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Вниманию делегатов партийной Конференции!
Уважаемые товарищи!
В субботу, 25 июня 2022 года, в 11.00 часов в
здании Ярославского обкома КПРФ (г.Ярославль,
ул.Республиканская, д.6) состоится Конференция Ярославского областного отделения КПРФ.
Телефон для справок: 8 (4852) 71-91-87/88

Неуд сбежавшему
мэру Волкову!

16 июня состоялся отчет сбежавшего мэра Ярославля о работе в 2021 году. Фракция КПРФ
в муниципалитете областного
центра выставила мэру-варягу Владимиру Волкову оценку «неуд» с двумя минусами.
— С 2018 года за деятельность
мэра Волкова наша фракция ниразу не поставила удовлетворительную оценку, — поделилась с редакцией председатель фракции
КПРФ Евгения Овод. — На заседании муниципалитета за сбежавшего мэра отчитывался заммэра
Игорь Гаврилов, и вместо признания фактов бездарного управления городским хозяйством,

бюджетом и городскими активами депутатам была представлена
красочная презентация и хвалебные оды о деятельности мэрии
за 2021 год и ни слова критики.
Депутаты едросы позорно «приняли к сведению» отчет, им так
и не хватило мужества сказать:
«Хватит издеваться над городом!».
Острые вопросы и неудовлетворительные оценки в выступлениях дали только коммунисты,
выставив за деятельность мэрии под руководством В. М. Волкова «неуд» с двумя минусами.
Продолжение на стр.5.

«Золотая» коммуналка

В условиях тяжёлой экономической ситуации и
снижения реальных доходов граждан крайне важно
оказать людям по-настоящему необходимую помощь. К примеру, снизить
бремя расходов на коммунальные услуги. Именно
с такой инициативой выступили депутаты фракции
КПРФ в областной Думе.
В минувшую пятницу законопроект рассмотрели
на заседании комитета
по ЖКХ и энергетике. К
сожалению, далеко не все
парламентарии
горели
желанием поддержать жителей
области не на словах, а на деле.
Изменения в закон «О региональных стандартах оплаты жилого помещения и коммунальных услуг»,
внесённые депутатами-коммунистами, предполагали снижение
максимально допустимой доли
расходов граждан на оплату жилого помещения и коммунальных
услуг с 22% до 10%. С обоснованием инициативы выступил
заместитель председателя фракции КПРФ Эльхан Мардалиев.
- Планка 22% является верхним пределом, который установлен федеральным законодательством. Но хочу отметить,
что более чем в 20 субъектах
страны эта планка значительно

ниже. К примеру, в Санкт-Петербурге она составляет 14% от
совокупного дохода семьи, а в
Москве – 10%. В Ярославской
области – 22%. Коммунальные
платежи ложатся тяжёлым бременем на семейный бюджет.
Ежегодно растёт задолженность
населения перед ресурсоснабжающими и управляющими
компаниями. Поэтому долю
расходов необходимо снизить.
Если наше предложение будет
принято, это облегчит материальное положение ярославцев и
благотворно скажется на функционировании отрасли ЖКХ.
Продолжение на стр 5.

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

Прочти и передай другим
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Поликлиники нужны как воздух!

Сегодня в регионе планируются, строятся или готовятся к
сдаче шесть учреждений здравоохранения. По каждому из
них есть свои нюансы, которые
на прошлой неделе обсудили на
заседании профильного думского комитета. Не обошли стороной и финансовые вопросы.
Активнее всех в работе участвовали депутаты фракции КПРФ.
Первым делом парламентарии заслушали информацию об
исполнении бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования
(ОМС). Его доходы составили 20
миллиардов 149 миллионов рублей, расходы – 19 миллиардов
878 миллионов. Основная часть
поступлений складывалась из
субвенций федерального бюджета, а также межбюджетных
трансфертов (предусматривают
оплату медицинских услуг, оказанных ярославскими больницами для иногородних пациентов).
Львиная доля расходов пошла
на исполнение региональной
программы ОМС. Кроме того
были предусмотрены затраты
на приобретение оборудования
(более чем для 20 учреждений
здравоохранения) и привлечение
медицинских кадров. Вместе с
тем, по итогам проверки областной Контрольно-счётной палаты
была выявлена большая кредиторская задолженность, на которую обратила внимание депутат
фракции КПРФ Елена Кузнецова:
- По сравнению с 2020 годом
значительно выросла кредиторская задолженность перед

медицинскими организациями
за пролеченных больных – со
124 до 576 миллионов рублей.
В том числе просроченная задолженность составила 60 миллионов. По 13 учреждениям мы
имеем достаточно существенные суммы. С чем это связано? И почему наши учреждения
здравоохранения
оказались
поставлены в такие условия?
Просроченную задолженность
директор Территориального фонда Диана Смыслова объяснила
проблемами межтерриториальных расчётов. Когда пациенты из
других регионов лечатся в наших
больницах, данные услуги оплачиваются за счёт средств фондов
этих субъектов. К сожалению,
далеко не всегда это происходит
своевременно. Проблема актуальна по всей стране. Поэтому
с каждой отдельной структурой
ведут претензионную работу. Что
же касается общей суммы задол-

Как обстоят дела с безопасностью дорожного движения в
Ярославской области? И какие
мероприятия проводятся для её
повышения? Эти вопросы стали
главными на прошедшем в минувший четверг заседании думского комитета по градостроительству и транспорту. Свою
информацию озвучили представители регионального правительства и управления ГИБДД.
При этом их видение проблем в
значительной степени различалось. А от депутатов-коммунистов прозвучали многочисленные вопросы и предложения.
Справедливости ради стоит
отметить, что положительные
изменения в плане обеспечения
безопасности на дорогах Ярославской области есть. Главный
результат – снижение смертности
в ДТП, а также сокращение числа
аварийно-опасных участков – с 81
до 56 в 2021.
в 2019 году
Вместе с тем, остаётся и масса проблем. По данным ГИБДД,
стабильно снижается финансирование расходов на обеспечение
безопасности дорожного движения. Если в 2019 году оно составляло 12,4% от общего объема
затрат на дорожную деятельность,
то в 2021 году – всего 6,5%, а в
текущем сезоне – и вовсе 4,1%.
Кроме того, не реализованы 82 из
266 мероприятий по повышению
безопасности, согласованных с
Госавтоинспекцией. Многие места концентрации ДТП остают-

ся неизменными на протяжении Елена Кузнецова привела приболее 5 лет. А статистика проис- мер Юго-западной окружной
шествий из-за неудовлетвори- дороги
Ярославля
(ЮЗОД),
тельного состояния дорожного по- которая давно нуждается в
крытия продолжает бить рекорды.
реконструкции.
- У нас зарегистрировано 191 комплексной
Однако
власти
не торопятдорожно-транспортное происся
приводить
её
в
порядок,
и в
шествие, совершению которых
способствовали неудовлетво- лучшем случае ограничиваются
рительные дорожные условия. ямочным ремонтом на отдельных
Это составляет почти 47% от участках. Правда, недавно было
всех ДТП. Для сравнения: в принято решение по изменению
среднем по России цифра 38%,
по ЦФО – 29%. То есть, по этому схемы движения и обустройству
показателю мы «впереди пла- 4 полноценных полос движения
неты всей». Что предпринимает от Суринского путепровода до додепартамент, чтобы выйти из роги на Углич. Работа в этом натакой ситуации? И как вы реа- правлении должна продолжаться.
гируете на предписания ГИБДД?
– поинтересовалась у предПродолжение на стр 2.
ставителя правительства депутат фракции
КПРФ Елена Кузнецова.
Заместитель
директора департамента дорожного хозяйства не
стал отрицать проблему
и объективный характер
предписаний ГИБДД. А
также заверил, что они
исполняются в установленные сроки. При
этом к проштрафившимся
подрядчикам
применяются санкции,
а с госавтоинспекцией
организовано
рабочее
взаимодействие. Правда, далеко не все предложения
инспекторов
берутся на вооружение. Кузнецова Е.Д.

женности, то по ней внятных пояснений не последовало. Поэтому
информация будет запрошена отдельно через депутатский запрос.
Следом парламентариям был
представлен доклад о строительстве учреждений здравоохранения на территории Ярославской области. Самый крупный
из них – хирургический корпус
региональной
онкологической
больницы. Его стоимость – 3,8
миллиарда рублей. Готовность
- 91%. Строительно-монтажные
работы здесь завершены. Идут
закупка и монтаж оборудования.
Есть некоторые сложности в связи с увеличением его стоимости
и необходимостью замены ряда
приборов иностранного производства. Тем не менее, корпус
намерены ввести в декабре.
Продолжение на стр 3.

За безопасность на дорогах!
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СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ
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В Президиуме ЦК КПРФ

15 июня под председательством
Г.А.
Зюганова
состоялось очередное заседание Президиума Центрального Комитета КПРФ.
Открывая заседание, лидер
КПРФ подчеркнул, что в отношении России мировой империализм развязал беспрецедентную
экономическую и информацион-

и депутатов законодательных
(представительных) органов
власти в Единый день голосования 11 сентября 2022 года».
Утверждены итоги внутрипартийных предвыборных голосований и обсуждений по
кандидатам в губернаторы. На
должность губернатора Ярославской области согласована
кандидатура М. К. Парамонова.
Участники заседания рассмотрели кадровый вопрос. В обсуждении приняли участие: Г.А.
Зюганов, Ю.В. Афонин, И.И.
Мельников, А.Н. Ивачев, С.П.
Обухов, Н.М. Харитонов. По
итогам состоявшегося обмена
мнениями Президиум ЦК КПРФ
постановил освободить В.Ф.
Рашкина от обязанностей первого секретаря Московского городского комитета партии и назначить его на должность в аппарате
Центрального Комитета КПРФ.

ную агрессию. Невиданных масштабов достигли русофобия и
антисоветизм. Усиливается давление на сторонников социализма и внутри страны. Специальная
военно-политическая операция
на Украине продемонстрировала
необходимость не только постоянного укрепления Вооружённых
Сил России, но и энергичного раз-

вития экономической
и социальной систем
страны,
значительного повышения внимания государства к
сферам образования,
культуры и информационной
политики.
Г.А. Зюганов подчеркнул, что КПРФ
подготовила развернутую Программу Победы, позволяющую
в кратчайшие сроки
вывести Россию на
траекторию устойчивого развития. Идеи
по расширению информационной и пропагандисткой работы
партии, как и весь комплекс задач
борьбы за социализм обсудит
июльский Пленум Центрального Комитета. В настоящее время
подготовка материалов Пленума
входит в завершающую стадию.
Участники заседания рассмотрели вопрос «О присвоении
Ленинской премии ЦК КПРФ».
Рабочая группа под руководством

Д.Г. Новикова представила на заседание проект Постановления по
данному вопросу. Г.А. Зюганов
дал характеристику каждому из
представленных на обсуждение
номинантов. Принято решение
присвоить Ленинскую премию
2022 года сопредседателю Союза писателей России Л.Г. Барановой; немецкому политическому
и общественному деятелю Эгону
Кренцу, космонавту, летчику-испытателю, дважды Герою Советского Союза С.Е. Савицкой;
Председателю Комитета Государственной Думы ФС РФ по развитию
Арктики и Дальнего Востока Н.М.
Харитонову, общественному деятелю, эксперту по вопросам социально-экономического развития и
бюджетной политики Л.Н. Швец.
По докладу первого заместителя Председателя ЦК КПРФ Ю.В.
Афонина Президиум Центрального Комитета принял Постановление «О мероприятиях по
подготовке КПРФ к участию в
выборах глав исполнительной
власти (губернаторов) субъектов Российской Федерации

В качестве примеров
Елена Кузнецова и Эльхан Мардалиев привели
детский санаторий «Искра» под Гаврилов-Ямом, лагерь «Иволга» в
Ярославском районе и
лечебно-оздоровительный комплекс «Сахареж»
в Некрасовском районе.
Представитель департамента проинформировал, что программа
работ уже пересмотрена.
В июле, в рамках нового контракта на содержание, будет выполнен
полноценный
ремонт.
Правда, это будет уже
середина лета. И если
состояние проездов к детским
лагерям ещё поддерживается в
нормальном состоянии, то масса остальных дорог напоминает
решето. И ликвидировать ямы на
них не спешат. К 15 июня даже
на гарантийных объектах замечания были устранены только на
треть. Хотя все сроки уже вышли.
- Мы ежегодно рассматриваем вопрос о выполнении работ
по ямочному ремонту. И всякий раз возникают проблемы.
То погода, то нехватка средств,
то контракты не разыграли. В
результате часто начинаем работы чуть ли не к осени. В апреле, когда мы обсуждали этот
вопрос, правительство взяло
на себя определённые обязательства. Поэтому ссылаться
на трудности с погодой в мае
неправильно. Земля была сухая, дождей было мало. Так что
наша критика обоснованная.
Считаю, что работу правительства по соблюдению сроков
проведения ямочного ремонта
стоит признать неудовлетворительной! – предложил депутат-коммунист Валерий Байло.
Предложение парламентария
было поддержано и зафиксировано в итоговом решении комитета.
Также, с учётом замечаний Елены
Кузнецовой, правительству было
рекомендовано усилить работу
по выполнению мероприятий по

повышению безопасности дорожного движения, согласованных с
управлением ГИБДД. К самой госавтоинспекции также возникли
вопросы. Наибольшее беспокойство депутатов вызвала статистика
увеличения ДТП с участием автобусов. Их количество возросло на
58%. Львиная доля пришлась на
Ярославль. Что является очередным красноречивым доказательством: затеянная властями «транспортная реформа» провалилась.
- Мы прекрасно видим, какие у нас ездят автобусы. Натуральные погремушки. Мы сами
пользуемся
общественным
транспортом и знаем их состояние. Количество ДТП возросло
отнюдь не случайно. Надо как-то
серьёзнее к этому относиться,
вплоть до запрета выхода на линию! Как ГИБДД реагирует на такие транспортные средства? –
задала вопрос Елена Кузнецова.
По словам начальника Управления ГИБДД Антона Царёва,
инспекторы активно занимаются
этим вопросом с конца прошлого
года. Осуществляются профилактические визиты на предприятия,
проводятся беседы с водителями, идёт адресная отработка с
выставлением нарядов на конкретных маршрутах. Эта работа
будет продолжена. В свою очередь комитет рекомендовал правительству совместно с госавтоинспекцией и мэрией Ярославля
проработать вопрос установки
дополнительных
видеокамер,
фиксирующих нарушения ПДД в
местах их наибольшей концентрации. В завершение парламентарии обратили особое внимание
на необходимость скорейшего
приведения в нормативное состояние подъездных путей к социальным объектам. В нынешнем году
для указанных целей запущена
специальная программа. Однако работы существенно буксуют.
- В этом году для приведения
в нормативное состояние подъездных путей к социальным
объектам было выделено 600
миллионов рублей. Началось
лето, уже середина июня. Работ

очень много, однако
они идут крайне медленно. Могу привести
целый ряд примеров,
где они вообще не начались, и дороги к школам, детским садам и
больницам продолжают
находиться в ужасном
состоянии! – констатировалЭльханМардалиев.
Депутаты
фракции
КПРФ
поинтересовались судьбой проездов
к школе №3 на улице
Жукова, к областной
станции
переливания
крови на Тутаевском
шоссе, к Дому ребёнка Байло В.И.
№1 на Моховой. А Валедорогу спокойно? Транспортрий Байло вновь поднял вопрос ный поток увеличился в разы!
о строительстве полноценного
В итоге комитет потребовал от
пешеходного перехода с освеще- мэрии обеспечить выполнение рением между зданиями школы-ин- шения комитета в части обеспечетерната №8 на улице Урицкого. ния мероприятий по безопасности
- Ещё три года назад рабочая дорожного движения на прилегагруппа депутатов областной ющей территории у школы-интерДумы выезжала на объект по ната №8. Кроме того, городским
вопросу повышения безопасности дорожного движения. властям рекомендовали ускорить
Мне не понятно, почему ра- работы по приведению подъездботы до сих пор не ведутся? ных путей к объектам социальМы каждый год на комитете ного назначения на территории
поднимаем вопрос, принима- Ярославля в нормативное состоем решение. Почему мэрия яние. Соответствующая инфорбездействует? Я хочу знать, мация будет запрошена отдельно.
когда дети с особенностями
Иван ДЕНИСОВ.
развития смогут переходить
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За безопасность на дорогах!

Мардалиев Э.Я.
Продолжение. Начало на стр.1.
При этом ГИБДД предлагает активнее привлекать для строительства разгонных полос или устройства светофоров внебюджетные
источники. В том числе средства
строительных организаций и владельцев придорожного сервиса. Это актуально не только для
ЮЗОД, но и для других объектов.
- У меня также есть подобные
обращения, которые касаются
Твериц. Там совсем немного
дорог, которые находятся в относительно нормальном состоянии. Это улицы Союзная, Стопани, проспект Авиаторов – и,
в принципе, всё. Вместе с тем
данный район достаточно активно застраивается. Появляются новые жилые комплексы.
И весь транспорт, в том числе
с грузом строительных материалов, ездит по этим дорогам.
Необходимо как-то заставить
застройщиков или восстановить разбитые дороги, или организовать альтернативные пути
сообщения! – предложил заместитель председателя фракции КПРФ Эльхан Мардалиев.
Далее депутаты обратили внимание на необходимость обеспечения безопасности движения
на дорогах, ведущих к детским
оздоровительным лагерям. Некоторые подъездные пути находятся в удручающем состоянии.
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28 июня будет решаться
судьба бывшего стадиона
«Локомотив»

28 июня в территориальной администрации Кировского и Ленинского районов
будут рассматриваться изменения в генеральный план
города, включая территорию стадиона «Локомотив»
на Суздальском шоссе, 23А.
Единственный в районе стадион
с 2016 года перестал находиться в собственности ОАО «РЖД» и
передан в частные руки. Здания
западной и восточной трибун
захламлены бытовым мусором.
Жители Ярославля обращались
в обком КПРФ с просьбой ини-

циировать процедуру сбора подписей за сохранение стадиона
«Локомотив», который уничтожается новым собственником. По их
мнению территорию бывшего стадиона планируют застроить высотками, тогда как жителям района нужен стадион, а не высотки.
Слушанья пройдут в актовом
зале территориальной администрации Кировского и Ленинского
районов по адресу: Ярославль, ул.
Советская, д. 80 в 17:00. Можно
прийти и высказать свое мнение
по дальнейшей судьбе стадиона!

СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ
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Экскурсия «Советский Рыбинск»

Дорогие товарищи! Мы
начинаем проводить в Рыбинске пешеходную экскурсию
под
названием:
«Рыбинск
Советский»!
Экскурсия имеет развлекательно-просветительскую цель.
Она расскажет нам, что дали
Рыбинску годы социализма, каким он был до Великой Октябрьской революции и каким он стал

благодаря советскому строю.
Послушаем занятные истории про бурлаков и про купцов.
Узнаем, откуда в Рыбинске началась Советская власть, как
Екатерина Вторая решила дать
Рыбной слободе статус города,
какое отношение к нам имеет
древнее поселение Усть Шексна, почему иностранные инженеры-гидротехники отказались

строить плотину Рыбинского водохранилища, и многое другое.
Экскурсия проводится по выходным, в субботу и воскресенье. Начало экскурсии - в 11.30,
у пристани на Волжской Набережной.
Продолжительность
- полтора-два часа. Стоимость
билета - 150 рублей. Приходите!

Поликлиники нужны как воздух!
15 июня состоялось Правление актива ЯРОО «Дети войны»
Ленинского района г. Ярославля. Собравшиеся избрали нового
председателя районного отделения, в связи с тем, что нынешний председатель, Старк Ирина
Михайловна, назначена заместителем председателя областной

организации. В ходе собрания
активисты обсудили ближайший
план работы районного отделения, наметили проведение ряда
мероприятий. В завершениие
было организовано чаепитие.
Наш корр.

Живи на 13 тысяч – и ни в чём
себе не отказывай
С 1 июня в Ярославской области повысили
прожиточный
минимум на душу населения. Теперь он составляет 13 085 рублей.
Прожиточный минимум
используется в качестве
критерия нуждаемости при
назначении социальных
выплат и влияет на определение размера материальной помощи гражданам.
Так для трудоспособного
населения региона он теперь равняется 14263 рублям, для пенсионеров – 11253,
для несовершеннолетних – 12718.
Изначально с 1 января по 31
декабря 2022 года, согласно
постановлению
правительства
Ярославской области, величина
прожиточного минимума была
определена в размере 11895 рублей. Для трудоспособного населения –12966 рублей, для пенсионеров – 10230, для детей – 11562.
Но после небывалого скачка инфляции, когда цены на отдельные

продукты подскочили в несколько
раз, в соответствии с решением
президента прожиточный минимум с 1 июня 2022 года был
увеличен на 10%. Тогда же произошло и повышение региональных прожиточных минимумов. Но
малоимущие жители от дополнительной прибавки в одну – полторы тысячи рублей богаче не стали.
Вадим БЕСЕДИН.

Продолжение. Начало на стр.1.
Аналогичная ситуация – с поликлиникой Клинической больницы
№2 на улице Попова во Фрунзенском районе Ярославля. Её также
планируют сдать предстоящей зимой. Руководитель департамента
здравоохранения выразил надежду, что в 2023 году она примет
маленьких пациентов. Готова документация и для поликлиники на
300 посещений на улице Горького
в Рыбинске. Её стоимость оценивают более чем в 2 миллиарда
рублей. Деньги ждут в этом году.
Больше всего вопросов касалось строительства поликлиники
в посёлке Красный Бор Ярославского района. Её перспективами
поинтересовался
депутат-коммунист Валерий Байло. На внеочередном заседании областной
Думы 7 июня он внёс протокольную запись, чтобы конкурсные процедуры на разработку
проектно-сметной документации
по объекту были начаты уже в
нынешнем году. Результат был
достигнут: торги пройдут летом.
Правда, работа над проектом, по
информации департамента строительства, займёт порядка 6-8
месяцев. Поэтому оплата пройдёт
уже в следующем году. На это
заложено 18,5 миллиона рублей.
- К весне мы получим проектно-сметную
документацию,
далее правительство области
предоставит все необходимые
документы для включения в
федеральную адресную инвестиционную
программу,
после чего федерация выделит нам средства. А когда реально начнут строить объект?– задал волнующий всех
жителей Заволжского поселения вопрос Валерий Байло.
К сожалению, конкретных сроков директор профильного регионального департамента не

озвучил. Они будут зависеть от
быстроты решения федеральной
правительственной
комиссии.
Тем не менее, площадка под будущее строительство уже передана областной службе заказчика.
Вообще, важность поликлиники
в Красном Бору трудно переоценить. Население Заволжского
поселения активно прирастает
в связи с массовым жилищным
строительством. И существующие медицинские учреждения
Ярославского района просто не
справляются с наплывом новых
пациентов. То же самое касается
и соседнего Заволжского района
Ярославля, где также остаётся существенный дефицит мощностей.
В итоге только в пятой детской поликлинике на проспекте Машиностроителей в прошлом году было
247 отказов. Необходимо скорейшее решение данной проблемы.
- Хочу выразить озабоченность по Заволжскому району.
На самом деле ситуация очень
тяжёлая. Я вообще не понимаю, как можно застраивать
территорию домами по 17-22
этажа, а места под социальные
учреждения не предусмотреть.
Громадный район остаётся без
нормального
медицинского

обеспечения. Просьба департаменту
решить
этот
вопрос совместно с городом! – призвал заместитель председателя фракции
КПРФ Эльхан Мардалиев.
А Елена Кузнецова поинтересовалась ситуацией с медицинским обслуживанием в Кировском и Ленинском районах:
- По центральному району
планируется
отремонтировать существующие площади.
О каких объектах идёт речь?
И не рассматривается ли правительством
возможность
возобновления работы Детской клинической больницы в
здании на проспекте Ленина?
По словам директора департамента здравоохранения, возвращение больницы в здание
на проспект Ленина сегодня не
рассматривается: потребность в
дополнительных помещениях отсутствует. Что касается ремонтов,
то в нынешнем сезоне приведут
в порядок детскую поликлинику
на улице Добрынина. В целом
же соответствующая программа
рассчитана на три года. Работы
останутся на контроле депутатов.
Иван ДЕНИСОВ.
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Конец «серого кардинала» Ельцина

В Баку на 77-м году жизни
умер бывший государственный
секретарь РСФСР, первый заместитель председателя правительства России в 1991–1992
годах
Геннадий
Бурбулис.
Этот человек с говорящей фамилией, характеризовавшей время
предательства и разгрома государства, ушёл в мир иной. Преподаватель марксизма-ленинизма,
ненавидевший свою партию, но
использовавший ее для восхождения к вершине власти. «Ночная
кукушка» Ельцина, накуковавшая
«Царю Борису» «проходимца»
Гайдара на пост премьер-министра, а трудовому народу
смерть от «шоковой терапии».
Это пятый из шести подписантов так называемого «Беловежского соглашения» и единственный человек, который не был ни
президентом, ни премьером,
однако же сидел за общим столом с ними и совместно подписывал Декларацию о прекращении существования СССР.
Педагог по марксизмуленинизму
16 августа 1992 года футбольная сборная России проводила
свой первый в новейшей истории матч против команды Мексики. Столь значимое событие
решили отметить и власти — со
вступительным словом на московский стадион «Локомотив»
отправили Геннадия Бурбулиса.
Но стоило диктору огласить это имя, как трибуны
зашлись
в
оглушительном
свисте. В итоге мало кто расслышал, что он хотел сказать.
Сегодня в это трудно поверить, но в 1992-1993 годах Бурбулис был ненавидим так же,
как позднее будет ненавидим
Анатолий Чубайс. «Серый кардинал» Бориса Ельцина вызывал у
общества устойчивую антипатию.
Уроженец
Первоуральска,
имевший литовские корни, начи-

нал трудовую карьеру простым
рабочим, но в начале 1970-х
окончил филфак Уральского госуниверситета, что открыло ему
дорогу к престижной должности преподавателя диалектического материализма и марксистско-ленинской философии.
Застой в развитии коммунистической идеологии на руку был таким, как Бурбулис — начетчикам,
использовавшим слова Маркса и
Ленина лишь как инструмент для
обеспеченияличногоблагополучия.
В начале перестройки Бурбулис с одобрения горкома КПСС
организовал в Свердловске
политический клуб «Дискуссионная трибуна». В рамках этого проекта он познакомился
с Ельциным, и эта связь обеспечила ему карьерный взлет.

итогов референдума. Мы активно
участвовали в подготовке нового
союзного договора. Мы никоим
образом не собирались игнорировать волю народа. Но решение
о создании СНГ стало последней
возможностью дать конструктивный ответ на итоги референдума. И оно полностью отвечало
интересам и чаяниям народов».
«Созидательная и очищающая оптимистическая
трагедия»
В декабре 1991 года Бурбулис
стал одним из «создателей» Беловежских соглашений, и в ранге Государственного секретаря РСФСР

фаворита на самый дальний план.
Но называть это настоящей
опалой нельзя — впоследствии он
являлся депутатом Государственной Думы, членом Совета Федерации от Новгородской области.
Окончательно из политики
Бурбулис ушел во втором десятилетии XXI века. Его линия «по-

И это символично

Непререкаемый авторитет
Под лозунгами демократического обновления Бурбулис избрался
в народные депутаты СССР, вступив в Межрегиональную депутатскую группу. Он стал незаменимым
человеком для Ельцина — неискушенный в глубоких смыслах
Борис Николаевич поручал идеологическую работу Бурбулису.
Ельцин в «Записках президента» утверждал: «Авторитет
Бурбулиса для гайдаровской команды был... абсолютно непререкаемым. Все вопросы с президентом министры решали через
Геннадия Эдуардовича, то есть
заходили в его кабинет, и если
было нужно, он нажимал кнопку
и напрямую говорил со мной».
Но это было чуть позднее.
В 1991 году именно Бурбулис
подталкивал Ельцина к яростной борьбе за власть, парализуя
структуры союзного центра. Референдум о сохранении СССР
для «серого кардинала» был не
указ. В интервью «Аргументам и
Фактам» он утверждал: «Россия
полностью соблюдала все обязательства, которые вытекали из

санкциями, которые умножаются
и умножаются, не могут приносить удовлетворение. Даже самому бесчувственному человеку. То
есть, это большая беда, травма».
Эти слова доказывают — Геннадий Эдуардович был страшно далек от народа и в 1991-м, и в 2017
годах. Вот только в 2017-м пакостить родной стране господин Бурбулис возможности уже не имел.

и 1-го заместителя Председателя
Правительства РСФСР подписал
их вместе с Ельциным. В 2015
году он говорил об этом так: «Для
любого нормального человека
распад его родины — трагедия.
Но трансформацию СССР в новое государственное образование
нельзя было не делать! На самом
деле тогда у нас не было выбора.
Суть событий тех лет — это трагедия для меня: и человеческая
— как Геннадия Бурбулиса, и поколенческая — как гражданина
Советского Союза. Но это созидательная и очищающая оптимистическая трагедия. Потому что нам
удалось заложить правовые
и духовные демократические
основы России будущего».
Проблема
Бурбулиса
была в том, что большинство россиян эту версию
не приняли. А еще они не
приняли «шоковую терапию» 1992 года в экономике,
когда преобразования осуществлялись исключительно за счет обычных людей.
Страшно далек
от народа
К концу 1992 года Бурбулис
стал для Ельцина настолько
токсичным, что тот без особых сожалений расстался с
ним, отодвинув вчерашнего

раженчества», царивщая в России
1990-х, более была неинтересна политической элите страны.
Присоединение Крыма стало
для Бурбулиса шоком. В 2017
году в интервью украинским СМИ
он заявил: «Крым вернется. Путин и его кремлевский режим,
инициировавшие и совершившие
эти меры, сопровождая их якобы
правовыми процедурами, сегодня находятся в очень сложном
положении. Радости большой от
всего этого не было и нет. Ликования крымского населения не
было и нет. Положение изгоя в
мировом жизненном пространстве, бесконечные испытания

В последние дни отставной политик находился в Баку, где участвовал в IX Глобальном Бакинском форуме. Журналисту издания
Haqqin.az на вопрос о возможности восстановления СССР Бурбулис заявил: «Это бред и утопия.
Восстановить СССР невозможно!»
Вскоре после этого он
скоропостижно
скончался в азербайджанском отеле.
Произошла эта смерть в
30-ю годовщину речи Ельцина в Конгрессе США, которая
стала символом капитуляции
нашей страны в «Холодной войне». Речи, идеологическую основу которой создал Бурбулис.
Россия, постепенно освобождается от «наследия» 1990-х,
сражается за подлинные суверенитет и независимость. А Бурбулис остался одним из символов
эпохи великого предательства.
И очень жаль, что «авторы»
развала великой страны предстают перед судом божьим
не дождавшись суда земного.
Публикация подготовлена
Э.Я.Мардалиевым по материалам интернет изданий АИФ.
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Неуд сбежавшему мэру Волкову!

Продолжение. Начало на стр.1.
Ведь чем запомнился ярославцам Волков? Он был первым
полностью неместным мэром.
Еще в 2018 году фракция КПРФ
выступила категорически против
его «избрания», а по сути назначения депутатами муниципалитета. Область кадровой политики
мэрии с момента назначения Волкова постоянно сотрясали скандалы: коррупция, некомпетентность, непонятные бизнес-схемы.
Запомнился Волков и разбазариванием городской собственности: это продажа бани, депо,
попытка продажи Центрального
рынка и так далее. Это и удар
по городскому общественному
транспорту: прежде всего, бесчеловечная транспортная реформа, в результате которой бюджет
понес дополнительные затраты,
ярославских перевозчиков вытеснили с рынка, а пассажирам стало
неудобно и дороже ездить из-за
нецелесообразного изменения
транспортной схемы и перетрассировки маршрутов. Это и попытка
сократить 8-ой маршрут троллейбуса и речной трамвайчик. Это и
посягательства на музей Истории
города, попытка отменить премии в конкурсе «Человек Труда».
Особенный урон нанес мэр-варяг транспортной системе Ярославля, ликвидировав троллейбусное депо на Горвалу. Коммунисты
боролись против реализации этого сомнительного инвест-соглашения мэрии и московского
застройщика, ведь ярославцам
в этом месте Кировского района
нужна школа, а не элитное жилье.

Продолжение. Начало на стр.1.
Для реализации мер поддержки
из бюджета потребуется порядка
400 миллионов рублей. Необходимость дополнительных затрат
вызвала ожидаемое противодействие со стороны правительства
(хотя при последней корректировке бюджета чиновники сами сняли около 50 миллионов рублей со
статьи расходов на субсидии по
оплате коммунальных услуг). Губернаторские финансисты отметили, что область уже сейчас тратит немало средств на поддержку
граждан в сфере ЖКХ. И затянули
старую песню о том, что в случае
принятия законопроекта нагрузка на бюджет резко повысится.
- Никто не говорит, что не
ведётся работа по социальной
защите населения Ярославской области. Вопрос в том,
что, возможно, существующих
механизмов
недостаточно.
Ведь реальные доходы граждан
уменьшаются и население в целом беднеет. А значит, количество семей, которым требуется
поддержка, возрастает. На мой
взгляд, правительство недорабатывает в тех вопросах, которые усугубляют финансовое по-

Но мэрия беспардонно продавила
это соглашение в нарушение интересов города. До сих пор троллейбусы №7 и 8 так и не переехали
в обновленное депо на Ленинградском проспекте, а бюджет
Ярославля не получил ничего за
исключением тяговой подстанции.
Серьезным провалом мэрии в
2021 года стал и снежный коллапс зимы 2020-2021гг., когда
только один сильный снегопад
показал, что город к уборке не
готов, а всю ситуацию ярославцы
окрестили
«ледяным
адом», и далее, весной-летом
улично-дорожную сеть так и не
смогли убрать своевременно.
Так же 2021 год запомнился
ярославцам срывом сроков и безобразным качеством работ и
недоделками по благоустройству
дворов и общественных территорий – это 23 дворовых пространства, которые доделывали уже
в снег, это и парк Юбилейный,
Озерная гривка, парк на Липовой
горе. К нерадивым подрядчикам до сих пор не предпринято
со стороны мэрии достаточных
мер понуждения и наказания.
Отдельно нужно отметить, что
в отчетном периоде также отсутствовало достаточное финансирование образовательных учреждений в части капитальных ремонтов
– только предписаний надзорных
органов в этой сфере было порядка на 430 миллионов рублей
– и это по самым скромным
подсчетам! Только к концу 2021
года, под постоянным нажимом
коммунистов ситуация начала исправляться: составляются еже-

квартальные отчеты профильного
департамента по потребности в
этой сфере, две школы Ярославля
попали в программу капремонта.
— Эти и другие вопросы коммунисты задали на отчетном
заседании
муниципалитета,
еще раз подчеркну – за деятельность мэра Волкова и мэрии под его руководством в
2021 году фракция КПРФ ставит «неуд» с двумя минусами!
Ярославлю необходим возврат
прямых выборов мэра, и мэром должен быть ярославец,
обладающий
необходимыми
компетенциями в управлении
городом в купе с честью и совестью!» — сказала Евгения Овод.
Со сказанным согласна наша редакция. Владимир Волков в прошлом году продолжил демонстрировать Ярославлю мастер класс по
«переводу стрелок». Проблемы он
списывал на предшественников.
Так, срыв уборки дорог, объяснял
доведением до банкротства САХа,
отсутствием денег - большим муниципальным долгом и так далее.
Регулярные скандалы сопровождали работу ярославских городских властей как минимум
последние десять лет, но приход
мэра–варяга добавил им новый
привкус. Вслед за мэром-варягом
в Ярославль потянулся и московский бизнес. На улицах появились
пресловутые водные киоски «Ключ
здоровья», как выяснилось деньги
на постройку которых фирма взяла
взаймы у муниципального предприятия АО «Ярославские энергосистемы». В результате прокурорской проверки по депутатскому

запросу Евгении Овод выяснилось, что сами ларьки были установлены без разрешений и необходимых согласований, зато при
лоббировании мэрии. Затем грянул скандал с застройкой нового
ТЦ на месте бывшей «Карусели».
Также привезенные из Подмосковья подчиненные Владимира
Волкова не избежали коррупционных уголовных дел. Так, заммэра
по градостроительной политике
Ринат Бадаев обвинен за взятки
в особо крупном размере, причем
одну из взяток по версии следствия он вымогал за проектирование пристройки к школе №1,
которое велось за счет застройщика бывшего депо на Горвалу.
На следующий день после отставки-бегства Волкова, Бадаева
приговорили к 10-ти годам лишения свободы и крупному штрафу.
Советника мэра Сергея Бакшина
судят за взятки, он курировал в
Ярославле сферу наружной рекламы, а затем был командирован
в АО «Центр» (это как раз ярославский Центральный рынок, который не дали продать депутаты
КПРФ). Кстати, выяснилось, что
на Бакшина имеются дела о взятках в Подмосковье. Но в мэрии от
коррупционных скандалов попросту открещивались, например,
заявляя в случае с Бакшиным,
что он перестал быть советником
мэра как раз накануне задержания. Верится в это с трудом, потому что народная мудрость гласит «каков поп – таков и приход».
Критику своей работы Владимир Волков не терпел, давая понять, что ее причиной являются

ложение граждан. Это касается
и роста тарифов, и стоимости услуг управляющих компаний. Так
что подвижка в снижении процента оплаты услуг ЖКХ, вкупе
с соответствующим расчётом,
должна быть! – возразил депутат-коммунист Валерий Байло
Вполне предсказуемо в одну
дудку с правительством дули и
депутаты от «Единой России», в
очередной раз твердившие об
«адресной» помощи и необходимости «жить по средствам» (что
до этого не мешало им легко согласовывать все новые расходы,
инициированные губернатором).
- Две недели назад с экранов
нашего телевидения представители фракции «Единая Россия»
били себя в грудь и говорили,
как у нас всё хорошо: впервые
бюджет превысил 100 миллиардов рублей. А сейчас мы
слышим «плач Ярославны». В
таком случае, может быть не
стоит кривить душой и говорить нашим гражданам, как
мы хорошо живём? Нам нужно
определиться, поддерживаем
мы саму концепцию, или нет.
Если поддерживаем, то никто
не мешает рассмотреть законо-

проект и принять его в первом
чтении. А потом поправками
доработать. Инициатива рассчитана на финансовый год.
А значит, при корректировке
бюджета мы сможем спокойно
заложить недостающие средства. Главное, что законопроект способствует снижению
уровня бедности населения области. А он, сами знаете, какой!
– парировала Елена Кузнецова.
В подтверждение слов товарищей по фракции Эльхан Мардалиев отметил, что сегодня субсидией на оплату ЖКУ пользуются
около 30 тысяч ярославцев, что
составляет всего 2,5% от населения области. При этом, по данным
«Росстата», на грани бедности живут порядка 40% жителей региона,
получающих по 15-17 тысяч рублей. Кроме того, коммунальные
ресурсы производятся на территории нашей страны. Поэтому
их стоимость в меньшей степени
подвержена сторонним факторам и может быть отрегулирована относительно безболезненно.
К сожалению, все разумные аргументы депутатов от КПРФ так и
не были услышаны ни исполнительной властью, ни послушным
большинством «Единой России».
В поддержку законопроекта при
голосовании высказался только 1
член комитета, ещё 1 был против,
7 воздержались. Так граждане получили ещё один пример «заботы» со стороны «партии власти».
Далее депутаты обсудили подготовку к предстоящему отопительному сезону. Предыдущий
осенне-зимний период закончился буквально 16 мая. И по его
итогам 4 муниципальных образования из 23 (Рыбинск, Переславль-Залесский,
Пошехонье,
Некрасовский район) так и не получили паспорта готовности к ото-

пительному сезону. Также было отмечено, что
износ сетей в некоторых
населенных пунктах доходит до 90%. Чтобы переломить эту тенденцию,
необходимо
ежегодно
менять не менее чем 4%
сетей. Но реальная статистика куда скромнее.
Эльхан Мардалиев обратил внимание, что в
текущем сезоне сети водопровода заменят всего на 0,4%, канализации
– менее 0,3%, электричества – порядка 0,6%.
Что, конечно, катастрофически мало. Депутат
поинтересовался,
как
можно исправить ситуацию? И предложил активнее использовать отечественную продукцию
(тем более, что у тех же производителей труб в связи с санкциями
появились значительные запасы).
Директор областного департамента ЖКХ Алексей Рябченков не стал
возражать против такого подхода.
И отметил, что региону нужно активнее участвовать в федеральных
программах. Тогда доля обновлённых сетей однозначно увеличится.
Также
депутаты-коммунисты
поинтересовались судьбой конкретных объектов. Елена Кузнецова задала вопрос о многострадальной котельной в посёлке
Бурмакино Некрасовского района.
Алексей Рябченков ответил, что к
будущей зиме придётся готовить
существующий объект. Для этого отремонтируют один котёл и
заменят теплообменники. Но для
принципиального решения проблемы нужно строить новую котельную. Первым делом для этого
необходим земельный участок,
который пока находится в веде-

«Золотая» коммуналка
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происки врагов, а не управленческие ошибки. Голос оппозиции в
муниципалитете игнорировал, а
то и вовсе не слышал. Впрочем,
за критику коммунисты еще в 2020
году были лишены так называемого «депутатского миллиона», который традиционно выделялся
депутатам муниципалитета из резервного фонда мэрии на исполнение наказов избирателей. Но
все же надо признать, что ошибки
Волков периодически и под нажимом все-таки видел. Так, после
критики коммунистов за состояние дорог в 2021 году в муниципальном предприятии «Горзеленхозстрой» появилась техника для
оперативного ямочного ремонта,
а после зимнего коллапса 2021г.
мэрия закупила уборочную технику, благодаря чему уже в текущем
году дороги стали заметно чище.
Ярославцам мэр-варяг не понравился, стоит отметить, что
такого шквала критики горожан
не было в адрес ни одного мэра,
которых за последние десять лет
сменилось пять. Ярославцы хорошо знают, что «местный» и «хороший» — отнюдь не синонимы,
но от «неместного назначенца»
город уже устал. И если бы Волков не сбежал из Ярославля, то по
таким результатам работы имелись бы все основания не то что
«неуд» выставлять, но требовать
немедленной отставки с позором.
Наш корр.

нии Министерства обороны. Сейчас идёт работа по его передаче.
В свою очередь Валерий Байло
поинтересовался перспективами
теплоснабжения жителей посёлка Октябрь Некоузского района
и переводом местной котельной
на газ. По информации Алексея
Рябченкова в данный момент
готовится проектно-сметная документация. Строительство газопровода со стороны Тверской
области завершится в будущем
году, котельная должна быть газифицирована через два года.
До тех пор вопрос придётся решать наличными средствами.
Но, по заверению чиновника, без
отопления жители не останутся.
Иван ДЕНИСОВ.
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Антикризисные меры или передел собственности?
Н.В. АРЕФЬЕВ,
1й зампредседателя
комитета ГД
по экономической
политике
Спецоперация на
Украине, санкции, за
морозка активов и зо
лотовалютных резер
вов, конфискация иму
щества у олигархов, ан
тикризисные меры,
столько
событий,
сколько шума! И НИЧЕГО!
Давайте разберемся, а что, соб
ственно, происходит? У России замо
розили золотовалютные резервы и
Фонд национального благосостояния!
Ну и что? А они у нас были? Их прави
тельство России заморозило еще в на
чале рождения, эти средства всю жизнь
работали на чужую экономику, но не
на Россию! Поэтому заморозка никак
не повлияла на внутреннее положение
России.
Нам отказывают в поставке това
ров! И хорошо, быстрее научимся де
лать сами. А то объявили импортоза
мещение и 6 лет ничего не делали.
Теперь, когда начали арестовывать рос
сийские боинги и эйрбасы, сразу нача
ли делать российские самолеты, а до
этого говорили, что никак невозмож
но!
России запретили пользоваться
иностранной валютой, давно пора.
Торговля за рубли  более выгодное
дело, и вообще используют иностран
ную валюту только колонии.
Россию обложили различными
санкциями! А они всегда были, и нача
ло им положили в 1992 году, когда ста
ли заманивать Россию в ВТО, Всемир
ный банк с принуждением выполнять
их разрушительные условия, а в 2012
году приняли в ВТО. Посмотрите ста
тистику: мы стали производить то
варов в десятки и сотни раз мень
ше, чем при социализме, а неко
торые изделия вообще не выпус
каем. Советский Союз всегда был за
железным занавесом, который постро
ил ему Запад, но был великой держа
вой и занимал второе место в мире.
Так что ничего страшного не про
изошло, и если направить усилия на
развитие внутреннего рынка страны, то
победа неизбежна! Но вот беда, все
антикризисные меры правительства
носят какойто странный характер.
Законы, которые сейчас принима
ются, а вернее, поправки в законы,
не имеют никакого отношения к
борьбе с кризисом. Отмена прове
рок бизнеса и либерализация конт
рольных функций государства вряд ли
благотворно отразятся на экономике.
Злоупотреблений станет больше, бюд
жет меньше! По данным Счетной пала
ты, в прошлом году проведено около
4000 проверок и обнаружено наруше
ний на 1,5 триллиона рублей. Чего
ожидать в этом году?
Идет либерализация законов во
всех отраслях, и особенно в госзакуп
ках, что приведет не к прорыву в эко
номике, а к взрыву преступности. На
ряду с этим идут законы, которые вов
се не нужны даже без кризиса. Пред
ставьте себе, Дума в срочном порядке
приняла закон, предусматривающий в
рекламе детского питания обязатель
ное включение фразы о преимуществах
грудного молока. Но кому нужна эта
фраза? Если у матери пропало моло
ко, ей эта фраза не нужна, а если жен
щина хочет сохранить фигуру, ее эта
фраза не убедит. Какое отношение к
кризису имеет этот закон?
Но самый большой объем занима
ют поправки в экономические законы,
причем эти поправки имеют явную
направленность на передачу в
собственность конкретных лиц
государственного имущества.
Причем закон о приватизации не тро

гают, уж слишком
явно будет звучать пе
редел собственности.
Есть другой закон  "О
концессионных согла
шениях", он, как про
кладка между государ
ственной и частной
собственностью, лег
ко и незаметно реша
ет эту задачу.
Зачем нужен пере
дел собственности? А
вот зачем!
Беглых российских олигархов вы
жимают с Запада. Отбирают активы и
пассивы, дорогостоящие яхты и вил
лы. Куда деваться бедному олигарху?
И вспомнили они, что в России созда
ны два офшора  один во Владивосто
ке, другой в Калининградской облас
ти, как раз для их возвращения, и ведь
к тому же настойчиво приглашали.
Приехатьто можно, тем более что по
ловину богатства отобрали, надо на
живать новое, а как?
Вот и пригодилась концессия! Если
законопроекты, вносящие поправки в
закон "О концессионных соглашениях",
будут приняты, а они будут приняты,
то олигархи, а их сегодня, по дан
ным журнала "Форбс", 88 чело
век, получат возможность порыть
ся в хозяйстве страны и найти ла
комые куски, как в свином корыте.
Одни уже набросились на коммуналку,
другие заберут здравоохранение, тре
тьи  образование, культуру, и можно
даже проникнуть в вооруженные силы.
Можно! Закон позволяет! При этом в
этот короткий срок можно менять даже
условия концессии. То есть сегодня за
плату, а завтра бесплатно!
Концессия известна давно  это осо
бый вид аренды предприятия, при ко
тором осуществляется совместное уп
равление этим предприятием и несут
ся совместные затраты собственника и
арендатора. Иными словами, в концес
сию передается убыточный объект и
определяются условия, сколько платит
за содержание объекта собственник
(муниципалитет) и сколько концесси
онер (арендатор). На парламентских
слушаниях были приведены факты, ког
да по сговору сторон никаких средств
в объект не вкладывали, а бюджетные
деньги "распиливались" между сторо
нами. Именно для этого в новом зако
не закрепляется, что финансовое учас
тие концедента (муниципалитета) обя
зательно!
Концессионная плата также явля
ется обязательным условием концес
сионного соглашения, если не предус
мотрено финансового участия конце
дента. А теперь представьте: бизнес
мен получает убыточный объект, дол
жен оплатить убытки, отменить плату
за концессию и начислить себе при
быль, да еще нести затраты по рекон
струкции объекта. Неужели такие пред
приниматели есть? Есть! Потому что
они знают, после этого законо
проекта поступит другой законо
проект, позволяющий частникам
приватизировать это предприятие
и неограниченно повышать тари
фы. Такой закон на прошлой неделе
принят в отношении газовых сетей. Ни
для кого не секрет, что окучиванием
коммунального хозяйства в России за
нимаются структуры Фридмана и Век
сельберга, вот для них и пишутся такие
законы.
В этом году концессия стала лю
бимым детищем правительства РФ, по
скольку в современных условиях кон
цессия стала инструментом передела
собственности. В этой связи появились
еще отдельные поправки в закон "О
концессионных соглашениях". Под вы
веской антикризисных мер вносится
предложение до 31 декабря 2022 года
предоставить право правительству без
конкурса передавать в концессию лю
бые объекты, кроме объектов комму

нального хозяйства и общественного
транспорта. Ну, с коммуналкой понят
но, ее уже отдали Фридману и Вексель
бергу, а вот все, что можно передать в
концессию,  это практически вся Рос
сия! Это и заводы, и фабрики, и порты,
и аэродромы, больницы и поликлини
ки, ну, в общем, абсолютно все!
Чем это можно объяснить? Пред
ставитель Минэкономразвития объяс
нить не смог. Не мог же он сказать, что
это приготовлено для беглой
олигархии. Такие законы пишутся
явно для своих людей, а не для всех
желающих!
Но учесть надо одно: приход част
ных структур во все эти сферы прину
дит всех граждан оплачивать им дохо
ды, ведь без прибыли они не могут.
Поэтому рост цен и тарифов эти
законы обеспечивают безуслов
но!
Предложили, но не рассматривал
ся проект федерального закона №
1328048 "О внесении изменений в
Федеральный закон "О специальных
административных районах на терри
ториях Калининградской области и
Приморского края" (в части создания
специального административного рай
она на территории инновационного
научнотехнического центра "Сириус").
Помоему, даже без комментариев
ясно, создается новый российский
офшор. Это что, тоже антикризисная
мера?
Центр "Сириус" создан на базе
олимпийского комплекса в Сочи, в 2020
году ему был присвоен статус "Феде
ральной территории"  это чтото вро
де государства в государстве, так вот
теперь его наделяют полномочиями
офшоров Калининградской области и
Приморского края. Ведь надо же как
то устраивать 88 олигархов! "Ну как не
порадеть родному человечку?" ("Горе
от ума", А.С. Грибоедов).
Для родных человечков делается
все! Сегодня Генеральная прокуратура
пересматривает итоги приватизации и
отнимает крупные предприятия у вла
дельцев. Уже отняли Соликамский маг
ниевый завод, Левозерский ГОК!
У профсоюзов по иску Генераль
ной прокуратуры отнимают санатории!
Почему прокуратура не делала этого
30 лет? И почему не возвращает прива
тизированные детские сады и школы,
которые нельзя было приватизиро
вать? Ответ только один: не было при
каза олигархии!
Никто не против возвращения го
сударственных объектов снова в соб
ственность государства. Но большин
ство против того, что в собственности
государства эти национализированные
объекты пробудут несколько месяцев,
а потом будут переданы олигархам че
рез концессию бесплатно.
Ну, а о неродных человечках поду
мали кризисные менеджеры? Да, поду
мали! Рассмотрен в первом чтении про
ект закона об объединении Пенсион
ного фонда (ПФР) и Фонда социаль
ного страхования (ФСС), вернее будет
сказать, о присоединении Фонда со
циального страхования к Пенсионно
му фонду. Говорят, что это надо было
сделать давно, но почемуто сделано
сейчас, под шумок антикризисных мер,
хотя этот закон никакого отноше
ния к антикризисным мерам не
имеет. В законе очень бойко пропи
сано, какие выгоды сулит это объеди
нение народу, как будут расти соци
альные выплаты и детям, и взрослым,
а вот про пенсии молчок, какие выгоды
это объединение принесет пенсионе
рам, ничего не сказано, и недаром.
Весь смысл этой пертурбации зак
лючается в использовании сэкономлен
ных денег Пенсионного фонда на со
циальные выплаты, чтобы не расходо
вать бюджетные средства. Правда, в за
конопроекте записано, что средства
одного фонда нельзя тратить на нуж
ды второго, но через год кто ж его раз

берет? Фонд будет один, тариф еди
ный, бюджетная роспись единая, вот и
попробуй разобраться, кто и что у кого
украл. А делить есть что!
В 2021 году собственные доходы
Пенсионного фонда (взносы на обяза
тельное пенсионное страхование с ра
ботодателей) выросли на 10% и соста
вили 6 трлн рублей. А общие доходы
уменьшились на 1 триллион рублей,
потому что размер федеральных отчис
лений на выплаты страховых пенсий
уменьшился на 1 трлн рублей. То есть
государство недоплатило ПФР 1 трил
лион рублей на государственные вып
латы, использовав пенсионные деньги.
А ведь обещали экономию от пенсион
ной реформы направить на повышение
пенсий!
Цена реформы: за три года пенси
онной реформы количество гражданс
ких пенсионеров в России сократилось
на 1,8 млн человек. Основной вклад
внесло сокращение численности полу
чателей страховой пенсии по старости.
С начала 2019 года их стало меньше на
2 млн человек, в том числе на 1,1 млн
человек в прошлом году, следует из
данных ПФР.
По данным Счетной палаты, в 2021
году доля федеральных отчислений в
Пенсионный фонд России (ПФР) сокра
тилась до минимума за последние 10
лет. По сравнению с 2020 годом, феде
ральный трансферт уменьшился на 1
трлн рублей. Общие доходы ПФР сни
зились почти на 5%, а собираемость
страховых взносов выросла. То есть от
числения в ПФР растут, число пенсио
неров уменьшается, экономия возрас
тает, и эту экономию правительство
использует на государственные обяза
тельства  вместо того, чтобы отдать
пенсионерам. Это преступление! Те
перь на эту экономию сажают еще и
социальные выплаты. Так что, уважае
мые пенсионеры, увеличения пен
сии вам не видать, как собствен
ных ушей. Да ее никогда и не прибав
ляли! Не путайте индексацию пенсий с
повышением. Пенсии в России не
повышались ни разу. Последняя ин
дексация пенсий  это обман! Годовая
инфляция  18%, а индексация  10%!
Сегодня власть имущие призывают
народ к консолидации, к патриотизму,
все чаще звучат слова "вместе", "к по
беде"! К победе над чем и над кем?
Любовь гражданина к стране дол
жна быть обоюдной, а когда любовь
граждан наталкивается на угнетение
властей, то любовь быстро угасает.
Жизнь на прожиточном минимуме, да
еще 30 лет, убивает патриотизм, и люди
начинают искать место для жизни, где
можно жить, а не существовать. До
партии "Единая Россия" это дойдет не
скоро!
Коммунисты об этом знают, поэто
му в СССР жили по принципу: все во
имя человека, все для блага человека!
И сегодня коммунисты вышли с
инициативой, как преодолеть систем
ный кризис, и представили программу
действий из 20 пунктов. Назову только
главные: Ввести мобилизационную эко
номику, то есть установить государ
ственное управление крупными пред
приятиями промышленности и агро
комплекса. Ввести стратегическое и
краткосрочное планирование и госу
дарственный заказ на основе пятилет
него плана. Освободиться от иностран
ных инвесторов, национализировать
торговые сети, банки, страховые ком
пании, стратегические предприятия и
предприятия нефтегазового комплек
са. Выйти из международных органи
заций: ВТО, МВФ, Всемирного банка,
которые мешают развиваться России и
не защищают ее от произвола США.
Ввести запрет на регистрацию россий
ских предприятий за рубежом, за ис
ключением их представительств. Пред
приятия и организации, не зарегистри
рованные в России, подлежат нацио
нализации и преобразованию в казен

ные предприятия. Национализировать
предприятия иностранных инвесторов,
имеющие полную локализацию произ
водства и остановленные инвесторами
в связи с экономическими санкциями.
Центральный банк подчинить прези
денту РФ и придать ему статус казен
ного учреждения. Вернуть в Россию 30
млрд долларов из резервов МВФ, опас
ность ареста которых не утратила сво
ей актуальности. Остановить вывоз ка
питала из России. Установить полный
валютный контроль. Отменить налоги:
НДС, НДПИ, налог на землю и недви
жимое имущество с кадастровой сто
имости. Выпадающие доходы бюдже
та заменить отменой бюджетного пра
вила, профицита бюджета, восстанов
лением 30процентной вывозной по
шлины на нефтегазовые ресурсы.
Восстановить образователь
ную систему в полном объеме по
данным на 1 января 1990 года.
В рыночных отношениях средняя
зарплата работающих должна
быть не менее, чем средняя зарп
лата в Евросоюзе, а средняя пен
сия  40% от этой суммы. Вместо
материнского капитала ввести бесплат
ное высшее образование для детей из
многодетных семей и бесплатное пре
доставление жилой площади. Для
граждан, имеющих совокупный
доход семьи менее 50 тысяч руб
лей в месяц, ограничить размер
жилищнокоммунальных плате
жей размером 7% от суммы со
вокупного дохода.
Есть ли подобные меры у прави
тельства России? Нет ни одного пунк
та!
Реальность наших предложений
очевидна, и эту очевидность доказали
итоги санкционной войны. Судите сами:
 Мы требовали возвратить зо
лотовалютные резервы в страну,
нас не послушали, не возврати
ли. Половину резервов у страны отня
ли и вряд ли отдадут!
 Мы требовали отменить
Фонд национального благососто
яния и его средства консолиди
ровать в бюджет. Этого не было
сделано. Большинство средств ФНБ
было заморожено на счетах за рубе
жом.
 Мы требовали запретить ре
гистрацию российских предпри
ятий за рубежом, нас также не
послушали, в результате доходы,
имущество, дорогостоящие яхты за гра
ницей российских олигархов сейчас
отбираются странами Евросоюза, хотя
все это принадлежит России.
 Мы требовали прогнать из
России всех иностранных инвес
торов, нас не послушали. Весной в
результате санкций в России были зак
рыты сотни предприятий, принадлежа
щих иностранным инвесторам.
 Мы ставили вопрос о произ
водстве собственных самолетов,
нас не послушали. Весной в России
запретили к эксплуатации все лизин
говые самолеты.
 Мы требовали производить
свои товары, а не покупать за гра
ницей. Нас не послушали. Теперь в
связи с санкциями в Россию прекрати
ли поставлять продукцию.
Единственное, что сделано
правительством по нашему насто
янию,  отменены профицит бюд
жета и бюджетное правило. Пере
ведена торговля нефтегазовыми
ресурсами на рубли. Вот и все! Да
и то, когда Россия была поставлена в
безвыходное положение.
Если действующий режим хочет
консолидации общества, надо выта
щить затычки из ушей и пойти на ре
альный диалог с оппозицией и КПРФ в
частности. Монополия власти никогда
ни к какому положительному эффекту
не приводила. Диктатура  это само
убийство любого режима!
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О людях хороших

Время, образ, стиль
Так называлась
комплексное мероп
риятие, посвященное
90летию со Дня рож
дения замечательного
скульптора, члена Со
юза художников Рос
сии  Александра Ка
зачка. Мероприятие
было организовано
работниками Цент
ральной городской
библиотеки имени
А.П. Малашенко, Об
щероссийской обще
ственной организаци
ей Российская ассо
циация Героев и Рос
сийской Ассоциацией
полярников.

А герой он 
дважды
Кто такой Герой Советского
Союза Алексей Маресьев, знаю
все. Героя Социалистического
Труда Петра Антипова  куда мень
ше …
Родился Антипов Петр Григорьевич
26 декабря 1920 г. в псковской дерев
не Строгино, в семье потомственных
лесников. В 1930 г., после гибели (слу
жил тогда на границе с Эстонией) отца,
мать с тремя сыновьями переехала в с.
Старая Ладога Волховского района
Ленинградской области, а поскольку
лес был частью жизни Петра с раннего
детства, он в 1938 г. поступил в Тих
винский техникум лесного хозяйства.
18 июля 1941 г., был призван в армию.
После завершения в Ленинграде под
готовки на стрелкарадиста, был зачис
лен в экипаж командирского танка КВ.
И воевал Петр славно. Участвовал в
боях на Ржевском направлении, на
Брянском. После боев под Сталингра
дом, весной 1943 г., опять попал на
родную ленинградскую землю  на Пул
ковские высоты. В 1944м, в 3й гвар
дейской танковой бригаде, наступал
уже на Белорусском фронте, был на
гражден орденом Красной Звезды, дву
мя медалями "За боевые заслуги".
Но 15 января 1945 г., в боях у реки
Нарев, уже на территории Польши, танк
КВ попал в танковую засаду. Гвардии
старшина Антипов остался единствен
ным выжившим из экипажа, отстрели
вался до израсходования патронов,
затем открыл люк, танк попытался по
кинуть. Но был ранен автоматной оче
редью, а затем в танк бросили ручную
гранату. Подобрали его не сразу, а ког
да доставили в санбат, оказалось, что
отморожены  был ведь январь, как и у
А. Маресьева, руки и ноги. По самое
плечо ампутировали левую руку. Затем
и обе ноги. Потом и правая кисть чер
неть начала, отрезали и ее. В военном
госпитале познакомился с А. Маресье
вым, а также, поскольку для выздорав
ливающих воинов была организована
учеба разным профессиям, получитл
Свидетельство об окончании курсов
бухгалтеров и пчеловодов.
За боевые подвиги был награжден
орденом Славы III ст. (1945), Красного
Знамени (1947). Осенью 1946 г. поехал
в Тихвин, в техникум, в котором два
курса уже отучился. И все одолел, тех
никум окончил с отличием. Вернулся в
родные края, начал работать в Волхов
ском лесхозе, Лесничество принял в
1948 г.

И счастливые изменения произош
ли в личной жизни  на имя Анна ему
просто везло. Когда вернулся, мать
Анна Кирилловна была для него, если
требовалось, сиделкой, поводырем,
командиром. И встретилась Анна дру
гая  Тимофеевна, судьба будто созда
ла их друг для друга. Она не побоялась
взять на себя такую необычную ношу,
что засветила радостью глаза исстра
давшегося солдата. Петр так ободрил
ся, что после 7 лет работы лесничим, с
1955 г., продолжил обучение заочно в
Ленинградской лесотехнической акаде
мии (ЛТА)  и тоже успешно окончил,
получив специальность "инженер лес
ного хозяйства". Когда у Антиповых
родилась дочь (ранее  сын), по жела
нию отца ее тоже назвали Анной.
В Волховском лесхозе Петр Анти
пов проработал почти 40 лет, посадил
и вырастил лес на площади в две тыся
чи гектаров. В Волховском районе вы
растил уникальную дубраву, которая
еще при его жизни получила название
"Антиповская". Были выращены и по
лучившие название "Антиповские
рощи". В 1966 г. он стал первым в СССР
лесничим, получившим звание Героя
Социалистического Труда, с вручени
ем ордена Ленина. Занимался обще
ственной и патриотической работой со
школьниками, директора Волховского
лесничества П. Антипова называли
Волховским Маресьевым.
Были присвоены звания: Заслужен
ный лесовод РСФСР, Почетный граж
данин г. Волхова. В 1985 г. был на
гражден орденом Отечественной вой
ны I ст., но 21 октября 1993 г. из жизни
ушел, похоронен в Старой Ладоге. Ос
тавил о себе добрую память, его жизнь
 настоящий подвиг. В том же 1993 г.
был учрежден приз им. П. Антипова, за
обладание которым ежегодно прово
дится конкурс российских лесничеств.
Министерство лесного хозяйства учре
дило Премию им. Антипова. Именем П.
Антипова назван лесопарк на правом
берегу реки Волхов в районе мемориа
ла "Валимский рубеж", а в Тосно по
явилась аллея Памяти  19 (по числу
лесничеств Ленинградской области)
саженцев дубов, выращенных из желу
дей той самой, уникальной дубовой
рощи, высаженной много лет назад са
мим Антиповым. Вот таким был он 
"Волховский Маресьев" Антипов Петр
Григорьевич. Знать после прочтенного
будут его уже хорошо. Светлая Память!
Геннадий ТУРЕЦКИЙ

Родился Александр
Дмитриевич в Москве 29
мая 1932 года. Окончил
скульптурный факультет
Строгановского художе
ственного училища. Рабо
тал у Сергея Тимофееви
ча Коненкова. Многократ
но представлял свои ра
боты на художественных
выставках, устраиваемых
Союзом художников и Молодежным
объединением на Всероссийской ху
дожественной выставке в Манеже.
Специализировался на создании пор
третных образов. Самые известные его
работы: памятник В. Снегирёву в Мос
кве, Прометей в Волгореченске, бюст
народного артиста СССР Н.В. Плот
никова, монумент павшим воинам в го
роде Коканде Узбекской ССР.
Шло время, разные заказы, разная
работа. По оценке заведующего сек
цией скульптуры Российского Союза
художников академика А.М. Белашо
ва, Александр Дмитриевич стал одним
из лучших портретистов страны.
В 90е годы Александр Дмитрие
вич переехал из столицы в деревню
Криушкино Переславского района и
буквально влюбился в этот край, про
ведя остаток своей творческой жизни
в Переславле.
Переславцы помнят его первый
памятник на нашей земле, установлен
ный к 300летию Петров
ской потешной флотилии.
На крутом склоне усадь
бы "Ботик" взметнулся
ввысь стремительный мо
нумент юному Петру.
Дальнейшая творчес
кая жизнь скульптора
была тесно связана с По
четным полярником Рос
сии  Игорем Баяновым и
созданием целой галереи
бронзовых бюстов пер
вых Героев Советского
Союза.
Первенцем в этой се
рии стал бюст легендар
ного советского полярни
ка Ивана Папанина, кото
рый был торжественно
установлен на главной площади посел
ка Борок.
Следом из бесформенного куска
глины в мастерской Владимирского
собора были созданы бюсты выдаю
щегося полярного ученого Отто Шмид
та, капитана парохода "Челюскин" Вла
димира Воронина, а также целой пле
яды советских летчиковгероев, спас
ших с дрейфующей льдины членов
экипажа этого затонувшего корабля в
Чукотском море, Николая Каманина,
Михаила Водопьянова, Анатолия Ля
пидевского, Сигизмунда Леваневского,
Ивана Доронина, Василия Молокова,
Маврикия Слепнева.
Все эти полярные летчики  пер
вые Герои Советского Союза, благо

даря талантливым рукам скульптора
Александра Казачка теперь украшают
Музей Великой Отечественной войны
на Поклонной горе. Там же установле
ны его работы  бюсты советских лет
чиц Валентины Гризодубовой, Мари
ны Расковой и Полины Осипенко, ко
торые на самолете "Родина" перелете
ли через весь Советский Союз.
Всю эту информацию присутству
ющие на мероприятии методисты и
учителя школ города узнали на встре
че.
К мероприятию была подготовле
на презентация о жизни и творчестве
А.Д. Казачка, ведущая встречи  Жанна
Соколова, поведала присутствующим
о жизненном пути скульптора.
На мероприятии присутствовали
почётные гости: консультант отдела
культуры Управления культуры, туриз
ма молодёжи и спорта Администрации
г. Переславля  Дорофеева Анастасия
Владимировна, депутат Переславль

Залесской городской Думы 7 созыва,
первый секретарь переславского рай
кома КПРФ  Александр Михайлович
Дыма. Он поделился своими воспоми
наниями об этом замечательном чело
веке, отметил прекрасные душевные
качества Александра Казачка, поведал
как скульптор часами работал в почти
не отапливаемой студии Владимирс
кого собора с сырой холодной глиной,
от которой сводило пальцы рук, вспом
нил как готовился памятник И.Д. Папа
нину к торжественному открытию в
посёлке Борок.
На встрече добрые слова о совмес
тной работе Александра Дмитриевича
с Общественной организацией по уве
ковечению памяти первых Героев стра
ны сказал председатель оргкомитета,
почётный полярник Российской Феде
рации  Игорь Александрович Баянов.
За годы своей деятельности худож
ник оставил много запоминающихся
работ, в том числе и галерею бронзо
вых бюстов на Поклонной горе.
Но полностью закончить работу из
40 бюстов всё же не успел, и причина
здесь не в трудностях художественно
го характера, а как всегда, банальна 
недостаток внимания к проекту со сто
роны представителей местной власти
и различных чиновников из области
культуры на всех уровнях. Переславль
Залесский стал единственным городом
в стране, который разместил в фондах
лучшего музея России такую большую
галерею, и посвящена эта работа луч
шим выходцам из глубинки, Героям и
Дважды Героям Советского Союза, что
уже нашло полное одобрение у руко
водства страны и Министерства куль
туры.
В получаемых отзывах
об этой небольшой и кра
сивой работе граждане
страны, военнослужащие,
студенты и курсанты воен
ных учебных заведений, а
также иностранные турис
ты с восторгом отзывают
ся о том, что нигде ранее
не видели такого почёта и
уважения к героям страны.
И всё это сделано за мно
гие годы руками всего двух
человек.
Игорь БАЯНОВ
Марина ВЕДЕНИНА
Николай КУБАНОВ
Жанна СОКОЛОВА

24 ИЮНЯ В 17 ЧАС. 20 МИН. НА КАНАЛЕ «РАДИО РОССИЯ – ЯРОСЛАВЛЬ»
в передаче «Поют все» состоится радиоконцерт Владимира Корнилова, лауреата
Всесоюзного конкурса народного творчества (тенор), по случаю 81ой годовщины
начала Великой Отечественной войны. В концерте прозвучат любимые народом песни
военной поры: «Эх, дороги», «В землянке», «Моя Москва» и другие. Аккомпаниатор –
Владимир Болонкин.
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Строки, рожденные военным детством
На стене, под фотографией
отца с матерью, Анатолий Васи
льевич Губанцев закрепил роди
тельские награды. Три медали
матери Веры Ивановны и восемь
медалей и орден Отечественной
войны отца  Василия Николае
вича.
Василий Николаевич на фронте
дважды попадал в плен, дважды бежал
из плена, а оказавшись в штрафбате,
ходил в штыковую атаку, награжден
медалью "За отвагу", под Будапештом
был ранен и в 1946 году в звании стар!
шего сержанта вернулся домой.

Сломали сарай на дрова в феврале,
Зима, холода, непогода.
Всё съели, капуста одна на столе
В войну сорок третьего года.

Анатолия Васильевича часто при!
глашают в школы и библиотеки, на го!
родские торжественные мероприятия,
где он читает стихи, а иногда и играет
на баяне. Он не раз был победителем
литературных конкурсов, печатался на
страницах районной и областной га!
зет и, конечно, пишет новые стихи.
Стихи о войне, о детях войны, о вете!
ранах:

А в доме нас шестеро, трое детей,
Братишке всего лишь два года.
Закутают, в ясли везут (там теплей)
На санках в любую погоду.

Автобус встал, мужчина вышел
И руку протянул жене,
Чтоб поддержать. "Сама я, Миша,
Сойду. Нет лёгкости уже".

Мы с братом двоюродным
в школу, в детсад
Уходим с утра в царство снега.
Сугробы по окна, идём наугад
Без тропки, и нам не до бега.

Согнулся он с годами тоже
И худоба настигла. Жаль.
Им вместе лет под двести, может.
На лицах мудрость и печаль.

году от голода и простуды умер млад!
ший брат Алик, которого похоронили
на городском кладбище в общей моги!
ле. Об этом у Анатолия Васильевича
есть стихотворение "Военная зима":

И, обменявшись с нею взглядом,
Взял сумку у неё из рук,
Пошли по тротуару рядом
По жизни, завершая круг.

Работников двое на шесть едоков,
Две мамы работают в сменах
На фабрике " Рольма"
по многу часов,
А бабушка дома на нервах.
Ей ужин готовить пора уж давно,
И хлеба достать надо гдето.
Сменять наши вещи на хлеб,
на зерно,
Но мало надежды на это.

Каждый год Анатолий Васильевич
с портретом отца встаёт в ряды "Бес!
смертного полка" и проходит с колон!
ной по древнему Ростову Великому. На
груди у него несколько медалей за труд
и памятная медаль ЦК КПРФ "Дети вой!
ны".
Он родился незадолго до войны, в
январе 1939 года, но до сих пор по!
мнит, как во время воздушной тревоги
прятался с бабушкой в огороде, а фа!
шистские самолеты летели бомбить
Ярославль. Со стороны бывшего Авра!
амиевского монастыря по фрицам бил
пулемёт. Немцы летели так низко, что
мальчик увидел лицо лётчика. Выйдя
на заслуженный отдых, Анатолий Ва!
сильевич напишет об этом стихотво!
рение "Воздушная тревога":
В городе воздушная тревога.
В небе слышен гул и вой сирены.
Полная луна на небе строго
Смотрит на дворы, дороги, стены.
В доме все проснулись: охиахи.
Только с документами в карманах,
Выбегают все в смертельном
страхе,
В огороде прячутся, в канавах.
Гул моторов нарастает валом,
К небу лица подняты тревожно.
Младший брат, укрытый одеялом,
Перепуган и кричит истошно.
Вот и появились над домами
С чёрными крестами смерти птицы.
Кажется, летят над головами,
Вроде, вижу я пилотов лица.
Будто к нам летят, хотят садиться.
Чтото жуткое в груди забилось.
Мама начала, смотрю, креститься 
Пролетели, горя не случилось.
Выстрелы слышны из пулемёта.
Это из монастыря стреляют.
Бьют по уходящим самолётам.
Их не сбили  к Волге улетают.
Кончилась воздушная тревога.
Поднялись, идём из огорода.
Лунный свет холодный  его много.
Помню всё я. Мне четыре года.

Электричества не было. За окна!
ми, наглухо занавешенными одеялами,
следил патруль, по вечерам в доме за!
жигали "гасик", сделанный из лампад!
ки.
Есть хотелось всегда. Зимой съели
в огороде всю мороженую капусту, вес!
ной собирали первую зелень. В 1943

Вечерняя тьма в доме, гасик горит
И хочется есть мне всё время.
А мама всегда потерпи, говорит
И дарит подсолнуха семя.
Мечтал я стать лётчиком в зиму
тогда…
Родным своим с синего неба,
Чтоб сбрасывать мог я мешки
иногда
С буханками чёрного хлеба.
А вот и беда  младший брат
заболел,
В подушках сидит и страдает.
Не ест, ослабел, врач пришёл,
пожалел.
Он умер, и мама рыдает.
Прожили мы зиму.
Вновь солнце, тепло.
Весна. Огород свой вспахали.
Мы верили в лучшее 
время пришло,
Свершилось. И фрицев погнали.

После войны жизнь тоже была тя!
жёлой до 1950 года.
В школе Анатолий стал пионером,
председателем отряда, затем вступил
в комсомол. Тогда же стал писать пер!
вые стихи о Сталине и о Родине, выс!
тупал с ними на комсомольских сбо!
рах.
После восьми классов Губанцев
поступил в Ростовский техникум меха!
низации сельского хозяйства. Студен!
том участвовал в уборке урожая на це!
линных землях в Казахстане, в совхозе
"Комсомольский", что в Кустанайской
области, работал машинистом на ла!
фетной жатке.
Окончив техникум, трудился учас!
тковым механиком в Курбской МТС,
откуда был призван в армию. Три года
отслужил в Хабаровске, в роте связи
электромехаником. После срочной
службы работал на заводе контрольным
мастером и учился на первом курсе ве!
чернего отделения автодорожного ин!
ститута.
Переехав в город Горький, снова
пошел служить в армию, уже сверхсроч!
но, на этот раз службу проходил в са!
пёрном батальоне, вступил в партию.
Окончил Московский политехнический
институт, получив профессию инжене!
ра!механика строительных и дорожных
машин и оборудования.
Был ведущим конструктором в
опытно!конструкторском бюро по раз!
работке льда, мёрзлого грунта и снега.
За свои изобретения в Комитете по
делам изобретений и открытий при

Их случай свёл на поле брани,
Их познакомила война.
Ему, когда лечил он раны,
Кровь отдала свою она.

Совете Министров СССР получил три
авторских свидетельства.
По приглашению директора Семи!
братовского завода газоочистительной
аппаратуры был принят конструктором
первой категории в конструкторский
отдел. Вернулся на малую родину ! в
Ростов. Работал инструктором про!
мышленного отдела горкома КПСС,
директором Опытного завода напор!
ных труб, начальником Ростовского
АТП, первым заместителем председа!
теля Ростовского горисполкома. В этой
должности Анатолий Васильевич про!
работал шесть лет, делал всё, что было
в его силах, чтобы облегчить жизнь го!
рожан. А в 1991 году занялся предпри!
нимательством: в небольшой мастерс!
кой своими руками делал столы, сту!
лья, табуреты и другую мебель, а для
души выступал в составе народного
ансамбля песни и танца "Зарянка".
Вернулся к стихам, стал посещать
литературный клуб "Многоцветие" при
Центральной городской библиотеке,
где благодаря доктору филологии
Людмиле Георгиевне Чащиной и учи!
телю литературы Нине Федоровне Че!
резовой прошел хорошую творческую
школу. За десять лет у Анатолия Васи!
льевича Губанцева вышло три сборни!
ка стихов и сборник рассказов "Это
было". Многие из них о военном дет!
стве и сегодняшней жизни детей вой!
ны. Одно из них так и называется "Дети
войны":
Нелегко нам приходится в старости,
Чутко искренность слышим и ложь.
Оголилась душа, просит радости,
Всё, что было, уже не вернёшь.
От снегов колких лица румянятся,

Знаем цену дождям и ветрам.
Мы войну не забудем. Как маяться,
В страхе жить, выживать пришлось
нам!
Иногда в снах приходят видения:
С неба бомбы летят на дома,
С младшим братом мы ищем спасе
ния.
Голод  нечего есть. И зима…
Люди в панике, ищут укрытия,
Взрывы слышатся. Ночь и луна.
Не дают спать мне эти события,
Лунный свет вновь тревожит меня.
Забывая о старости, трудимся.
Если мирно  спокойны сердца.
Но война нам попрежнему чудится,
С ней живём, не теряя лица.

Отец двух взрослых дочерей, Ана!
толий Васильевич в свои восемьдесят
три года полон творческой энергии,
которой позавидуют молодые. Вот уже
десять лет он является хранителем го!
родских курантов, поддерживая в ра!
ботоспособном состоянии дореволю!
ционные часы фирмы "Энодинъ" на
колокольне Крестовоздвиженской цер!
кви.
А недавно загорелся идеей увеко!
вечить память убитого бандитами в
1949 году участкового, кавалера орде!
нов Красной Звезды и Красного Знаме!
ни Александра Петровича Фадеева, от!
давшего службе в милиции 22 года. Уже
идёт сбор денег на памятный знак, ко!
торый А. В. Губанцев намерен устано!
вить на месте гибели милиционера,
рядом с городским парком.
Олег ГОНОЗОВ

