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СОВЕТСКАЯ  ЯРОСЛАВИЯ

1 мая партийный актив Ярос-
лавского областного отделения 
КПРФ вместе с представителя-
ми движения «За новый соци-
ализм» и сторонниками партии 
отметили День международ-
ной солидарности трудящихся.

Власти незаконно отказали 
ярославским коммунистам в про-

ведении традиционных меропри-
ятий, тем не менее, товарищам 
удалось поздравить ярославцев с 
Первомаем — активисты прове-
ли автопробег. Колонной из бо-
лее десятка машин проехались с 
красными флагами по наиболее 
оживленным проспектам города.

Празднично настроенные го-

рожане приветствовали ярос-
лавских коммунистов, встреч-
ные автомобили сигналили. 
Закончилось праздничное ме-
роприятие традиционной ма-
евкой на свежем воздухе.

Дарья ТИХОМИРОВА.

Начало мая – время стар-
та работ по строительству и 
ремонту дорог, дворов и об-
щественных пространств. И 
«контрольная точка» для мно-
гочисленных государственных 
программ благоустройства, в 
том числе носящих горделивую 
приставку «губернаторских». 

В Ярославской области по не-
хорошей традиции начало этих 
мероприятий нередко отклады-
вается. Увы, не стал исключени-
ем и нынешний год. Несмотря 
на многочисленные обещания 
и наполеоновские планы новой 
власти, работы основательно 
буксуют. Усугубляют положение 
замечания по старым объек-
там, оставшимся с прошлого 
года. Ситуация патовая. Одна-
ко «ответственные» лица не 
торопятся принимать никаких 
решений по её исправлению!

К 1 мая более-менее нормально 
дела идут только по националь-
ному проекту «БКАД». Согласно 
данным официальной группы 
«Дороги Ярославской области» в 
социальной сети «Вконтакте», а 
также информации ярославских 
СМИ, к указанной дате те или 
иные работы велись на 13 реги-
ональных дорогах и нескольких 

улицах Ярославля (Тормозное 
шоссе, проспект Толбухина, про-
езд Ухтомского, улицы Батова и 
Лизы Чайкиной). Впрочем, этот 
ремонт только начался. И судить 
о его качестве и своевременности 
завершения ещё слишком рано. 
Как говорится, цыплят по осени 
считают. По остальным направ-
лениям всё значительно хуже. 

Неутешительная ситуация скла-
дывается с ремонтом проездов к 
социальным учреждениям. Эта 
программа реализуется первый 
сезон (депутаты фракции КПРФ 
в областной Думе вносили со-
ответствующую поправку ещё в 
позапрошлом году, но она была 
заблокирована «Единой Росси-
ей»), а на её реализацию вы-
делена приличная сумма – 600 
миллионов рублей. Однако, не-
смотря на финансовое обеспе-
чение, процесс забуксовал. К 
началу мая в работе было менее 
30 объектов из 192. А больше 
половины проектов к этому вре-
мени ещё не получили заключе-
ния государственной экспертизы. 

Продолжение на стр.4.

Решаем вместе… 
Но медленно и плохо!

Ярославские коммунисты отпраздновали 
День Красного Первомая автопробегом

9 мая на Совет-
ской площади г. 
Ярославля состо-
ялись празднич-
ные мероприятия, 
п о с в я щ е н н ы е 
Дню Победы со-
ветского народа 
над фашисткой 
Германий в Ве-
ликой Отече-
ственной войне.

На протяжении 
всех мероприя-
тий на главной 
площади города 
развевались крас-
ные флаги СССР 
и КПРФ, Знамена 
Победы,  с которы-
ми пришли активи-

сты областного отделения КПРФ.
Коммунисты раздавали ярос-

лавцам поздравление с Днём 
Победы от первого секретаря 
Ярославского обкома М.К. Па-
рамонова в виде фронтового 
письма-треугольника и красные 
флажки с фирменной символикой.

После завершения торже-
ственного шествия частей 
ярославского гарнизона и 
показа военной техники на 
Советской площади актив об-
ластного отделения КПРФ под 
красными флагами проше-
ствовал к Вечному огню, где 
возложили красные гвозди-
ки в память о павших воинах.

Дарья ТИХОМИРОВА.

День Победы под красными флагами!

«Это май-весельчак, это 
май-чародей веет свежим сво-
им опахалом», — писал ког-
да-то классик. Очевидно, под 
влияние весенних чар попали 
и представители депутатско-
го большинства на очередном 
заседании областной Думы 28 
апреля. Им во что бы то ни ста-
ло хотелось поскорее свернуть 
обсуждение и покинуть стены 
законодательного собрания. 
В какой-то момент «курс на 
ускорение» объявил даже спи-
кер Михаил Боровицкий. В 
результате вся повестка была 
исчерпана за полтора часа. А 
вопросы поступали почти ис-
ключительно от оппозиции.

Бюджет: в последний 
вагон

Главным вопросом стали из-
менения в бюджет. Правда, пра-
вительство сильно затянуло с 
внесением соответствующего за-
конопроекта. А поправки к нему 
и вовсе поступили за час до за-
седания Думы. Что вызвало воз-
мущение парламентариев. Ведь 
новые параметры казны нельзя 
согласовать по щелчку! Но судя 
по всему, губернаторские чинов-

ники этого не понимали. К 
сожалению, подобные слу-
чаи были и ранее. Поэтому 
депутаты внесли протоколь-
ную запись и обратили вни-
мание на недопустимость 
несвоевременного пре-
доставления материалов.

По итогам изменений до-
ходы бюджета увеличились 
на 2 миллиарда 950 мил-
лионов рублей и составили 
96,8 миллиарда. Расходы 
выросли на 3 миллиарда 
765 миллионов рублей, до-

стигнув планки 100,7 миллиар-
да. Среди главных статей затрат 
стоит отметить 834 миллиона на 
выплаты для несовершеннолет-
них в возрасте от 8 до 17 лет, 800 
миллионов на развитие дорожной 
инфраструктуры, 350 миллионов 
на питание в учреждениях здра-
воохранения, образования, соци-
ального обслуживания и отдыха 
детей, 154 миллиона на допол-
нительные льготные лекарства.

Вместе с тем, были и откро-
венно сомнительные расходы. 
Скажем, 600 миллионов решили 
потратить на организацию транс-
портного обслуживания в Ярос-
лавле. По сути, это ни что иное, 
как «латание финансовых дыр» в 
результате пресловутой реорга-
низации маршрутной сети. Хотя 
власти уверяли, что она будет 
сверхэффективной и не потре-
бует больших затрат. Сегодня 
абсолютно очевидно, что эти 
слова были ложью. Но распла-
чиваться за неё придётся ярос-
лавским налогоплательщикам.

Продолжение на стр.2.

ДУМА В ЭКСПРЕСС-ФОРМАТЕ



                                                № 16 (1107) 11 мая - 17 мая 2022 г. 2 СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ

СОВЕТСКАЯ ЯРОСЛАВИЯСОВЕТСКАЯ ЯРОСЛАВИЯ
Учредитель и издатель: Ярославское            Учредитель и издатель: Ярославское            

областное отделение КПРФ. Адрес: 150000, областное отделение КПРФ. Адрес: 150000, 
г. Ярославль,ул. Республиканская,дом 6,оф.3.г. Ярославль,ул. Республиканская,дом 6,оф.3.  

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..

 Адрес редакции:150000,г. Ярославль, ул. Республиканская,д.6,  
пом. 7-13

Тел.: 71-91-88 e-mail: sovyaroslavya@mail.ru
Индекс 31855. Цена свободная.

За достоверность публикуемых материалов             
ответственность несут авторы. Мнение редакции 

может не совпадать с мнением авторов. Рукописи 
не рецензируются и не возвращаются.

Отпечатано в типографии
 ООО «Новая Газетная Типография»: 
г. Ярославль, ул. Механизаторов, 11.  

Тираж  11 000 экз.  Заказ  989    
Подписано в печать: по графику в 22.00    

10.05.2022 г., 
фактически в 17.00  10.05.2022 г.

 

  СОВЕТСКАЯ ЯРОСЛАВИЯ

Демин Д.С. и Гриднев К.В.

Первомайская демонстрация 
в Рыбинске!

Продолжение. Начало на стр. 1. 
Ещё несколько приме-

ров привела депутат фрак-
ции КПРФ Елена Кузнецова:

— Уменьшаются расходы на 
38 миллионов рублей на строи-
тельство объектов газификации 
в связи с переносом на 2023 
год. Также снимают средства 
со строительства банно-оз-
доровительного комплекса в 
Пошехонье. Хотя очень хоте-
лось, чтобы его построили бы-
стрее. Жители ждут! Наконец, 
5 миллионов рублей снимают 
с мероприятий по борьбе с 
борщевиком Сосновского. Об-
ласть уже вся заросла. Но у нас 
ежегодно уменьшают средства 
по этой статье. Неужели это 
такие большие деньги? Плохо 
мы боремся с борщевиком!

Директор департамента фи-
нансов Алексей Долгов объяснил 
корректировку планов газифика-
ции особенностями реализации 
программы «Газпрома». А так-
же заверил, что средства с бани 
снимают частично и работы будут 

продолжены. Правда, «ча-
стично» — это половина от 
всей суммы (17 миллионов 
из 35). Да и людям от этого 
не легче, поскольку объект 
нужен им уже сейчас. Теперь 
же они увидят его не рань-
ше 2023 года, несмотря на 
усиленную «рекламу» со сто-
роны врио губернатора Ми-
хаила Евраева. Что касается 
борщевика, то здесь главный 
финансист сослался на «бо-
лее насущные проблемы».

Очевидно, среди таковых 
была и закупка восьми го-
лубых елей. По сообщениям 
СМИ, их должны высадить 
перед зданием правитель-
ства взамен существующих 
(к слову, вполне нормаль-
ных). Цена вопроса – 1,7 

миллиона рублей. Подобное рас-
точительство не вызывает ничего, 
кроме возмущения. Очевидно, у 
чиновников свои приоритеты бюд-
жетных расходов. А борщевик мо-
жет и подождать. Как и другие на-
болевшие вопросы. Например, с 
обеспечением прав детей, остав-
шихся без попечения родителей.

— Из недавнего доклада упол-
номоченного по правам ребён-
ка в Ярославской области мы 
услышали, что огромное коли-
чество детей-сирот остались 
без жилья. Что делается в этом 
плане? Вроде, деньги заклады-
ваем, а жилья нет! – посето-
вал депутат Шакир Абдуллаев.

В прошлом году в нашем регио-
не детям-сиротам действительно 
предоставили всего 97 квартир. 
При этом, в очереди стоят поряд-
ка 2500 молодых людей.  И пра-
во на жилье для 1826 из них уже 
нарушено. С данной проблемой 
не стал спорить даже главный фи-
нансист. Он сослался на пробле-
мы на рынке жилья. И согласился 
с тем, что на данном направлении 

надо работать более активно. Не-
смотря на наличие всех проблем 
и отсутствие времени на изучение 
поправок, основной финансовый 
документ был поддержан боль-
шинством голосов. Из сорока 
присутствующих в зале депута-
тов против выступили только 5 
человек и ещё 2 воздержались.

Обеспечить права 
человека не на словах, 

а на деле!
Другим резонансным вопросом 

стал ежегодный доклад област-
ного уполномоченного по пра-
вам человека Сергея Бабуркина. 
Омбудсмен отметил, что коли-
чество обращений в его аппарат 
за последнее время значительно 
возросло, в 2021 году достигнув 
отметки 2763. С одной стороны, 
это можно объяснить повышени-
ем уровня правовой грамотности 
населения. С другой – суще-
ственным увеличением количе-
ства проблем. Больше всего жа-
лоб поступало на муниципальную 
власть. При этом почти две тре-
ти обращений касались защиты 
социально-экономических прав 
граждан. На заседании в адрес 
уполномоченного прозвучали во-
просы о статусе ветерана труда, 
работе управляющих компаний, 
пытках в исправительных учреж-
дениях. Шакир Абдуллаев поднял 
проблему доступности органов 
власти для людей с начала пан-
демии коронавируса, а также 
снятия «ковидных» ограничений

— Ограничения нужно сни-
мать. Во многих областях 
России это уже сделано. Мы 
же мероприятия 9 мая будем 
проводить! Прошлый раз врио 
губернатора задавали те же 
вопросы. Сам обращался к 
главному санитарному врачу 
региона. Он сказал, что должен 
быть указ губернатора. Хотя по 

закону отменять распоряжение 
должен тот, кто его выпустил.

Сергей Бабуркин подтвердил, 
что проблемы в коммуникации 
между органами власти и граж-
данами действительно возникли. 
Кое-где работа уже восстанов-
лена, процесс продолжается. Но 
контакт в любом случае должен 
быть обеспечен. Что касается 
снятия ограничений, то новость 
об этом появилась буквально 
тем же вечером. Запрет на про-
ведение массовых мероприятий 
будет снят с 4 мая. Хотя отме-
ны масочного режима пока не 
последовало. По информации 
пресс-службы правительства, её 
не смог согласовать Роспотреб-
надзор. Так что последнее слово 
всё-таки остаётся за ним. Во-
просы депутатов фракции КПРФ 
продолжила Елена Кузнецова, 
спросившая о перспективах воз-
обновления работы одного из важ-
нейших социальных учреждений:

— Хотела бы узнать ваше 
мнение о судьбе социально-ре-
абилитационного центра для 
несовершеннолетних наркоза-
висимых, который был в Да-
нилове. Сейчас он за-
крыт. И до сих пор эта 
проблема не решена. 
Ситуация по употребле-
нию наркотиков среди 
подростков не улучша-
ется. Считаю, что эта 
тема очень важная!

Уполномоченный с со-
жалением констатировал, 
что вопрос о возобнов-
лении работы центра 
в статусе областного 
учреждения до сих пор 
не решён. И подтвер-
дил, что потребность в 
нём действительно есть. 
Депутаты-коммунисты 
продолжат борьбу за 
возобновление его ра-

боты. Вопрос останется на кон-
троле. Как и целый ряд других 
проблем, обозначенных уполно-
моченным по правам человека.

— В конце доклада приведены 
16 проблемных направлений. 
Они касаются отраслей ЖКХ, 
образования, здравоохранения 
и других. То есть, в тех сферах, 
по которым наиболее часто 
обращаются и к депутатам 
областной Думы. Поэтому по 
итогам рассмотрения доклада 
совместно с депутатским кор-
пусом мы решили разобраться 
и снять хотя бы часть возника-
ющих вопросов. Поскольку мно-
гие из них возникают от несо-
вершенства законодательства, 
— констатировал заместитель 
председателя фракции КПРФ и ру-
ководитель профильного думско-
го комитета Эльхан Мардалиев.

Иван ДЕНИСОВ.

ДУМА В ЭКСПРЕСС-ФОРМАТЕ

В первомайской колонне 
под красными флагами бок о 
бок шли коммунисты и ком-
сомольцы, ветераны партии, 
молодежь и «дети войны». 
Рыбинцы шли семьями с ма-
ленькими детьми. В первых 
рядах — депутат местного 
Мунсовета, кандидат в мэры 
г. Рыбинска Олег Леонтьев.

Так нашим товарищам уда-
лось напомнить жителям об ис-
тинном значении ПЕРВОМАЯ. 

Демонстрантов приветство-
вали прохожие. Многие стара-
лись запечатлеть происходящее 
на фотоаппараты и телефоны.

Из-за продолжающихся в 
Ярославской области ковид-
ных ограничений на проведе-
ние публичных мероприятий 
коммунисты Тутаевского РК 
КПРФ провели маёвку — това-

рищи под красными флагами 
возложили цветы к памятни-
кам В.И. Ленину, К. Марксу, 
И.П. Тутаеву,  а также к Веч-
ному огню — воинам-тутаев-
цам, защитникам Отечества.

ПЕРВОМАЙ В ТУТАЕВЕ

Абдуллаев Ш.К.

Кузнецова Е.Д.
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В преддверии 77-летия Ве-
ликой Победы в поселке Ни-
кульское  продолжается об-
устройство мемориального 
комплекса, посвященного 
памяти погибших воинов-зем-
ляков в годы Великой Отече-
ственной войны. На месте 
побывал депутат Ярославской 
областной Думы фракции 
КПРФ Эльхан Мардалиев.

К 75-ой годовщине праздно-
вания здесь была установлена 
пятиконечная звезда. Она допол-

нила и украсила установленный 
ранее, в 2017 году, в память о 
подвиге наших соотечественни-
ков обелиск. Также была бла-
гоустроена территория вокруг.

В этом году мемориальный 
комплекс дополнен конструк-
циями, установленными на 
бетонное основание, на кото-
рых нанесены надписи «Никто 
не забыт, ничто не забыто».

— Открытие новых элементов 
этого значимого мемориального 
комплекса, продолжение его об-

устройства — особо значимое со-
бытие в жизни не только поселка 
Никульское и Тутаевского района, 
но и всей Ярославской области, — 
сказал депутат. — Это не просто 
дань памяти погибшим соотече-
ственникам, но и урок мужества 
и славы для юного поколения. 
Наш долг и долг будущих поколе-
ний как можно дольше сохранять 
память о той войне, о тех невос-
полнимых потерях и страданиях, 
о великом подвиге всего совет-
ского народа. В нынешнее время 
мы тем более не имеем права 
забывать о мужестве и стойко-
сти, об отваге и патриотизме на-
ших солдат, сломивших хребет  
фашизму и освободивших мир 
от «коричневой чумы ХХ века».

Депутат также выразил при-
знательность всему коллекти-
ву предприятия «Промтехмон-
таж-Диагностика» и лично его 
руководителю Валерию  Моро-
зову за изготовление памятника.

Наш корр.

Эльхан Мардалиев принял участие 
в открытии памятника павшим в ВОВ воинам 

поселка Никульское

7 мая Заволжским район-
ным отделением КПРФ на 
проезде Доброхотова в Ярос-
лавле была заложена Аллея 
памяти первого секретаря 
обкома КПРФ А. В. Воробье-
ва, безвременно ушедшего из 
жизни в августе прошлого года.

В доме №9 на проезде Добро-
хотова Александр Васильевич Во-
робьев прожил почти 30 лет. Он 
принадлежал к тому героическо-
му поколению несгибаемых бор-
цов за права и свободы простого 
народа, которое даже в самые 
тяжёлые для Коммунистической 
партии годы не предало идеалов 
и завоеваний Великого Октября. 

Под руководством Александра 
Васильевича КПРФ приобрела 
в регионе наибольший автори-
тет и доверие среди населения.

В мероприятии приняли участие 
секретарь обкома КПРФ, депу-
тат Ярославской областной Думы 
Эльхан Мардалиев и руководи-
тель фракции КПРФ в муниципа-
литете г. Ярославля Евгения Овод.

Особая благодарность за ор-
ганизацию и доставку посадоч-
ного материала партийным ак-
тивистам Ольге Тобольской и 
Александру Чугрееву. За участие 
— Виталию Казакову, Надежде 
Крупиной, Никите Огарь, Замине 
Мардалиевой, Эльвире Беккер.

Аллея памяти А.В. Воробьева 
в Заволжском районе

9 мая коммунисты Заволж-
ского районного отделения 
КПРФ во главе с секретарём 
обкома КПРФ, депутатом 
Ярославской областной Думы 
Эльханом Мардалиевым поч-
тили память павших на по-

лях сражений в годы Вели-
кой Отечественной войны.

Коммунисты возложили цве-
ты к памятнику дважды Герою 
Советского Союза Амет—Хану 
Султану, мемориалу воинам-тор-

фяникам, павшим в боях за сво-
боду и независимость Родины 
в годы Великой Отечествен-
ной войны «Скорбящая мать», 
а также поздравили заволжан с 
праздником Великой Победы.

Коммунисты Заволжского района почтили 
память павших на полях сражений в годы 

Великой Отечественной войны

9 мая коммунисты Дзержин-
ского районного отделения 
КПРФ и сторонники партии 
прошли под красными флагами 
в рядах «Бессмертного полка».

От проходной фабрики «Крас-
ный Перевал» вместе с вете-
ранами, «детьми войны» и жи-
телями Дзержинского района 
коммунисты проследовали до 
мемориала воинам-краснопе-
ревальцам, погибшим в боях за 
свободу и независимость на-
шей Родины, где состоялись 
митинг и возложение цветов.

— Сегодня мы прошли с фо-
тографиями родных, близких, 
знакомых, воевавших на фронтах 
Великой Отечественной войны, 
трудившихся в тылу, — сказал в 
своем выступлении на митинге 
первый секретарь Дзержинского 

райкома КПРФ, депутат Ярослав-
ской областной Думы Валерий 
Байло. — Это герои, отдавшие 
жизнь ради нашего будущего. Се-
годня у нас праздник со слезами 
на глазах, но это слезы подвига, 
героизма, жертвенности, любви 
к своей Родине и Победы. Мы - 
великий народ великой страны! 
Сложно найти семью, которую так 
или иначе не коснулось бы черное 
крыло войны. Особенно отрадно, 
что подрастающему поколению 
передается память о подвигах 
предков. Пока мы помним свое 
прошлое, не даем исковеркать, 
переписать свою историю, у нас 
есть будущее. Наше дело правое!

Вадим БЕСЕДИН.

Коммунисты в рядах
 «Бессмертного полка»

7 мая в Рыбинске прошёл 
традиционный турнир по футбо-
лу, посвящённый Дню Победы, 
«Наследники Победы» на при-

зы Рыбинского горкома КПРФ.

Фото Дмитрия КОЗЛОВА.

Турнир по футболу на 
призы КПРФ

28 апреля в Ярославском 
колледже управления и про-
фессиональных технологий 
состоялось тожественное ме-
роприятие по передаче в музей 
колледжа копии Знамени Побе-
ды — штурмового флага 150-й 
ордена Кутузова II степени 
Идрицкой стрелковой дивизии, 
водруженного в мае 1945 года 
на здании рейхстага в Берлине 
Алексеем Берестом, Михаилом 

Егоровым и Мелитоном Кантария.
В рамках мероприятия прошли 

«Уроки мужества», на которых 
перед студентами выступили 
председатель Ярославской обще-
ственной организации «Дети вой-
ны» Геннадий Александрович Хох-
лов, заслуженный военный летчик 
РФ, генерал–лейтенант авиации 
в отставке Сергей Николаевич 
Самарин и ветеран вооруженных 
сил СССР Августин Владимиро-

вич Желнеронок, а также курсанты 
Ярославского высшего военного 
училища противовоздушной обороны.

Студенты колледжа подготови-
ли для ветеранов и гостей кол-
леджа концертную программу.

Фото: Ярославский колледж 
управления и профессиональ-

ных технологий

Знамя Победы — музею колледжа
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Наша страна продолжает испы-
тывать беспрецедентное давление 
западных санкций. Для того, что-
бы минимизировать их негатив-
ные последствия для российской 
экономики, разрабатываются раз-
личные меры поддержки промыш-
ленности, сельского хозяйства, 
торговли и сферы услуг. Вместе 
с тем, в сложившихся обстоятель-
ствах особое значение приобре-
тает помощь для простых граж-
дан. Прежде всего – социально 
незащищённых слоёв населения. 
Несмотря на определённые шаги 
со стороны государства, пока их 
недостаточно. Коммунисты пред-
лагают расширить перечень мер 
поддержки. И начать с одной из 
наиболее сложных сфер – ЖКХ.

На днях депутаты фракции 
КПРФ в региональном парламен-
те внесли для рассмотрения про-
ект постановления Ярославской 
областной Думы об обращении 
к временно исполняющему обя-
занности губернатора Михаилу 
Евраеву «О моратории на рост 
тарифов в Ярославской обла-
сти на услуги ЖКХ с 1 июля по 
31 декабря 2022 года». Тем 
самым, коммунисты предложили 
хотя бы на полгода отказаться 
от увеличения стоимости комму-
нальных услуг. Аргументы авторов 
инициативы справедливы, про-
сты и понятны всем гражданам.

Депутаты отмечают, что сегод-
ня доходы большинства людей 
сократились, а цены на товары и 
услуги постоянно повышаются. 
Тарифы ЖКХ здесь не исключе-
ние. За последние годы они зна-
чительно опережают рост доходов 
населения, особенно социально 
незащищенных категорий граж-
дан. Так, в период с 2014 по 2021 
год увеличение тарифов состави-
ло 38,6%. В то время, как реаль-
ные доходы людей снизились на 
19,2%. В результате жители стра-
ны оказались в крайне трудной 
ситуации. А непомерные аппетиты 
ресурсоснабжающих организаций 
и коммунального бизнеса вызыва-
ют у них всё большее возмущение!

По официальным данным, в 
Ярославской области с 1 июля 
тарифы ЖКХ повысятся в сред-
нем на 6,5%. Это больше, чем 
уровень индексации зарплат 
работников бюджетной сферы 
(в конце прошлого года их уве-
личили только на 5,9%). При 
этом часть услуг на территории 
нашего региона уже подорожа-
ла. Так, с января увеличился 
минимальный размер взноса 
за капитальный ремонт обще-
го имущества в многоквартир-
ных домах (вместо 8 рублей 14 
копеек с квадратного метра он 
составил 8 рублей 51 копей-
ку). По сравнению с 1 января 
2021 года почти на 11 рублей 
вырос и единый тариф на вы-
воз твердых бытовых отходов 
(вместо 525,6 рубля за куби-
ческий метр стал 536 рублей).

В сложившихся обстоятельствах 
депутаты фракции КПРФ видят 

только один выход – проявить по-
литическую волю и «заморозить» 
стоимость услуг ЖКХ. Данная 
мера позволит снизить социаль-
ную напряженность в обществе и 
положительным образом скажется 
на благополучии граждан. Отме-
тим, что в нашей стране уже есть 
опыт введения «коммунального» 
моратория. Так, ещё в 2020 году в 
связи с пандемией коронавируса 
некоторые регионы России при- 
остановили взимание платы за ка-
питальный ремонт многоквартир-
ных домов. Решение об отмене 
сборов на три месяца приняли в 
Москве, Московской, Ростовской, 
Кировской, Пензенской и Мага-
данской областях. Напомним, что 
с аналогичным предложением два 
года назад выступили и депута-
ты-коммунисты в Ярославской 
областной Думе, подготовившие 
соответствующий законопроект. 
Однако он был заблокирован 
«Единой Россией». Теперь фрак-
ция КПРФ вновь даст бой и будет 
защищать интересы жителей об-
ласти. И одним проектом поста-
новления дело не ограничится.

— Мы уверены в необходи-
мости увеличения субсидий 
на оплату ЖКХ и расширения 
круга подпадающих под льготы 
граждан. Поэтому в ближай-
шее время наша фракция на-
мерена подготовить и внести 
законопроект, в котором бу-
дет предусмотрено снижение 
максимально допустимой доли 
собственных расходов граж-
дан на оплату жилого помеще-
ния и коммунальных услуг в 
совокупном доходе семьи. В 
Ярославской области она уста-
новлена в размере 22%. КПРФ 
предлагает опустить её до 10% 
от совокупных доходов семьи. 
Граждане, которые будут рас-
ходовать больше установлен-
ного лимита, смогут получить 
субсидию! – рассказал заме-
ститель председателя фрак-
ции КПРФ Эльхан Мардалиев.

Подчеркнём, что доля расходов 
на ЖКУ в размере 10% сегодня 
уже установлена в Москве. При 
этом, по данным Министерства 
строительства и ЖКХ, в 58% ре-
гионов страны в 2021 году она 
была по-прежнему максималь-
ная — 22%. Депутаты-коммуни-
сты убеждены, что ярославцы 
не должны платить больше жи-
телей столицы. Хотя бы потому, 
что уровень доходов в наших 
регионах просто несопоставим.

Иван ДЕНИСОВ.

НЕТ РОСТУ ТАРИФОВ!

26 апреля, в День памяти тра-
гедии на Чернобыльской АЭС, у 
ярославского мемориала «Уле-
тающие журавли» возложить 
цветы в память о погибших со-
брались участники ликвидации 
последствий аварии, члены их 
семей, представители МЧС, 
учащиеся кадетских классов.

— Около двух тысяч жителей 
Ярославской области принимали 
участие в ликвидации послед-
ствий аварии на Чернобыльской 
АЭС, — рассказал председатель 
Ярославской областной обще-
ственной организации «Союз 
«Чернобыль» Владимир Геннадье-

вич Клёмин. — На сегодняшний 
день половина из них стали ин-
валидами, а треть уже ушли из 
жизни. Последствия аварии могли 
быть намного серьезнее, если бы 
не мужество и самоотверженные 
действия ликвидаторов. Сегодня 
в нашей организации состоит чуть 
больше тысячи непосредствен-
но ликвидаторов, а также членов 
семей погибших. В 1986 году нас 
собрали в военкомате Заволжско-
го района и повезли автобусами в 
Чернобыльскую зону. По военной 
специальности, после политехни-
ческого института, я - командир 

взвода радиационной и химиче-
ской разведки. Когда мы прие-
хали на место, то увидели поля 
неубранной пшеницы, над кото-
рыми стоит радиоактивная пыль. 
Было очень жутко, потому что не 
знаешь, откуда ждать опасности.

По неофициальным данным 
более 35 процентов участников 
ликвидации последствий аварии 
на Чернобыльской АЭС — умерли, 
большинство получили облучение 
радиацией различной степени.

Вадим БЕСЕДИН.

36 лет со дня Чернобыльской 
катастрофы

Продолжение. Начало на стр. 1. 
Аналогичная картина и с госу-

дарственной программой «Фор-
мирование современной город-
ской среды» (которую почему-то 
продолжают именовать губерна-
торским проектом «Решаем вме-
сте», хотя губернатор не имеет 
к ней никакого отношения). На-
помним, что она предусматрива-
ет благоустройство дворовых и 
общественных территорий. Всего 
в планах на 2022 год – 135 объ-
ектов. Из них к началу мая работы 
стартовали только на 22 площад-
ках. Притом, в шести районах об-
ласти заключили даже не все кон-
тракты. К примеру, по сведениям 
депутатов-коммунистов, в посёлке 
Красный Профинтерн Некрасов-
ского района не были подписаны 
договоры сразу по трём объектам.

Совсем безрадостным выгля-
дит положение губернаторского 
проекта «Наши дворы». Зимой 
о нём вещали буквально из каж-
дого утюга. Разумеется, всяче-
ски превознося при этом заслуги 
временно исполняющего обязан-
ности главы региона Михаила Ев-
раева. По планам правительства, 
в течение года в рамках проекта 
должны отремонтировать 225 
дворов, установить 91 спортив-
но-игровую площадку и обустро-
ить ещё 23 площадки для выгула 
собак. Во всеуслышание были 
объявлены этапы работ. В част-
ности, все конкурсные процедуры 
по отбору подрядчиков должны 
были завершить до 1 мая. Но эта 
затея полностью провалилась. 
Скажем, в Рыбинске первого ис-
полнителя на ремонт трёх терри-

торий определили лишь 6 мая! 
Это при том, что, в целом,  во 
втором по величине городе об-
ласти по проекту «Наши дворы» 
предстоит благоустроить 35 объ-
ектов. В общем, гладко было на 
бумаге, да забыли про овраги…

Впрочем, беспокойство вы-
зывает судьба не только новых 
объектов. Проблемы есть и по 
проектам, перешедшим ещё с 
прошлого года. В частности, речь 
о благоустройстве общественного 
пространства «Озёрная гривка» в 
створе проспекта Машиностро-
ителей, улиц Сахарова и Крас-
ноборской в городе Ярославле. 
Напомним, что торги по данному 
проекту сильно затянулись, из-за 
чего контракт с подрядчиком был 
заключён уже в конце сентября. 
И он успел сделать только часть 
работ. С приходом холодов все 
мероприятия были «заморожены». 

1 марта заместитель председа-
теля фракции КПРФ в областной 
Думе Эльхан Мардалиев, неод-
нократно посещавший площадку, 
поднял вопрос о возобновлении 
благоустройства, адресовав его 
директору департамента город-
ского хозяйства Ярославу Овча-
рову. Тот заверил, что контракт 
не расторгнут, а лишь приоста-
новлен на зимний период вре-
мени. Деньги полностью перене-
сены на текущий год (стоимость 
проекта составляет порядка 
14 миллионов рублей). А сами 
работы будут возобновлены и 
завершатся летом. Позднее про-
звучала даже конкретная дата – 
до 1 июля. Но жизнь показала, 
что власти вновь погорячились. 

С наступлением тепла, ког-
да «Озёрная гривка» оттаяла, от 
жителей стали поступать много-
численные жалобы. По просьбе 
людей Эльхан Мардалиев вме-
сте с помощниками, активиста-
ми Заволжского райкома КПРФ 
Александром Чугреевым и За-
миной Мардалиевой выехали на 
место. И убедились, что объект 
представляет собой печальное 
зрелище. Основную часть работ 
надо попросту переделывать. 

-  Парк начал буквально раз-
валиваться на глазах. Песок, 
которым отсыпали площад-
ку, размыло. Водоотведение, 
по всей видимости, не было 
предусмотрено вовсе. Кругом 
провалы грунта. Асфальтовое 
покрытие пошло волнами. Бе-
тон крошится. Бордюрный 
камень весь отошёл. Столбы 
шатаются. Оставлены груды 
строительного мусора. Всё, что 
сделано, необходимо демон-
тировать и готовить площадку 
заново. В таком виде уже вы-
полненные работы однознач-
но не могут быть приняты. Это 
не благоустройство, а позор! 
Деньги на ветер! Подрядчика 
обязательно нужно привлечь за 
такое по всей строгости, - кон-
статировал Эльхан Яварович.

Депутат взял вопрос под свой 
личный контроль. А жители по-
благодарили коммунистов за 
внимание к объекту и выразили 
надежду, что общими усилия-
ми они смогут добиться каче-
ственного завершения работ!

Иван ДЕНИСОВ.

Решаем вместе… Но медленно и плохо!



                                                                                              № 16 (1107) 11 мая - 17 мая 2022 г.  5СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ  СОВЕТСКАЯ ЯРОСЛАВИЯ

Дела депутата Муниципального Совета

В сентябре 2020 года Ирина 
Тюняева была избрана от КПРФ 
депутатом Муниципального Со-
вета Арефинского сельского 
поселения Рыбинского района.

За время депутатских полно-
мочий Ирине Анатольевне уда-
лось сделать много добрых дел. 
Провести акцию «Подарок люби-
мой школе», благодаря которой 

были собраны средства на 
установку нового памятника 
ученикам Арефинской шко-
лы, погибшим в годы Вели-
кой Отечественной войны.

По обращениям граж-
дан депутат помогла одной 
пенсионерке убрать вет-
хие деревья на придомовой 
территории, другой — при-
обрести телефон, третьей 
— был отремонтирован мо-
стик, для многодетной се-
мьи были привезены дрова.

Благодаря сотрудничеству 
с НКО «ДарИТ» из Ярослав-
ля многодетные и малообе-
спеченные семьи Арефин-
ского сельского поселения 
в порядке благотворитель-
ности были обеспечены 
компьютерной техникой.

В ходе организованной де-
путатом акции «Доброе серд-
це» одинокие пожилые люди 

получили подарки к праздникам 
23 февраля и 8 марта, а для детей 
из малообеспеченных и многодет-
ных семей организованы новогод-
ние ёлки с вручением подарков.

В марте 2021 года совмест-
но с молодыми мамами села 
Арефино был организован клуб 
«Супер Мамы», целью которо-

го является пропаганда семей-
ных ценностей, общение и оз-
доровление детей и взрослых.

9 мая депутат провела акцию 
«Воздушный шар памяти», в ходе 
которой жителям поселения вру-
чались воздушные шары, симво-
лизирующие память о военном 
времени. В июле депутат вы-
ступила спонсором футбольной 
команды Арефинского сельского 
поселения, подарив 19 комплек-
тов формы для футболистов.

А 27 апреля Ирине по видеос-
вязи удалось пообщаться с врио 
губернатора Ярославской области 
Михаилом Евраевым по вопросу 
ремонта дороги Рыбинск — Аре-
фино, которого она добивается 
со времени своего избрания де-
путатом. Михаил Евраев взял под 
личный контроль ход выполнения 
работ. В октябре дорогу примет 
экспертная комиссия, ремонт 
оставшихся 10 км будет выпол-
няться в 2023 году, уже готовится 
проектно-сметная документация.

Вадим БЕСЕДИН.

В Рыбинске произошло 
обрушение моста на улице 
Кипячевской в Заволжском 
районе. Окончательно рухнул 
пешеходный мост, который 
с 2018 года находился в ава-
рийном состоянии. И с 18 года 
жители били тревогу, много-
кратно указывали властям 
на состояние моста, просили 
принять меры, предупрежда-
ли, что мост неизбежно рухнет.

Заволжцы обращались в раз-
личные  инстанции местной  вла-
сти, писали статьи в соцсетях. 
Рыбинские руководители никак 
не реагировали. Наконец, за-
волжцы даже пригласили «Ры-
бинск Сорок», и на местном 
телевидении вышел сюжет о ка-
тастрофе с мостом. Но власти 
проигнорировали и это. И вот за-
кономерный итог — мост рухнул.

Хорошо, что при этом не по-
страдали люди. Но если бы это 
случилось, если бы бездействие 
рыбинских властей повлекло че-
ловеческие жертвы — кто бы за 
это ответил? Или опять виновно-
го бы не нашли, и все местные 
«шишки» оказались бы ни при чем, 
как это случалось уже много раз?

Или назначили бы крайним 

какую-то мелкую сошку, а глав-
ные виновники — власти, ко-
торые не реагировали на сиг-
налы общественности — снова 
вышли бы сухими из воды?

Скорее всего, так и было бы. 
Потому что рыбинские власти 
уже пытаются умыть руки. Судите 
сами: до обрушения мост был на 
балансе Администрации, а после 
обрушения он вдруг пропал с ба-
ланса. То есть, рухнул какой-то 
там бесхозный мост — так при чем 
здесь Администрация? Она вооб-
ще ни при чем, ни сном ни духом!

Примечательно, что в офици-
альной  рыбинской прессе об 
этом ничего не говорится. Газе-
та «Рыбинские известия» до сих 
пор ничего не написала об этом. 
А для власти это явно неприятное 
событие. Ведь они в очередной 
раз сели в лужу — а на носу вы-
боры, значит надо показывать не 
очередной конфуз власти, а  ее 
«достижения». Если реальных 
достижений нет — не беда, при-
думаем. А на конфузах просто 
не будем заострять внимание.

А. КАРИМОВ.

Обрушение моста в Рыбинске: 
жители били тревогу с 18 года, 

а власти бездействовали

26 июня состоятся довыборы 
депутатов Ярославской област-
ной Думы 7 созыва по 6 округу 
(Кировский район). От партии 
КПРФ за мандат поборется депу-
тат муниципалитета г. Ярославля 
Наталия Бобрякова, которая уже 
подала документы для регистра-
ции в ТИК Кировского района.

- Партия КПРФ оказала мне 
огромное доверие, выдвинув 
мою кандидатуру на дополни-
тельные выборы депутатов об-
ластной Думы. Ранее данный 
мандат замещал ушедший от 
нас друг, товарищ, наставник, 

первый секретарь Ярославского 
ОК КПРФ Александр Воробьев. 
Участвовать в этой выборной 
кампании и бороться за мандат 
тов. Воробьева – дело чести!  
— отметила Наталия Юрьевна.

Кто готов посильно помочь 
в агитации, быть наблюдате-
лем на избирательном участ-
ке, оказать любую помощь  
Н. Бобряковой в выборный пе-
риод, просим написать на почту 
natalipolugalova@mail.ru или в 
личные сообщения депутата. 

Наш корр.

Наталия Бобрякова подала
 документы для участия 
в довыборах депутатов 
Ярославской областной 

Думы 7 созыва

30 апреля состоялась от-
четно-выборная Конферен-
ция Кировского районного 
отделения КПРФ г.Ярославля.

На Конференции присутство-
вал первый секретарь Ярос-
лавского областного Комите-
та КПРФ Михаил Парамонов.

Были избраны руководящие ор-
ганы Кировского РК КПРФ: первым 
секретарем переизбран Алексей 
Филиппов, секретарями — Сер-
гей Зубов и Наталия Тергаушева.

«Сейчас в партийных отделени-
ях Ярославского областного отде-
ления КПРФ проходят отчетно-вы-
борные конференции и собрания. 
Коммунисты подводят итоги своей 
деятельности за отчетный период 
и намечают пути дальнейшей ра-
боты. Не смотря на всяческие за-
преты от власти, коммунисты бу-
дут и впредь нести правду людям.

Впереди сложный и ответ-
ственный период: выборы гла-
вы города Рыбинска, депутата 

Ярославской областной Думы, 
губернатора Ярославской обла-
сти, депутатов Муниципалитета 
г. Ярославля, депутатов и глав 
местных органов власти. На этих 
выборах мы рассчитываем на под-
держку наших сторонников и всех 
честных людей, выступающих 

за социальную справедливость.
Сила в правде! Правда побе-

дит! Вступайте в наши ряды!» 
- отметил у себя на странице 
в соцсети первый секретарь 
Ярославского областного Коми-
тета КПРФ Михаил Парамонов.

Отчетно-выборная Конференция Кировского 
районного отделения КПРФ

Состоялась отчет-
но-выборная конферен-
ция Ростовского район-
ного отделения КПРФ.

В работе конферен-
ции приняли участие 8 
из 11 избранных делега-
тов и секретарь обкома 
КПРФ Эльхан Мардалиев.

С докладом о работе Ро-
стовского РК КПРФ за пе-
риод с мая 2020 года по 
апрель 2022 года выступил 
первый секретарь райкома 
Михаил Алексеевич Боков.

Коммунисты активно вели 
агитационную работу за 
кандидатов КПРФ на выбо-
рах 2020 и 2021 годов, рас-
пространяли среди населения ин-
формационные бюллетени КПРФ 
и газету «Советская Ярославия». 
Первичной организации удалось 
сохранить на своем месте на ули-
це 50 лет Октября памятник В. И. 
Ленину, тогда как местные вла-
сти намеревались его перенести 
вглубь сквера. Главе города был 
представлен проект благоустрой-

ства территории возле памятника.
Делегаты Конференции едино-

гласно признали работу райкома 
за отчетный период удовлетво-
рительной, избрали новый состав 
райкома и контрольно-ревизион-
ной комиссии. Первым секрета-
рем переизбран Михаил Боков, 
секретарем по идеологии — Алек-
сандр Карцев, ответственным за 

связь с ветеранскими организа-
циями — Иван Слепынин. Пред-
седателем КРК — Олег Грицаев.

Делегатом на 52-ю конфе-
ренцию Ярославского област-
ного отделения КПРФ избран 
Михаил Боков, в качестве при-
глашенного — Игорь Полозов.

Вадим БЕСЕДИН.

Коммунисты Ростовского района провели
 отчетно-выборную конференцию
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Поясните, пожалуйста, как можно
понимать тот факт, что РФ не останав�
ливает поставки западного тяжелого
вооружения, которое ежедневно по�
ставляется на фронт посредством же�
лезной дороги?

Почему сложно ударить по узло�
вым станциям на западе Украины, что�
бы перерезать снабжение? Это же ло�
гично! Почему игнорируется эта про�
блема в штабе? Каждый день промед�
ления это кровь наших ребят и тысячи
жертв! Не сказывается ли здесь влия�
ние российско�украинского олигарха�
та?

О влиянии российско�украинского�
олигархата на ход СВО

1. Контр�адмирал Джон Кирби,
официальный представитель Пентаго�
на, заявил, что вопреки логике воен�
ных действий, разведка США не зафик�
сировала с конца февраля до середи�
ны апреля ни одной попытки ВС РФ и
ЛДНР любыми способами блокировать
поток американских и европейских во�
оружений, поступающих в распоряже�
ние фронтовых частей ВСУ. "Рейсы на
перевалочные пункты по�прежнему
осуществляются, происходит наземное
перемещение каждый день помощи в
сфере безопасности, вооружений, обо�
рудования. Мы будем продолжать это
делать максимально быстро и в макси�
мальных объемах".

Среди украинских олигархов, име�
ющих контакты с российскими партне�
рами и заинтересованными в избира�
тельности боевых действий, можно
выделить:

Никто не спорит, что самый
тяжелый санкционный удар, на�
несенный коллективным Запа�
дом России, � заморозка валют�
ных резервов на сумму пример�
но 350 млрд долл. Так считаем
мы, так считают и наши геополи�
тические противники. Как реаги�
ровала Россия на подобный удар?

Российские власти заявили, что они
ответили зеркально: заморозили ино�
странные активы на такую же сумму.
Заблокировав их вывод из страны, а
также запретив вывод инвестиционных
доходов нерезидентов из стран, вклю�
ченных в список "недружественных го�
сударств". Ответ правильный, но непол�
ный. В любом цивилизованном госу�
дарстве вслед за потерей столь гигант�
ских богатств неминуемо следует рас�
следование обстоятельств произошед�
шего инцидента и выявление причаст�
ных к нему лиц. Во�первых, чтобы их
наказать за халатность, а может быть,
и за соучастие в преступлении. Во�вто�
рых, чтобы в результате "разбора по�
летов" сделать надлежащие выводы,
которые позволят не допустить в бу�
дущем ничего подобного.

В данной истории к расследованию
и "разбору полетов" должны были бы
приступить Прокуратура, Следствен�
ный комитет, Счетная палата, Государ�
ственная Дума, а также, вероятно, и
российские спецслужбы. История зас�
луживает того, чтобы быть исследован�
ной и расследованной досконально.

С момента заморозки прошло пол�
тора месяца. В российских СМИ тема
продолжает активно обсуждаться. Дей�
ствия руководителей Банка России в
большинстве публикаций и выступле�
ний квалифицируются, как "просчет",
"промашка", "недосмотр", "зевок",
"ляп", "упущение" и т.п. Но это взгляд
журналистов и общественности. Они
реагируют на произошедшее эмоцио�
нально. А если реагировать професси�
онально, то следует задействовать вер�
сии, которые можно определить юри�
дическими терминами "преступление",
"преступная халатность", "сговор", "со�
участие", "сознательное содействие".

Увы, никаких признаков государ�
ственного и профессионального реа�
гирования на произошедшее с валют�
ными резервами Российской Федера�
ции не видно.

Обратимся к федеральному от
10.07.2002 №86�ФЗ "О Центральном
банке Российской Федерации (Банке
России)". В статье 2 говорится: "Банк
России осуществляет полномочия по
владению, пользованию и распоряже�
нию имуществом Банка России, вклю�
чая золотовалютные резервы…" Оказы�
вается, золотовалютные, или междуна�
родные, резервы Российской Федера�
ции государству не принадлежат. Это
имущество Банка России. Получается,
что потеря более половины золотова�
лютных резервов � это потери не госу�
дарства, а сугубо личная проблема Цен�
тробанка. А чтобы у государства не воз�
никало соблазна "качать права" и ис�
кать на Неглинке (адрес главного офи�
са ЦБ) виновных, в той же статье 2 за�
кона говорится следующее: "Государ�
ство не отвечает по обязательствам
Банка России, а Банк России � по обя�
зательствам государства". Из этого вы�
текает, что если у Банка России вновь
накопятся валютные резервы (которые
образуются за счет труда наших граж�
дан и экспорта принадлежащих граж�
данам ресурсов) и они будут вновь за�
морожены, арестованы или конфиско�
ваны, то государству волноваться не
следует. Это личные проблемы Банка
России, который не обязан отчитывать�
ся перед государством о своих потерях
и убытках.

И российские законы, и Конститу�
ция Российской Федерации (даже пос�
ле ее "совершенствования" с помощью
поправок) поощряют полную безответ�
ственность Банка России. Одним из
ярких проявлений коей и стала замо�
розка более половины всех валютных
резервов. В балансе Банка России об�
разовалась "дыра", составляющая при�
мерно половину всех его активов на
начало этого года (около 52,5 трлн.
руб.). Если бы это произошло с част�
ной компанией или коммерческим бан�
ком, то немедленно последовало бы

банкротство. Но, как говорится в кры�
латом латинском выражении: "Что доз�
волено Юпитеру, то не дозволено
быку". Центробанк � наш "Юпитер", и
ему дозволено жить с "дырой" пример�
но в 23�24 трлн. рублей. Никто даже
не рискует задать вопрос "юпитеру",
как он собирается далее выполнять те
функции, которые на него возложены
Конституцией РФ (статья 75) и Феде�
ральным законом "О Центральном бан�
ке Российской Федерации (Банке Рос�
сии)".

Уверен, что заморозка валютных
активов Банка России создала стрес�
совую ситуацию на Неглинке. И руко�
водители Центробанка предпо�
читали не появляться на пуб�
лике. Но поскольку никаких ре�
акций со стороны государ�
ственных властных структур и
компетентных органов не пос�
ледовало, то чиновники с Не�
глинки осмелели и стали давать свои
комментарии по поводу случившегося.

В первую очередь, это Эльвира
Набиуллина, председатель Банка Рос�
сии. 11 апреля был обнародован годо�
вой отчет Банка России за 2021 год. И
госпожа Набиуллина обратилась в этом
документе к читателям. В этом про�
странном слове председатель Центро�
банка рассказала, как Банк России ра�
зумно управлялся в отчетном периоде
под ее мудрым руководством и какие
разумные действия он предпринял пос�
ле того, когда в феврале этого года
Запад начал вводить санкции против
России. Вот фрагмент обращения, име�
ющий отношение к теме валютных ре�
зервов: "Банк России последователь�
но с 2014 года проводил политику на�
ращивания и диверсификации между�
народных резервов, чтобы иметь, по
сути, две подушки безопасности: на
случай реализации финансовых рисков,
когда высока потребность финансово�
го рынка в долларах США и евро, и на
случай геополитического кризиса, ког�
да может быть ограничен доступ Рос�
сии к большинству резервных валют. И
сейчас, после заморозки западными
странами резервов в своих валютах,

Россия продолжает иметь достаточный
объем резервов в золоте и юанях".

Итак, в приведенном отрывке го�
ворится о двух "подушках", которые
якобы должны спасти Россию от кри�
зисов � финансового и геополитичес�
кого. И, как можно понять, в Банке Рос�
сии изначально были готовы к тому,
чтобы потерять первую "подушку" (ко�
торая, кстати, больше, чем вторая). При
этом Набиуллина признается, что вто�
рой "подушки" все равно достаточно.
И возникает резонный вопрос: если
второй "подушки" (в виде золота и
юаневых резервов) достаточно, зачем
было создавать первую "подушку", на�

бивая ее долларами, евро, фунтами
стерлингов и иенами? Фиксируем "ого�
ворку по Фрейду". Следователям не
нужен даже детектор лжи.

14 апреля первый зампред ЦБ РФ
Ксения Юдаева также отметилась по
теме заморозки резервов. Она почти
слово в слово повторила мысль своей
начальницы: мол, на Неглинке форми�
ровали резервы с учетом и финансо�
вых, и геополитических рисков. То есть
заранее были готовы к потере одной
из "подушек". И тоже выразила опти�
мизм: нам и оставшегося (примерно
40%) хватит. Вот фрагмент ее заявле�
ния: "Я должна сказать, что то, что про�
изошло, � это беспрецедентно. Это не
арест, но заморозка � невозможность
использовать корреспондентские сче�
та в банках. Нам все говорили, что ве�
роятность очень низкая". Особо хочу
обратить внимание на последние сло�
ва: "Нам все говорили, что вероятность
очень низкая". Итак, первый замести�
тель председателя Банка России при�
знает, что ключевые решения по меж�
дународным резервам руководители
принимали под влиянием (а, может
быть, под диктовку) других людей. Еще
одна, очень значимая, "оговорка по

Фрейду". Компетентным органам сле�
довало бы разобраться в процедурах и
реальных участниках принятия реше�
ний по международным резервам.

В том числе выяснить такой нема�
ловажный вопрос, кто реально участво�
вал в принятии решения Банка России
о прекращении закупок золота в меж�
дународные резервы с 1 апреля 2020
года. Того самого валютного ресурса,
который и является реально защищен�
ным от заморозок и прочих санкций.
Мораторий на закупки добываемого в
стране золота продолжался на протя�
жении почти двух лет, до начала ны�
нешней санкционной войны. За это

время практически все добытое в стра�
не золото (600 тонн) было вывезено
за пределы страны, преимущественно
на острова Туманного Альбиона. Думаю,
что за счет этого российского золота
свои валютные "подушки" набивали
наши геополитические противники.
Чтобы было понятно, из чего состоят
"подушки" тех стран, которые мы се�
годня называем "недружественными
государствами", приведу данные о доле
золота в международных резервах не�
которых из них на начало нынешнего
года (%): Португалия � 79,0; США � 78,6;
Германия � 78,2; Италия � 70,8; Нидер�
ланды � 69,0; Франция � 66,1. У России
на этот момент доля золота в резервах
была равна 21,5%. Разве решение о
прекращении закупок золота ЦБ РФ
два с лишним года назад не имеет при�
знака работы руководства Банка Рос�
сии в интересах наших геополитичес�
ких противников?

Хочу затронуть один из самых прин�
ципиальных вопросов: зачем Банк Рос�
сии накапливал такие гигантские резер�
вы? До прихода Набиуллиной на Не�
глинку чиновники Центробанка друж�
но отвечали: нам эти резервы необхо�
димы для того, что проводить валют�

Триллионы

Почему не остановят поток оружия с Запада?
� Фирташ � контролирует добычу и

транспортировку газа, а также экспор�
тных титана, железной руды и зерна. В
России имеет контакты с топ�менедж�
ментом Газпрома, а также с кадрами,
продвинутыми в свое время Сурковым,
с которым он плотно контактировал в
бытность последнего куратором "укра�
инского направления" в АП. Ситуатив�
но действует вместе с Левочкиным, так�
же имеющим лоббистские возможнос�
ти со времен, когда он возглавлял ад�
министрацию Януковича.

� Коломойский � экспорт железной
руды, угля, нефтепродуктов, удобре�
ний, продовольствия, имеет контакты
в России через Абрамовича (несмотря
на скандал в 2014�м  вокруг Южного
ГОКа; отношения восстановились),
группа "Приват" вошла в 2007 в состав
металлургического холдинга ЕВРАЗ
Абрамовича, и несмотря на российско�
украинский кризис, сохраняет техно�
логическо�производственные связи и
кооперацию.

� Пинчук � металлопродукция, тру�
бы, прокат, зять экс�президента Куч�
мы, использует остатки его контактов.
Также взаимодействовал (вместе со сво�
им бизнес�партнером Ахметовым) с
Сурковым, "оптимизируя" распределе�
ние угольных потоков Донбасса.

Российские олигархи:
� Абрамович � группа ЕВРАЗ, осу�

ществляет поставки металлопродукции
и угля в Европу по наиболее экономич�
ному украинскому маршруту. Абрамо�
вич является одним из самых влиятель�
ных теневых лоббистов, "фронтменом"

группы ельцинских "перволибералов"
(Волошин, Чубайс, Кудрин, Юмашев,
Мау, Шувалов, Дворкович и др.). Эти�
ми обстоятельствами ряд экспертов
объясняют его участие в российско�ук�
раинских переговорах как согласован�
ного представителя российско�украин�
ского олигархата, принятого, в отли�
чие от глав официальных делегаций,
президентом Эрдоганом накануне на�
чала встречи представителей Москвы
и Киева.

� Дерипаска � участие в Николаевс�
ком глиноземном заводе, поставщике
(одном из двух в мире) сырья для про�
изводства алюминия на Русале, Запо�
рожском алюминиевом заводе. Поми�
мо собственного лоббистского потен�
циала может действовать через Воло�
шина, Шувалова, Силуанова.

� Потанин, Прохоров продвигают
интересы "Норникеля" в части вывоза
никеля, кобальта, цветных металлов,
контакты во власти � Шувалов, Кудрин.

� Лисин � представляет мощную
лоббистскую группу экспортеров ме�
таллопродукции и метизов, действует
через Шувалова, Волошина, Кудрина,
Шохина, топ�менеджмент Минпром�
торга.

Не потому ли нет препятствий
военным эшелонам, адресован�
ным бандеровцам?

Источник сведений: ТГ�канал "Незыгарь!
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В "Советской Ярославии" (№
10), на мой взгляд, опубликована
статья "Об ответственности элиты
перед народом в современной Рос�
сии". Подняв актуальную тему об
ответственности руководящих орга�
нов и работников за положение дел в
стране, отраслях, коллективах, для
её раскрытия автор почему�то вос�
пользовался и буржуазной теорией
элиты � теории об исключительной
миссии, социально�политической и
интеллектуальной активности приви�
легированных слоев общества (так
называемых элит).

Эта теория противопоставлена
марксистко�ленинскму учению о
том, что народ � творец истории, что
из его среды вырастают выдающие�
ся деятели, которые востребованы
ходом исторического развития и,
прежде всего, материального про�
изводства. Буржуа надо было как�то
объяснить народу гигантский разрыв
в уровне жизни господ и трудящих�
ся, и обслуживающая их "ученая бра�
тия" придумала: вместо деления
людей на классы по Марксу, поде�
лила народ на элиту и остальную
массу населения. Существует не�
сколько разновидностей этой тео�
рии, но для всех общими являются
постулаты: о естественном неравен�
стве людей, предопределяющем из�
вечное деление общества на элиту и
массы; о необходимости элиты как

ные интервенции с целью поддержа�
ния курса рубля. Подобный способ
поддержания курса национальной де�
нежной единицы является варварским,
его придумали в МВФ ("Вашингтонс�
кий консенсус"). Трезвомыслящие эко�
номисты говорили, что это можно де�
лать по�другому: регулируя трансгра�
ничные потоки капитала. ЦБ действи�
тельно проводил иногда валютные ин�
тервенции, но, как мне кажется, под�
держание курса рубля с помощью ин�
тервенций было просто аргументом
(точнее прикрытием), с помощью ко�
торого Банк России проводил курс на
неуклонное наращивание резервов.

Но вот в 2013 году в Центробанк
пришла Набиуллина и заявила, что не
будет выполнять требования, опреде�
ляемые статьей 75 Конституции РФ. Там
сказано, что основной функцией Бан�
ка России является "защита и обеспе�
чение устойчивости рубля". Набиулли�
на декларировала, что отныне главной
задачей Центробанка становится "тар�
гетирование инфляции" (формулиров�
ка из Вашингтонского консенсуса). А

поддержанием валютного курса рубля
(как того требует Конституция) Банк
России заниматься не будет. Следова�
тельно, не будет проводить валютных
интервенций. Казалось бы, из этого
следовало, что дальнейшего накопле�
ния валютных резервов проводить не
надо. Но, как ни странно, накопление
резервов продолжилось. Без каких�
либо объяснений. Зачем это делается?
А Конституционный суд, Прокуратура,
Следственный комитет, Счетная пала�
та, Государственная Дума почему�то
задать вопросы по поводу нарушения
конституции и странного валютного
накопительства Банка России стесня�

лись.
Справедливости ради следует от�

метить, что в составе международных
резервов, которыми управлял Банк
России, были также деньги Минфина
России. Это валюта Фонда националь�
ного благосостояния (ФНБ), этими
деньгами ЦБ управлял на основе спе�
циального агентского договора, доля
ФНБ в международных резервах со�
ставляла накануне заморозки около

трети. Недавно Минфин провел инвен�
таризацию своих потерь, вызванных
заморозкой резервов. Эти потери оце�
нены примерно в одну треть того, что
было накануне заморозки. По крайней
мере, в отношении этой части между�
народных резервов более или менее
понятно, каково ее предназначение.
Это прописано в положении о ФНБ.

А вот накопление той части резер�
вов, которая без каких�либо оговорок
принадлежала Банку России, вызыва�
ло удивление. Такое ощущение, что
накопление происходило в целях, ко�
торые не декларировались и, наобо�
рот, скрывались. А именно накопление

в интересах наших геополитических
противников. Ибо активы Банка Рос�
сии в виде валюты, размещавшейся на
счетах иностранных банков, и в виде
казначейских бумаг западных госу�
дарств работали не на Россию, а на
другие страны. На начало этого года на
Россию пришлось 21,5% всех ее меж�
дународных резервов (это золото, на�
ходящееся на территории РФ). На Ки�
тай �16,8%. Почти все остальное �
61,7% � пришлось на страны, которые
сегодня включены в список "недруже�
ственных государств".

О явно избыточном уровне накоп�
ления международных резервов Бан�
ком России свидетельствуют данные,
которые приводятся на его собствен�
ном сайте. Там приводится список из
семи десятков государств по относи�
тельному показателю "Резервы/ВВП".
Россия в этом рейтинге (по состоянию
на 1 января 2021 года) занимает 11�е
место. Ее резервы составили 40,2% по
отношению к валовому внутреннему
продукту (ВВП). А вот значения пока�
зателя по некоторым другим странам,
с которых мы до недавнего времени пы�
тались брать пример (%): Япония � 27,5
(самый высокий показатель среди эко�
номически развитых стран); Италия �

11,2; Франция � 8,6; Великобритания �
6,7.

Полезно сравнить некоторые отно�
сительные показатели величины резер�
вов России с нормативными значения�
ми, которые рекомендует Международ�
ный валютный фонд (МВФ). В частно�
сти, МВФ рекомендует, чтобы величи�
на резервов была не меньше величины
трехмесячного импорта страны. У мно�
гих "цивилизованных" государств вели�
чина резервов явно не дотягивает до
этого минимума. Так, у Бельгии и Ни�
дерландов величина резервов эквива�
лентна импорту за 1 месяц. У Герма�
нии, Канады, Австралии, Австрии, Фин�
ляндии � двухмесячному импорту. А
США и Великобритания имеют резер�
вы, соответствующие минимальному
нормативу МВФ в размере трехмесяч�
ного импорта.

Российская Федерация в этом рей�
тинге занимает третье место в мире: ее
резервы (по состоянию на 1 января
2021 года) были эквивалентны двухго�
довому импорту (24 месяца). Выше
России только Швейцария и Саудовс�
кая Аравия (у каждой из них по 32 ме�
сяца). На протяжении многих лет я пы�
тался довести до сознания обществен�
ности и руководства страны, что Банк
России занимается накопительством
валюты, которое никоим образом не
способствует укреплению экономики и
государства. Более того, такое нако�
пительство работает против интересов
России. Во�первых, аккумулируемая в
резервах валюта искусственно стери�
лизуется и перестает работать на эко�
номику страны. Во�вторых, эта валюта
незаметно, но постоянно работает на
экономики наших геополитических
противников (в виде депозитов в ино�
странных банках и в виде ценных бу�
маг, эмитированных казначействами
других стран). В�третьих, в любой мо�
мент эти резервы могут быть заблоки�
рованы коллективным Западом. Что и
произошло полтора месяца назад.

О более чем странной политике
Банка России я писал еще в середине

в «поддавки»

прошлого десятилетия, вскоре после
того, как на Неглинку пришла госпожа
Набиуллина, которая сумела уже за год
с небольшим устроить валютный кри�
зис в виде обвала курса российского
рубля в декабре 2014 года.(См.: Битва
за рубль: Национальная валюта и суве�
ренитет России. М.: "Книжный мир",
2015.)

Уже будет скоро девять лет с мо�
мента прихода указанной дамы на Не�
глинку. Ущерб, который Банк России
под ее руководством нанес российс�
кой экономике, просто фантастичес�
кий. Согласно оценкам академика С.Ю.
Глазьева, с 2014 года по начало ны�
нешнего года величина ВВП, который
не был произведен российской эконо�
микой из�за удушающей денежно�кре�
дитной политики ЦБ, составила 40
трлн руб. Плюс к этому объем инвес�
тиций, которых лишилась экономика
по той же причине, составил более 20
трлн руб. Это вчетверо больше ущерба
от санкций США и ЕС. Как отмечает Гла�
зьев, ущерб от нынешних санкций "мож�
но было бы вовсе нивелировать, если
бы ЦБ выполнял свои конституцион�
ные обязанности по обеспечению ус�
тойчивости рубля". Итак, Центробанк
России под руководством Набиулли�
ной в четыре раза страшнее для нас,
чем все экономические санкции коллек�
тивного Запада. Госпожа Набиуллина �
"адская санкция" в квадрате. Надо сроч�
но начать разминирование Неглинки.
И начать разминирование необходимо
с расследования истории о том, кто и
как готовил спецоперацию по замора�
живанию валютных резервов РФ. Без
такого "разбора полетов" у нас есть все
основания проиграть санкционную
войну.

Валентин КАТАСОНОВ,
профессор.

ОТ РЕДАКЦИИ. В.В. Путин
вновь рекомендовал, а Госдума
опять утвердила Набиуллину в её
должности…

движущей силы научно�техническо�
го и социального прогресса;  о пол�
ноправии и законности правящего
меньшинства, обладающего влас�
тью над большинством; о пассивно�
сти и аморфности масс, которые не
оказывают никакого позитивного
влияния на исторический процесс, но
и содержат в себе разрушительные
силы.

Эта теория была призвана зату�
шевать истинные причины суще�
ствования в обществе социального
неравенства, разделения людей на
эксплуататоров и эксплуатируемых.
Марксизм�ленинизм считает главной
причиной этого частную собствен�
ность на средства производства, что
и порождает  антагонистические об�
щественные отношения.

В упомянутой статье автор по�
лагает, что элита была в СССР, и даже
при Сталине. Как и в наше время
есть правящая и оппозиционная эли�
ты.  Однако ни в одном документе
РСДРП, ВКП(б), КПСС, КПРФ никог�
да не использовался термин "эли�
та". А ведь это принципиально для
пролетарской партии! Как только в
теории и на практике произойдет раз�
деление людей, коммунистов на эли�
ту и серую массу, так сразу можно
будет объявлять о кончине такой
партии, её перерождении в антина�
родную, соглашательскую.

Категорически не согласен с ав�

тором, что слом советской системы
осуществила, в основном, прежняя
партийно�хозяйственная и комсо�
мольская верхушка. Масштаб пре�
дательства  был большой, но основ�
ная масса руководителей все�таки
сохранила честь, уважение к Совет�
ской эпохе. Да, бойцов оказалось
маловато � и это печальный факт.
Но нельзя нам забывать о коварстве
контрреволюции, которая рвалась к
власти под лозунгами совершен�
ствования социализма, борьбы с
привилегиями, о разрушительной
деятельности Горбачева, Яковлева,
Ельцина и других мутантов�преда�
телей.

Автор статьи, о которой речь, не�
сколько преувеличивает, написав,
что старая элита оказалась почти
полностью физически истребленной
в результате Гражданской войны.
Ведь известно же, что около поло�
вины царских офицеров храбро сра�
жались в рядах Красной Армии. Оп�
ровергает этот тезис и судьба чле�
нов Временного правительства.
После Великой Октябрьской социа�
листической революции их отпусти�
ли по домам и почти все они дожили
до глубокой старости. Из 17 восемь
уехали за границу, остальные оста�
лись на родине. И.о. военного ми�
нистра А.А Маниковский в годы Граж�
данской войны был начальником
снабжения Красной Армии. Министр

путей сообщения А.В. Ливеровский
работал по специальности, принял
важное участие в создании "дороги
жизни" по льду Ладожского озера.
Товарищ, или заместитель министра
образования, В.И. Вернадский пло�
дотворно занимался научной дея�
тельностью, за что в 1943 году полу�
чил Сталинскую премию. Председа�
тель Экономического совета в ранге
министра С.Н. Третьяков, уехавший
во Францию, в годы Великой Отече�
ственной войны работал на советс�
кую разведку, за что был расстрелян
фашистами в 1943 году. Морской
министр адмирал Д.Н. Вердеревс�
кий в 1945 году пришел в Советское
посольство во Франции и выпил за
здоровье И.В. Сталина, он получил
советское гражданство.

Слово "элита" означает �
лучшие, отборные семена, ра�
стения или животные, получен�
ные в результате селекции и
предназначенные для дальней�
шего размножения или разведе�
ния. Оно никак не подходит для
представителей нынешней вер�
ховной и местной власти. И ни�
как невозможно именовать эли�
той Горбачева, Яковлева, Ель�
цина, Гайдара, Чубайса, Коха и
других разрушителей нашей
страны. Это скорее чертополох,
который надо удалять с корнем.

В. СТЕПАНОВ,
член КПСС с 1969 года.

Без опоры на марксизм
Или невольная  пропаганда буржуазной теории

Российское ТВ часто показы�
вает "десоветизацию" на Украи�
не. Между тем такие же процессы
идут и в России, но о них умалчи�
вают. Также сносят памятники
Ленину, переименовывают совет�
ские названия улиц. Свежий при�
мер � в Саратове улицу С.М. Ки�
рова переименовали в улицу Сто�
лыпина.

 Личность царского сатрапа дале�
ко неоднозначна: проводил насиль�
ственную аграрную реформу методом
выселения, чем вызвал озлобленность
у крестьянства. Реформы закончились
крахом � более половины переселен�
цев вернулись обратно без денег и в
чистое поле. В 1911 году Россию охва�
тил голод, и коснулся он 30 млн крес�
тьян в развитых сельскохозяйственных
районах России. Это приблизило ре�
волюцию 1917 года... Между прочим,
во времена царствования царя Нико�
лая II было 7 голодоморных лет. Но о
них умалчивают � вспоминают только
голодомор 1932�1933годов в СССР.

Но самым ярким примером изде�
вательства над советскими символами
и памятниками стала установка в Мос�
кве, в Гостином дворе скульптуры�па�
родии украинского деятеля Олега Ку�
лика � "Родина�мать". Скульптура изоб�
ражена в плавках и с обширным цел�
люлитом. Кто же осуществил эту ак�
цию?                  Сергей ТРИФОНОВ

История
из подворотни
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К 100-летию Пионерии страны

Вторая мировая война стала серь�
езным испытанием на прочность для
народов Советского Союза. Рабоче�
крестьянское государство не только
отстояло независимость и свободу, но
и показало всему миру на что спосо�
бен человек, ставший на защиту социа�
листического Отечества. Миллионы
граждан страны Советов за свой под�
виг в годы Великой Отечественной вой�
ны были награждены медалями и ор�
денами. Среди удостоенных высших
наград СССР были и тысячи школьни�
ков.

 В год 100�летия со дня создания в
советском государстве всесоюзной пи�
онерской организации есть необходи�
мость ещё раз напомнить нынешней
власти, считающей  Россию преемни�
ком Советского Союза, о коллектив�
ном подвиге пионерской организации,
её боевом и трудовом вкладе в дело
победы над нацистской Германией.

Считать себя потомками Великой
Победы � и ни слова не вспоминать о
героях�пионерах, отдавших свои жиз�
ни за социалистическое Отечество? И
только потому, что они носили звание
юных ленинцев.

Не приемля коммунистическую
идеологию нынешняя власть, в том чис�
ле и ярославская, предаёт забвению
легендарное прошлое советской пио�
нерии, а значит, становятся в один ряд
с фальсификаторами исторического
прошлого страны.

В лихие военные годы суровой
клятвой прозвучали слова торжествен�
ного обещания юных ленинцев: "Обе�
щаю быть дисциплинированным, чест�
ным, трудолюбивым. Я всем сердцем
ненавижу фашистских захватчиков и
буду неустанно готовиться к защите
Родины. Клянусь в этом именем бор�
цов, отдавших жизнь за наше счастье.
Буду вечно помнить, что их кровь го�
рит на моём пионерском галстуке и на
нашем Красном знамени".

За свой бессмертный подвиг в годы
Великой Отечественной войны звания
Героя Советского Союза удостоены
посмертно пионеры Марат Казей, Лёня
Голиков, Зина Портнова и Валя Котик.

Марат Казей с приходом немцев в
родную Белоруссию ушёл к партиза�
нам, стал разведчиком в штабе парти�
занской бригады, доставлял командо�
ванию ценные сведения. Участвовал в
боях, погиб, взорвав себя и захватчи�
ков гранатой.

Лёня Голиков. После захвата фри�
цами новгородщины мальчик стал
партизаном. Вместе с бойцами отряда
минировал и взрывал мосты, пускал
под откос вражеские поезда. В одном
из боёв взял в плен немецкого генера�
ла с важнейшими сведениями. Погиб
смертью храбрых.

Валя Котик � партизан�разведчик,
самый молодой Герой Советского Со�
юза. С первых дней оккупации Шепе�
товки стал собирать оружие и боепри�
пасы для партизан, вступил в местную
подпольную организацию, затем
партизанский отряд, во многих боях
проявлял мужество и отвагу. Погиб.
Любимым литературным героем его
был Павка Корчагин.

Зина Портнова, ленинградская
школьница, гостила у родственников в
Белоруссии.Когда началась война, всту�
пила в подпольную организацию юных
мстителей. Комсомольцы и пионеры
вместе с партизанами устраивали ди�
версии, взывая мосты, железнодорож�
ные пути, резали провода. Будучи по�
судомойкой в офицерской столовой,
отравила гитлеровцев. Немцы её вычис�
лили, зверски пытали и расстреляли.

О подвигах юных пионеров в годы
войны в советское время знали все
школьники. Многие ребята мечтали быть
похожими на героев�пионеров. Изуча�
ли их биографии, знакомились с на�
градами, которых они были удостое�
ны.

Узнавали, что медаль "Золотая Звез�
да" Героя Советского Союза вручалась
с орденом Ленина � высшей наградой
государства. Орден Ленина был учреж�
дён в 1930 году, а медаль "Золотая Звез�
да" учреждена в 1939�м, в 1930 году
появился и орден Красной Звезды.

Пионер Вася Коробко � уроженец
Чернигова. В партизанском отряде был
разведчиком. Проявил себя не только
мужественным человеком, но и пре�
красным подрывником воинских эше�
лонов оккупантов. Погиб в сражении.
Награждён орденами Ленина, Красно�
го Знамени, Отечественной войны I сте�
пени.

В тылу врага действовало более
6200 партизанских отрядов и подполь�
ных групп, в  которых воевали свыше
миллиона человек. Среди них и Витя
Хоменко, Шура Кобер, участники анти�
фашистского подполья "Николаевский
центр" (г. Николаев, Украина), казнены
гестаповцами.

Боря Гайдай, Ваня Сацкой, Толя
Буценко, работая чернорабочими в
депо г. Лубны (Полтавская область),
вывели из строя поворотный круг, тем
самым остановили работу депо на дли�
тельный срок. Гитлеровцы после жес�
токих пыток казнили юных патриотов.

Коля Синицын, Петя Игнатенко и
Митя Балицкий выполняли задания
партизанского отряда, но однажды
были схвачены оккупантами и 7 ноября
1941 года казнены. (Грайворон, Белго�
родской области, Россия).

Партизана Лёню Жирякова повеси�
ли нацисты, партизанку�разведчицу
Лару Михеенко фашисты расстреляли.
Связной партизанского отряда Женя
Попов погиб в гестапо после месячной
пытки. Витя Белоусов, Володя Дуби�
нин тоже погибли.

Героям�пионерам поставлены па�
мятники в Москве, Минске, Киеве, Ка�
менск�Шахтинске, Ижевске, Ростове�на�
Дону, Липецке, Челябинске, Энгельсе,
Симферополе, в Великом Новгороде,
Ленинграде, в сотнях других населён�
ных пунктов. Именами пионеров назва�
ны школы, улицы, корабли, пионерс�
кие лагеря...

Пионеры отдали свои жизни, что�
бы захватчик не топтал родную землю,
не издевался, не убивал ни в чём не
повинных женщин, стариков, детей.
Юные герои надеялись, что после вой�
ны в стране Советов будет счастливая
жизнь для всех без исключения. Мало�
известный факт: в истории Великой
Отечественной войны не зафиксирова�
но ни одного случая, чтобы пионеры
предали советскую Родину.

В тылу школьники тоже проявляли
чудеса стойкости: взамен ушедших на
фронт отцов и братьев, наравне со
взрослыми работали на заводах и фаб�
риках, выполняя нормы выработки; на
колхозных полях были тоже в передо�
виках сельскохозяйственного произ�
водства; в общественной жизни стано�
вились инициаторами почина � сбора
денежных и материальных средств для
нужд Красной Армии. Всё для фронта,
всё для победы! � таков был лозунг
взрослых и детей.

Благодаря пионерам на собранные
средства только в одной Ярославской
области было построено звено само�
лётов�истребителей "Ярославский пи�
онер", изготовлена батарея дальнобой�

ных орудий "Юный ярославец" и стрел�
ковое оружие для взвода автоматчиков.

 Не хуже обстояли дела в соседней
Ивановской области. В
городе Южа, например,
установлен постамент с
танком. На информацион�
ной доске сообщение:
"Прошу передать учите�
лям и учащимся школы
№ 3, собравшим � 15000
рублей на строительство
танка "Южский пионер",
мой горячий привет и
благодарность Красной
А р м и и .
Апрель 1943 г. И.Сталин.

Тульские, тамбовские,
владимирские, челябинс�
кие, новосибирские и
многие, многие другие пи�
онерские организации
внесли весомый вклад в
Великую Победу над вра�
гом. В Ярославле за боль�
шой вклад в войне 16 ре�
бят награждены медалями
"За доблестный труд в Ве�
ликой Отечественной вой�
не 1941 � 1945 гг.", кото�
рая была учреждена в
июне 1945 года.

Социалистическое го�
сударство по достоинству
оценило боевой и трудо�
вой подвиг Пионерии
страны, дважды наградив
детскую организацию ор�
деном Ленина, в 1962 и
1972 годах.

А вот в департаменте
по физической культуре,
спорту и молодёжной по�
литике Ярославской обла�
сти на сей счёт иной
взгляд: в плане меропри�
ятий, как сообщается, на
2022 год "отсутствуют
проекты по теме 100�ле�
тия пионерской организа�
ции". Это политика здра�
вого смысла?

Верится, что всё же
найдутся в областном
центре, возможно и на пе�
риферии, энтузиасты, которые на свой
страх и риск всё же торжественно от�
метят знаменательную дату, к которой
Ярославский край имеет прямое отно�
шение.

На одной из главных улиц Ярос�
лавля располагается старейшее учреж�
дение дополнительного образования �
городской Дворец  пионеров. Чинов�
ники и депутаты разного ранга ежед�
невно проходят мимо, не замечая от�
валивающуюся на фасаде здания леп�
нину, создающую угрозу жизни и здо�
ровью занимающихся здесь детей, как,
впрочем, и прохожим. Крыша даёт течь,
на потолках от влаги разводы, актовый
зал много лет пуст из�за отсутствия
средств на приобретение механизма
управления, люстр, кресел. В бедствен�
ном положении находится часть поме�
щений. Спасибо руководству Дворца,
техническим служащим, поддерживаю�
щим здание как историческое насле�
дие.

Зато назначенный недавно прези�
дентом на пост и.о. губернатора обла�
сти Евраев уже успел доложить об ус�
пехах молодёжной политики в регионе
� о  создании в Карачихе центрального
"офиса" юнармейского движения.

Валерий ГОРОБЧЕНКО,
в прошлом пионер.

Великий подвиг пионеров

19 мая исполняется 100 лет
со дня создания в СССР всесоюз�
ной пионерской организации, ос�
тавившей глубокий след в истории го�
сударства.

Чтобы активизировать подготовку
и проведение празднования 100�летия

Пионерии страны в Ярославле, 25
февраля нынешнего года я напра�
вил мэру города письмо, в кото�
ром попросил обеспечить гаран�
тию безопасности пионерам  про�
шлых лет на торжественном ше�
ствии от городского Дворца пио�
неров до памятника боевым и тру�
довым подвигам ярославцев в годы
Великой Отечественной войны. Вот
и всё.

И что же на это ответил мэр, а
точнее, заместитель мэра по соци�
альной политике Е.Б. Волкова?
Кстати, текст этому заму подгото�
вила директор департамента обра�
зования мэрии города Е.А. Ивано�
ва.

Они начисто проигнорировали
главный вопрос обращения к мэру.
О том, чтобы обеспечить гарантию
безопасности пионерам прошлых
лет. Сослались на Постановление
3.1/2.4.3598�20 Главного государ�
ственного санитарного врача Рос�
сийской Федерации А.Ю. Поповой
от 30 июня 2020 года о "Санитар�
но�эпидемиологических требова�
ниях к устройству, содержанию и
организации работы образователь�
ных организаций и других объек�
тов социальной инфраструктуры
для детей и молодёжи в условиях
распространения новой коронави�
русной инфекции (COVID�19)", в ко�
тором сказано, что настоящее По�
становление начинает действовать
со дня его официального опубли�
кования, то есть с 30.06.2020 и
действует оно до 1января 2021
года.

Сейчас на дворе май 2022 года,
а представители мэрии по�прежне�
му ссылаются на Постановление
главного государственного сани�
тарного врача запрещающее руко�
водителям дошкольных и школь�
ных учреждений народного обра�
зования проводить мероприятия с
массовым скоплением детей, хотя
продления действия Постановле�
ния главного государственного са�

нитарного врача РФ в документах не
наблюдается. Зато наблюдается глав�
ное: как чиновники наводят тень на пле�
тень.

Валерий ГОРОБЧЕНКО,
журналист,

лауреат премии
им. Николая Островского.

Ярославская мэрия гарантию
безопасности не даёт

Уважаемые Ярославцы!
 15 мая в 14 час. в Областной библиотеке им. Н.А

Некрасова (Свердлова, 25в – Бутусовский парк) состо�
ится праздничный концерт «Песни, которые вели к По�
беде), посвященный 77�ой годовщине Победы над гит�
леровской Германией.

В концерте прозвучат песни и стихи военной поры,
которые вдохновляли  советских людей на разгром вра�
га, согревали в минуты военного лихолетья.

В концерте примут участие: Владимир Корнилов,
тенор, лауреат Всесоюзных и Всероссийских конкурсов
народного творчества;

Георгий Левкин – концертмейстер;
Ансамбль вокалистов при Ярославском музы�

кальном обществе (рук. Екатерина Глазова).

Конт. телефон: 45�58�76.

Песни, которые вели к Победе


