,
сторонники
партии и жители города возложили цветы к памятнику
Владимиру Ильичу Ленину на
Красной площади Ярославля.
К собравшимся обратился первый секретарь Ярославского обкома КПРФ Михаил Парамонов.
Напомнив о великой роли Владимира Ильича Ленина в создании
первого в мире социалистического государства, государства рабочих и крестьян, Михаил Константинович отметил, что в день 152-й
годовщины со дня рождения Ленина власти под разными предлогами не согласовывают проведение в Ярославле мероприятий

КПРФ. Но именно в день
рождения Ленина ярославские коммунисты отправляют в Москву первую машину
с гуманитарной помощью
для Донбасса. Продукты
питания, лекарства, вода,
одежда, собранные жителями Ярославской области,
25 апреля отправятся из
Москвы на Донбасс 95-м гуманитарным конвоем КПРФ.
После возложения цветов
к памятнику В. И. Ленину
участники мероприятия сфотографировались на память.
Вадим БЕСЕДИН.
Фото автора.

Ярославский обком КПРФ.

Первый после Миронова

19 апреля временно исполняющий
обязанности
губернатора Михаил Евраев выступил перед Ярославской областной Думой
с отчётом о работе правительства региона за 2021
год. Правда, отчитываться
пришлось, в основном, за
предыдущего губернского
начальника Дмитрия Миронова, поскольку Евраев был
назначен в область лишь в
середине октября. Наблюдатели отметили позитивные
изменения в подготовке
отчёта и манере выступления первого лица. А вот подходы к решению главных
проблем, к сожалению,
практически не изменились.
Стоит отметить, что на этот
раз доклад был представлен в части. Первая представляла соположенный срок. По регламен- бой классический рассказ в духе
ту Думы сделать это необходимо «победных речей». Глава региодо 1 мая. Однако Дмитрий Ми- на рассказал исключительно об
ронов трижды проигнорировал успехах и достижениях 2021 года
это требование, выступая перед (положительная динамика продепутатами то в мае, то в июне. изводства, новые предприятия,
А один раз – вообще дистанци- строительство социальных объонно. Михаил Евраев отчитался ектов, снижение безработицы и
вживую, говорил без бумажки и так далее), ни единым словом не
сопровождал доклад презентаци- упомянув о проблемах. Несмотря
ей. Что выгодно отличало его от на то, что их было хоть отбавпредшественника. К слову, само ляй: от транспортной реформы
выступление также началось без до электронного голосования и
задержек и опозданий, в строго от развала медицины до срывов
установленное повесткой время. работ по национальным проектам.
Отчёт продолжался около 45
минут и был разделён на две
Продолжение на стр. 3.
Уважаемые читатели газеты «Совесткая Ярославия»! Информируем вас о том, что следующий выпуск газеты выйдет 11.05.22.

Внимание: дорожные работы!

На прошлой неделе в Ярославскую область пришла настоящая весна с устойчивой
плюсовой температурой. К сожалению, вместе со снегом на
многих дорогах вновь сошёл и
асфальт. На первое место вышли вопросы содержания и ямочного ремонта магистралей. Результаты и перспективы данных
работ, вместе с итогами деятельности областных предприятий дорожной и транспортной
отрасли, обсудили на заседании
профильного думского комитета.
Первым делом парламентарии заслушали информацию о
дорогах, в отношении которых
действуют гарантийные обязательства. К сожалению, на некоторых из них дефекты выявляются уже через нескольких месяцев
после сдачи. Поэтому особенно
важно своевременно проводить
контрольные мероприятия и
не давать спуску подрядчикам.
По информации директора департамента дорожного хозяйства
Романа Душко, на гарантии находятся 68 объектов. Обследование
их состояния должны завершить

до 30 апреля. К моменту заседания комитета были обследованы 54 участка.
Замечания были по
48. Депутаты фракции
КПРФ также привели
конкретные примеры.
- У меня вопрос по
трём гарантийным
объектам. Первый
– дорога «Карачиха-Ширинье». Там
большие проблемы ул. Советская г. Ярославль
по работам, связантехническим службам с этой
ным с обочинами. Полметра проблемой разобраться и её
просто отсыпано асфальтовой
крошкой, даже не утрамбовано. устранить. Третья дорога – «ТуНа всём протяжении ремон- таев-Шопша». Если проехать
тируемого участка. Ситуация по участку, который делали
страшная. Также там есть уча- осенью, видно, что он начинает
сток, буквально 100 метров, частично разрушаться. И преубит напрочь. Машины разго- жде чем продолжать работы,
няются и попадают в эту яму. необходимо восстановить то,
Второй вопрос – автомобиль- что было сделано ненадлежаная дорога «Некоуз – Родионо- щим образом, - констатирово – Октябрь». Её делали в том
году. Почти на половине участ- вал заместитель председатека уже разошёлся продольный ля комитета Валерий Байло.
шов между полосами. Порядка
7 сантиметров глубиной. Нужно
Продолжение на стр. 2.
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Ярославский обком КПРФ отправил
гуманитарную помощь на Донбасс

22 апреля Ярославский обком КПРФ отправил в Москву
первую машину с гуманитарной
помощью для пострадавших от
украинских нацистов мирных
жителей и военнослужащих
Народных Республик и ВС РФ.
На протяжении месяца коммунисты, активисты областного отделения «ВЖС» — Надежда
России и неравнодушные жители
Ярославской области собирали
гуманитарный груз: продукты питания, средства личной гигиены,

лекарства, воду, одежду, канцелярские принадлежности, — все
для братского народа Украины. 25
числа 95-й гумконвой КПРФ отправится из Москвы на Донбасс.
Выражаем благодарность всем,
кто принял участие в этом благородном деле! Помочь в беде своим братьям и сестрам – это святое дело жителя нашей страны! В
это трудное время нельзя никому
стоять в стороне. Только вместе
можно преодолеть все трудности!

Сбор гуманитарной помощи продолжается!
Пункт сбора располагается
по адресу: г. Ярославль, ул. Жукова, д. 8, офис приемной депутата Ярославской областной Думы Кузнецовой Е.Д.
Время приёма с 13.00 до
17.00
Суббота и воскресенье –
выходные.
Информация по телефону 8
(4852) 71-91-87.

В день 152-ой годовщины со
дня рождения В.И. Ленина активисты Заволжского РК КПРФ
возложили цветы к его памятнику на одноименном проспекте.
Сегодня идеи и опыт Ленина
предельно актуальны. Ленину и
большевикам досталась страна,
которая была встроена в мировую
капиталистическую экономику в
качестве зависимой периферии,
обременена гигантскими внешними долгами. Несмотря на такое наследство и враждебность
капиталистического мира, ком-

Продолжение. Начало на стр. 1.
Роман Душко согласился с
доводами депутата. И заверил,
что все замечания будут устранены за счёт подрядных организаций. В частности, ремонт
проблемного участка на дороге
«Карачиха – Ширинье» уже запланирован. Шов на дороге в
Некоузском районе заделают
мастикой. В свою очередь депутат-коммунист Елена Кузнецова
обратила внимание на одну из основных дорог на севере области:
- Ещё одна дорога, на которую
жалуются жители – «Пречистое
– Любим – Буй». Она была в
крайне неудовлетворительном
состоянии. В прошлом году
был отремонтирован участок
в районе деревни Ермаково.
Там уже «поплыли» обочины и
начали образовываться ямы.
Вы уже обследовали эту дорогу?
Возьмите её себе на заметку!
А заместитель председателя
фракции КПРФ Эльхан Мардалиев отметил общее снижение
качества работ и запросил информацию по ямочному ремонту:
- У нас качество работ многих подрядчиков изначально
не очень высокое. Если дорога простояла не больше года,

на это надо обратить особое
внимание. Также хотелось бы
поподробнее узнать о планах
по ямочному ремонту. Какие суммы предполагается
выделить на этот вид работ,
есть ли расклад по районам,
когда планируют начать?
По словам руководителя департамента дорожного хозяйства, для оперативной ликвидации так называемой «аварийной
ямочности» на областных дорогах выделено 100 миллионов рублей. Эта работа уже началась.
На ремонт крупными картами
планируют потратить ещё 150
миллионов. К нему приступят
в мае. Что касается Ярославля,
то в качестве первоочередных
мер в городе в общей сложности отремонтируют 27 тысяч
квадратных метров полотна. С
мая также должны начать ремонт
картами. На него выделено 50
миллионов рублей. Среди приоритетных дорог были названы
улицы Советская, Победы, Красный Съезд, Жукова и другие.
Эльхан Мардалиев также обратил особое внимание на улицы
Саукова, проспект Машиностроителей, путепровод в конце проспекта Авиаторов и ряд других
объектов, требующих срочного
приведения в нормативное состояние. По итогам обсуждения
вопроса правительству было рекомендовано завершить все работы по устранению замечаний на
гарантийных автомобильных дорогах в срок до 15 июня и выполнить ямочный ремонт до 30 июня
2022 года. А мэрии – усилить
работу с депутатами по устранению нареканий, касающихся содержания улично-дорожной сети.
Одним из залогов надлежащего
состояния дорог является успешная работа государственных предприятий отрасли. Содержанием
всех региональных магистралей в
настоящее время занимается АО

«Ярдормост». Несмотря на хорошие показатели работы за 2021
год (выручка составила более 3,3
миллиарда, приобретено свыше
15 единиц техники, введён в эксплуатацию новый асфальтобетонный завод), у предприятия имеются и проблемы. Контрагенты
не выходят на участие в торговых
процедурах. Есть риск расторжения уже заключенных договоров.
А самое главное – растут цены
на стройматериалы и запчасти.
- Наша фракция многократно
говорила, что ни области, ни
городу ни в коем случае нельзя терять государственные и
муниципальные предприятия,
которые у нас есть. Между
тем, имеющиеся областные
предприятия находятся в заложниках у поставщиков. Назначит поставщик такую-то
цену – и ничего не поделаешь.
Поэтому важно обеспечить
полный цикл работы, со своими асфальтовыми заводами и
карьерами. Чтобы предприятия могли брать строительные
материалы не по спекулятивным, а справедливым ценам!
– сказал Эльхан Мардалиев.
Руководитель АО «Ярдормост»
почеркнул, что различные организации продают материалы
по разным ценам. Но по закону
предприятие не может заключить
договор с единственным поставщиком. Вместе с тем решению
проблемы значительно поспособствовало бы введение предоплаты (авансирования). В результате
парламентарии рекомендовали
правительству урегулировать финансовые вопросы по предложениям АО «Ярдормост», в том
числе по приобретению техники,
обеспечению авансовых платежей и погашению задолженности
перед акционерным обществом.
Куда сложнее ситуация на АО
«Ярославское АТП», на долю которого приходится почти 60% всех

межмуниципальных
пассажирских перевозок в регионе.
Прошлый год оно закончило
с чистым убытком более 57
миллионов рублей. Не был
выполнен план ни по общему
пробегу, ни по совершённым
рейсам, ни по пассажирообороту. Средний возраст автобусов на предприятии составил 8 лет, а общий уровень
их износа достиг 90%. Хотя
есть и более старая техника.
- У вас две трети подвижного состава изношены на
100%. Как обстоит ситуация
с обновлением автопарка?
Что было, что стало? И ка- Некоуз-Родионово
ковы планы на будущее?
блема не решается очень долго.
В прошлом году мы уже
поднимали этот вопрос. Были Люди буквально отрезаны от
довольно оптимистичные за- цивилизации и маршрут для них
явления о том, что для АТП жизненно необходим. Рассмаприобретаются десятки авто- триваете ли вы этот вопрос?
бусов. А сейчас положение по- Как сейчас обстоит ситуация?
лучается совсем нехорошее! – спросила Елена Кузнецова.
– посетовал Валерий Байло.
Заместитель директора депарГенеральный директор пред- тамента транспорта подтвердил
приятия Вячеслав Ким подтвер- наличие проблемы. Но отметил,
дил, что собственный автопарк что межрегиональные маршруты
АТП действительно предельно
изношен. Правда, есть 49 авто- устанавливаются только по забусов 2020 года выпуска, приоб- явлению перевозчика. Обязать
ретённых в лизинг. Ещё 22 новые кого-то выйти на них нельзя. Премашины взяты в аренду. В целом, дыдущая компания отказалась
существует потребность в об- от работы из-за плохих дорог и
новлении 73 единиц подвижного низкой рентабельности. Перегосостава. Однако в 2021 году оно воры с другими перевозчиками
не произошло. Решение по 2022 и запросы в Вологду результатов
году также не принято. Не всё пока не дали. И сегодня для возгладко и с маршрутной сетью. В обновления рейсов, как минимум,
конце года были срывы рейсов нужно привести в порядок трассу.
по ряду районов. А отдельные
По итогам прений комитет
направления и вовсе остаются призвал правительство принять
не закрытыми. Хотя это, ско- меры по стабилизации трансрее, проблема органов власти,
чем конкретного предприятия портной работы и урегулирова- Жители села Кукобой Пер- нию финансово-экономических
вомайского района неодно- показателей АО «Ярославское
кратно обращались по поводу АТП», включая мероприятия по
возобновления рейсового авто- обновлению подвижного состава.
буса «Рыбинск – Вологда». Мной
были сделаны запросы, но проИван ДЕНИСОВ.

Газета зарегистрирована центральным
региональным управлением регистрации
и контроля за соблюдением законодательства
о СМИ Комитета РФ по печати (г. Тверь)
1 апреля 1999 г., рег. № т-1350

Главный редактор Мардалиев Э.Я.
Редакционная коллегия:
Тихомирова Д. А., Гонозов О. С.,
Овод Е. А., Бобрякова Н.Ю., Филиппов А.С.,
Гавриленко А. Г., Михеев М. А..

мунисты сумели провести стремительную ленинско-сталинскую
модернизацию и сделали нашу
страну одним из двух главных
планетарных лидеров XX века.
Сейчас, после 30 лет капитализма, мы оказались в очень схожей
ситуации. И снова мы должны
суметь совершить скачок в будущее, провести новую высокотехнологичную индустриализацию,
построить суверенную экономику.
КАК
ЭТО
СДЕЛАТЬ?
НАДО УЧИТЬСЯ У ЛЕНИНА!

Внимание: дорожные работы!
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Пионерия: вчера, сегодня, Елена Кузнецова оказала финансовую
завтра
поддержку Центру социальной помощи
15 апреля предсемье и детям
ставители областной
организации
«Дети
войны» провели очередной открытый урок
для школьников Ленинского района на
тему: «Пионерия: вчера, сегодня, завтра».
Мероприятие прошло
в библиотеке №4 Ленинского района, сотрудники
которой организовали
для посетителей небольшую выставку пионерской атрибутики. Среди прочего ребята
могли увидеть настоящий пионерский горн, барабан и красное
знамя с фирменными значками.
По окончании урока заместитель председателя ЯРОО «Дети
войны» Ирина Старк, ветеран

педагогического труда Нинель
Филипповна Дубок и пионервожатая Марина Сумеркина передали
библиотеке в дар две книги-воспоминания тех, чьи детские годы
прошли в трудное, военное время.
Дарья ТИХОМИРОВА.
20 апреля депутат Ярославской областной думы, фракция
КПРФ, Елена Кузнецова посетила областной Центр социальной помощи семье и детям.
— Многие годы коммунисты
оказывают Центру поддержку,
и за это время у нас сложились
теплые дружеские отношения как
с педагогами, так и с воспитанниками и их родителями, — рас-

сказывает Елена Дмитриевна.
В Центр обращаются семьи, находящиеся в трудной жизненной
ситуации, а также семьи с детьми-инвалидами из разных районов. Работа учреждения очень
востребована среди населения
области. Семьи, хоть раз посетившие этот центр, записываются на повторную реабилитацию.
В этот раз директор учреж-

сто этого подверг критике местных руководителей и качество их
управления. Конкретных фамилий врио губернатора не назвал.
Суть претензий также осталась
непонятной (ведь медицина у нас
государственная, и все решения
принимаются на уровне области).
Вопрос по масочному режиму пока находится в проработке. Возможно, решение будет
принято перед майскими праздниками. Интересно, уж не ради
ли традиционного наплыва желающих погулять москвичей?
К слову, в самой столице обязательное ношение масок отменили ещё в середине марта.
Третий вопрос от фракции
КПРФ был посвящён другой
проблемной отрасли – ЖКХ.
Его задал Валерий Байло:
- На ваш взгляд, насколько
оправдано в рамках полномочий губернатора продолжать на
территории Ярославской области практику увеличения тарифов на 2% к ежегодно утверждаемому Правительством РФ
максимальному росту услуг
ЖКХ. И хотелось бы знать ваше
мнение о возможности заморозки коммунальных тарифов
с 1 июля 2022 года. Это будет
поддержка не только социально незащищенных слоёв граждан, но и всех жителей области.
Здесь Михаил Яковлевич вновь
раскритиковал качество управления в коммунальной отрасли.
Однако по сути вопроса был ещё
более категоричным. Он отметил,
что тема непростая, потому что
цены растут, а в любом тарифе
заложена инвестиционная составляющая. Не получив средств, организации сферы ЖКХ не смогут
выполнять свои обязательства.
Например, менять трубы. Кроме
того, в районах накоплены огромные долги. Один Переславль имеет задолженность в 1,2 миллиарда только по газу. Правда, первый
аргумент главы региона плохо
вязался с практикой прошлых лет.
В том же Рыбинске тарифы повы-

шались из года в год, а
трубы всё равно остались
дырявыми. Из-за чего
всю прошедшую зиму
город стоял перекопанным, а люди замерзали
в своих домах. Притом,
получить перерасчёт оказалось очень непросто.
Вот вам и инвестиции.
Второй аргумент был
ещё более сомнительным. Ведь население в
районах платит, в основном, исправно. А
главные долги накапливают предприятия и ор- Байло В.И.
ганизации. В том числе
му бы не дать эту продукцию на
муниципальные. Так что
губернаторскую претензию о ка- внутренний рынок? Скажем,
честве управления в первую оче- топливо по сниженной цене для
редь следует адресовать главам сельхозпроизводителей,
или
муниципальных образований. Но трубы для ЖКХ. А лично Михаилу
здесь никаких выводов пока не Яковлевичу хочется пожелать,
наблюдается. Таким образом, чтобы он чаще приходил на заотчёт Михаила Евраева оставил седания Думы. И тренд на игнопротиворечивое
впечатление.
Безусловно, он был лучше, чем рирование её работы, сложиву предшественника. Но главные шийся за последние 5 лет, был
чаяния пока услышаны не были. пересмотрен, - подчеркнул за- Честно говоря, ответы на меститель председателя фракнаши вопросы прозвучали до- ции КПРФ Эльхан Мардалиев.
статочно слабые. Они не уклаУслышал ли врио губердываются в то видение работы натора
пожелания
коммувласти, которое должно быть. нистов,
покажет
время.
Думаю что правительству и
врио губернатора нужно активнее работать с федеральным
Иван ДЕНИСОВ.
центром. Несмотря на
западные санкции, по
оценке
финансовых
институтов, профицит
платежного
баланса
России по итогам года
прогнозируется
на
уровне 250-270 миллиардов. Эти средства
вполне можно направить на поддержку регионов. НПЗ останавливают работу из-за того,
что некуда сбывать
продукцию, простаивают металлургические
комбинаты, завязанные на экспорт. Поче- Гриднев К.В.

Первый после Миронова

Кузнецова Е.Д.
Продолжение. Начало на стр. 1.
Вторая половина выступления
больше напоминала предвыборную программу, будто Михаил
Яковлевич уже официально объявил о своём участии в избирательной кампании на пост губернатора. Внимательные наблюдатели
нашли в ней многочисленные нестыковки. Но главное состояло
даже не в этом. При всех планах
на будущее в докладе не было
отражено решение практически
ни одной по-настоящему важной
проблемы, волнующей людей. Что
подтвердили и депутатские вопросы. От фракции КПРФ первый
из них задала Елена Кузнецова:
- В прошлом году при утверждении бюджета были проиндексированы выплаты по Социальному кодексу и зарплаты
работникам бюджетной сферы,
которых не включили в указы
Президента - на 5,9%. Конечно,
это далеко от уровня инфляции.
Были заявления, что весной мы
вернёмся к данному вопросу. И
проиндексируем их повторно.
Так как цены растут, и некоторым жителям области буквально приходится выживать.
Нужно поддержать социально
незащищённые слои населения! Это касается и «детей войны». Фракция КПРФ неоднократно вносила законопроект
о признании их статуса. И вы

обещали рассмотреть наши
предложения. Не планируется ли к 9 мая поддержать
эту категорию граждан?
Михаил Евраев ответил, что
решения о поддержке граждан
уже приняты. И в качестве примеров озвучил суммы средств,
направленные на помощь малообеспеченным семьям, организацию горячего питания,
подарки для новорождённых,
«социальную» газификацию и
поддержку сельских врачей.
Эти и другие затраты в общей
сложности составили 2 миллиарда. Конечно, это значительный шаг вперёд. Но хотелось
бы большего. Однако врио губернатора дал понять: в ближайшее время индексации больше
не будет, так как нужно соблюдать сбалансированность казны.
Правда, это утверждение не
вязалось с информацией о том,
что 2021 год регион закончил с
бюджетным профицитом в размере 4,3 миллиарда рублей.
Если это так, то средства на
социальную поддержку можно
увеличить как минимум вдвое.
Но, очевидно, у правительства
области другие приоритеты. Что
касается вопроса о «детях войны», он вообще был фактически
проигнорирован. Вслед за Еленой Кузнецовой слово взял депутат фракции КПРФ Константин
Гриднев, которого интересовали
вопросы сферы здравоохранения:
- Будет ли отменен масочный
режим в ближайшее время?
Также хотел попросить, чтобы вы обратили внимание не
только на сельские территории, где существует дефицит
медицинских кадров, но и, например, на Переславль-Залесский городской округ. Ввиду
близости к Москве врачей там
также существенно не хватает!
Михаил Евраев согласился, что
дефицит врачебных кадров существует и в городах. Однако не
предложил никаких конкретных
мер по его преодолению. И вме-

дения Елена Железова обратилась к депутату за финансовой
помощью – в Центре планируют
обустроить для детей с ограниченными возможностями здоровья комнату игротерапии,
и Елена Кузнецова не отказала в посильной поддержке.
Дарья ТИХОМИРОВА.
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Совместный труд объединяет!

23 апреля коммунисты Ленинского районного комитета КПРФ
приняли участие в общегородском субботнике - наводили порядок в сквере на улице Юности.
Активисты сгребли старые ветки деревьев и опавшую листву,
а также обновили вход в депутатскую приемную Елены Кузнецовой и Елены Горбуновой.

— По всему городу можно было
заметить коллективы из разных учреждений. Стало заметно
чище, повсюду стоят мешки с
мусором. Только самое главное — мусор должен быть вывезен в короткий период времени,
— отметила Елена Дмитриевна.
Наш корр.

СОВЕТСКАЯ ЯРОСЛАВИЯ

Хорошие работники всегда
на субботнике!

Активисты Заволжского районного отделения КПРФ г. Ярославля начали серию красных Ленинских субботников за Волгой.
23 апреля, в рамках общегородского субботника, актив навёл чистоту на Нижнем посёлке в Заволжском районе города Ярославля.

Вместе с товарищами по партии
и сторонниками убрали крупный
мусор и листья, выполнили обрезку поросли у мемориала воинам-торфяникам, павшим в боях
за свободу и независимость Родины в годы Великой Отечественной

войны «Скорбящая мать», а также
на территории соседнего сквера.
А ещё пилили — много. Целых пять аварийных берёз.
В мероприятии активное участие приняли депутаты от КПРФ
Ярославской областной Думы и
муниципалитета города Ярославля
Эльхан Мардалиев и Евгения Овод.
Выражаем
благодарность
Замине Мардалиевой, Ольге Тобольской, Александру Чугрееву, Виталию Казакову, Никите Огарю, Ирине Кульковой,
а также представителям левых патриотических движений.
Ярославцы,
давайте
уважать себя и окружающих! Ведь
чистота там, где не сорят!
Пресс-центр Заволжского РК
КПРФ.

Субботник на Аллее ветеранов ЯМЗ
Субботник у памятника
убранство их дворов – Юрию ЛеВладимира Ильича Ленина
онидовичу и Марине Кирилловне

20 апреля коммунисты Дзержинского районного отделения
КПРФ вместе с местными жителями провели субботник возле памятника Ленину в сквере
у фабрики «Красный перевал».
Один из старейших в Ярославле памятников вождю мирового
пролетариата находится в удручающем состоянии и требует
реставрации. Первый секретарь
райкома КПРФ, депутат Ярославской областной Думы Валерий
Байло неоднократно направлял
по этому поводу запросы в мэрию
Ярославля, но безрезультатно.
Коммунисты и сторонники партии

убрали в сквере мусор, покрасили бордюры и фонарные столбы.
— Мы делаем все, что в наших
силах для сохранения памятника, — говорит Валерий Иванович Байло. — Весной организуем
Ленинские субботники на прилегающей к памятнику территории, 21 января и 22 апреля
возлагаем цветы. В день рождения создателя первого в мире
социалистического государства
придем с жителями поселка, чтобы отдать дань памяти Ленину.

Состоялся
традиционный
субботник на Аллее ветеранов Ярославского моторного
завода (ЯМЗ), которую коммунисты заложили в прошлом
году на ул. Труфанова в Дзержинском районе Ярославля,
Жители и молодежный актив
депутатской команды председателя фракции КПРФ в муниципалитете Евгении Овод навели порядок и чистоту на части бульвара,
выполнили прополку, подсыпку
плодородного грунта, оформили
приствольные круги специальной
бордюрной лентой, сделали отсыпку из эко-мульчи, установили

памятную табличку, спилили сорную поросль, а еще собрали больше 9 больших мешков мусора.
В прошлое засушливое лето заботу о поливе молодых саженцев
вязов, сирени и каштанов взяли на
себя жители близлежащих домов
Юрий Жарков и Марина Авдеева.
Все деревья благополучно прижились, перезимовали и готовы распустить первые весенние листья.
Евгения Овод: «Всегда ценю
добродетельный и бескорыстный вклад в общее дело, поэтому вручила активным жителям,
на которых держится зеленое

подарки в виде наборов органических и неорганических удобрений – чтобы все цвело, чтобы
наш прекрасный город с каждым годом становился краше!»
Участник субботника Ярослав Золотов поделился забавной
историей, приключившейся на
мероприятии: «Неожиданно совсем незнакомые люди, думаю,
из близлежащих к бульвару домов, подошли и сказали: «Молоды
молодежь! Хорошее дело делаете! Мороженое или конфеты?»
Спустя полчаса наши мальчишки
и девчонки были уже с коробками конфет! Вообще, конечно,
полезно ходить на субботники! И
самое главное – приятно видеть
чистоту вокруг и знать, что ты
имеешь к этому отношение. Мне
интересно увидеть, какими вырастут наши деревья, и я горжусь,
что я принимал в этом участие!
Егор УХОВ.
Фото автора.

В Рыбинске отгремела 152-я годовщина
со дня рождения вождя мирового
Рыбинские коммунисты
пролетариата В.И. Ленина
на Ленинском субботнике
Рыбинск. Возникает вопрос — как

23
апреля
в
Рыбинске состоялся настоящий
коммунистический
субботник! Дружно, весело с музыкой, чаепитием и пирогами.
Активисты с пользой провели время! Навели порядок в
парке на улице Боткина — собрали два контейнера мусора,
очень много стекла и пластика,
который разлагается веками.
— Раньше здесь было очень красиво. За территорией следили,
было кафе. По вечерам — танцы,
днем детский смех и кричалки бо-

Вадим БЕСЕДИН.

лельщиков на футбольном поле.
Сейчас территория не в лучшем
виде, но все равно пользуется
спросом у местных жителей. Очень
хочется чтобы парк возродился,
снова расцвел! — рассказал редакции депутат муниципального Совета г. Рыбинска Олег Леонтьев.
Коммунисты выражают благодарность всем жителям и ученикам школы №44, которые приняли
участие в Ленинском субботнике.
По материалам vk.com/
oleg_leontyev

В день рождения В.И. Ленина 22 апреля рыбинские
коммунисты
под Красным
флагом собрались у памятника родному Ильичу.
Выступающие говорили горячо
и от души. Жизнь Ленина и дела
нужно считать подвигом, а итоги
деятельности — на века вперед.
Утверждения антисоветчиков
о том, что В.И. Ленин «нарезал»
границы союзных республик чуть
ли не по злому умыслу выступающие разбили в пух и прах,

учитывая тот факт, что Украина
и другие республики в советское время достигли расцвета,
а рынок их довел до развала.
Говорили, что сегодня для
развития Рыбинска необходима
мобилизационная экономика и
план, но эта необходимость наталкивается на те же препятствия
– те же кадры, то же величие рынка, та же гегемония банка и др.
Рыбинские коммунисты выдвинули своего кандидата на пост
Главы городского округа город

в этих условиях быть не начальником «Управляющей компании
при городе», а двигать социально-экономическое
развитие?
Как всегда, ярко аргументировал свои выводы депутат Ярославской областной
Думы
Шакир
Абдуллаев.
Приветствовала участников митинга гостья из Запорожья с символическим именем Виктория. Она
выразила готовность сотрудничать с рыбинскими коммунистами.
Работы много, вопросов много. И присутствующие на митинге
едины – крепить сплоченность.
А вечером в Общественно-культурном центре прошло торжественное собрание, где были
вручены вступающим в КПРФ
товарищам Баскову и Фадееву
партийные билеты. В заключение
собрания прошел небольшой концерт советской песни в исполнении хора ветеранов «Россияне».
Пресс-центр Рыбинского
горкома КПРФ.
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Гвоздики к монументу Коммунисты Дзержинского районного
отделения КПРФ почтили память
В. И. Ленина
В.И.Ленина

22 апреля актив Первомайского райкома КПРФ возложил гвоздики к монументу В.И.

Ленина в 152-ю годовщину
со дня рождения основателя Советского государства.

Ленинский район: идеи
Ленина живут и будут
жить в веках!

22 апреля коммунисты
по всей России отмечают 152-ю годовщину со
дня рождения Владимира Ильича Ленина – вождя мирового пролетариата и первого в мире
основателя социалистического
государства.
Сегодня активисты Ленинского райкома КПРФ
г. Ярославля возложили
красные гвоздики к памятнику В.И. Ленину на одноименном проспекте, отметив, что в год 100-летия
создания Советского Союза ленинские идеи не только не утратили свою актуальность, но и усилили ее.

Под флагами КПРФ и СССР
коммунисты
Дзержинского
районного отделения КПРФ
Ярославля провели торжественное мероприятие, посвященное
152-й годовщине со дня рождения Владимира Ильича Ленина.
Традиционным местом встречи стал сквер у фабрики «Красный перевал», куда 22 апреля к памятнику В. И. Ленину
пригласили ветеранов района.
Первый секретарь Дзержинского райкома КПРФ, депутат Ярославской областной Думы Валерий Байло подробно рассказал о
роли Владимира Ильича Ленина
в освобождении угнетённых народов царской России и построении Советского государства.
Имя и дело Ленина вдохновляли
миллионы людей по всему миру
в борьбе за справедливое общество. И если бы Владимир Ильич
прожил дольше, то возможно не

было бы и Второй мировой войны.
Коммунисты
Дзержинского
районного отделения Максим
Константинов и Вячеслав Майков
поделились, что для них значит
Ленин. Ирина Жаворонкова прочитала стихотворение о Ленине.
А председатель
Совета ветеранов
фабрики «Красный
перевал»
Антонина
Егоровна Лебедева
вспомнила преимущества жизни
в Советском Союзе, где все было
во благо людей.
Мероприятие заняло около
получаса.
Затем
коммунисты и вете-

Вадим БЕСЕДИН.
Фото автора.

Коммунисты Данилова почтили память
Великого Ленина

Дарья ТИХОМИРОВА.

Коммунистический
субботник в память о вожде

Коммунисты
ГавриловЯма возложили цветы к памятнику В.И. Ленина и от-

раны возложили к памятнику
В.И. Ленину красные гвоздики.

метили 152-ю годовщину со
дня рождения вождя коммунистическим
субботником.

Традиционно в апреле коммунисты Данилова провели
субботник по уборке территории возле памятника борцам
за установление советской
власти в Даниловском районе,
который теперь именуют «Павшим в борьбе за мир и братство» (не допускают нынешние
властители упоминаний о советской власти). И дату субботника городская администрация
определила — 22 апреля, в будничный день, хотя врио губернатора заявил, что субботник в
области назначен на 23 апреля.
Но для нас день 22 апреля никак не совместим с уборочными
работами — мы традиционно в
этот день чтим память Владимира
Ильича Ленина и обязательно возлагаем живые цветы к единственному в городе памятнику вождю
мирового пролетариата. Поэтому
все свободные и трудоспособные
коммунисты вышли на работы по
благоустройству 21 апреля, а те,

кто занят на рабочих местах, потрудились со своими трудовыми
коллективами на других объектах
в свободное от работы время.
День выдался солнечный, но
довольно прохладный. На территории мемориала стройные,
но уже немолодые ели и березы,

которые к весне из-за листопада
и ветров покрывают землю сухой
листвой и большим количеством
еловых шишек и сухих веток. И
снег еще не весь растаял, поэтому
пришлось его потревожить, чтобы
ускорить процесс. Территория с
двух сторон граничит с оживленными городскими дорогами, и
чтобы обочины покрывал зеленый
газон, они должны быть чистыми. А поскольку опавшая листва
— это, отчасти, неплохое удобрение, там, где это возможно, наши
мужчины подготовили небольшие
ямы, часть листвы утрамбовали в
них и присыпали землей — пусть
перепревает! Остальную сложили
в мешки для отправки в компосты,
а ветки и сучки сложили отдельно,
как было рекомендовано руководством городского хозяйства.
Потрудились
плодотворно. До следующей весны!
Т. БОГОМОЛОВА,
первый секретарь
Даниловского РК КПРФ

Актив Красноперекопского РК КПРФ на традиционном субботнике в «Народном парке Победы»
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Переназначили Набиуллину
Еще 18 марта президент Путин внес
в Госдуму ее кандидатуру для переназ
начения на пост главы ЦБ на следую
щую пятилетку, до 2027 года. А хожде
ние "за согласием" к депутатам было
всего лишь формальностью, полити
ческим ритуалом.
Какие силы удерживают госпожу
банкира на высоком, многозначащем
для экономики месте? Финансовые
аналитики утверждают, что Россия не
обладает полным финансовоэкономи
ческим суверенитетом. Российский ЦБ
и проводимая им кредитноденежная
политика находятся под влиянием
МВФ, а Эльвира Сахипзадовна  отмен
ный исполнитель его предписаний.
Достаточно вспомнить, как МВФ про
давил в РФ пенсионную реформу.
На заседании Госдумы депутаты
спрашивали, почему не пополняются
золотые запасы страны? С 2019 по
2021 год ЦБ не закупал золото, всё,
что добывалось, отправлено на экс
порт.
"Россия имеет один из самых вы
соких показателей по запасам золота
для стран с развивающейся экономи
кой. У нас сейчас 2 тыс. 300 тонн золо
та, больше, чем в Китае, Индии, Тур
ции, в других странах".
Набиуллина не сравнивала РФ с
развитыми странами, где к золоту иной
подход: запасы Германии составляют
3 тыс. 630 тонн, Италии  2 тыс. 500
тонн, Франции  2 тыс. 450 тонн, хотя
в этих странах драгметалл не добыва
ют. В Китае добытое золото в полном
объеме остается в золотовалютном
запасе. В Англии золото составляет
80% золотовалютного резерва (в РФ 
всего 23%), и в эту же недружествен
ную страну были отправлены сотни
тонн русского, якобы "лишнего", золо
та, чтобы она крепла экономически и
активно поддерживала нацистскую Ук
раину.
Вопросамответам, оценкам и вы
водам, касающимся деятельности Цен
тробанка в 2021 году и в первые месяцы
2022 года, было посвящено пленарное
заседание палаты в четверг. Он стало
итоговым аккордом прошедших встреч
в Госдуме, дискуссий с Набиуллиной.

В комитете по финансам, где руко
водит справросс Аксаков, во фракциях
"Единая Росси", "Новые люди" и ЛДПР
Набиуллину встречали радушно. А в
КПРФ было напряженно. Коммунисты
допытывались, чувствует ли она свою
вину за утрату валютных резервов стра
ны. Набиуллина отвечала уклончиво,
мол, "с кем не бывает", и добавляла,
что у России еще осталось достаточно
средств, чтобы развернуть регулятор
ную деятельность.
"Вы считаете удачей, что не все зо
лотовалютные резервы украли у стра
ны?"  подколол ледибанкира Денис
Парфенов. Набиуллина отреагировала
сдержанно, но не смогла внятно объяс
нить, почему ЦБ вместо вложения
средств в развитие своей страны отда
ет их за рубеж, улучшая жизнь там, а не
в своей стране. Хотя она сама призна
ла, что уже в 2014 году, после первых
санкций Запада изза Крыма, возникло
ощущение в рискованности доллара и
евро для России. Но ничего не было
изменено, продолжился кудринский
курс по накоплению "подушек безопас
ности"… на черный день.
"Люди, если и копят средства, то
держат их у себя в тумбочке или на ху
дой конец под матрасом, а не в чужом
кармане",  поучительно заметила Ок
сана Дмитриева уже на заседании Гос
думы.
Но Набиуллину такие замечания не
смущали, она поправляла депутатов,
что, мол, резервы "не украдены, а за
морожены", "что мы все юридические
силы используем, чтобы их вернуть…"
Однако премьер Мишустин, выступая в
Госдуме, сказал "страну ограбили" и
про суд даже не упоминал. Да и какой
суд?.. Есть ли сегодня в мире такой суд,
который согласился бы защищать ин
тересы России? Ответ очевиден.
Не раз в своих высказываниях На
биуллина утверждала, что "мы (т.е., ЦБ)
делаем всё для того, чтобы помочь
людям, защитить их доходы, рабочие
места, дать возможность экономике
максимально быстро перестроиться,
поддержать способность финансовой
системы противостоять беспрецеден
тным вызовам".

А по факту?
Под руководством Набиуллиной
ЦБ в самый критический для экономи
ки момент ввел кредитную ставку 20%,
чем практически перекрыл всякую воз
можность для получения кредитов про
изводственникам, не говоря о малом и
среднем бизнесе. Сейчас ЦБ снизил
ставку до 17%, но ничего в сущности
не изменилось. Если регулятор дает
банкирам займы под 17%, то те своим
клиентам устанавливают ставки до
25%. И откуда тут возьмутся доходы,
рабочие места? Западные страны бун
туют, если ставки 56% и инфляция
достигает 6%, а России и не мечтать о
таких цифрах, мы же страна всего лишь
"развивающаяся".
Пенсионные накопления россиян
застряли в негосударственных пенси
онных фондах (НПФ), которые в кри
зисное время могут объявить себя бан
кротами, и люди ничего не получат из
своих накоплений. Как ЦБ контроли
рует НПФ?
Набиуллина ответила, что НПФ
пока в устойчивом состоянии, но ниче
го не гарантирует.
ЦБ не способствует защите прав
дольщиков: на счетах ряда банков, ко
торые занимаются проектным финан
сированием, застряло 600 млрд руб
лей на эскроусчетах. "Банки их нагло
не отдают застройщикам на строитель
ство жилья, поэтому срываются сроки
строительства. Заложниками становят
ся люди".
ЦБ считает, что банки правы.
Решительно не нравится ЦБ ипо
тека под относительно низкие процен
ты, это невыгодно банкирам. Поэтому
процент ипотечный растет. Такая вот
защита людей
Больше всего нареканий было выс
казано главе ЦБ относительно заниже
ния курса рубля:
"Рубль опустили до плинтуса, мы
же на рубль производим больше всех в
мире хлеба, энергетики, кубометров
леса, чистой воды. Почему он должен
этому фантику в пояс и кланяться? Это
абсолютно недопустимо!"
Почему до сих пор отсутствует не
обходимый уровень монетизации эко

номики? Почему инфляция зашкалива
ет?..
Нет, не людям и их благосостоя
нию, не экономике, и не импортозаме
щению способствовал ЦБ, а вывозу
капиталов, что на руку олигархам, раз
маху банковского мародерства, что
наращивало спекулятивную прибыль
финансистов. В России всё доведено
до такого состояния, что невыгодно ни
кредиты брать, ни депозиты держать.
Со всех операций барыши стригут
только банкиры.
Но Набиуллина не отступала от
своего тезиса: ЦБ делает всё правиль
но…
Коммунисты парировали: рынок
никогда сам ничего не исправит и не
отрегулирует. Надо всё поставить под
государственный контроль. Но Наби
уллина против этого категорически и,
разумеется, ее кураторы.
Возможен ли дефолт? Глава ЦБ
заверила, что дефолт России не гро
зит, ресурсов достаточно. Но пере
стройка экономике нужна…
Мало на какие вопросы депутаты
услышали внятные, тем более обнаде
живающие ответы. Тем не менее пре
зидентского переназначенца расхвали
вали на все лады и путинский предста
витель в Госдуме Гарри Минх, и справ
росс Аксаков, и единоросс Макаров.
"Выдающийся профессионал", "нет
никого, кто мог бы ее заменить", "вне
сла большой вклад в Национальную
платежную систему (НПС), она созда
ла карту "Мир" и прочее.
В итоге  единороссовское
большинство Госдумы проголо
совало за продление полномо
чий Набиуллиной во главе ЦБ.
Пусть продолжает рулить под
контролем МВФ.
И как тут не вспомнить Збиг
нева Бжезинского, который из
рек: "Россия может иметь сколь
ко угодно ядерных чемоданчи
ков, но поскольку 500 млрд дол
ларов российской элиты лежат в
наших банках, вы разберитесь:
это ваша элита или уже наша?"
Действительно, пора разобрать
ся…
Галина ПЛАТОВА

какогонибудь американского генера
ла в качестве командующего по прове
дению специальной военной операции
России на Украине? Без крепких тылов
не бывает побед на фронте. Доверить
нынешний экономический тыл агенту
влияния (а Набиуллина таковым явля
ется, это не метафора)  значит обречь
на поражение наших военных на Укра
ине.
Те, кто проголосовал за кандида
туру Набиуллиной сегодня, несут со
лидарную ответственность за наши
неизбежные потери и поражения. Бо
лее того, они фактически одобряют
действия в ущерб России, которые дама
совершила в предыдущие годы.
Уверен, что, пройдя через все эти
искушения и испытания, мы все равно
победим. И по итогам великой войны,
которая разворачивается на наших гла

зах, будет Нюрнбергский трибунал. И
он даст оценку не только действам граж
данки Набиуллиной, но и тем, кто про
двигал и продвигает этого агента влия
ния во власть.
P.S. Решение по Набиуллиной
принято в Великий четверг (чет
верг Страстной недели). В храмах
читаются евангельские воспоми
нания о Крестном пути Спасите
ля на Голгофу. Именно в Вели
кий четверг Иуда принимает ре
шение предать Христа. Сегодня
"народные избранники" уподо
бились Иуде и приняли решение
предать Россию и отправить ее на
свою Голгофу. Но Страстная не
деля завершается Воскресением
Христовым. А как закончил Иуда,
я думаю, все и так знают.
Валентин КАТАСОНОВ,
профессор

Чего еще ждать?
Голосование по кандидатуре Эль
виры Набиуллиной на пост председа
теля Банка России завершилось со сче
том: 338 голосов  за; 83 голоса  про
тив. Такого счета более чем достаточ
но для переназначения указанной дамы
на занятие кресла председателя ЦБ. Эк
сперты примерно так и оценивали ис
ход этого спектакля, хотя некоторые
ожидали, что "против" будет несколь
ко меньше голосов. "Единая Россия"
единогласно проголосовала "за", а
"бунтари", не поддержавшие кандида
туру Набиуллиной  фракции КПРФ и
"Справедливой России".
Неисчислимые беды принесла ука
занная дама, занимая должности ми
нистра экономического развития РФ,
помощника президента РФ, председа
теля Банка России. В 2011 году она как
министр экономического развития под
писала документы о вхождении России
во Всемирную торговую организацию
(ВТО). На посту председателя Банка
России (который она заняла летом
2013 г.) список ее главных деяний сво
дится к следующему.
1) Подготовлена и проведена спе
цоперация по обвалу российского руб
ля в декабре 2014 года (ущербы не под
даются стоимостной оценке).
2) Установление запредельной
ключевой ставки и поддержание денеж
ной массы на недопустимо низком
уровне на протяжении всех лет пребы
вания дамы на посту руководителя ЦБ

создавало атмосферу удушения рос
сийской экономики. По оценкам ака
демика С.Ю. Глазьева, такое удушение
привело к тому, что за период 2014
2021 годов Россией был утерян ВВП
на сумму 40 трлн руб. За этот период
не были сделаны инвестиции в основ
ной капитал на сумму примерно 20
трлн руб., что программирует потери
ВВП в ближайшем будущем.
3) В конце февраля  начале марта
с.г. коллективный Запад заморозил ва
лютные активы Банка России на сумму
как минимум в 300 млрд долл. (соглас
но другим оценкам  350 млрд долл.).
Я называю только самые главные
удары, которые были нанесены Банком
России, руководимым Набиуллиной.
Профессионалы вам скажут, что это не
результат халатности или какихто
ошибок. Это результат спланирован
ных и продуманных действий, осуще
ствленных в интересах наших геополи
тических противников. Это удары в
спину России. По оценкам С.Ю. Глазь
ева, ущерб, понесенный российской
экономикой от предательской денеж
нокредитной политики ЦБ в 2014
2021 годах, был в четыре раза выше,
чем суммарные потери от всех санкций
США и их союзников.
Понимают ли депутаты, что назна
чение Набиуллиной на пост руководи
теля Центробанка, имеющего к тому же
статус финансового мегарегулятора,
это примерно то же, что назначение

От
Попытку модернизации обще
ственной жизни, которая коренным
образом затрагивала экономическую и
политическую систему СССР, предпри
нял после смерти Л.И. Брежнева 10
ноября 1982 года Генеральный секре
тарь ЦК КПСС Ю.В. Андропов. На Июль
ском (1983 г.) Пленуме ЦК КПСС он
заявил о недостаточном знании обще
ства, которое построили, что со всей
очевидностью выглядело заявкой на
самое серьезное изучение социально
экономических и политических процес
сов в стране и выработку соответству
ющих мер по выходу из сложившегося
положения.
Ряд аналитиков (С. Кургинян, А.
Самсонов, О. Почепцев и др.) считают,
что при Ю. Андропове намечалась та
"перестройка", основные контуры ко
торой пытались реализовать позднее
М.С. Горбачев, Б.Н. Ельцин и В.В. Пу
тин. Духовным вдохновителем предпо
лагаемых радикальных перемен в со
ветском обществе они считают О.В.
Куусинена, деятеля Коминтерна, секре
таря ЦК КПСС, который покровитель
ствовал Ю.В. Андропову. Их отноше
ния завязались когда О.В. Куусинен был
руководителем КарелоФинской рес
публики, а Ю.В. Андропов возглавлял
республиканскую комсомольскую орга
низацию. В 60е годы О.Ю. Куусинен
вместе с Ю.В. Андроповым создают при
ЦК группу молодых "интеллектуалов
консультантов", в которую вошли Ф.
Бурлацкий, Г. Арбатов, А. Бовин, Г.
Шахназаров, будущие "прорабыидео
логи" "перестройки" 1985 года.
Ф. Бурлацкий вспоминал: "Это
была такая элитная группа, собранная
мною по заданию Андропова. Мы в
основном тогда придерживались того,
что тогда считалось "ревизионизмом",
т.е. таких взглядов, что нам (СССР) надо
идти путём Запада". Директор Инсти
тута США и Канады РАН Г. Арбатов пи
сал: "Куусинен, пожалуй, самый обра
зованный и умный (даже мудрый) из
наших руководителей, с которыми мне
приходилось иметь дело, а в той или
иной мере я с конца 50х  начала 60х
годов знал почти всех". Что касается
политикоэкономических взглядов
Ю.В. Андропова, то о них так говорил
Ф. Бурлацкий. "Надо сказать, что Анд
ропов, когда он был в ЦК, сам придер
живался радикальных взглядов. Он был
необычным человеком, который при
сматривался к западному опыту и скло
нялся к тому, что нам надо радикально
менять политическую систему". У са
мого Ф. Бурлацкого, по его признанию,
прозападные взгляды появились в ходе
туристического посещения стран Запад
ной Европы. "Поездка была из Одессы
вокруг Европы с посещением десятка
стран. Было около двухсот активистов
из ЦК, горкомов партии, печатных ор
ганов. Поездка была сделана для зна
комства с Западом. Я увидел другой
мир и был просто потрясён".
Если серьезно, то следует сказать,
что можно было вынести реального из
жизни Запада в ходе туристического
турне. Практически ничего. В свое вре
мя у меня была поездка в Румынию по
линии идеологического отдела Ярос
лавского обкома КПСС с той же целью:
как живут, что думают граждане стра
ны о деятельности Компартии во главе
с Н. Чаушеску. Напомню, поездка со
стоялась в сентябре 1989 г., а в ноябре
в стране начались масштабные митин
ги протеста и через несколько дней Н.
Чаушеску вместе с женой был цинично
расстреляны.
В ходе поездки по Румынии, выс
тупая с лекциями в трудовых коллек
тивах предприятий и колхозов, шко
лах, беседуя с партийными работника
ми, невозможно было представить, что
произойдет в государстве через два
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Андропова до Путина:
крах интеграции в западный мир
месяца.  Одни восторги граждан от
политики Н. Чаушеску, показ достиже
ний в области условий труда и быта
рабочих и селян. Неподдельная ра
дость и благодарность СССР за под
держку Румынии в решении ее внутрен
них и внешних политических и эконо
мических вопросов, поэтому нас везде
встречали с огромным радушием и го
степриимством.
После того, что произошло на са
мом деле в Румынии  наглядное сви
детельство общепринятого поведения:
гостей по приглашению принимать
только приветливо, информационно и
наглядно обеспечивать красивой кар
тинкой и т.д. Считаю, что Ф. Бурлац
кий был искренен в изложении своего
восторга от западной жизни, кото
рое он испытал вместе с членами
делегации, не задумываясь о том, что
благополучие Европы и США пост
роено на колониальном ограблении
десятков стран. С другой стороны,
несмотря на его научные регалии,
он показал полную свою некомпе
тентность в понимании специфики
развития политикоэкономической
российской системы на протяжении
многих столетий, включая советский
период. Раз он окончательно укре
пился в вере, что СССР должен идти
западным путем.
В той же беседе на YouTubка
нале он подчеркнул, что "два меж
дународных отдела в ЦК: один  со
циалистических стран, второй  ка
питалистических были инкубатора
ми прозападных взглядов. Они счи
тали, что мы должны идти на За
пад".
Как мы видим, контуры "модер
низации" сложившейся в СССР ле
нинскосталинской политикоэкономи
ческой модели в прозападном направ
лении витали в умах ряда видных чле
нов ЦК КПСС и, особенно, его аппарат
ных работников. Директор Националь
ного музея Карелии М. Гольденберг
высказал парадоксальную мысль: "Ку
усинен способствовал распаду СССР.
Это он породил Андропова, продвигая
его карьеру в Москве, а тот породил
Горбачева, при котором Советский
Союз и прекратил существование".
По мнению политологов С. Курги
няна, А. Самсонова, О. Почепцева и др.,
Ю.В. Андропов, став Генеральным сек
ретарем ЦК КПСС, в вопросе модерни
зации советской системы пошёл, ви
димо, не без подсказки таких советни
ков как Ф. Бурлацкий, Г. Арбатов, А.
Бовин, Г. Шахназаров и др., в запад
ном направлении. Причем, в духе тог
да модной теории конвергенции, т.е.
сочетания лучших элементов социа
лизма и капитализма, сделав СССР ча
стью европейской цивилизации.
В основу экономической модерни
зации Ю.В. Андропов положил вычле
нение наиболее перспективных и эф
фективно работающих предприятий в
особую "новую экономику". Речь шла о
"закрытых городах": академгородках,
НИИ и КБ, биотехнологических цент
рах, атомной и космической отраслях
промышленности. Именно в этих от
раслях и центрах имели место новей
шие технологии, способные сделать
страну передовой державой, обогнав
шей остальной мир на десятилетия. На
основе этих передовых центров, по за
мыслу Ю.В. Андропова, предполага
лось сформировать высокотехнологи
ческие корпорации, которые с помо
щью спецслужб СССР заняли бы мощ
ные позиции на мировом рынке, ста
новясь значимыми производственно
экономическими звеньями мировой

системы. "Налаживая тайные и види
мые связи с Западом, Ю.В. Андропов
пытался воплотить план конвергенции,
сближения с западным миром, т.е. со
здать основу для будущего мирового
порядка, сменив ЯлтинскоПотсдамс
кую систему".
Модернизационный проект преоб
разования сложившейся советской си
стемы Ю.В. Андропова начался с жест
ких мер по борьбе с коррупцией, наве
дения общественного порядка и про
изводственной дисциплины. Средства
ми решения этих задач послужили об
лавы на прогульщиков, борьба с кор
рупцией, нетрудовыми доходами, спе
куляцией, криминальным миром, зло
употреблениями в торговле (рост чис

ла осужденных за уголовные преступ
ления), наведение порядка в Средней
Азии. Заодно, под шумок,  чистка
партийного и государственного аппа
рата от несогласных, включая органы
госбезопасности, Преждевременная
смерть не позволила Ю.В. Андропову
реализовать заложенный в намерени
ях потенциал преобразования полити
ческой и экономической системы СССР.
Мы не стали бы так категорично
обвинять видных государственных де
ятелей (О. Куусинена и Ю.В. Андропо
ва) в развале СССР, поскольку они рас
сматривали вхождение СССР в запад
ную цивилизацию на положении рав
ноправного партнера. Другое дело,
вина О. Куусинена и Ю.В. Андропова в
том, что при их поддержке в ЦК сфор
мировалась группа, как оказалось по
том, некомпетентных в историческом
и политологическом отношении кон
сультантов, лишенных к тому же в оп
ределенной степени государственного
(советского) патриотизма. Речь идет о
команде идеологов, будущих "прора
бов перестройки": Арбатов, Бовин,
Бурлацкий, Заславская, Яковлев, Шах
назаров и др. Роль же реформатора
СССР досталась андроповскому про
теже  М.С. Горбачёву, который ока
зался не столь осмотрителен и даль
новиден. При М.С. Горбачеве данная
когорта советников и консультантов,
заняв ведущее положение в формиро
вании внутренней и внешней политики
страны, способствовала своими сове
тами дезорганизации политической,
экономической, военной и внешнепо
литической деятельности СССР,
вплоть до ликвидации его как государ
ства. Под их влиянием внешняя поли
тика М.С. Горбачева, начиная со вто
рой половины 1989 года, знаменова
лась полной капитуляцией перед За
падом на Мальтийском саммите 23

декабря 1989 года между президентом
США Д. Бушемстаршим и Генеральным
секретарём ЦК КПСС М.С. Горбачёвым.
Было провозглашено окончание "хо
лодной войны". Москва в лице Гене
рального секретаря ЦК КПСС заявила о
невмешательстве в дела социалистичес
ких стран в Восточной Европе, дала
согласие на объединение Германии и
уступки в отношении прибалтийских
республик. После встречи на Мальте в
результате капитулянтской политики
Горбачева и его окружения (Яковлев и
Шеварднадзе) начался лавинообраз
ный процесс развала системы социа
листического содружества и полная
сдача позиций перед антигосудар
ственными и антисоциалистическими
силами внутри СССР.
Особое место в политике де
монтажа советского проекта модер
низации страны занимает деятель
ность секретаря ЦК КПСС по идео
логии А. Яковлева. Для него горба
чевская "перестройка" была шансом
уничтожить коммунистическую си
стему. Под конец жизни он откро
венно говорил о своих настоящих в
тайне державшихся убеждениях: о
ненависти к коммунистической иде
ологии. В интервью газете "Извес
тия" (17 июня 1998 г.) А. Яковлев
заявил: "Хорошо меня марксизм вы
лечил от марксизма. Когда я впер
вые попал на партийный съезд и на
слушался партийных докладов, это
произвело гнетущее впечатление. Я
тогда из провинции приехал, из
Ярославля (начало 50х годов ХХ
века), такая святая вера была, и вдруг
 такое дерьмо. Я тут же подал заяв
ление и ушел из ЦК  учиться… Я
пошел в академию, стал читать пер
воисточники. И тогда моя вера вовсе
закончилась". На вопрос корреспон
дента: "И, тем не менее, вы долгое вре
мя служили в этой системе и занимали
большие посты". Его ответ: "А как же,
надо было с ней както кончать. Есть
разные пути, например диссидентство.
Но оно бесперспективно. Надо было
действовать изнутри. У нас был един
ственный путь  подорвать тоталитар
ный режим изнутри при помощи дис
циплины в партии (Выделено нами 
В.К.). Мы свое дело сделали. Но те
перь нужны новые люди в руководстве
страны  молодые, образованные, без
груза коммунистической закваски, спо
собные удержать Россию в ее движе
нии к демократии. И это будет гаран
тией стабильности".
Пришедшие к власти "новые люди
без груза коммунистической закваски"
в августе 1991 г., окончательно обур
жуазившись, осуществили новую по
пытку реализовать план Андропова:
интегрировать Российскую Федерацию
в единую "европейскую цивилизацию
от Лиссабона до Владивостока", но уже
не на основе конвергенции, а исключи
тельно на капиталистических "ценнос
тях" Запада. Проект симбиоза двух си
стем (социалистической и капиталис
тической) на основе теории конверген
ции был за ненадобностью окончатель
но отброшен.
С точки зрения либералдемокра
тов во власти, в мировой экономике
Россия  поставщик ресурсов и, частич
но, высоких технологий (атом, оружие,
космос). Финансовоэкономическая,
образовательная, культурная жизнь
России полностью подчиняется инте
ресам глобализации на основе запад
ного проекта. Вот почему капиталы,
дети и семьи обуржуазившейся поли
тической, деловой и творческой элиты
оказались на Западе. Точкой отсчета,

определившей массовую интеграцию
России в западную систему политико
экономических ценностей, можно счи
тать выступление Б. Ельцина в амери
канском конгрессе (17.06.92). Он зая
вил: "Мир может вздохнуть спокойно:
коммунистический идол, который сеял
повсюду на земле социальную рознь,
вражду и беспримерную жестокость,
который наводил страх на человечес
кое сообщество, рухнул. Рухнул на
всегда. И я здесь для того, чтобы заве
рить вас: на нашей земле мы не дадим
ему воскреснуть!" (Бурные аплодис
менты, подскакивание конгрессменов,
овация.) "Господи, благослови Амери
ку и Россию!"
С передачей президентской влас
ти из рук Б.Н. Ельцина В.В. Путину 31
декабря 1999 года курс на вхождение
в западную цивилизацию на условиях
"ценностей" вестернизации (западни
чества) сохранился. Об этом наглядно
было продемонстрировано в докумен
тальном фильме "РоссияЗапад: от
рассвета до заката" в телевизионной
передаче Д. Киселева (03.04.22.). В
нем показано как В.В. Путин, реали
зуя компрадорские интересы новояв
ленной российской буржуазии, всеми
силами стремился понравиться хозяе
вам Запада. Это не только ликвидация
российских баз на Кубе и во Вьетнаме
и космической станции "Мир", согла
сие на создание авиабаз в Средней
Азии, но и выступление в германском
парламенте на немецком языке, на
высоких приемах в Великобритании и
во Франции речи, соответственно, на
английском и французском языках.
Далее, вступление России во Всемир
ную торговую организацию на усло
виях Запада. Наконец, оплата РФ дол
га Парижскому клубу (неофициальная
межправительственная организация,
объединяющая 21 странукредиторов)
на сумму $45 млрд. Со времен мос
ковских князей никто не возил таких
даров. Россия на несколько десятиле
тий превратилась в поставщика при
родных ресурсов и дешевой высоко
интеллектуальной рабочей силы для
западной экономики, а теперь, как бы
не произошло, и китайской. С другой
стороны, Россия стала рынком сбыта
китайской и западной промышленной
продукции. В результате политики
геополитического самоубийства Рос
сия перестала быть субъектом миро
вой политики.
Рубиконом переосмысления Рос
сией своего геополитического поло
жения в мире явилась речь В.В. Пути
на на международной конференции в
Мюнхене 10 февраля 2007 года. В ней
российский Президент впервые пре
дупредил о последствиях строитель
ства однополярного мира, расшире
ния НАТО и бесконтрольного приме
нения военной и санкционной силы
западными странами. "Мы видим все
большее пренебрежение основопола
гающими принципами международно
го права. Больше того, отдельные нор
мы, да, по сути, чуть ли не вся система
права одного государства, прежде все
го, конечно, Соединенных Штатов, пе
решагнула свои национальные грани
цы во всех сферах: и в экономике, и в
политике, и в гуманитарной сфере, и
навязывается другим государствам.
Кому это понравится?"  заявил тогда
российский лидер. В.В. Путин тогда
впервые публично напомнил руково
дителям альянса об обязательствах,
которые давал их предшественник ген
сек НАТО Вернер в мае 1990 года  не
размещать войска НАТО за пределами
территории ФРГ. Предложения рос

сийского руководства о гарантиях бе
зопасности России к 2022 году оказа
лись актуальны, как никогда, на фоне
полного военного перевооружения Ук
раины с помощью НАТО, превращая ее
в мощный кулак против России.
После заявления В. Зеленского на
Мюнхенской конференции 16 февраля
2022 года, под аплодисменты слуша
телей, о необходимости создания соб
ственного ядерного оружия  вопрос о
военной спецоперации Российской
Армии на Украине по ее демилитариза
ции и денацификации стал предрешен
ным. Что, в свою очередь, окончатель
но хоронит замыслы сначала советс
кой, а затем российской элиты поли
тикоэкономического слияния страны
с Западом, сначала в духе проекта Анд
ропова, а потом после "перестройки" в
интересах компрадорской буржуазии.
Реакция коллективного Запада во
главе с США на действия России на
Украине такова, что ему не нужна ника
кая Россия  ни монархическая, ни со
циалистическая, ни капиталистическая,
но и даже колониальная. Западу тре
буются только ее ресурсы, а роль ко
лониальной администрации сыграет
элита бандеровской Украины. Этим
объясняется развернувшаяся дичайшая
агрессивная русофобия, направленная
на расчеловечивание русских как куль
турноэтнического вида. Подобное
произошло в 30х годах прошлого века
в Европе (не только в гитлеровской
Германии) по отношению к евреям, что
привело к геноциду этого народа.
Реализация глобального проекта в
интересах России возможна, но при
наличии правящей национальноори
ентированной элиты, которая ставку
сделает не на олигарховсырьевиков и
финансистовспекулянтов, а на пред
ставителей национальноориентиро
ванного созидательного бизнеса, ра
бочего класса, крестьянства и трудо
вой интеллигенции. В результате сан
кционной, со стороны Запада, поли
тики, направленной персонально про
тив немалого числа представителей
правящей и оппозиционной элиты, ду
маем, процесс ее национализации и
сближения с интересами народа уско
рится. Но при одном условии: твердо
сти патриотического духа, политичес
кой воли и обеспечения соответствую
щей безопасности высшего руковод
ства страны. Американские и западно
европейские оппоненты прекрасно это
понимают. Не случаен призыв амери
канского сенатора Грема: убить Пути
на.
Проводя спецоперацию по денаци
фикации и демилитаризации Украины
в жизнь, российскому обществу при
дется окончательно расстаться с про
европейскими и прозападными иллю
зиями, осознать себя как последнюю
инстанцию защиты традиционных пра
вославных и советских ценностей, а
также сохранения тех ценностей исто
рической Европы, от которых запад
ное общество, в силу моральнополи
тической деградации, в конечном сче
те, начало отказываться.
КОРНИЛОВ В.И.
первый секретарь ЯО КПРФ
(19922000 гг.)
PS. После окончания боевых дей
ствий не будет не только прежней Ук
раины, но и нынешней России. Наша
страна уже изменилась  просто мы еще
не осознаем насколько глубоки будут
перемены, ведь пока что процесс толь
ко пошел. Но постсоветская переход
ная эпоха закончилась: эпоха двусмыс
ленности, двоеверия, невнятности и
двоедушия.
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Творчество продлевает жизнь
Общаясь с "детьми войны", ветеранами, кому за
восемьдесят, неоднократно убеждался, что
творчество продлевает жизнь.
Альберту Николаевичу Мусину  берт Николаевич стал сочинять час
восемьдесят пять, но он полон твор тушки, которые вечером дробил в
ческих планов и задумок. В его лите "Музыкальной гостиной" с партнер
ратурном багаже шесть сборников шейучительницей, соседкой по сто
воспоминаний, рассказов, стихов и лу в столовой. Исполнялись частуш
ки под аккомпанемент баяниста Ле
частушек.
онида и принимались отдыхающими
на ура:
На зарядку по утру
Ходят только трое,
А на танцы к вечеру
Народу полно море!

Частушки в России считались
кладезем живого народного языка,
кладовой духовной жизни народа.
Свои частушки Альберт Николаевич
в 2013 году издал небольшой книж
кой. К тому времени он обрёл друзей
в литературном объединении "Вол
жане", Союзе поэтов, клубе любите
лей поэзии "Раёк":

Свою первую книжку "Рассказы
о турпоходах" он издал в семьдесят
один год. В рецензии на неё газета
"Северный край" писала: "Альберт
Мусин не всегда был пенсионером.
Много лет он работал во Всесоюз
ном НИИ асбестотехнических изде
лий, занимался испытаниями обору
дования. Стал кандидатом техничес
ких наук. Квалификацию имел высо
чайшую, уже по выходе на пенсию
был востребован коммерческими
фирмами. Четыре созыва подряд
Мусин избирался депутатом Фрун
зенского районного Совета, предсе
дателем постоянной комиссии по
делам молодежи. И депутатское удо
стоверение он получил не для того,
чтобы под стеклом хранить. Ещё в
1959 году он стал одним из главных
создателей секции туризма при ДСО
"Труд". Собственный походный стаж
Мусина  почти полвека!"
Альберту Николаевичу было что
рассказать, чем поделиться.
Бывалый турист со знанием дела
описал каким массовый туризм был
в 60х, 70х и 80х годах, как ярос
лавцы ходили в походы в Карелию,
Архангельскую область, на Урал. Но
главная ценность рассказов, по мне
нию автора заметки "Без признаков
подделки", в том, что каждым сло
вом Альберт Николаевич передает
аромат времени, когда Окуджава и
Высоцкий были молодыми певцами,
поэты Вознесенский и Рождествен
ский собирали на свои выступления
дворцы спорта, а очередь за биле
тами в театр на Таганке занимали с
ночи.
В книге много фамилий турис
товшестидесятников, споривших у
костра о том, кто прав: "физики" или
"лирики". К счастью, история стра
ны не ограничивается официальной
газетной хроникой, ее во все време
на писали и обычные люди, живущие
с нами рядом  и эти скромные, без
литературных изысков, свидетель
ства порой достовернее газетных
публикаций.
Сборник Альберта Мусина "Рас
сказы о турпоходах" вышел тиражом
150 экземпляров, и найти его можно
в библиотеках Ярославля, куда ав
тор подарил двадцать экземпляров.
С тех пор писательская жилка не
давала пенсионеру покоя. Отдыхая
в санатории "Золотой колос", Аль

О, "Раёк" наш дорогой,
Дорожим мы все тобой!
Хлеб даешь духовный нам,
И чаю сладкого сто грамм.

Стихи Альберта Мусина, конеч
но, далеки от совершенства и тре
буют серьезной доработки. Но увле
ченный творчеством, Альберт Нико
лаевич в 2018 году напечатал книжку
частушек, сатирических стихов и
рассказов "Чудеса нынешние обык
новенные", в 2020м  книжку "Чу
деса продолжаются" уже не только
со стихами на злободневные темы,
но и с размышлениями о пенсион
ной реформе, выборах, агрессивной
антироссийской политике стран Бал
тии, бывших союзных республик Лат
вии, Литвы, Эстонии.
Печется власть о здоровье
народа 
Аптеки на каждом шагу!
Но нужных лекарств я, увы,
с каждым годом
В аптеке купить уж давно не могу.

Альберт Николаевич вспомина
ет, что тяга к сочинительству у него
появилась в студенчестве. Свой пер
вый рассказ он отнес в областную
молодежную газету "Юность". Член
Союза писателей СССР Виктор Фле
гонтович Московкин, работавший
тогда с молодыми авторами, прочи
тав рассказ, посоветовал написать
чтото новое или старое, но поно
вому.
Альберту Николаевичу Мусину
есть о чем написать: он из поколе
ния "детей войны": родился 5 нояб
ря 1936 года. Вот одно из его сти
хотворений из коллективного сбор
ника ярославских авторов "Шел в
атаку яростный сорок первый год",
вышедшего в 2016 году в издатель
стве "Нюанс":
ВОСПОМИНАНИЯ О ВОЙНЕ
В далеком сорок первом
Всего пять лет мне было.
Но помню я начало
Далёкой той войны.
Кругом окопы рыли,
Свет в окнах укрывали,
Чтоб наши окна были
В налеты не видны.
На фронт ушли два дяди,
Два брата мамы с папой.
Достойно воевали,
Но с фронта не пришли.
К её родным в деревню
Уехали мы с мамой,
Там в костромской глубинке

Приют в войну нашли.
В колхозе агрономом
В войну трудилась мама.
На фронт ушел мой папа,
Хотя он бронь имел.
Послали мою тетю
На лесозаготовки.
Для фронта, для Победы
Сил каждый не жалел.
Питались очень плохо,
Варили щи с крапивой,
Хлеб из мякины ели,
Хвощи и лебеду.
А всё, что получали 
И от скота, и в поле 
Всё фронту отдавали
В военном том году.
По вечерам без света,
Без спичек, керосина
Лучину зажигали,
Как в древние года.
Я это время вижу
Как в фронтовой картине,
И эту "Быль о детстве"
Запомнил навсегда.

Отец ушел на фронт с 256ой
Ярославской коммунистической ди
визией, дошел до Берлина. После
войны его оставили работать в со
ветской военной администрации в
Тюрингии. Он забрал жену и двух
сыновей в Германию, там родилась
дочь Галина. С 1946 по 1949 год Аль
берт жил по месту службы отца в не
мецких городах Ильменау, Гера, Вей
мар.
Вернувшись в Советский Союз,
Альберт окончил в 1954 году школу,
в 1960 году  Ярославский техноло
гический институт. Сорок лет Мусин
отработал во Всесоюзном научно
исследовательском институте асбе
стотехнических изделий, защитил
кандидатскую диссертацию "Иссле
дование температурных и нагрузоч
ных режимов работы сцепления ав
томобиля и его тепловой расчет",
опубликовал более 30 научных работ,
преподавал в Ярославском политех
ническом институте и Сельскохозяй
ственной академии.
В годы перестройки Альберт Ни
колаевич организовал кооператив по
замене тормозных колодок автомо

билей и изготовил четыре стенда для
испытания тормозных колодок, ко
торые с 2005 года успешно работа
ют на предприятиях асбестотехни
ческих изделий.
Тогда же у него появилась мечта
 побывать в Германии, в городах,
где прошло детство. Пример пока
зала дочь Ирина, в тринадцать лет
побывавшая по дружескому обмену
между школьниками в Западной Гер
мании. Зять обещал купить туристи
ческую путевку, но Мусину хотелось
пройтись именно по местам детства.
Альберт Николаевич шесть ме
сяцев посещал курсы немецкого
языка в МУБиНТе и педагогическом
институте, отправил письма в маги
страты немецких городов Ильменау,
Гера, Веймар, чтобы помогли орга
низовать поездку по обмену. Отклик
нулась только семья из Веймара, по
мнившая помощь советских офице
ров в послевоенные годы, прислала
приглашение.
И тут Надежда Александровна,
жена Мусина, вспомнив, что ее отец
после войны до 1949 года проходил
службу в Польше, тоже захотела по
бывать в местах своего детства  на
вилле "Барбара".
В конечном счете, в 2005 году
супруги Мусины сели на поезд "Мос
ква  Варшава" и отправились в
Польшу, где побывали на вилле
"Барбара", чудом купили билеты на
концерт лауреатов Шопеновского
фестиваля и встретились с бургоми
стром. Затем с немцем Хорстом
Сайбертом, чье детство тоже прошло
рядом с виллой, Мусины поехали в
Германию, к фрау Капс, которая пол
года пребывала в трауре изза смер
ти мужа.
В Веймаре Мусины познакоми
лись с супружескими парами пенси
онеров из числа немецких учителей
и журналистов. И так им пришлось
по душе это международное обще
ние, что в 2006 году они снова по
ехали за границу. В 2007 еще раз. В
четвертый раз Хорст Сайберт пред
ложил им бесплатно отдохнуть в пре
вращенной в современный отель
вилле "Барбара".
Обо всем этом Альберт Мусин
написал в очередной книге
"Ностальгия: (пятьдесят де
вять лет спустя…), вышедшей
в прошлом году.
Природа творческих людей
такова, что, в отличие от обыч
ных людей, им, несмотря на
настроение и недомогание,
надо обязательно воплотить
свои задумки. Именно этим
они и продлевают свою жизнь!
Олег ГОНОЗОВ
Фото автора

В Смоленской области по
прежнему продолжается пре
словутая "оптимизация" обра
зования, то есть ликвидация
сельских школ и других учебных
заведений Этот процесс начал
ся ещё в 2004 2011 годах, ког
да в деревнях и сёлах региона
было сокращено более 500 клас
сов и более 2000 учительских
ставок, закрыто около 120
школ! А за последние годы в
рамках оптимизации на Смо
ленщине закрыто ещё около
100 различных сельских учеб
ных заведений!
Вот новые примеры. В Почин
ковском районе Смоленской облас
ти закрывают две сельские школы:
Стригинскую и Октябрьскую. Роди
тели учеников, жители деревень со
брали более 150 подписей против
закрытия школ в их населённых пун
ктах. Своё обращение селяне отпра
вили губернатору, областному про
курору и в СМИ.

«Оптимизация»
убивает нацию
Возмущённые родители разве
шивают плакаты: "Правители! Не гу
бите детей сокращением методис
тов и учителей!", "Правители! Сокра
щая образование и культуру  убива
ете русскую нацию!".
Власти же после закрытия школ
планируют на автобусах перевозить
детей для занятий в райцентр и дру
гие населённые пункты.
Также бездумной "оптимизации"
(то есть уничтожению) подверглась
и почти вся региональная система
профтех образования, в том числе
и в Смоленске.
Нынешняя областная админис
трация губернатора Островского (из
ЛДПР) за последние несколько лет
ликвидировала 17 профессиональ
ных средних учебных заведений (учи
лищ, техникумов и колледжей) с бес
платным обучением! Многие из них
находились в районах области.
Вообще любому здравомысля
щему человеку понятно, что такое
массовое закрытие сельских учеб
ных заведений было только во вре
мя Великой Отечественной войны!
"Правда"

