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СОВЕТСКАЯ  ЯРОСЛАВИЯ
Люди старшего поколе-

ния всё больше вспоми-
нают Советский Союз как 
страну равных возможно-
стей и социальной справед-
ливости. О том, почему это 
происходит, мы беседуем с 
первым секретарем Ярос-
лавского обкома КПРФ 
Михаилом Парамоновым.

– Михаил Константи-
нович, в бытность СССР 
у граждан были равные 
возможности получить 
жилье, образование, ле-
чение. Всё это осталось 
в прошлом. Сегодня даже 
льгот за свой добросо-
вестный многолетний труд 
люди не могут добиться. Что 
вы по этому поводу думаете?

– Действительно, в Советском
Союзе многих проблем сегодняш-
него дня не было, в том числе и 
проблемы вознаграждения за 
ударный труд. Проводилось со-
циалистическое соревнование и 
передовики поощрялись  награ-
дами. Не секрет, что в советское 
время были такие прецеденты, 
когда достойных работников надо 
было отметить, и с ними про-
фсоюз советовался, чем лучше. 
Допустим, можно было выбрать 
министерскую грамоту или за-
водскую, но с денежной премией. 
Естественно, люди чаще выбира-
ли денежную премию. Медаль и 
статус «Ветеран труда» в любом 
случае потом получали. Сейчас 
людям приходится сталкиваться 
с большими трудностями в по-

лучении поощрений за работу на 
государственных предприятиях. 
Даже для того, чтобы стать вете-
раном труда Российской Федера-
ции, требуется иметь за свой труд 
награду не ниже министерской 
грамоты. Получается, что два 
друга-приятеля одного возраста 
одинаково работали на соседних 
станках, но один, имея министер-
скую грамоту, выйдя на пенсию, 
стал ветераном труда и имеет 
льготы по оплате коммунальных 
услуг, а другому ничего этого не 
положено. А ведь никакой разни-
цы в их труде фактически не было. 
Моё мнение, это делается сейчас 
для того, чтобы разобщить, раз-
делить людей, чтобы они между 
собой спорили, выясняли отно-
шения, и не обращали внимания 
на негативные действия властей.

Продолжение на стр.5.

Общественный транспорт 
Ярославля продолжает будо-
ражить умы, оставаясь одной 
из самых обсуждаемых тем. 
Не прошло и года после запу-
ска скандальной транспортной 
реформы мэрии, как систему 
вновь решили перекроить. При-
том, самым кардинальным об-
разом. На этот раз инициатива 
исходила от врио губернатора 
Михаила Евраева, который 
внёс законопроект о передаче 
полномочий по транспортному 
обслуживанию населения от го-
рода к области. Показательно, 
что столь сложный документ по-
ступил за считанные дни до за-
седания Думы и без какого-либо 
предварительного обсуждения. 
Поэтому вызвал массу вопро-
сов. В большинстве своём 
так и оставшихся без ответа. 

На внеочередном заседании 

думского комитета по градостро-
ительству и транспорту законо-
проект представила директор 
профильного регионального де-
партамента Татьяна Черемных. 
Первое, что констатировала чинов-
ница: в настоящее время транс-
портное обслуживание населения 
в Ярославле не отвечает требова-
ниям надежности, безопасности 
и комфорта. Отсюда – многочис-
ленные претензии граждан, осо-
бенно по соблюдению расписания 
и состоянию парка. Средний воз-
раст автобусов составляет свыше 
7 лет. А количество ДТП по вине 
их водителей с начала года вы-
росло на 60%. Тем самым область 
фактически признала провал 
транспортной реформы, затеян-
ной мэрией летом прошлого года.

Продолжение на стр. 4.

Новый передел или старый 
беспредел?

Красные гвоздики к Вечному огню 
от ярославских коммунистов

22 июня ярославские ком-
мунисты, сторонники партии 
и «дети войны» пришли к мо-
нументу «Вечный огонь», соо-
руженному в память о боевой 
и трудовой славе ярославцев 
в годы Великой Отечествен-
ной войны 1941 — 1945 годов.

К собравшимся обратился пер-
вый секретарь Ярославского об-
кома КПРФ Михаил Парамонов.

— 22 июня исполняется 81 год 
фашистской агрессии против 
СССР. В этот день Гитлер обрушил 
военную мощь практически всей 
Европы на мирные города и села 
Советского государства, — сказал 
Михаил Константинович. — Фаши-
стское нашествие советские люди 
встретили массовым героизмом 
на фронте и в тылу. 
Каждый понимал, 
что в этой войне 
решается вопрос 
о жизни и смерти 
нашего государ-
ства, быть наро-
дам СССР свобод-
ными или впасть 
в порабощение.

Победа над фа-
шизмом далась 
нелегко. 27 мил-
лионов соотече-
ственников погиб-
ли в эти страшные 
годы. Но благода-
ря Коммунисти-
ческой партии, 

которая сумела сплотить людей 
на защиту социалистических за-
воеваний Великой Октябрьской 
революции, мы сумели победить.

В годы Великой Отечественной 
войны около 6 миллионов со-
ветских граждан влились в ряды 
Коммунистической партии, и, к 
сожалению, более половины из 
них погибли. Мы знаем, что ког-
да надо было поднять бойцов в 
атаку, всегда звучала команда: 
«Коммунисты, вперед!» Это была, 
наверное, единственная приви-
легия для коммунистов в годы 
войны — первыми подниматься 
в атаку и отдавать свои жизни за 
счастье, благополучие и процве-
тание нашей Родины. Из 27 мил-
лионов человек, погибших в годы 

войны, более восьми с половиной 
миллионов были военнослужа-
щими. Около четырех миллио-
нов коммунистов отдали свои 
жизни, защищая нашу Родину.

Сегодня фашизм опять под-
нимает голову на Украине, в 
Прибалтике и ряде западных ев-
ропейских стран. Перед нашим 
государством стоит сложная за-
дача — в очередной раз освобо-
дить планету от фашизма. Мы 
сумеем это сделать. А сегодня мы 
склоняем головы перед павши-
ми героями войны, тружениками 
тыла, «детьми войны», которые 
поднимали страну из разрухи.

Продолжение на стр. 2.

25 июня состоялась 
52-я внеочередная Конфе-
ренция Ярославского об-
ластного отделения КПРФ.

Конференцию открыл первый 
секретарь обкома КПРФ Михаил 
Парамонов. В работе Конферен-
ции приняли участие 37 деле-
гатов, депутат фракции КПРФ в 
Государственной Думе Россий-
ской Федерации Роман Ляби-
хов, представители избиркома.

Работа форума началась с 
вручения наград. Роман Ляби-

хов и Михаил Парамонов вру-
чили ветеранам партии Евге-
нию Александровичу Иванову, 
Вадиму Михайловичу Борисо-
ву и Александру Михайловичу 
Шапошникову памятные меда-
ли ЦК КПРФ «В ознаменование 
столетия образования СССР» и 
книги «Путь Ленина. В событи-
ях, воспоминаниях, живописи».

Делегаты Конферен-
ции от областного отде-
ления КПРФ выдвинули 
кандидатом на должность губерна-

тора Ярославской области Михаи-
ла Константиновича Парамонова.

Состоялось также выдвижение 
списка кандидатов в депутаты 
Муниципалитета города Ярослав-
ля восьмого созыва по одноман-
датным избирательным округам. 
Делегаты Конференции выдвину-
ли 37 кандидатов по 38 одноман-
датным избирательным округам.

Вадим БЕСЕДИН.
Фото автора.

Конференция КПРФ выдвинула кандидатов 
на должность губернатора и депутатов 

Муниципалитета города Ярославля
Михаил Парамонов: 

«Люди перестают верить 
власти»
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  СОВЕТСКАЯ ЯРОСЛАВИЯ

Демин Д.С. и Гриднев К.В.

Продолжение. Начало на стр.1.
Затем выступил секретарь обко-

ма КПРФ по идеологической рабо-
те, депутат Ярославской област-
ной Думы Эльхан Мардалиев:

— Сегодня скорбный день. 81 
год назад, 22 июня 1941 года в 4 
часа фашистская Германия и ее 
сателлиты напали на нашу Совет-
скую Родину, напали на первое в 
мире государство рабочих и кре-
стьян. Мировая буржуазия натра-
вила фашистскую нечисть на нашу 

страну. Благодаря американским 
и английским деньгам к 1941 
году вся Европа была окрашена 
в коричневый цвет фашизма. Со-
ветскому народу выпала тяжелая 
доля встретить совместный удар 
машины фашизма европейского 
и японского и выстоять в ту вой-
ну. Сейчас история повторяется, 
уже в 21 веке, и мы не можем об 
этом молчать и не говорить. Про-
исходят точно такие же процессы, 
когда на деньги Америки и Запа-

да в Европе возникает 
фашистский режим. 
Украина тому яркое 
подтверждение. Кто бы 
мог подумать 30 — 40 
лет, что русские будут 
воевать с украинцами, 
что не будет нашей 
великой страны, что 
к власти на постсо-
ветском пространстве 
придут марионеточные 
и нацистские режи-
мы. Но это оказалось 
так. К сожалению, 
историческая миссия 
российского народа 

тяжелая — освобождать мир от ко-
ричневой чумы. И я думаю, что мы 
это сделаем, потому что Россия 
всегда была многонациональной 
страной. Несмотря на все про-
иски Запада, российский народ 
сейчас, как никогда, сплочен. И 
мы сломаем хребет нацизму 21 
века. Другого пути у нас просто 
нет. Это вопрос выживания рос-
сийского, белорусского, украин-
ского и всех остальных народов. 
Возлагая цветы к мемориалу со-
ветским воинам, отдавшим свои 
жизни за освобождение от нациз-
ма Советской страны и всей Ев-
ропы, я буду возлагать цветы и в 
память тех бойцов, кто сегодня на 
передовой с фашизмом 21 века.

Слово для выступления было 
предоставлено первому секре-
тарю Кировского райкома КПРФ, 
депутату Ярославской област-
ной Думы Алексею Филиппову:

— Дорогие друзья, — обратился 
он к товарищам по партии. — В 
нашей огромной стране нет такой 
семьи, которой бы не коснулась 
холодная смертельная рука вто-
рой мировой войны, нет семьи, 
которая бы не пострадала. И мне 
хочется вспомнить воинов Крас-
ной Армии, которые задавили 
фашистского зверя в его логове, 
а потом восстанавливали нашу 
страну. В моей семье воевали 14 
человек, ни один не погиб, кто-то 
вернулся с тяжелыми ранениями. 
Светлая память всем положившим 
свои жизни и здоровье на алтарь 
Великой Победы. Слава Коммуни-
стической партии, которая спло-
тила наш народ и привела его к 
Победе. Вечная память героям!

Председатель правления 
Ярославской региональной об-

щественной организации «Дети 
войны» Геннадий Александро-
вич Хохлов напомнил, что толь-
ко благодаря мудрой политике 
Коммунистической партии и ге-
нерального секретаря Иосифа 
Виссарионовича Сталина весь 
наш народ поднялся на борьбу с 
фашизмом. Сегодня «дети вой-
ны» принимают активное участие 
в патриотическом воспитании 
молодежи, но сами оказались 

забытыми. Солдаты гибли на вой- 
не ради счастливого будущего 
своих детей, а «дети войны» не 
нужны сегодняшнему государству.

Коммунисты почтили па-
мять погибших минутой мол-
чания и возложили красные 
гвоздики к Вечному огню.

Вадим БЕСЕДИН.
Фото автора.

Красные гвоздики к Вечному огню от ярославских коммунистов

23 июня Ярославская реги-
ональная общественная ор-
ганизация «Дети войны» от-
метила десятилетний юбилей.

«Дети войны» собрались на 
своё торжественное заседа-
ние в празднично оформленном 
конференц-зале Ярославского 
обкома КПРФ. Открыл встре-
чу председатель правления 
ЯРОО «Дети войны» Генна-
дий Александрович Хохлов.

С информацией о работе регио-
нальной общественной организа-

ции, действу-
ющей в нашей 
области с мая 
2012 года, вы-
ступила член 
п р а в л е н и я 
Лидия Алек-
с а н д р о в н а 
Хомутова. Она 
напомнила, что 
местные отде-
ления самой 
возрастной в 
области орга-
низации, на-
считывающей 

20 тысяч человек, работают в 14 
муниципальных образованиях. В 
меру сил и возможностей орга-
низация помогает «детям войны», 
особенно одиноким, проводит 
большую работу по патриотиче-
скому воспитанию молодежи, ее 
актив выступает в школах, коллед-
жах, техникумах, вузах, участвует 
в городских и районных меропри-
ятиях, шествиях «Бессмертного 
полка», выставках творчества 
ветеранов «Золотая осень». Под-

готовлено и издано три сборника 
воспоминаний «Вспомнить всё…» 
и «С чего начинается Родина…». 
Руководители местных отделений 
во время выездных заседаний 
обмениваются опытом работы, 
совершают экскурсии в районные 
центры области. Однако, несмо-
тря на усилия депутатов-комму-
нистов в областной Думе, партия 
власти не поддерживает проекты 
Закона «О детях войны», хотя та-
кие законы приняты и действуют в 
42 регионах. Ярославские ветера-
ны оказались лишенными статуса 
«детей войны», не говоря уже о 
материальной поддержке. Со-
бравшиеся единогласно одобрили 
деятельность правления ЯРОО 
«Дети войны» и выразили готов-
ность продолжать общественную 
работу в ближайшее десятилетие.

Первый секретарь Ярославско-
го обкома КПРФ Михаил Пара-
монов поздравил актив организа-
ции с юбилеем и вручил памятные 
медали ЦК КПРФ «Дети войны» 
Геннадию Александровичу Хохло-
ву, Лидии Александровне Хомуто-

вой, Иде Федоровне Мароновой.
Юбиляров приветствова-

ли заместитель руководителя 
фракции КПРФ в Ярославской 
областной Думе Эльхан Марда-
лиев и председатель фракции 
КПРФ в Муниципалитете горо-
да Ярославля Евгения Овод.

В небольшой концертной 
программе перед участниками 
праздника с авторскими пес-
нями выступил Сергей Лаптев, 
Арина Радзюкевич и Геннадий 

Хохлов прочитали свои стихи. 
Песни военных лет, прозву-
чавшие в исполнении Марины 
Сумеркиной, пели все вместе. 
Дошкольник Ваня Сумеркин про-
читал ветеранам стихотворение.

Завершилось заседание 
общей фотографией на па-
мять и дружеским чаепитием.

Вадим БЕСЕДИН.
Фото автора.

Юбилей ЯРОО «Дети войны»
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22 июня 2022 года, в День 
памяти и скорби, коммунисты 
и представители рыбинского 
отделения  «Дети войны», вме-
сте с ветеранами и жителями, 
приняли участие в меропри-
ятиях, приуроченных к этой 
дате, а также возложили цветы 
к мемориальному комплексу 
«Огонь славы» - символу веч-
ной памяти о погибших в годы 
Великой Отечественной войны.

На рассвете 22 июня 1941 
года фашистская Германия 
без объявления войны на-
пала  на  Советский Союз.

Началась тяжелая и кровопро-
литная, длившаяся 1418 дней 
и ночей Великая Отечествен-
ная война  советского народа 
с германским   фашизмом.  По 
планам Гитлера наша страна 
не должна была существовать, 
а русский народ - уничтожен.

Но Советский Союз, со-
ветский  народ выстоял в 
этой борьбе  и победил!

22 июня - День памяти и скор-
би.   Мы скорбим по всем, кто 
ценой своей жизни выполнил 
святой долг, защищая в те су-
ровые годы наше Отечество.

Не забудем подвига на-
ших отцов и дедов, не пре-
дадим их подвиг забвению!

Гитлеровской Германии, по-
ставившей на колени всю Ев-
ропу, сломал хребет совет-
ский народ, объединенный 
советской властью, руководи-
мый Коммунистической партией.

Именно коммунисты ста-
ли авангардом в борьбе 
с  немецкими захватчиками.

Только в 1941 году  партия на-
правила в армию около половины 
своей численности – более  1 
млн. 344 тыс. человек. За годы во-
йны почти 4 млн. коммунистов по-
гибли в боях, умерли от ран, про-
пали без вести. Но в строй партии  
за годы войны встало свыше 6 
миллионов новых коммунистов.

«Наше дело правое, враг будет 
разбит, победа будет за нами!»

С этим призывом Верховного 
главнокомандующего И.Сталина 
поднимались в атаку, сутками ра-
ботали у мартеновских печей, в по-
лях  простые советские люди, ря-
довые и командиры, коммунисты и  
комсомольцы, молодые и старые.

Стремление победить вра-
га пробудило в народе чув-
ство единения, уверенности 
в своих силах, веру в Победу!

Наш корр.

22 июня Заволжское район-
ное отделение КПРФ возло-
жило гвоздики к памятникам 
воинам,погибшим во время Ве-
ликой Отечественной войны.

Первый секретарь Заволжско-
го райкома, депутат Ярославской 
областной Думы Э.Я. Мардали-
ев в своём выступлении сказал 
о значении и причинах победы 
СССР в Великой Отечественной 

войне, о памяти и благодарности 
нашим предкам, которая спла-
чивает народ и помогает ему 
сохранить Россию свободной.

Товарищи почтили память вои-
нов,погибших во время Великой 
Отечественной войны, минутой 
молчания и возложили цветы.

Ольга ТОБОЛЬСКАЯ.

22 июня представители Дзер-
жинского районного отделения 
КПРФ по традиции возложили 
цветы к стеле, установлен-
ной в парке 30-летия Победы.

— Мы собрались в этот памят-
ный день, чтобы вспомнить о со-
бытиях, что произошли в нашей 
стране 81 год назад, — сказал в 
своем выступлении первый се-
кретарь Дзержинского райкома 
КПРФ, депутат Ярославской об-
ластной Думы Валерий Байло. 
— В 12 часов 15 минут 22 июня 
1941 года было объявлено, что 
фашистская Германия без объяв-
ления войны напала на Советский 
Союз, первое социалистическое 
государство в мире. Все мы знаем 
из истории о том, что начало вой-
ны было для страны очень тяже-
лым, мы несли большие потери. 
Впереди был сложнейший путь 
длиной в 1418 дней. Но совет-

ский народ под 
руководством 
Коммунисти-
ческой партии 
смог выстоять, 
смог органи-
зовать защиту 
страны таким 
образом, что-
бы остановить 
с т р е м и т е л ь -
ное наступле-
ние Гитлера и 
повернуть его вспять. Началось 
победное шествие Красной Ар-
мии по освобождению совет-
ских, а затем и европейских 
городов, которое закончилось 
9 мая в поверженном Берлине.

Нет прощения фашистской Гер-
мании и нацистскому режиму! В ка-
ждой семье есть погибшие в годы 
Великой Отечественной войны. В 
стране была разрушена экономи-

ка, но советский народ выстоял 
и победил. Вечная память погиб-
шим и сердечная благодарность 
им за мирное небо над головой!

Выступили также ком-
мунисты Максим Констан-
тинов и Денис Соловьев.

Вадим БЕСЕДИН.
Фото автора.

Никто не забыт, ничто не забыто

22 июня - одна из самых тра-
гических дат в истории нашей 
страны – 81 год назад, без объ-
явления войны фашистская 
Германия напала на Советский 
Союз. Люди мирно строили свою 
социалистическую державу, меч-
тали, учились, растили детей и 
даже в страшном сне не могли 
представить, что начавшаяся 
война продлится долгих четы-
ре года – 1418 дней и ночей, 
и войдёт в историю как самая 
жестокая, страшная и кровопро-
литная катастрофа на Земле. 

Накануне вечером председа-
тель фракции КПРФ в муниципа-
литете г. Ярославля Евгения Овод 
и молодые активисты зажгли све-
чи Памяти и возложили цветы к 
обелиску в честь 30-летия Побе-
ды в парке Дзержинского района.

- Память об этой страшной дате 

не должна стереться. Она долж-
на передаваться из поколения в 
поколение, ведь из нескольких 
страниц современных учебни-
ков, рассказывающих о Великой 
Отечественной войне, узнать о 
самой важной вехе в истории 
практически невозможно, - поде-
лилась Евгения Александровна.

Депутат поговорила с мо-
лодежью о пионерах и комсо-
мольцах - героях, о городе и 
трудовом подвиге ярославцев 
в годы войны, о самоотвер-
женности и массовом трудо-
вом героизме, о важной и не-
заменимой роли ярославских 
предприятий для фронта, за 
что Ярославлю в прошлом году 
было присвоено почетное зва-
ние «Город трудовой доблести». 

Наш корр. 

22 июня, в День памяти и 
скорби, коммунисты Ярос-
лавского РК КПРФ вместе с 
комсомольцами зажгли све-
чи памяти - 81 год назад в 
этот день началась война…

Двадцать второго июня,
Ровно в четыре часа

Киев бомбили,
Нам объявили,

Что началася война...
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Депутаты фракции КПРФ За-
волжского сельского поселения 
Татьяна Шамина и Сергей Вол-
ков обратились в прокуратуру 
Ярославского района с прось-
бой провести проверку приве-
денных ими доводов в отноше-
нии незаконной деятельности 
Комплекса по термическому 
обезвреживанию опасных 
отходов, расположенного в 
Кузнечихинском поселении.

Проверку проводили Ярос-
лавские транспортная и при-
родоохранная прокуратуры, и 
доводы депутатов нашли свое 
подтверждение. Комплекс по 
термическому обезвреживанию 
отходов 3-5 класса опасности в 
Ярославском районе осущест-
вляет деятельность с грубыми 
нарушениями земельного, градо-
строительного, лицензионного, 
санитарно-эпидемиологического, 
природоохранного  законодательств.

В ответе Ярославской транс-
портной прокуратуры указыва-
ется, что в ходе проверки были 
выявлены многочисленные на-

рушения зако-
нодательства:

— размеще-
ние Комплекса 
на земельном 
участке не в 
соответствии 
с видом раз-
р е ш ё н н о г о 
и с п о л ь з о в а -
ния земель-
ного участка, 
где разреша-
ется строить 

лишь склады, служебные га-
ражи, предоставление комму-
нальных услуг, в то время как 
работа комплекса относится 
к специальной деятельности;

— эксплуатация Комплекса 
осуществляется в отсутствие 
положительного заключения го-
сударственной экологической 
экспертизы объекта, кроме того 
срок действия положительной 
госэкспертизы по проекту техни-
ческой документации «Установ-
ки (Комплексы) по типу КТО для 
термического обезвреживания 
отходов» истек 28.10.2019 г.;

— нарушения лицензионного 
законодательства, в том числе 
установлены факты обезврежи-
вания отходов на установке КТО-
150 Комплекса, не предусмо-
тренных выданной лицензией;

— на производственное здание, 
в котором размещена установка 
КТО-500, отсутствует санитарно- 
эпидемиологическое заключение;

— выявлены факты складирова-
ния отходов производства в виде 

куч открытым способом в отсут-
ствие защиты от воздействия 
атмосферных осадков и ветров;

— часть отходов складирует-
ся на земельном участке в от-
сутствие твердого покрытия;

— установлен факт представле-
ния в Верхне-Волжское межреги-
ональное управление Роспотреб-
надзора недостоверных сведений, 
содержащихся в отчёте об органи-
зации и результатах осуществле-
ния производственного эколо-
гического контроля за 2021 год.

В целях устранения нарушений 
закона директору НПЦ по охране 
окружающей среды филиала ОАО 
«РЖД» внесено представление. 
В отношении должностного лица 
возбуждены дела об администра-
тивных правонарушениях. Главный 
инженер предостережен о недо-
пустимости нарушения лицензи-
онного и санитарно-эпидемио-
логического законодательства.

Депутаты-коммунисты про-
должают держать вопрос на 
строгом контроле. Результат 
проверки природоохранной про-
куратуры будет также доведён 
до общественности и читателей 
газеты «Советская Ярославия».

Общественные обсужде-
ния прошли без учёта мнения 
граждан. Прокуратурой рай-
она были выявлены наруше-
ния при составлении протоко-
ла общественных обсуждений.

Наш корр.

Прокуратура провела проверку Комплекса 
по термическому обезвреживанию

 опасных отходов

Новый передел или старый беспредел?
Продолжение. Начало на стр.1.

После этого депутатам расска-
зали о том, как в правительстве 
хотят исправить сложившуюся 
ситуацию. Полномочия по органи-
зации регулярных перевозок пас-
сажиров и багажа автомобильным 
и электрическим транспортом с 1 
января 2023 года будет передано 
от местных властей на уровень ре-
гиона. По замыслу авторов новой 
реформы это должно привести к 
обновлению подвижного соста-
ва (Татьяна Черемных публично 
озвучила, что возраст автобусов 
будет не старше 1 года) и росту 
уровня комфорта, повышению 
безопасности и использованию 
современных технологий. У при-
сутствующих в зале депутатов сра-
зу возникло ощущение дежавю. 

- Сейчас мы слышим ту «пес-
ню», которую слышали два года 
назад в исполнении мэрии. Тог-
да обещали ровно то же самое. 
А в итоге получили развалива-
ющиеся автобусы на наших 
улицах, повышение аварийно-
сти, срывы расписания и мас-
совое недовольство. Вместо 
городских перевозчиков при-
шли иногородние. В остальном 
ничего не поменялось. Даже 
реконструкцию одного ма-
ленького бокса на территории 
трамвайного депо не сделали. 
Так что же мы получим в ре-
зультате ваших предложений? 
– поинтересовался заместитель
председателя комитета, депутат 
фракции КПРФ Валерий Байло.

Черемных констатировала, что 
передача полномочий от города 
к области подразумевает переход 
на новую контрактную систему 
оплаты. Вся выручка от пассажи-
ров будет поступать в бюджет. И 
уже оттуда через специальное го-
сударственное казённое учрежде-

ние «Организатор перевозок 
Ярославской области» - перевоз-
чику за фактически выполненную 
работу. При этом в бюджете пла-
нируется заложить огромную сум-
му. На 2023 год – без малого 7 
миллиардов рублей. Даже если 
учесть, что сегодня пассажирские 
перевозки обходятся примерно в 
3,5 миллиарда, только на авто-
мобильный транспорт придётся 
дополнительно найти ещё око-
ло 2 миллиардов рублей. Плюс 
– расходы на трамваи с трол-
лейбусами и затраты на работу 
нового казённого учреждения.

- У вас заявлено такое фи-
нансирование, что мама не 
горюй. 7 миллиардов рублей 
ежегодно. А откуда источник-то 
взять? И если мы в бюджете 
не находим денег – то зако-
нопроект не будет реализо-
ван? – уточнила депутат-ком-
мунист Елена Кузнецова.

Ответ директора департамента 
транспорта откровенно удивил. 
По её словам, цифры являются 
приблизительными, а конкретные 
источники будут обсуждать лишь 
после внесения проекта бюджета. 
Таким образом на сегодняшний 
день инициатива правительства 
не обеспечена реальными деньга-
ми, а все расчёты неточные. Тогда 
Елена Кузнецова поинтересова-
лась, не собираются ли чиновни-
ки снова решать все финансовые 
вопросы за счёт пассажиров:

- Очень важный и болез-
ненный вопрос, который вол-
нует абсолютно всех жите-
лей – это плата за проезд. Не 
увеличится ли она? Если это 
произойдёт, люди будут, очень 
мягко говоря, недовольны!

Чёткого ответа вновь не по-
следовало. Представитель пра-
вительства лишь заявила, что 

вопрос будет рассматриваться «в 
соответствии с индексационными 
показателями». Что это такое – 
разъяснено не было. Очевидно, 
к этой теме придётся вернуться 
ещё не раз. Валерий Байло за-
тронул ещё один важный раздел 
реформы и поинтересовался 
судьбой действующих предпри-
ятий транспортной отрасли:

- На данный момент у нас 
есть «Яргортранс» и «Яробл-
транском». Каким образом 
они будут функционировать 
после появления нового учреж-
дения и не станут ли дублиро-
вать друг друга? И что будет с 
имущественным комплексом 
самих транспортных предпри-
ятий – «ЯрГЭТ» и «ПАТП-1»? 

Черемных ответила, что суще-
ствующие учреждения не явля-
ются заказчиками транспортных 
работ. Поэтому их деятельность 
будет сведена к полномочиям опе-
ратора информационных систем 
(прежде всего, отчетность по си-
стемам оплаты). Правда, так и не 
пояснила, почему нельзя сосре-
доточить все полномочия в одной 
структуре? Что же касается вопро-
сов по передаче имущественного 
комплекса, то они будут решаться 
не сейчас, а в течение второго 
полугодия. Никакой конкретики 
при этом снова не прозвучало. 
Тогда заместитель председателя 
фракции КПРФ Эльхан Мардали-
ев коснулся самой сути предла-
гаемых изменений. Не прошло и 
года как ярославцам уже навязали 
одну транспортную реформу. Она 
провалилась. Но где гарантия, что 
новый порядок окажется лучше?

- У меня сложилось впечат-
ление, что вы признали провал 
той транспортной реформы, 
которая была затеяна мэрией. 
Исходя из этого, какие были 

сделаны выводы? Кто при-
влечён к ответственности?  
И что мешает добиться оз-
вученных прекрасных целей 
без передачи полномочий, но 
при значительном увеличе-
нии финансирования, которое 
планируется вами сегодня? 
– спросил депутат у директо-
ра департамента транспорта.

Ответ Татьяны Черемных про-
звучал в лучших традициях бюро-
кратической казуистики: выводы 
делать надо, но задача по поиску 
виновных не ставилась. Мы имеем 
то, что имеем. А передача полно-
мочий должна привести к консо-
лидации всей работы в едином 
центре и повышению эффектив-
ности. Хотя, откровенно говоря, 
такая схема больше похожа на 
очередной передел рынка ради 
смены перевозчиков и прихода 
«нужных» компаний. Как бы то ни 
было большая часть доклада пред-
ставляла собой набор красивых и 
правильных слов, перемешанных 
с планами и надеждами. Един-
ственное, что прозвучало относи-
тельно уверенно – это обещания 
сохранить все льготы на проезд 
и коренным образом не пересма-
тривать существующую маршрут-
ную сеть. Больше ничего опреде-
лённого областные чиновники не 
сказали. Поэтому депутаты фрак-
ции КПРФ призвали не торопиться 
с принятием новой инициативы:

- Когда фракция КПРФ вносит 
какой-либо законопроект, с 
нас жёстко требуют финансо-
вое обоснование. Как правило, 
основанием для отклонения 
наших инициатив является 
факт дополнительной нагрузки 
на бюджет. В данном случае я 
обоснования как такового не 
увидел. По большому счёту про-
исходит обыкновенное пере-

распределение полномочий. По 
такому же принципу как в своё 
время произошло с водоканала-
ми. Вопросов полно. Чтобы за-
конопроект был принят, нужно 
сделать его максимально про-
зрачным. Думаю, необходимо  
сформировать рабочую группу. 
Чтобы представители прави-
тельства пришли и спокойно 
разложили всё по пунктам. Мы 
должны работать в интересах 
людей. Пока я не уверен, что этот 
законопроект способен сде-
лать жизнь ярославцев лучше! 
– подчеркнул Валерий Байло.

- Подходить с наскока к реше-
нию столь важных проблем мы 
не имеем права. Мы услыша-
ли вводные данные. Услыша-
ли, что запущенная в прошлом 
году транспортная реформа 
провалилась. И я не могу согла-
ситься с позицией докладчика 
о том, что надо всё забыть и 
идти дальше. Потрачены мил-
лионы бюджетных рублей, а 
главное – здоровье и нервы 
наших пассажиров. Не проана-
лизировав предыдущие ошиб-
ки, нельзя идти вперёд. Пока 
для меня не понятны ни цели, 
ни финансовое обоснование 
реформы. Все цифры пример-
ные. Непонятно, откуда возь-
мутся новые автобусы в столь 
большом количестве. Чтобы 
не было бардака и неразбери-
хи, вопрос требует спокойного 
и обстоятельного обсуждения, 
- отметил Эльхан Мардалиев.

К сожалению, несмотря на 
массу вопросов, большинством 
голосов законопроект был ре-
комендован к принятию сразу в 
двух чтениях. Теперь окончатель-
ное решение остаётся за Думой. 

Иван ДЕНИСОВ.

У дореволюционных богачей 
была такая забава — кинуть 
горсть мелких монет в толпу ни-
щих и потом наблюдать, как они 
дерутся за эту мелочь. Богачи 
развлекались, им было смеш-
но смотреть на несчастных, 
которые остервенело колош-
матят друг друга, чтобы запо-
лучить какой-то жалкий грош.

Ярославские и рыбинские 
власти придумали похожую за-
баву — они заставляют горожан 
соперничать за ремонт дворов,  
улиц и площадей. Это — пресло-
вутый проект «Решаем вместе». 
Он тоже нехило настраива-
ет граждан друг против друга.

В этом месяце голосование в 
Рыбинске подходит к концу. По 
предварительным итогам лиди-
рует «Стрелка» (участок берега в 
месте слияния Волги и Черемухи).  
В сети уже появились недоволь-
ные комментарии тех граждан, 
чьи территории не выбились в 
лидеры, а значит, останутся без 
ремонта. В комментариях — оби-
да и зависть к жителям Стрел-
ки, обвинения в том, что они 
нечестно получили первенство.

Разве это не унижение?
Чиновники-«благодетели» с бар- 
ского плеча жалуют нам как 
милость благоустройство на-
ших территорий (на наши день-
ги!), а мы, как те нищие, де-
ремся за барскую подачку!

В нормальном обществе та-
кого не может быть. Там, где 
установлен справедливый строй 
в интересах большинства, там, 
где все богатства принадлежат 
народу, — не может быть кон-
куренции между гражданами за 
благоустройство территорий! Там 
есть средства на  благоустрой-
ство всех территорий, которые в 
этом нуждаются. В советское вре-
мя так и было — все территории 
благоустраивались в плановом 
порядке, когда это требовалось. 
Никто не устраивал цирк с го-
лосованием, никто не заставлял 
граждан соперничать за ремонт.

Так будет снова, когда мы 
возродим советский строй и 
передадим все блага в соб-
ственность всего народа.

В. ЯНЕВА.

Как власть богачей заставляет 
нас конкурировать за ремонт
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Продолжение. Начало на стр.1.
– К этой теме, пожалуй, мож-

но отнести и повышение пен-
сионного возраста для мужчин 
с 60 до 65 лет, для женщин с 
55 до 60 лет. Одни успели вы-
йти на заслуженный отдых 
по старому закону, другим в 
том же самом возрасте до 
сих пор приходится трудиться.

– КПРФ выступала и выступает
против людоедской «пенсионной 
реформы», в результате которой 
люди порой просто не дожива-
ют до пенсии, и сегодня депута-
ты-коммунисты в Государственной 
Думе добиваются возвращения 
прежнего пенсионного возраста.

Если вспомнить, то с само-
го начала, когда только начали 
обсуждать проект повышения 
пенсионного возраста, во всех 
городах Ярославской области мы 
проводили массовые митинги 
протеста. По всей стране соби-
рались подписи, и абсолютное 
большинство людей высказалось 
против такой «пенсионной рефор-
мы». А президент это проигнори-
ровал и отказался от своих слов 
не повышать пенсионный возраст.

У нас в России и при прежнем 
пенсионном возрасте у людей 
были проблемы с трудоустрой-
ством. Работодатели неохотно бе-
рут на работу работников старше 
45 лет. С повышением возраста 
выхода на пенсию проблема с 
трудоустройством только усугуби-
лась. Беда еще и в том, что пожи-
лые люди, собираясь на пенсию, 
планировали и для себя немного 
пожить: детям помочь, с внуками 
позаниматься. Но возраст выхода 
на пенсию повысили и времени 
людям на себя не оставляют. А до 
пенсии теперь ещё надо дожить.

Коммунисты всегда говорили, 
что интересы человека долж-
ны быть в приоритете государ-
ства. Но у нынешней власти 
совсем другие интересы и впе-
реди у них деньги, а не человек.

– В 2016 году действующая
власть отменила индексацию 

пенсии работающим пенсионе-
рам, якобы временно, но, по со-
общениям в СМИ, в ближайшие 
три года не планирует возвра-
щать. И только ЦК КПРФ даже в 
призывах и лозунгах к 22 июня 
– Дню Памяти воинов, павших
за Родину в боях с фашизмом 
требует: работающим   пенси-
онерам – индексацию пенсий!

– Здесь со стороны власти,
опять же, налицо попытка разо-
бщения людей: одним можно, а 
другим – нельзя. Мы же прекрас-
но понимаем, что если бы у пен-
сионера была достойная пенсия, 
то он занимался своими внуками, 
чтобы они не болтались на улице. 
Но чтобы свести концы с концами, 
люди преклонного возраста вы-
нуждены работать, а их за это еще 
и наказывают, лишают индекса-
ции пенсии, которая только в этом 
году составила 18,6  процентов.

– В нашей области партия
власти еще и саботирует при-
нятие Закона «О детях войны», 
который принят и действует 
в половине регионов страны.

– «Дети войны» – это последние 
живые свидетели ужасов минув-
шей войны, это люди, на которых 
легла вся тяжесть послевоенного 
восстановления страны. Но им не 
дают даже официального статуса 
«детей войны», чтобы они почув-
ствовали, что государство помнит 
и заботится об этом поколении.

Депутаты КПРФ неоднократ-
но выходили с законодательной 
инициативой о поддержке «детей 
войны». Когда меня избрали де-
путатом Ярославской областной 
Думы, то пять раз вносил такой 
законопроект, но большинство 
депутатов от партии власти его 
не поддерживали. Депутаты фрак-
ции КПРФ в Государственной 
Думе уже десять раз выходили с 
инициативой принятия Закона «О 
детях войны», но нам все время 
говорят, что нет денег. Деньги 
есть, просто не хотят поддержать 
людей. На мой взгляд, Закон «О 
детях войны» должна принять 

федеральная власть, а она пе-
реводит финансовые проблемы 
на регионы. Вот и получается, 
что одни регионы поддерживают 
«детей войны», а другие – нет. В 
результате опять возникают вну-
тренние противоречия у людей 
– одним можно, другим нельзя.
А власти здесь руководствуется 
принципом: разобщай и властвуй.

– В Москве у ветеранов
труда одни льготы, в Ярос-
лавской области – другие. 
Москва может позволить 
своим пенсионерам бесплат-
ный проезд в общественном 
транспорте, а Ярославль – нет.

– На федеральном уровне про-
должается практика разделения 
людей в регионах по бюджетной 
обеспеченности. В Москве бюджет 
города огромный, а Ярославлю, 
да и другим областным городам, 
с ним по доходам не сравниться. 
Работает принцип капитализма – 
каждый сам за себя. Это опять же 
продолжение системы разделения 
людей, чтобы они спорили между 
собой, не вникали в то, из-за чего 
это происходит, и не предъяв-
ляли своих претензий к власти.

Но используются и другие пути. 
Отвлекает людей от проблем 
страны и международная поли-
тика государства. Мы не раз уже 
сталкивались с тем, что телевиде-
ние нам постоянно рассказывает 
о том, как всё плохо за рубежом, 
а у нас ведь то же самое проис-
ходит. Людей пытаются увести от 
российских проблем, нагрузив их 
международными. Например, ки-
вают на Украину, вот там перево-
рот, вот там к власти пришли бан-
деровцы. Это, безусловно, плохо. 
Но ведь Россия показала пример 
такому перевороту, расстреляв из 
танков действующий Верховный 
Совет и нарушив Конституцию. 
Только там пришли к власти бан-
деровцы, а у нас – коррупционеры 
и воры, что подтверждают уголов-
ные дела, возбуждаемые против 
высокопоставленных чиновников.

Народ начинает прозревать 

и это всё усиливает недове-
рие к действующей власти.

– И что же делать?
– Менять власть, другого пути

нет. Сегодня смена власти мо-
жет решиться пока мирным пу-
тем – путем голосования на 
выборах. Пока народ не дове-
ден до отчаяния. Не надо бу-
дить лихо, оно и так уже не спит.

– Как раз в сентябре у нас
пройдут выборы губернатора 
области и депутатов муници-
палитета города Ярославля.

– Практика в Ярославской 
области показала, что губер-
натор воспринимается ярос-
лавцами положительно только 
тогда, когда он свой, местный. 
Но, к сожалению, вопреки чая-
ниям жителей области, при вы-
боре губернатора федеральная 
власть ставку делает на адми-
нистративный ресурс, впрочем, 
как и на любых других выборах.

Так, на позапрошлых выборах 
был случай, когда воспитатель-
ница детского сада прибежала 
на избирательный участок и со 
слезами на глазах просила, чтобы 
ей дали проголосовать как велел 
руководитель, а то её уволят. Так 
действующая власть набирает 
голоса, хотя законом любое на-
сильственное голосование за-
прещено, вплоть до уголовной 
ответственности. Практикуется 
порой и подкуп доведенных до 
нищеты людей, которые рады 
любой дополнительной копейке.

Уже сложилась практика, что 
перед каждыми выборами из-
бирательное законодательство 
меняется властью под склады-
вающуюся ситуацию. Сегодня 
мы видим активное внедрение 
электронного дистанционного 
голосования. Мы, коммунисты, с 
самого начала говорили, что эта 
система, которую не проконтро-
лируешь, и она может повлечь 
за собой фальсификацию итогов 
голосования. Поскольку доверия 
власти нет, то можно полагать, что 
всё так и происходит. Фактически 

все в руках одного оператора, ко-
торый может внести в итоги лю-
бые  изменения. Ряд европейских 
стран уже отказались от элек-
тронной системы голосования, 
посчитав её недемократичной.

Люди перестали верить пра-
вящей партии, и кандидаты от 
партии власти уже не идут на 
выборы от своей партии, а идут, 
прикрываясь самовыдвижени-
ем. Для этого даже внесли из-
менения в закон о выборах в 
Ярославской области, чтобы 
кандидаты в губернаторы могли 
выдвигаться не только от партии, 
а и стать самовыдвиженцами.

Всё, что ни делается в этом 
направлении, направлено против 
оппозиционных партий, чтобы не 
дать нам возможности реализо-
вывать принимаемые программы.

- У КПРФ есть такие програм-
мы?

– На сегодняшний день самая
актуальная программа выхода 
государства из созданной санк-
циями ситуации – это програм-
ма КПРФ «Двадцать неотложных 
мер для преображения России». 
Она ещё раз недавно большим 
тиражом опубликована в газете 
«Правда». Многие руководите-
ли в нашей стране понимают, 
что другого пути решения эко-
номических и социальных про-
блем у нас нет, и поддержива-
ют нашу программу. В первых 
числах июля состоится пленум 
Центрального комитета КПРФ, 
где будет обсуждена нынешняя 
ситуации в стране и намечены 
пути работы партии по повыше-
нию уровня жизни наших людей.

Очень хотелось бы, чтобы в этом 
году – году 100-летия образо-
вания СССР, в наше государство 
начала возвращаться социальная 
справедливость, а это напрямую 
связано с доверием к власти.

Записал Вадим БЕСЕДИН.

Михаил Парамонов: «Люди перестают верить власти»

Трудности пути к знаниям

На минувшей неделе профиль-
ный комитет областной Думы 
обсудил исполнение и планы 
реализации программ в сфере 
образования. Особое внимание 
уделили капитальным работам: 
оснащению оборудованием, 
созданию образовательных 
центров, ремонту помещений 
и, конечно же, новому строи-
тельству. Несмотря на имею-
щийся прогресс, по данному 
направлению остаётся немало 
вопросов. От скорейшего ре-
шения которых будет напрямую 
зависеть качество обучения 
подрастающего поколения. 

По информации департамента 
образования, в планах на 2022 
год – оснащение оборудованием 
55 образовательных учреждений, 
а также школ-интернатов в Гав-
рилов-Яме и Переславле-Залес-
ском, создание 12 мастерских 
на базе 5 государственных про-
фессиональных образовательных 
организаций, ремонт спортивных 

залов в 4 шко-
лах Рыбинского, 
Р о с т о в с к о г о , 
Угличского и 
Первомайского 
районов. В 33 
школах будет 
проведен ре-
монт и закупле-
но оборудование 
для столовых, а 
ещё в 5 – сде-
лан капиталь-
ный ремонт 

зданий. 61 учреждение примет 
участие в проекте «Точка роста».

До конца третьего квартала 
планируется завершить строи-
тельство центра дополнительно-
го образования детей «Лидер» в 
Гаврилов-Яме. Кроме того, се-
годня в области возводятся 4 но-
вые школы. Самая крупная – на 
улице Пашуковской в Ярославле. 
Она рассчитана на 1100 мест. 
Стоимость контракта – свыше 1 
миллиарда рублей. Строитель-
ная готовность объекта – 21%. 
Также строят образовательные 
учреждения в селе Вощажниково 
Борисоглебского района на 240 
учащихся (готова на 31%), в селе 
Погорелка Рыбинского района 
на 140 ребят (готова на 10%) и в 
селе Марково Ростовского района 
на 55 мест (готова на 13%). Без-
условно, за всё вышеперечислен-
ное можно только порадоваться. 
Однако с реализацией названных 
мероприятий исчезнут далеко 

не все проблемные вопросы. 
Во-первых, до сих пор оста-

ётся острая нехватка средств на 
ремонт, подготовку к зиме и обе-
спечение безопасности школ и 
детских садов. Сегодня только в 
Ярославле и только на исполне-
ние предписаний надзорных ор-
ганов требуется свыше 1 милли-
арда рублей. А выделяется в разы 
меньше. Во-вторых, начавшиеся 
стройки не отменяют потребно-
сти других территорий области в 
новых школах. Некоторые из них 
ждут годами. К примеру, в Покров-
ском сельском поселении Рыбин-
ского района, откуда жители при 
поддержке депутатов от КПРФ 
обращались даже к Президенту. 
Существующее здание в посёлке 
Искра Октября давно не отвеча-
ет современным требованиям. 

По-прежнему нет школ на Мо-
сковском проспекте (за админи-
страцией Фрунзенского района) 
и на улице Большой Фёдоровской 
в областном центре. Власти заве-
ряют, что первые работы по ним 
могут начаться уже в нынешнем 
году. Однако таких обещаний 
было уже много. Самая же острая 
потребность - в Заволжском сель-
ском поселении Ярославского 
района. Сегодня здесь идёт ак-
тивное жилищное строительство, 
строятся десятки многоэтажных 
домов. Однако новой школы на 
350 мест в посёлке Заволжье как 
не было, так и нет. Хотя проект 
давным-давно готов, а строи-

тельство самого объекта обещали 
начать ещё в 2020-м, а после – в 
2021 году. Но воз, как говорится, 
и ныне там. То же самое касает-
ся и второй школы на 1100 мест 
в посёлке Красный Бор, при-
мыкающем к Ярославлю. Здесь 
среднее общеобразовательное 
учреждение отсутствует вовсе. 
И детей возят учиться кого куда. 
Порой этот путь к знаниям зани-
мает больше десятка километров. 

В ходе заседания комитета про-
звучали вопросы и по детским 
садам. Тему подняла депутат 
фракции КПРФ Елена Кузнецо-
ва. Отдавая должное успехам в 
сфере дополнительного обра-
зования, Елена Дмитриевна по-
интересовалась дальнейшими 
перспективами дошкольных уч-
реждений на территории региона.

- В прошлом году по области 
сдали достаточно много дет-
ских садиков. Сейчас сделан 
упор на строительство школ. 
Но хотелось бы понять: разве 
потребность в дошкольных уч-
реждениях полностью закры-
та? Расскажите о перспективах 
дальнейшего строительства?

По словам директора депар-
тамента образования, в связи с 
большими объёмами строитель-
ства в предыдущие годы острой 
потребности сейчас нет. При этом 
Ирина Лобода признала: при мас-
штабном возведении новых жилых 
микрорайонов обязательно нужно 
учитывать и новые детские сады. 

Ровно об этом постоянно го-
ворят и депутаты-коммунисты. 
Последний раз о необходимости 
тщательной планировки террито-
рии с учётом социальных объек-
тов на примере Заволжского рай-
она областного центра буквально 
на прошлой неделе говорил за-
меститель председателя фрак-
ции КПРФ Эльхан Мардалиев. 

На сегодняшний день ярослав-
ское Заволжье действительно 
является едва ли не самым по-
казательным примером в этом 
плане. Притом, как в границах 
города, так и на территории рай-
она. Скажем, вышеупомянутым 
планом развития Заволжского 
поселения предусмотрено сра-
зу 5 дошкольных учреждений. 
Из которых с горем пополам по-
строили лишь одно – ясли на 90 
мест. Нужны садики и в Брагино, 
и на улице Посохова в Краснопе-
рекопском районе. Впрочем, по-
требность имеется даже там, где 
многоэтажек нет вовсе. Скажем, 
в том же селе Вощажниково, где 
отсутствует детский сад, а до-
школьных групп в новом строя-
щемся учреждении почему-то не 
предусмотрели. Таким образом 
для многих юных ярославцев 
путь к знаниям и общению со 
сверстниками продолжает оста-
ваться тернистым. И работа по 
решению этой проблемы обяза-
тельно должна быть продолжена.

Иван ДЕНИСОВ.

Школа на ул. Пашуковской в Ярославле. 
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Многие депутаты удивились: с чего
это вдруг господин Козлов вспомнил
про Конституцию? В ней немало хоро�
ших деклараций, но реалии�то другие.
А коммунисты сразу догадались, что
пассаж прозвучал им в пику. Во время
встречи министра с фракцией КПРФ ее
депутат Анжелика Глазкова спросила:
почему нефтяные и газовые олигархи,
владеющие самыми доходными место�
рождениями страны, не делятся с на�
родом, который с каждым днем бедне�
ет?

"Как не делятся? � возразил Коз�
лов. � Они же в бюджет платят нало�
ги…"

А налоги в РФ плоские: что с мил�
лиардеров, что с нищих � 13%. Такая
налоговая толика с огромных нефтега�
зовых доходов "в пользу народа" сме�
хотворна. Министр не может этого не
понимать. Поэтому, чтобы обезопасить
себя от каверзных расспросов во вре�
мя дискуссии в Госдуме, Козлов поста�
вил точку над i: всё � "у народа", в Кон�
ституции так написано. И нечего тре�
бовать национализации недр…

К слову сказать, тема правитель�
ственного часа с участием Козлова,
предложенная коммунистом Михаилом
Матвеевым, была другой � о мусорной
реформе. Но обоюдными усилиями
"ЕдРа" и высокопоставленных чинов�
ников она была заменена. Не может,
оказывается, Козлов объяснить, поче�
му провалилась мусорная реформа,
почему продолжают расти горы отхо�
дов по всей стране, хотя народ платит
немалые деньги за их вывоз и перера�
ботку. Не зная, что сказать о "мусорах",
министр переключился на недра.

Но полностью избежать мусорной
тематики Козлову не удалось. Депутат
от Алтайского края Мария Прусакова
(КПРФ) напомнила ему о неоправдан�
но высоких тарифах за вывоз мусора
для сельских жителей: у них мало от�
ходов, органика уходит на корм скоту
или на компост, остается разве что
зола. "Платят селяне за услуги, кото�
рых не получают. Когда восстановите
справедливость?" � допытывалась Ма�
рия.

"Нормативы и тарифы устанавли�
вают регионы", � отмахнулся, было,
Козлов. Но ему дали понять, что реги�
оны подчиняются федеральным влас�
тям, и Минприроды придется разоб�
раться, по какому праву алтайское чи�
новничество сдирает последнюю шку�
ру с деревенских жителей. Козлов не

спорил, просто "успокоил" Прусакову
тем, что "в любом случае все идет в
бюджет".

Бюджету, может, и хорошо, но кар�
маны сельчан остаются пустыми.

Не понимают министерские с их
высокими зарплатами, что у простого
народа денег ни на что не хватает, что
у некоторых доходы не дотягивают

даже до прожиточного минимума, и
несколько сотен рублей, которые люди
вынуждены отдавать за несуществую�
щий мусор, для них большой расход.

Сергей Обухов встревожен начав�
шейся застройкой национального пар�
ка Лосиный остров. "Редчайший уго�
лок природы, охранная территория,
погибает у всех на глазах", � подчерки�
вал депутат. Оказывается, в России та�
ких парков гибнет немало от рук ком�
мерсантов. Неужели нет на этих дель�
цов никакой управы? Есть же законы о
защите заповедников, парков. Почему
их игнорируют лихие "предпринима�
тели"? Это ведь хотят не лося убить, а
целый кусок чистой, не замутненной
земли отхватить и баснословно нажить�
ся. Коммерсанты рискуют и обычно
выигрывают?

Министр, похоже, тоже не слиш�
ком обеспокоен защитой природы.
Сколько раз в его ведомство обраща�
лись представители Иркутской облас�
ти, доказывая на словах и показывая на
слайдах, что леса, Байкал надо спасать.
И никакой реакции от министерства.
Чиновников больше интересует недро�
пользование, это ж дает прибыль здесь
и сейчас.

Вот и Козлов не задержался на му�
сорно�природоохранной тематике, пе�
реключился на недра:

"Россия обладаем ресурсами и за�
пасами всех известных полезных иско�
паемых: углеводороды, уголь, черные,
цветные и благородные металлы, не�
рудные полезные ископаемые. По за�
пасам и добыче многих из них страна в
группе мировых лидеров. Прирост за�
пасов природного газа � полтора трил�
лиона кубических метров при добыче
662 миллиарда кубов, никелем прира�
стаем на 912 тысяч тонн при добыче в
307 тысяч тонн, золотом � на 649 тонн

при 430 добываемых. …Это гарантия
российских интересов", � обобщал ми�
нистр.

Сейчас РФ завозит литий, но его
можно и нужно добывать в нашей стра�
не. Есть два крупнейших месторожде�
ниям лития в Мурманской области. Уже
бы добывали, если бы не завысили пла�
теж за эксплуатацию месторождения
до 14,2 миллиарда рублей. Сейчас пла�
теж снизили до 400 млн рублей, и ком�
пания "Росатом" решила заняться ли�
тием.

Или Новоялтинское месторожде�
ние железных руд в Оренбургской об�
ласти. Когда платеж упал с 3,5 милли�

арда рублей до 600 миллионов руб�
лей, шансы на добычу многократно
возросли.

Но "питьевая вода все же главный
ресурс", � отмечал Козлов. В мире на�
растает ее дефицит. "Министерство в
тренде: в стране уже выдано 52 тысячи
лицензий на поиск и добычу питьевых
и технических подземных вод".

В целом недропользование � это
фундамент российской экономики,
обеспечивает экономическую безопас�
ность государства. По данным Росста�
та, порядка 40 процентов консолиди�
рованного бюджета страны � доходы
от минерально�сырьевого комплекса.

Министр с энтузиазмом рассказы�
вал о богатстве и перспективах россий�
ских недр. Но к вопросу об их принад�
лежности не возвращался. С уверенно�
стью сказал, что компания "Росгеоло�
гия" 100�процентно принадлежит го�
сударству. И в этом никто не сомнева�
ется. Геологоразведка � трудоемкое,
затратное дело, и не всегда можно по�
лучить тот результат, на который был

расчет. В рискованном "бизнесе" уча�
ствуют рядовые граждане и бюджетные
вложения, только не богачи. А кто по�
том распоряжается открытыми подзем�
ными кладовыми? Ясно, что не рабо�
чие… За министерским энтузиазмом
угадывается желание исполнительной
власти создать новые возможности для
приватизации доходных месторожде�
ний "своими", приближенными, по схе�
ме Чубайса.

КПРФ категорически против рас�
транжиривая недр частными лавочка�
ми. Коммунист Олег Лебедев, выражая
мнение фракции, заявил, что "КПРФ
выступает за рациональное использо�
вание природных ресурсов во благо
всех граждан России, за принятие
комплексных мер, направленных на
повышение эффективности разведки и
добычи полезных ископаемых". О. Ле�
бедев изложил программный взгляд

коммунистов на недропользование.
"КПРФ считает недопустимым, что�

бы конкурентоспособность отечествен�
ных геологических компаний зависела
от поставок импортного оборудования.
Сегодня эта зависимость составляет
свыше 40%. Это ставит под угрозу ус�
тойчивость нашей металлургии, хими�
ческой, атомной, медицинской про�
мышленности".

Олигархи наживались, торгуя рос�
сийскими ресурсами, не заботясь ни о
чем, даже о производстве отечествен�
ного оборудования для обеспечения
добычи, копили на своих счетах мил�
лиарды, но не создали ни одного пред�
приятия.

Большая проблема � недостаточ�
ная изученность наших недр, отметил
О. Лебедев. Нужны современные кар�
ты, но их не хватает. А без достовер�
ной геологической информации невоз�
можно эффективно инвестировать в
поиск, разведку и разработку место�
рождений. Цена ошибочных решений,
принятых на основе неполных или не�

В этом уверен министр природных ресурсов и экологии РФ Алек�
сандр Козлов. И начал он свой отчет в Госдуме на правительственном
часе со слов:

"Чем Россия отличается от мира? Тем, что у нас недра по Консти�
туции принадлежат народу. Поэтому поиск новых полезных площа�
дей и месторождений � это полномочие государства".

качественных исследований, может
обойтись в сотни миллиардов рублей.
Министр сообщил, что фиксируется
прирост ресурсов и запасов многих
полезных ископаемых. Но этот рост
запасов обеспечен по большей части
разведкой уже имеющихся месторож�
дений с советского времени.

В СССР геологические и гидроло�
гические исследования велись с опере�
жением потребностей, обеспечивалась
возможность вовлечения разведанных
запасов в производство без задержек.
Районы перспективных геологических
исследований были заблаговременно
обеспечены картографической осно�
вой. Потому и появилась в Советском
Союзе надежная ресурсная база для
роста экономики рекордными темпа�
ми � до 14 процентов в год.

Лебедев подчеркнул, что ключевы�
ми элементами успеха советской мо�
дели недропользования были разрабо�
танные под руководством Владимира
Ильича Ленина принципы организации
научной деятельности, которые пре�
вратили науку в могучую силу эконо�
мических преобразований, определи�
ли ее ведущую роль в развитии народ�
ного хозяйства, получившего такой за�
пас прочности, что служит стране до
сих пор. "И сегодня необходимо заост�
рить внимание на научном обеспече�
нии недропользования. Наука должна
идти впереди", � говорил коммунист.

Но об этом направлении в докладе
министра даже не упомянуто. Богатые
приватизаторы общенародных недр
меньше всего думают о науке: она же
требует денег.

Не хотел Козлов углубляться в эко�
логию. Только недропользование чис�
тым не бывает. Потому, заявил О. Ле�
бедев, объем выбросов загрязняющих
веществ в атмосферу, связанных с до�
бычей полезных ископаемых, должен
учитываться в комплексе с разведкой и
освоением месторождений. Министер�
ство умалчивает, но народ знает, что в
стране нефтедобытчики продолжают
загрязнять атмосферный воздух попут�
ным нефтяным газом и продуктами его
сжигания. Нередки аварийные ситуа�
ции, сопряженные с загрязнением вод�
ных экосистем добываемым сырьем. А
системы предотвращения экологичес�
ких ЧП и устранения вреда, нанесенно�
го природе, до сих пор не создано.

Экономика России по�прежнему
остается сырьевой, хотя давно пора
перейти к переработке. "Только отказ
от сырьевой модели, от экспорта сы�
рья и продуктов первого передела в
пользу производства, реализации про�
дукции с высокой добавленной сто�
имостью обеспечит устойчивое разви�
тие России", � доказывал Лебедев.

Галина ПЛАТОВА

Чьи же недра?

На фоне роста чистой валютной
выручки от внешней торговли (поло�
жительное сальдо торгового баланса)
наблюдается нарастающий отток капи�
тала из страны. После введения в нача�
ле санкционной войны жестких валют�
ных ограничений происходит посте�
пенное их ослабление (под предлогом
того, что, мол, надо сдерживать чрез�
мерное укрепление рубля).

Валютная выручка не возвращает�
ся в Россию, оседая на счетах иност�
ранных банков. А та валюта, которая
была размещена в российской банков�
ской системе, утекает из страны. Кол�
лективный Запад рано или поздно на�
ложит свою лапу и на эти валютные
активы российского происхождения
(сначала заморозка, потом конфиска�
ция), но те, кто аккумулирует валют�
ные активы за рубежом, об этом не ду�
мают. Или рассчитывают откупиться,
приобретя на Западе "индульгенции":
сделав пожертвования на дело борьбы
с "империей зла" � Россией.

Сказано в Евангелии: "…Где сокро�

вище ваше, там будет и сердце ваше"
(Мф. 6:21). Владельцы капитала хотят
воссоединиться с капиталом. Есть мно�
го признаков того, что выезд богатых
из России набирает темпы.

Первое место в рейтинге стран по
показателю ожидаемого в 2022 году
числа покинувших родину миллионе�
ров заняла Российская Федерация (ожи�
даемый отток � 15 тысяч человек). При�
чинами массового исхода авторы на�
зывают начавшуюся в феврале специ�
альную военную операцию ВС РФ на
Украине и последовавшие за этим сан�
кции коллективного Запада. И, есте�
ственно, антисанкционные меры Мос�
квы, особенно связанные с валютно�
финансовыми ограничениями.

Материковый Китай, население ко�
торого превышает численность населе�
ния России на порядок, занимает вто�
рое место с ожидаемым чистым отто�
ком в 10 тысяч миллионеров. Причи�
ной исхода из КНР называют то, что
Пекин принял жесткие меры в отноше�
нии технологических компаний и крип�

товалют. Строгие карантинные меры,
введенные в связи с COVID, также уда�
рили по китайским акциям. А если
учесть и Гонконг, исход из Китая со�
ставит 13 тысяч миллионеров.

Далее в рейтинге следуют: Индия �
8 тыс.; Украина � 2,8 тыс.; Бразилия �
2,5 тыс.; Великобритания � 1,5 тыс.

На четвертом месте � Украина. Судь�
ба этого государства под большим воп�
росом. Кстати, оцениваемое число бо�
гатых беглецов с Украины (2,8 тыс.)
составляет 42% по отношению к об�
щей численности миллионеров в этой
стране. Это самый высокий относитель�
ный показатель в мире.

Великобританию и США как глав�
ные убежища богатых стремительно
замещают другие страны.

Ожидается, что к концу года около
4000 российских миллионеров пере�
едут в ОАЭ. Это примерно в три раза
больше, чем в 2019 году. А вот другие
главные убежища для российских мил�
лионеров: Австралия � 3500 человек,
Сингапур � 2800, Израиль � 2500. Так�
же предполагается, что будут привле�
кательны налоговые гавани "трех М":
Мальты, Маврикия и Монако. Они по�
пулярны для беглецов и не только из
России.

Иммиграция в такие гавани может
оказаться даже не по зубам мелким
миллионерам. Взять, например, Маль�
ту. Кандидаты на получение граждан�
ства должны внести более 740 000 дол�
ларов США в национальный фонд раз�
вития, более 860 000 долларов США в
инвестиции в недвижимость, более 12
000 долларов США на благотворитель�
ность. Это необходимо, но недоста�
точно. Надо еще прожить в стране не

менее 36 месяцев (что�то наподобие
испытательного срока).

В России уже успели прокоммен�
тировать цифры доклада Henley &
Partners. Отмечается, что к этому исхо�
ду российские миллионеры готовились
многие годы. Военные действия на Ук�
раине и санкции коллективного Запа�
да лишь ускорили финальную фазу
операции.

Так, депутат Госдумы Олег Нилов
говорит: "Уезжают те, кто, можно пря�
мо сказать, уже уехал, только оставлял
для себя здесь какой�то дополнитель�
ный или основной источник доходов.
А дома, виллы, бизнес, учеба детей,
теща и жена уже давно были там. По�
этому я думаю, что эти 15 тыс. милли�
онеров � никакая не потеря".

Всё верно. 15 тысяч миллионеров
нельзя назвать потерей. А вот те мил�
лиарды (а точнее, сотни миллиардов
долларов), которые они вывозили из
страны на протяжении многих лет, все�
таки являются потерей.

Валентин КАТАСОНОВ

Капитал из России бежит вместе с его хозяевами
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Выход России из "смутного пе�
риода" в начале ХVII века зна�
меновался возникновением

курса на создание и укрепление госу�
дарства как централизованного и суве�
ренного. Тогда как для правящих клас�
сов, так и для народа стало очевид�
ным, что чрезмерная "свобода" ведет к
хаосу и слабости государства. По мере
укрепления государства в институцио�
нальном и военном отношениях госу�
дарство активнее вмешивалось в реше�
ние социально�экономических вопро�
сов. В истории русской экономической
мысли И.Т. Посошков считается первым
русским экономистом, кто в эпоху Пет�
ра I разработал программу по переуст�
ройству экономики в масштабе всей
страны под началом государства.

Родился он в 1652 году (месяц и
число не известны) в зажиточной крес�
тьянской семье. Что касается образо�
вания, то И.Т. Посошкову не пришлось
пройти никакой школы. Зато он, ис�
пользуя по назначению свои от приро�
ды способности, проявил себя в черче�
нии, иконописи, гравировании, чекан�
ке денег, в оружейном, столярном, ви�
нокуренном деле. Кем он только не
был: мастером при монетном дворе в
Москве, предпринимателем�промыш�
ленником, торговцем, изобретателем,
а на склоне жизни � помещиком сред�
ней руки.

И.Т. Посошков в силу своей бурной
деятельности был довольно заметным
человеком в российском обществе,
имевшим связи с крупными деятелями
эпохи, а своими произведениями, пос�
ле смерти в 1726 году, обратил на себя
внимание великих деятелей русской
науки (М.В. Ломоносов), истории (Д.
Платонов) и литературы (М.П. Пого�
дин). С младых лет у него проявился
еще один талант � склонность к сочи�
нительству. Прежде чем создать свой
основной научный труд "О скудости и
богатстве, то есть изъявление, отчего
приключается напрасная скудость и от
чего обильное богатство умножается",
он написал книги "О духовности", "О
ратном деле", "Доношение о деньгах",
"Завещание отеческое сыну". Свой ос�
новной научный труд "О скудости и
богатстве" Иван Тихонович предназна�
чал для Петра I. По мнению исследова�
телей его жизненного пути и творче�
ства, книга, подаренная Императору
летом 1724 года, явилась причиной
трагического конца автора, поскольку
в ней он выразил сокровенные мысли
на предмет будущего обустройства
России, так или иначе затрагивающие
устои феодально�крепостнического
режима. Например, он с позиции абсо�
лютизма требовал ограничения крепо�
стного права: "…Крестьянам помещи�
ки не вековые владельцы, того ради, не
весьма их берегут, а прямой их владе�
лец � Всероссийский Самодержец". В
целях увеличения доходности кресть�
янских хозяйств, предлагал четко от�
делить помещичьи земли от крестьян�
ских и ограничить число дней барщи�
ны на помещика и величину оброка.

И.Т. Посошков высказал смелую для
того времени мысль: ввести налог на
землю не только для крестьян, но и
для дворян. "Земля Божья", � по�крес�
тьянски рассуждает И.Т. Посошков, � а
царь "наместник Бога на земле, и по�
тому земля � "вечно царёва"… и когда
дворяне наравне с крестьянами будут
вносить плату за пользование царёвой
землей, тогда и Русское государство
нерушимо будет стоять, а крестьяне
будут сыты, а иныя из них и обогатят�
ся". Не случайно в Посвящении само�
держцу Петру I он просит не открывать
его имя царским советникам. Он отме�
чал: "Не попустят мне и малого време�
ни на свете жить. И потому буду я сам
себе убийца". Сбылось тяжёлое пред�
чувствие. Имя его не укрылось "отъ за�
вистливыхъ людей" и особенно от "лю�
бителей неправды". На его беду Петр I
умирает через полгода в январе 1725
года. В августе того же года И. Т. По�
сошков был арестован Тайной канце�
лярией и посажен в Петропавловскую
тюрьму как политический преступник,
где и погиб в феврале 1726 года. Те,
кто его арестовал, увидели в его сочи�
нении "крамольные" мысли, преступ�
ление против государственности.

К широкому изданию его труд был
воспрещен, в рукописном виде он хо�

дил по рукам вплоть до 1843 года, пока
не был опубликован официально изве�
стным литературным критиком М.П.
Погодиным. В научных кругах И.Т. По�
сошкова начали воспринимать первым
русским экономистом.

По сегодняшний день его этатистс�
кие (государственнические) мысли
чрезвычайно востребованы и современ�
ны. Главной задачей экономической
политики российского государства И.Т.
Посошков считал "всенародное обога�
щение". Он писал: "В коем царстве люди
богаты, то и царство богато, в коем
будут убоги, то и царству тому не мож�
но слыть богатому". Он был сторонни�
ком более высокой заработной платы
рабочих государственных предприятий
и резко критиковал крохоборство уп�
равляющих. Вспомним, что утвержда�
ли на заре "перестройки" апологеты
экономического либерализма (Попов,
Черниченко, Травкин и др.). Они про�
поведовали культ неограниченной на�
живы и, мол, благодаря предпринима�
тельской деятельности и спонсорству
состоятельных людей, а не государ�
ственному финансированию, будут
разрешены многие экономические и
социальные проблемы в стране. Сегод�
ня в стране 83 долларовых миллиарде�
ра, 100 тыс. долларовых миллионеров.
Однако, за редким исключением, не
слышно, чтобы они активно участвова�
ли в развитии экономики страны и ре�
шении социальных проблем. Наоборот,

они привыкли к тому, что деньги
зарабатывают в России, а отды�
хают на Западе. Высокопоставлен�
ные чиновники, бизнесмены,
представители шоу�бизнеса, отно�
ся себя к "офшорной аристокра�
тии", не станут радеть за государ�
ственные интересы, не говоря уже
о том, чтобы позаботиться о про�
стом народе.

Кстати, число российских
миллиардеров сократилось с мо�
мента российской военной спецо�
перации на территории Украины
по ее демилитаризации и денаци�
фикации на 50 человек. Это свя�
зано с тем, что правящие круги
коллективного Запада во главе с
США, аннулируя визы, закрывая
счета в банках, отнимая  особня�
ки, побуждают их к изменению
внутренней политики в России
вплоть до свершения государ�
ственного переворота. Благо,
примеры из собственной истории
есть. Российскую империю и Со�
ветский Союз убили не рабочие и кре�
стьяне, а так называемая "элита".
Вспомним вещие слова  Ф. Тютчева, зна�
менитого не только поэта, но и рос�
сийского дипломата в ХIX веке.

"Как перед ней не гнитесь господа/
Вам не сыскать признания от  Европы.

В ее глазах вы будете всегда/Не слу�
ги просвещения, а холопы".

Возвращаясь к экономическим воз�
зрениям И.Т. Посошкова, отмечаем, что
он рассматривал богатство не столько
в денежной (стоимостной) форме,
сколько в материально�вещественной
форме. Золотой запас, по его мнению,
мало что значит, если государство не в
состоянии производить товары для
населения и для обеспечения военной
мощи государства. Насколько данное
суждение И.Т. Посошкова является про�
видческим, наглядно подтверждается в
наше время ошибочной политикой Цен�
трального банка России под  началом
Э. Набиуллиной и экономического бло�
ка правительства РФ под руководством
А. Силуанова.  На протяжении  полуто�
ра десятилетий ЦБ РФ получаемые
сверхдоходы от продажи энергоноси�
телей и других товаров сырьевого ха�
рактера, вместо инвестирования в рос�
сийскую экономику, направляли в скуп�
ку ценных американских бумаг, а валют�
ные резервы хранили в американских и
западных банках. Сегодня, в результа�
те санкционной политики коллектив�
ного Запада во главе с США, они замо�
рожены на сумму более 300 млрд.
долл., составляя половину российских
финансовых резервов. По вине ЦБ РФ

и экономического блока правительства
РФ возникла парадоксальная финан�
совая ситуация: "Мы отдали свой ко�
шелек противнику и пошли с ним драть�
ся". Вместо того чтобы призвать к от�
ветственности за такую антигосудар�
ственную политику, они остаются клю�
чевыми фигурами экономического бло�
ка в руководстве страны. Самое печаль�
ное, что вывоз капиталов за рубеж снова
возобновился, якобы в целях борьбы с
инфляцией и чрезмерным укреплени�
ем рубля по сравнению с долларом и
евро.

Известно, что И. Т. Посошков был
протекционистом: выступал за госу�
дарственное поощрение отечественных
товаропроизводителей и ограничение
льгот иностранным предпринимателям,
предлагал вывозить готовые товары, а
не сырье. В современных условиях, ког�
да наша страна столкнулась с недобро�
совестной конкуренцией и настоящей
санкционной войной со стороны кол�
лективного Запада во главе с США про�
тив российской экономики, вопрос об
импортозамещении как никогда зло�
бодневен. Вот почему многие сужде�
ния И.Т. Посошкова на этот счет выгля�
дят более чем своевременными.

Для И.Т. Посошкова производи�
тельный труд связан не с торговлей и
не с операциями спекулятивного харак�
тера, например, ростовщичеством, а с
производством реальных товаров. Он
доказывал, в противовес меркантили�

стам того времени, что источником
богатства страны является не внешняя
торговля, связанная с вывозом сырья,
а развитые промышленность и сельс�
кое хозяйство. Автор отмечает, что чем
больше труда вкладывается в создание
богатства, тем больше и само богат�
ство. В этих суждениях вполне можно
увидеть понимание им роли труда в
стоимости товара, т.е. трудовой сто�
имости. Тем самым он предвосхитил
идеи классиков буржуазной политичес�
кой экономии (У. Пети, А. Смита и Д.
Риккардо), которые, по утверждению
В.И. Ленина, составили экономическую
основу марксизма и всей современной
политэкономии. Интересна его идея о
месте и роли внутреннего спроса на
товары производства в развитии эко�
номики. Он выступал за дополнитель�
ный выпуск денежной массы для сти�
мулирования спроса и роста производ�
ства. Это способствует развитию от�
раслей добывающей и тяжелой про�
мышленности, энергетики, точного ма�
шиностроения, что ведет к увеличению
добычи руды и выплавке металла, вы�
пуска станков и высокотехнологичес�
ких изделий.  Если, в силу финансово�
го и экономического кризиса, у насе�
ления и предприятий не хватает средств
для приобретения товаров, то в инте�
ресах поддержания внутреннего спро�
са на них с целью предотвращения спа�
да производства и роста безработицы
государство временно, за счет увели�
чения госдолга, сознательно идет на
выпуск денежной массы. Эти средства
строго под контролем государства ис�

пользуются только в качестве инвести�
ций в производство. Такой  экономи�
ческий  механизм  выхода страны из
экономического кризиса из�за нехват�
ки денежных  средств через 200 с лиш�
ним лет вторично, с точки зрения рус�
ской экономической мысли в лице И.Т.
Посошкова, обосновал английский эко�
номист ХХ века Д. Кейнс.

Стимулирование экономики через
эмиссию, т.е. запуск печатного станка,
используют сегодня ведущие в эконо�
мическом отношении государства мира.
Однако руководство ЦБ России реши�
тельно выступает против такой меры.

По мнению И.Т. Посошкова, если
государственное предприятие, пере�
данное в частные руки, вместо ожидае�
мой прибыли в результате плохого ру�
ководства приносит убытки, то его не�
обходимо вернуть казне, т.е., выража�
ясь современным языком, национали�
зировать. Согласно статье 35 Консти�
туции РФ, право частной собственнос�
ти охраняется законом, Госдума РФ не
решается принять полноценный Феде�
ральный  Закон о национализации мно�
гих производственных кампаний, вла�
дельцы которых вывозят доходы в ос�
новном за рубеж, непроизводительно
там их расходуя.

Впервые в истории русской эконо�
мической мысли И. Т. Посошков выде�
ляет и раскрывает две формы богат�
ства: материальную (вещественную) и
духовную (невещественную). Он, отда�

вая предпочтение второй (неве�
щественной) форме богатства,
подчеркивает, что русскому че�
ловеку "надобно не парчами себя
украшати, но надлежит добрым
нравом и школьным учением".
Нравственность и знания как
элементы невещного богатства,
по мнению автора, способству�
ют приумножению вещественно�
го богатства, а их отсутствие
лишает человека того, что у него
есть.

В книге "Зерцало очевидное"
(1708 г.)  автор с позиции пра�
вославной веры вел активную
заочную полемику с протестан�
тами, осуждая лютеран за их ув�
лечение светским образом жиз�
ни, культ прибыли и наживы, за
отказ от "духовного жития". Ака�
демик Д. Львов писал: "Тысяче�
летний период Православия
сформировал определённый тип

поведения людей, без учета которого
никакие реформы в России не могут
иметь успеха. (Добавим от себя: совет�
ский период также внес огромный вклад
в формирование нравственных ценно�
стей советского человека, не связанных
со своекорыстием и материальным стя�
жательством). Никогда не укоренится
в нашей стране "экономический чело�
век", понимаемый как сгусток своеко�
рыстных интересов, лишённый чувства
сострадания и любви к ближнему, как
бы ни хотели этого либеральные ре�
форматоры 1990�х, не желавшие знать
правды о своем народе… В годы "шо�
ковой терапии" "новые русские" взяли
на вооружение постулаты "экономичес�
кого человека" Смита и неожиданно
оказались в моральной изоляции…
Русский человек на уровне подсозна�
ния не может принять навязываемую
ему погоню только за материальным
богатством. "Дух западноевропейско�
го капитализма, поднимающего на щит
ценности богатства и благополучия, ос�
нован на протестантской религиозной
этике. Её основной постулат � индиви�
дуальная избранность к спасению �
несовместим с духовным наследием
православия. Православие всегда отста�
ивало равенство всех людей перед Бо�
гом. Это и есть благая весть, символ
совести нашего народа: "спасутся все
или никто".

Вышеизложенные идеи И.Т. Посош�
кова о факторах развития экономики
противоречат полностью догмам ли�
бералов, засевших во властных струк�
турах  России (А. Силуанов, Г. Греф, Э.

Набиуллина, М. Орешкин и др.). Они
во имя борьбы с инфляцией и полити�
ки так называемого укрепления рубля,
готовы стреножить развитие российс�
кой промышленности и сельского хо�
зяйства. Глава Минэкономразвития М.
Решетников, выступая на ПМЭФ�2022,
отмечал, что главной проблемой для
отечественной экономики в текущем
году станет не всемерное развитие эко�
номики и ухудшение социального по�
ложения граждан страны, а риск излиш�
него укрепления рубля к доллару.

Лидер КПРФ Г. Зюганов, оценивая
итоги ПМЭФ�2022, заявил, что наша
олигархия и те люди, кто формирует
финансово�экономическую политику в
стране, не изучили ленинско�сталинс�
кую Модернизацию, и от них можно
было услышать лишь "старые мантры
гайдаровской эпохи". Не случайно у
многих граждан России возникает воп�
рос: не интересы ли Запада они обслу�
живают своей финансово�экономичес�
кой политикой? Благодаря их усилиям
народное хозяйство страны не только
лишилось темпов экономического ро�
ста, но и впало в состояние глубокой
рецессии‚ т.е. "застоя" на протяжении
2014�2017 гг. с ростом экономики в
1,5%, в 2018�2021 гг., т.е. на уровне
статистической погрешности.

К сожалению, экономический блок
руководства  России по�прежнему яв�
ляется частью вашингтонской парадиг�
мы и играет по правилам долларовой

системы, даже после того как российс�
кие валютные резервы были захвачены
Западом. Если не предпринять чрез�
вычайных мер по смене либерального
социально�экономического курса, то
произойдет полная деиндустриализа�
ция народного хозяйства страны. Тог�
да никакие успешные внешнеполити�
ческие шаги, с опорой на ракетно�ядер�
ный потенциал, не спасут страну от
потрясений. Для нищего и униженного
народа внешнеполитическое величие
государства мало что значит: оно его
даже начинает раздражать. Фактичес�
ки создаются предпосылки для повто�
рения Россией исторической судьбы
Советского Союза в конце 80�х годов
прошлого столетия. Тогда СССР, наря�
ду с США, выступал как сверхдержава,
но он оказался не в состоянии обеспе�
чить жизненный уровень своему наро�
ду по европейским меркам. К тому же в
ходе "перестройки" во времена М. Гор�
бачева жизненный уровень пал, о чем
свидетельствовал возникший тоталь�
ный дефицит по широкому кругу това�
ров. Венцом его социально�экономи�
ческого курса стало появление талон�
ной системы на продукты питания на
фоне вручения ему Нобелевской пре�
мии мира, которая воспринималась
гражданами страны как премия за вклад
в разрушение СССР.   Именно невысо�
кий по европейским меркам жизнен�
ный уровень граждан СССР стал одной
из причин, почему народы СССР от�
неслись спокойно к демонтажу своего
государства, надеясь, что разбежавшись
по национальным квартирам, заживут
по�европейски. Может быть, современ�
ная правящая "элита" под сурдинку
высказываний, что за суверенитет стра�
ны и независимую внешнюю политику
страны народу следует расплачивать�
ся снижением жизненного уровня, сво�
ими действиями фактически способ�
ствует созданию предпосылок для но�
вого распада страны, но уже России.

Итак, наследие И.Т. Посошкова по�
казывает, насколько на высоком уров�
не находилась отечественная экономи�
ческая мысль и практика в области эта�
тизма. Если следовать его заветам о
необходимости горячо любить свою
Родину, охранять ее от посягательств
иностранного капитала, приумножать
благосостояние народа, всемерно раз�
вивать национальную экономику, опи�
раясь на авторитет государства при
наличии общественного согласия, то
Россия обязательно станет не только
независимой и сильной, но и зажиточ�
ной державой.

КОРНИЛОВ В.И.,
к.э.н., доцент.

Нет пророка в своем Отечестве
(К 370-летию со дня рождения И.Т. Посошкова)
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Давно нет этой нашей дорогой для
меня страны. И боль от пережитого в
душе будет до конца моей жизни. Я
родилась в 1936 году в городе Гурьеве
� Атырау теперь. Родилась в Советском
государстве. Моя мать родилась в 1915
году в поселке Тополь. Казахи и рус�
ские в этом поселке жили одной семь�
ей � делились с голодными детьми пос�
ледним, что было, и в войну, и после
Победы. И этого не забыть никогда. Это
была семья родных людей, братских на�
родов.

Сколько людей погибло во время
войны из этого поселка, я не знаю. Но
из пяти воевавших братьев бабушки
вернулись только двое � один вскоре
умер от ран, другой дожил до развала
страны и тоже умер в 1993 году.

Всего, что пришлось мне пережить,
на этом клочке бумаги и не опишешь.
Хорошо помню и начало, и конец вой�
ны. Люди отстояли Советский Союз от
фашистов единым фронтом, в едином
порыве.

Не было войны в г. Гурьеве � в нас
не стреляли. Но взрослые затемно ухо�
дили работать и возвращались, когда
опять становилось темно. Доставали из
печки похлебку и кормили нас, детей,
которые оставались дома одни. Сами
же садились вязать, шить и собирать
очередную посылку на фронт. Я по�
мню эти трехпалые варежки для бой�
цов, что вязала бабушка. Другая бабушка
садилась к машинке и шила белье. И
это они делали после того, как отстоя�
ли по 10�12 часов на работе. Они ра�
ботали на заводе Петровского, делали
то ли гильзы, то ли снаряды.

И какая же была радость, когда по�
чтальон приносил письмо с фронта!
Это письмо зачитывали до дыр все со�
бравшиеся в избе.

Мой отец не вернулся с войны, и
поэтому кто мог, тот и поддерживал
нас � в основном это казахи. Как дела�
ют тары, я знаю, и как иримшик, сарсу,
курт � тоже. Этими деликатесами уго�
щали нас � сирот, оставшихся без отца.

Никто никогда ни от кого не запи�
рался � двери всегда всем были откры�
ты. И ведь ничего не воровали, дети не
пропадали.

И какое же было ликование, когда
закончилась война!

А бабушка не верила похоронке �
ждала все время нашего отца, пока не
ушла в мир иной. Я же до сих пор не
знаю, где искать его прах. Писала и
Путину � да только кому нужен про�
стой человек…

После войны я училась. В нашем
классе были дети разных народов. Мы
были одной семьей: Матвиенко, Заке�
лов, Мустафаев, Пак, Кузнецова, Заб�
родина (это я) и так далее. А сколько
немцев с Поволжья у нас было. Ой�ой�
ой!.. И до сих пор они мои друзья.

После войны бойцы переселяли
людей из землянок в дома. Квартиры

Будь свято
его имя!

Газета "ПРАВДА" на полугодие � 750 руб.

Газета "СОВЕТСКАЯ РОССИЯ" на полугодие � 500 руб.

Газета "СОВЕТСКАЯ ЯРОСЛАВИЯ" на полугодие � 180 руб.

Телефон для справок: 8(4852) 71�91�88.

Ярославский обком КПРФ об�
ращается ко всем неравнодушным
жителям нашей области.

Великий Октябрь передал
власть  в стране народу и позво�
лил вершить народному большин�
ству � рабочим, крестьянам и ря�
довым солдатам. Люди жили сво�
им трудом и желали лучшего бу�

дущего всей своей Родине.
В настоящее время мы желаем

того же, значит время совместных
действий пришло.

Мы, коммунисты, призываем в
свои ряды людей, обладающих
мужеством и совестью, энергией
и стойкостью. Наш призыв ко всем
вам � рабочим и инженерам, учи�

телям и врачам, работ�
никам села и ученым.
Вставайте в авангард
борьбы за лучшую
жизнь, за социальное
освобождение и спра�
ведливость, за социа�
лизм и коммунизм.

Я Р О С Л А В С К И Й
ОБКОМ КПРФ ПРОВО�
ДИТ ПРИЕМ В
ПАРТИЮ.

ПО ВОПРОСАМ
ПРИЕМА В КОММУНИ�
СТИЧЕСКУЮ ПАРТИЮ
РФ СЛЕДУЕТ ОБРА�
ЩАТЬСЯ:

ул. Республиканская, д.6
(помещение Ярославского
областного комитета КПРФ),
тел. 71�91�88, 71�91�87;

ВМЕСТЕ МЫ СИЛА!
ВМЕСТЕ ПОБЕДИМ!
 С уважением,
Ярославский обком КПРФ

КПРФ � авангард рабочего класса

Ярославский обком КПРФ продолжает альтернативную подписку
на партийные издания на второе полугодие 2022 года

давали бесплатно. Вновь отстроили
города, подняли колхозы и совхозы. И
народ знал: завтра будет лучшем, чем
вчера.

Если бы вы только знали, как я тос�
кую по той Родине!

До сих пор мы поем советские пес�
ни � ничего лучшего пока я не слышала.

Тo, что было в Советском Союзе,
разрушили и не возродили те, кто при�
шел к власти.

Закрывают на парадах Мавзолей �
это ли не "подвиг"? Сталинград стал
Волгоградом � да и вообще, сколько
городов переименовали!.. Сколько ра�
зорили деревень, колхозов, совхозов!
Без работы остались сотни тысяч и
миллионы людей.

Мой супруг умер, не пережив того,
что город Гурьев переименовали в Аты�
рау 3 декабря 1991 года, а Шевченко �
в Актау. Милицию переименовали в
полицию… И сколько же денег на это
истрачено? Наших денег! А мы всё бед�
неем и беднеем. Не о людях эти чинов�
ники думали и думают. Ни Ельцина, ни
Горбачева не судили. И воры, обобрав�
шие народ, живут под надежным кры�
лышком.

Свои чувства я изложила еще в сти�
хотворных строках.

Поклон земной
ему от нас

Мне было отроду 6 лет.
Пришла нам похоронка;
Под Ленинградом мой отец
Погиб, зарыт в воронке.

Сказала бабушка тогда:
"Ошибки же бывают!
Вернется мой сынок с войны �
Лучи нам засияют".

И все твердила: "Верьте вы,
Отец вас не покинет.
Вернется он живой с войны �
Детей своих обнимет!"

Но шли года � и нет отца...
То, значит, не ошибка?
В могилу бабушка сошла,
Так не дождавшись сына.

И старой стала я сама,
Но всё еще надеюсь,
Что разыщу я прах отца �
Тоску и боль развею.

…Поклон земной ему от нас.
Будь свято его имя!
Он, погибая, нас спасал �
И нас, и всю Россию.

Нина Георгиевна БУРЫКИНА

Дюжина кур у Вечного огня
Накануне 22 июня

очередной шокирующий
случай вандализма про�
изошел в Калининградс�
кой области.

В соцсетях появилась фо�
тография с аккуратно выло�
женными куриными тушками
по периметру факела Вечно�
го огня на воинском мемори�
але по ул. Комсомольской об�
ластного центра. Сначала по�
возмущались пользователи в
интернете, но очень быстро
дело дошло и до федераль�
ного разбирательства.

К сожалению, это оказалось не
фейком. Начав проверку, следователи
подтвердили:

"Возле Вечного огня действитель�
но были обнаружены остатки приго�
ревшего мяса", � рассказала Наталья
Гацко. "Проводится полномасштабный
комплекс следственных действий…"
"Рабочие, ремонтирующие церковь, в
основном русские. Не поверю, что это
их рук дело. Скорее, лица, которые ча�
сто выпивают, расположившись в этом
сквере", � поделилась своими сообра�
жениями местная жительница Анаста�
сия в соцсетях.

Но в целом калининградцы увере�
ны, и это не опровергают следователи,
приготовить таким мерзким образом
себе горячий обед  решили именно стро�
ители. Что вызывает еще большее воз�
мущение как самих жителей города, так
и многих россиян. Это ЧП с негодова�
нием обсуждается пользователями соц�
сетей. У этих строителей наверняка есть
руководство, которое должно было бы

Буржуазная власть отменила идеологию и мы получили вот что

озаботиться обеспечением людей го�
рячей пищей. Они ремонтировали храм,
который наверняка опекал настоятель,
в силу своего служения он также был
обязан позаботиться о "хлебе насущ�
ном" подопечных. Таким образом, ра�
ботяги были предоставлены сами себе,
а, как они понимают, из "горелки с ог�
нем" рядом и соорудили "мангал". В
администрации Калининграда от удив�
ления развели руками, мол, специаль�
ной охраны на этот мемориал не пре�
дусмотрено.

Мемориал на Комсомольской и
раньше притягивал к себе граждан со
странными намерениями. Так, в апреле
2020 года 19�летняя калининградка ре�
шила от Вечного  огня… прикурить.

А вот в прошлом году за оскверне�
ние уже другого мемориала на терри�
тории Калининградской области муж�
чина получил реальной срок. В мае
2021 года в интернете появилось ви�
део, запечатлевшее, как мужчина спра�
вил нужду возле стелы, установленной
на территории мемориального комп�

лекса, на братской могиле со�
ветских воинов в Чкаловске.
Суд назначил ему 19 месяцев
лишения свободы с отбывани�
ем наказания в исправитель�
ной колонии строгого режи�
ма.

На этом мемориальном
комплексе � а это братская мо�
гила советских воинов, погиб�
ших при штурме Кенигсберга,
� захоронено более шестисот
красноармейцев, погибших в
ходе Восточно�Прусской опе�
рации в 1945 году, в том чис�

ле три Героя Советского Союза: гвар�
дии старший лейтенант Михайлов Вла�
димир Александрович, младший лей�
тенант Яналов Андрей Михайлович,
младший сержант Головенский Гай Пет�
рович. Мемориальный комплекс явля�
ется объектом культурного наследия
муниципального значения. Судя по все�
му, власти Калининграда весьма фор�
мально восприняли предыдущие ЧП.

Может, беда в отсутствии у "новых"
людей морально�этических норм и
принципов? Может, происходит некая
коррозия культуры в жизни погранич�
ного края? Не задуматься ли об этом
управителям и воспитателям?

Думается, кстати, публичное объяс�
нение и мэра Евгения Дмитриевича, и
энергичного губернатора Антона Анд�
реевича с теми же любителями обжа�
ренных окорочков было бы в тысячу
раз полезнее для воспитания сакраль�
ных чувств сограждан, чем просто меры
пресечения.

А. ТАРАСОВ Мой отец среди неизвестных.


