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СОВЕТСКАЯ  ЯРОСЛАВИЯ

За годы нахождения «варя-
гов» на руководящих постах в 
областном центре ни один се-
зон не обходился без проблем, 
вызванных дорожными работа-
ми или так называемым «бла-
гоустройством». К сожалению, 
не стало исключением и ны-
нешнее лето. 6 июля для десят-
ков тысяч жителей Заволжского 
района Ярославля начался на-
стоящий ад, причиной которого 
стал ремонт Октябрьского мо-
ста. Не сумев толком организо-
вать ни сами работы, ни схему 
движения, мэрия спровоциро-
вала многочасовые утренние 
и вечерние пробки, в которых 
люди теряют время, нервы и 
здоровье. Впрочем, перечень 
«подвигов» городских чиновни-
ков  на этом не заканчивается. 

О ремонте Октябрьского моста 
говорили давно. Наконец, такая 
возможность появилась в рамках 
национального проекта «Безопас-
ные и качественные автомобиль-
ные дороги». Проектно-сметная 
документация на работы  полу-
чила положительное заключение 
государственной экспертизы 29 
июня. Муниципальный контракт 
был заключён с государственным 

предприятием «Ярдормост». Сто-
имость работ оценили в 176,2 
миллиона рублей. Тот факт, что 
сама по себе реконструкция важна 
и необходима, никто не оспарива-
ет. Неудобства, вызванные ремон-
том, тоже были ожидаемы. Однако 
никто даже близко не мог пред-
ставить их реальный масштаб!

Движение по мосту ограничили 
с 23 часов 5 июля, оставив толь-
ко две полосы из четырёх. Но при 
этом, не введя никаких ограни-
чений для личных автомобилей. 
И уже утром 6 числа в Заволж-
ском районе случился настоящий 
транспортный коллапс. Движение 
оказалось практически парализо-
вано. Люди добирались до работы 
по полтора–два часа. В ряде слу-
чае время в пути было ещё боль-
ше. От длительного пребывания на 
30-градусной жаре у машин «вски-
пали» двигатели, из-за чего проб-
ки увеличивались ещё больше. 

Но тяжелее всего пришлось 
пассажирам, запертым в раска-
лённых как печи автобусах. Обе-
щанные авторами пресловутой 
транспортной реформы кондици-
онеры в них так и не появились. 
А где-то толком было даже не 

открыть окна. Очевидцы 
фиксировали неодно-
кратные случаи тепловых 
ударов. Кому-то даже по-
требовалась помощь ме-
диков. При этом «Скорые» 
сами не могли выбраться 
на мост, оказавшись за-
ложниками многокило-
метрового затора. И это 
при том, что единственная 
больница, принимающая 
пациентов с инфарктами 
и инсультами для экс-
тренных вмешательств, 
тоже находится за Волгой.

Спохватившись, власти 
города и области пообещали при-
нять меры для исправления ситуа-
ции. Однако по факту лишь прове-
ли совещание (куда же без этого) 
и выставили на Октябрьском и 
Юбилейном мостах дежурные 
экипажи ГИБДД в сопровожде-
нии тягачей, чтобы оперативнее 
растаскивать возможные аварии. 

Во всяком случае, на утро 7 
июля люди не увидели каких-то 
принципиальных изменений. И 
предпочли идти на работу пеш-
ком. Так было, по крайней мере, и 
быстрее, и безопаснее. Что каса-
ется самих работ, то и подрядная 
организация, и представители мэ-
рии пообещали вести их круглосу-
точно, в три смены. Однако днём 
6 июля на мосту были замечены 
всего 9 человек, вскрывающих де-
формационные швы. К вечеру, по 
сообщениям очевидцев, количе-
ство рабочих увеличилось до 14. 
Техники же не наблюдалось вовсе. 
С такой «оперативностью» в завер-
шение работ к обещанному сроку 
до 1 сентября как-то не верится.

Продолжение на стр. 5.

Когда прекратится издевательство
 над Заволгой?

11 июля исполнилось 104 
года со дня гибели красно-
армейца Ильи Павловича Ту-
таева, а 10 июля активисты 
движения «За Тутаев» и КПРФ 
ездили на его могилу на клад-
бище села Малый Покров.

Это вторая поездка в этом году. 
Приехав первый раз (12 июня) ак-
тивисты увидели почерневший и 
сильно наклонившийся памятник.

По возвращении в город, в этот 
же день письменно обратились в 
Администрацию Тутаевского рай-
она и Администрацию Левобереж-
ного сельского поселения с прось-
бой принять необходимые меры 
для ремонта надгробия на могиле 
Ильи Павловича Тутаева, кроме 
того, указали, что мы со своей 
стороны тоже готовы принять 
участие в ремонте памятника..

Необходимо отметить, что мо-
гила Ильи Тутаева находится в 
перечне воинских захоронений 
и закреплена за Левобережным 
сельским поселением. К сожале-
нию, от Левобережной админи-
страции ответ так и не поступил.

Из ответа Районной админи-
страции мы теперь знаем, что 
могила И.П. Тутаева является 

объектом культурного насле-
дия регионального значения. 
А также, что в третьей декаде 
июля 2022 года запланирован 
субботник по уборке террито-
рии могилы красноармейца И.П. 
Тутаева силами представите-
лей общественных организаций.

Но так как третья декада на-
чинается с 21 числа, а 11 июля 
исполняется 104 года со дня ги-
бели Ильи Тутаева, то мы реши-
ли провести «субботник» 10 июля 
собственными силами. Вооружив-
шись всем необходимым мы при-
были на кладбище. С помощью 
лома, лопаты и кирпичей вырав-
няли памятник. Затем наждачкой 
и шпателями удалили фрагменты 
отслоившейся старой краски, а 
«Белизной» вытравили черный 
грибок и плесень. Очистив памят-
ник приступили к покраске и про-
рисовке звездочки и надписей.

То, что у нас в итоге получи-
лось смотрим на фотографиях.

1 августа состоится тор-
жественное мероприятие, 
посвященное 125-летию со 
дня рождения И.П. Тутаева.

Алексей ШЕПОВАЛОВ.

Отремонтировали памятник 
на могиле Ильи Тутаева

 своими силами

Фото «До» Фото «После»

Всероссийский форум 
Дружбы народов в Татарста-
не продемонстрировал зна-
чение КПРФ для сплочения 
граждан России на основе 
наследия советской эпохи.

В субботу, 9 июля, делегация 
ЦК КПРФ во главе с Предсе-
дателем ЦК КПРФ Г.А. Зюга-
новым прибыла в Республику 
Татарстан в рамках Всероссий-
ского форума Дружбы народов.

Форум был приурочен к 
100-летию образования СССР. 
Данное мероприятие стало 
одним из наиболее значимых 
событий в ходе празднова-
ния знаменательной даты.

В поездке также приняли уча-
стие: Первый заместитель Пред-
седателя ЦК КПРФ Ю.В. Афонин, 
заместители Председателя ЦК 
КПРФ Д.Г. Новиков и Л.И. Ка-
лашников, члены ЦК, депутаты 
фракции КПРФ в Госдуме, се-
кретари региональных отделе-
ний. Ярославское областное 
отделение КПРФ представ-
лял его руководитель - Михаил 
Константинович Парамонов. 

Основные мероприятия прошли 
в  субботу  и  воскресенье, со-
отвественно  9  и 10 июля.

В столице Татарстана Г.А. Зю-
ганов провёл встречу с главой 
Республики Р.Г. Миннихановым. 

Лидер коммунистов вручил ему 
медаль «100 лет СССР». Участ-
ники встречи также обсудили 
хозяйственные вопросы, в част-
ности перспективы развития ав-
томобильной промышленности.

Состоялась торжественная це-
ремония возложения цветов к па-
мятнику В.И. Ленина на площади 
Свободы. Затем гости Республики 
Татарстан посетили Дом-музей 
В.И. Ленина. После возложения 
цветов к памятнику Вождя миро-
вого пролетариата коммунисты 
побывали на обзорной экскурсии, 
в ходе которой гостей познакоми-
ли с историей семьи Ульяновых.

Во дворе Дома-музея Г.А. 
Зюганов в память о посеще-
нии посадил яблоню. Сотруд-
никам музея была вручена ме-
даль «100-летие образования 
СССР» и ряд памятных подарков.

В интервью СМИ лидер ком-
мунистов поблагодарил жителей 
Татарстана за сбережение па-
мяти о Ленине. Он в очередной 
раз напомнил, что именно гений 
Владимира Ильича позволил 
впервые в истории построить 
страну на новых, социалисти-

ческих принципах.
Далее Г.А. Зю-

ганов во главе де-
легации ЦК Ком-
партии посетил 
Казанский Федераль-
ный Университет, 
где выступил перед 
студентами и пре-
подавателями ВУЗа. 

Председатель ЦК 
КПРФ заявил, что 
капитализм окон-
чательно зашёл в 
тупик, а уровень ру-
ководителей веду-
щих стран не соот-
ветствует вызовам 
с о в р е м е н н о с т и . 
При этом, он напом-
нил о том, как бла-
годаря социализму 
был положен конец 
двум системным 
кризисам, ознаменовавшимся 
мировыми войнами. Сейчас, 
по словам Геннадия Андрееви-
ча, наступил третий системный 
кризис, и его преодоление не-
возможно без левого поворота.

Мероприятия в рамках програм-
мы второго дня форума прошли в 

селе Сиктерме-Хузангаево Алек-
сеевского района Республики 
Татарстан. Здесь представите-
ли Компартии приняли участие 
в республиканском праздни-
ке чувашской культуры «Уяв».

Продолжение на стр.4.

Всероссийский форум Дружбы народов в Татарстане
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  СОВЕТСКАЯ ЯРОСЛАВИЯ

Демин Д.С. и Гриднев К.В.

Заслушав и обсудив доклад 
Председателя ЦК КПРФ Г.А. 
Зюганова «Системный кри-
зис капитализма, информа-
ционная война и задачи КПРФ 
в борьбе за социализм», IV 
(июльский) совместный пле-
нум ЦК и ЦКРК КПРФ конста-
тирует, что ход событий вновь 
подтвердил верность истори-
ческого вывода коммунистов 
о крайней реакционности им-
периализма, порождающего 
экономический кризис и соци-
альный раскол, нищету и экс-
плуатацию, войну и фашизм.

Приведя бандеровцев к вла-
сти в Киеве, США перешли к 
открытой поддержке нацизма. 
Это обернулось тяжелейшими 
последствиями для народов Рос-
сии и Украины. Коллективный 
Запад использовал территорию 
братской страны для развёрты-
вания антироссийской агрессии.

Специальная военно-полити-
ческая операция на Украине не 
позволила неонацистам осуще-
ствить вторжение в Донецкую и 
Луганскую народные республики, 
предотвратила масштабный гено-
цид их населения, пресекла дея-
тельность биолабораторий США. 
КПРФ поддержала действия 
Российской Федерации по за-
щите Донбасса и освобожде-
нию братского народа Украины 
от нацистского порабощения.

Обострение обстановки в Евро-
пе влияет на ситуацию во всём 
мире. Высветились тектониче-
ские сдвиги в расстановке сил на 
международной арене. В борьбе 
за господство империалисты США 
опираются на свою финансово- 
экономическую, политическую, 
информационную и военную 
мощь. Вашингтон всё сильнее под-
чиняет себе Евросоюз, погружая 
регион в омут глубокого кризиса.

Планета усиливает противо-
действие колониалистам ХХI 
века. Вопреки дубине санкций, 
которой размахивает Запад, 
принципиальную позицию занял 
социалистический Китай. Це-
лый ряд государств Азии, Афри-
ки и Латинской Америки наце-
лены развивать сотрудничество 
с Москвой. Многие народы мира 
желают победы российскому ору-
жию, видя в ней способ нанести 
поражение как бандеровщине, 
так и всей мировой реакции.

Начало спецоперации на Украи-
не вызвало среди граждан России 
рост патриотических настроений и 
надежд на долгожданные переме-
ны. Но кардинального обновления 
внутренней политики не произо-
шло. Либерализм и монетаризм, 
нищета и социальный раскол, 
антисоветизм и русофобия уси-

ливают остроту внешних угроз.
Перед Россией стоят мас-

штабные социально-эконо-
мические задачи. Необходим 
принципиальный пересмотр 
всей проводимой политики. 
Народному фронту левопатрио-
тических сил России предстоит 
умножить усилия ради достиже-
ния своих программных задач.

Руководствуясь марксизмом-ле-
нинизмом, КПРФ основывает на 
нём свои документы и материалы. 
Партия добивается воплощения в 
жизнь предвыборной программы 
«Десять шагов к власти наро-
да», предлагает антикризисный 
план «Двадцать неотложных 
мер для преображения Рос-
сии», идёт к людям со своей 
«Программой Победы».

Подходы КПРФ отража-
ют интересы абсолютного 
большинства граждан. На 
выборах в Государственную 
Думу в сентябре 2021 года 
инициативы партии получи-
ли поддержку более 10 мил-
лионов избирателей. Власть 
ответила на это разгулом 
«охранительства». В борьбе 
против КПРФ используют-
ся самые грязные приёмы. 
Печальной «нормой» стала 
фальсификация результатов 
выборов. Законодатель-
ство и судебная практика 
ужесточаются. Всё чаще запре-
щаются публичные мероприятия 
партии. Растёт давление на ле-
вых активистов. Представители 
господствующего класса видят 
в спецоперации на Украине не 
потребность сплотить нацию, а 
шанс для усиления полицейщины.

На международной аре-
не КПРФ проводит работу по 
консолидации левых сил и 
упрочению их солидарности. 
Борьба против агрессии импе-
риализма и продвижение пар-
тией антикризисной программы 
стало её вкладом в классовую и 
национально-освободительную 
борьбу в современном мире.

В деле отстаивания прав и ин-
тересов трудящихся КПРФ ис-
пользует широкий арсенал форм 
парламентской и внепарламент-
ской деятельности. Усиливается 
значение решений партии по нара-
щиванию влияния в пролетарской 
среде. Потребность в активизации 
борьбы против фашизма и неоли-
берализма делает исключительно 
актуальной задачу XI (октябрьско-
го) 2020 года пленума ЦК КПРФ 
по сплочению Народного фрон-
та левопатриотических сил.

Сражаясь против антисоветиз-
ма и русофобии, КПРФ накопила 
большой опыт противодействия 
фальсификациям истории. 

Партийный актив и средства мас-
совой информации настойчиво 
освещают лучший советский и 
мировой опыт созидания, про-
пагандируют перспективность 
социалистической альтернативы. 
КПРФ достойно отметила 100-ле-
тие Всесоюзной пионерской 
организации имени В.И. Лени-
на. Разворачивается подготовка к 
100-летию образования СССР.

Реализация Программы 
КПРФ — единственный спо-
соб успешного преодоления 
накопившихся в обществе 
противоречий, преодоления 
капитализма и вывода Рос-
сии из системного кризиса 
на траекторию устойчивого 
социалистического развития.

Центральный Комитет и Цен-
тральная контрольно-ревизионная 
комиссия КПРФ постановляют:

1. Считать важнейшей зада-
чей партийных комитетов всех 
уровней, их идеологических, 
агитационно-пропагандистских 
подразделений и средств мас-
совой информации всесторон-
нее продвижение Программы 
КПРФ, разъяснение существа её 
положений в широких народных 
массах. Закреплять и усиливать 
тенденцию сдвига влево в обще-
ственном сознании. Доносить до 
граждан России фундаментальные 

ценности и конкретные инициати-
вы партии, её образ будущего.

Штабу КПРФ по выборам 
(И.И. Мельников), региональ-
ным и местным комитетам 
партии активно использовать 
кампанию 2022 года по выбо-
рам в региональные органы за-
конодательной, исполнительной 
власти и органы местного само-
управления в целях продвижения 
программных установок партии.

Комиссии ЦК КПРФ по агита-
ции и пропаганде, средствам 
массовой информации партии 
(Д.Г. Новиков, Б.О. Комоцкий, 
В.В. Чикин, С.П. Обухов, С.Э. 
Аниховский, И.И. Никитчук, 
В.В. Миллер) строить пропаганду 
программных положений КПРФ 
в тесной связи с целями социа-
листического пре-
ображения России.

2. Региональным 
и местным комите-
там КПРФ усилить 
наступательность и 
боевитость своей 
агитационно-про-
пагандистской ра-
боты. Своевремен-
но реагировать на 
актуальные события, 
активно разоблачать 
провалы власти и 
факты её антинарод-

ных действий. Расширять связи 
с массами и трудовыми коллек-
тивами. Обеспечивать тесное 
соединение информационной ра-
боты и практических дел партии. 
Непрерывно развивать формы 
ведения агитации и пропаган-
ды. Усилить её всесторонность 
и массовость, нацеленность на 
конкретные экономические, со-
циальные, политические, нрав-
ственные потребности граждан.

3. Использовать отчётно-вы-
борную кампанию в первичных 
и местных отделениях КПРФ для 
вдумчивого подведения итогов 
двухлетней деятельности и моби-
лизации коммунистов на борьбу 
за идеалы социализма. При по-
становке задач на новый отчёт-
ный период руководствоваться 
решениями XVIII Съезда КПРФ, 
пленумов Центрального Комите-
та партии, оценками и вывода-
ми доклада Г.А. Зюганова на IV 
(июльском) совместном пленуме 
ЦК и ЦКРК «Системный кризис 
капитализма, информационная 
война и задачи КПРФ в борьбе 
за социализм» (Ю.В. Афонин, 
Г.Н. Сенин, И.Н. Макаров).

4. Секретариату ЦК КПРФ, 
Общероссийскому штабу про-
тестного движения (В.И. Ка-
шин, Л.И. Калашников, К.К. 
Тайсаев) продолжить работу по 

оказанию практико-полити-
ческой, правовой, гумани-
тарной помощи населению 
Донецкой и Луганской на-
родных республик и гражда-
нам Украины, оказавшимся 
жертвами неофашистского 
бандеровского режима.

5. Коммунистам, пред-
ставляющим КПРФ в руко-
водстве общественных объ-
единений (Н.В. Арефьев, 
В.П. Исаков, В.С. Никитин, 
И.И. Никитчук, Н.А. Оста-
нина, В.И. Соболев), де-
ятельно использовать свои 
возможности для формиро-

вания вокруг программных задач 
партии максимально широкого и 
устойчивого круга сторонников.

6. Президиуму ЦК КПРФ и ре-
гиональным комитетам партии 
настойчиво укреплять инфор-
мационную вертикаль и техно-
логическую основу агитацион-
но-пропагандистской работы. 
Использовать широкий арсенал 
средств устной пропаганды, из-
дание газет и листовок, ведение 
интернет-сайтов и аккаунтов в 
социальных сетях, осуществле-
ние телевизионных проектов.

Заместителю Председате-
ля ЦК КПРФ Д.Г. Новикову, 
Отделу ЦК КПРФ по агитации 
и пропаганде (С.Э. Анихов-
ский) обеспечивать консолида-
цию усилий партийных средств 

массовой информации по до-
несению до трудящихся пози-
ции партии и её союзников.

В целях объединения в единую 
информационную сеть централь-
ных, региональных и местных 
партийных СМИ продолжить ра-
боту по созданию Информаци-
онного центра КПРФ с функци-
ями информационного агентства.

Усиливать единство и ско-
ординированность информа-
ционной политики партии. 
Рассматривать работу в соци-
альных сетях как неотъемлемую 
часть данной деятельности.

7. Президиуму ЦК КПРФ, пар-
тийным комитетам всех уров-
ней активизировать идейно-те-
оретическую, информационную, 
массово-политическую работу, 
нацеленную на подготовку к 
100-летию образования СССР. 
Подготовить и провести в Москве 
международную встречу левых 
сил. Уделить особое внимание мо-
лодёжным и детским творческим 
проектам в честь юбилейной даты.

Фракции КПРФ в Госу-
дарственной думе ФС РФ 
(Н.В. Коломейцев) добивать-
ся принятия Госдумой поста-
новления, приуроченного к 
100-летию образования СССР.

Секретариату ЦК КПРФ реа-
лизовать программу празднич-
ных мероприятий, посвящённых 
100-летию образования Та-
тарской АССР на базе подраз-
делений народного предпри-
ятия СХПК «Хузангаевский».

8. Региональным и мест-
ным комитетам партии уси-
лить внимание к вопросам 
партийной учёбы и политиче-
ского просвещения масс. Ак-
тивно использовать модульные 
ежегодные тематические планы 
и рекомендации, утверждаемые 
Президиумом ЦК КПРФ. При про-
ведении занятий обеспечивать их 
систематичность, не допускать 
формализма, шире использо-
вать видеоматериалы телеканала 
«Красная Линия» и потенциал 
членов партии, прошедших об-
учение в Центре политической 
учёбы Центрального Комитета.

9. Региональным комитетам 
КПРФ повысить ответствен-
ность за подбор кандидатур 
для прохождения обучения в 
Центре политической учёбы ЦК 
партии. При проведении данной 
работы исходить из тематической 
специфики конкретных учебных 
потоков. Учитывать перспективы 
включения коммунистов, про-
шедших обучение, в практиче-
скую деятельность и в кадровый 
резерв партийного отделения.

10. Контроль за выполнени-
ем настоящего Постановления 
возложить на Президиум Цен-
трального Комитета КПРФ.

Постановление IV (июльского) совместного пленума 
ЦК и ЦКРК КПРФ
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11 июля депутат-коммунист 
областной Думы Елена Кузне-
цова направила запрос врио 
губернатора Ярославской об-
ласти М.Я.Евраеву по ситуации 
в санатории «Ясные зори».

Накануне она получила обраще-
ние от отдыхающих в санатории.

«Все разваливается! — говорит-
ся в нём. — Закрылся аптечный 
пункт, исчез ассортимент в буфе-
те, не хватает врачей и обслужи-
вающего персонала, приходят в 
негодность аппаратура и ванны, 
отменили развозку. Но самое пе-
чальное, что началось массовое 
увольнение персонала, отрабо-

тавшего в дан-
ном учреждении 
до 20 лет, чутко-
го и отзывчиво-
го. Руководитель 
позволяет себе 
н е к о р р е к т н о е 
обращение с 
персоналом в 
присутствии по-
сетителей. Все пребывают в шоке. 
Отдыхающие волнуются, что сана-
торий разваливается и у бюджет-
ников не будет в будущем воз-
можности посещать это место».

— Необходимо сохранить 

санаторий, — считает Елена 
Дмитриевна. — Разрушить лег-
ко, а сохранить и развивать, 
оказывается, не всем дано.

Вадим БЕСЕДИН.

Необходимо сохранить санаторий 
«Ясные зори»

4 июля депутат фракции КПРФ 
Ярославской областной Думы 
Валерий Байло провел собра-
ние для жителей дома № 1 по 
улице Труфанова в Ярославле.

Придомовая территория остав-
ляет желать лучшего, но для того, 
чтобы она попала в программу 
благоустройства, необходимо 
собрать подписи 2/3 собственни-
ков. На собрании выбрали актив, 
который займется сбором голо-

сов, обсудили текущие вопросы. 
Проблем накопилось много, и 
депутат будет решать их вместе 
жителями дома, а пока зада-
ча номер один — проголосовать 
за благоустройство, грамотно 
оформить документы и передать 
их в территориальную админи-
страцию Дзержинского района.

Вадим БЕСЕДИН.

Депутат-коммунист помогает 
жителям благоустроить 

придомовую территорию

Похоже, что кадровая полити-
ка врио губернатора Михаила 
Евраева начинает давать сбои. 
Притом, буквально один за дру-
гим. В трёх крупнейших муни-
ципальных образованиях (по-
мимо Ярославля) – Рыбинске, 
Переславле-Залесском и Тута-
евском районе – назначенные, 
либо поддержанные руководи-
телем региона главы не справ-
ляются с решением самых на-
сущных проблем. Что вызывает 
растущее недовольство жите-
лей. Которое в конечном счёте 
может обернуться уже против 
самого Михаила Яковлевича. 

В нынешнем году врио губер-
натора сыграл в судьбе всех трёх 
глав самую непосредственную 
роль. В феврале он поддержал 
выдвижение действующего гла-
вы Тутаевского района Дмитрия 
Юнусова на новый 5-летний срок. 
Не удивительно, что после такой 
рекомендации и при полном от-
сутствии реальной конкуренции 
(вторым и последним кандидатом 

была первый за-
меститель самого 
Юнусова Светлана 
Фёдорова) Муници-
пальный Совет без 
малейших затруд-
нений согласовал 
его кандидатуру. 

Весной Михаил 
Евраев назначил 
новым исполняю-
щим обязанности 
главы Рыбинска 
Дмитрия Рудакова. 
Притом, с реше-
нием настолько 
спешили, что объ-

явили о нём уже 22 марта. Хотя 
фактически Рудаков заступил на 
должность лишь 2 апреля, после 
необходимых формальных проце-
дур. Наконец, 26 апреля с подачи 
главы региона и.о. мэра Перес-
лавля-Залесского стал депутат 
Ярославской областной Думы от 
«Единой России» Александр Та-
расенков, ранее ни дня не рабо-
тавший в исполнительной власти.

Показательно, что никто из пе-
речисленных лиц не пользовался 
народной поддержкой. Рудаков, 
хоть и выиграл единственные в 
области прямые выборы главы 
городского округа, но получил 
лишь 12 799 голосов при мини-
мальной явке в 13,4% (при об-
щем населении Рыбинска в 182 
тысячи человек). Голосованию 
за Юнусова предшествовало 
обращение граждан с прось-
бой не переназначать его на 
новый срок, под которым было 
собрано более 3300 подписей. 

А Тарасенков 7 июля не смог на-
брать даже необхо-
димого количества 
голосов депутатов 
городской Думы. 
Для победы тре-
бовалось одобре-
ние 14 народных 
избранников. В то 
время как выдви-
жение экс-депута-
та на пост главы 
поддержали только 
7 человек – в два 
раза меньше. При 
этом основной кон-
курент Тарасенкова 
– местный управ-

ленец Рашид Талыбов - набрал 
12 голосов. Показательные циф-
ры, не правда ли? Новый конкурс 
предстоит назначить через 10 
дней после исторического заседа-
ния. А Александр Николаевич пока 
что останется с приставкой «и.о.».

На самом деле, недовольство 
людей и недоверие общественно-
сти к фаворитам Михаила Евраева 
появилось неспроста. Несмотря 
не лестные характеристики от 
врио губернатора, у каждого из 
них есть недоработки, а то и се-
рьёзные просчёты. Так, Дмитрий 
Юнусов фактически оставил Тута-
ев без переправы. Паром, столь 
необходимый жителям с левого 
берега Волги и туристам с право-
го не работает. Вместо него время 
от времени (да и то с перебоями) 
под видом «экскурсионной про-
гулки» курсирует видавшее виды 
судно «Борис Кустодиев». В своё 
время людям обещали канатную 
дорогу. Но пока она остаётся лишь 
в мечтах, хотя в следующем году 
«прожекту» исполнится 10 лет. 

А жители продолжают слышать 
новые обещания. На сей раз - о 
закупке парома после постройки 
причалов, проектирование кото-
рых якобы должно начаться в этом 
году. Между тем, в советское вре-
мя в Тутаеве работала грузовая пе-
реправа, параллельно друг другу с 
минимальным интервалом ходили 
два пассажирских теплоходика. А 
к причалам без всякой трескотни о 
«туристических брендах» приста-
вали не только круизные теплохо-
ды, но и «Ракеты» с «Метеорами». 

Александр Тарасенков, похоже, 
вообще толком не разобрался – в 
какой город он попал. Буквально 
у него под носом идёт застройка 
прибрежной полосы Плещее-
ва озера (Александрова гора). А 
набережная в городской черте, 
благоустройство которой начали 
ещё в прошлом году, фактически 
остаётся брошенной. Зато и.о. 
мэра уже подписал постановле-
ние, предусматривающее оплату 
квартир для приезжих чиновников 
(читайте – и для себя самого) за 
счёт средств городского бюджета. 
Вот такие приоритеты у очеред-
ного переславского «сити-менед-
жера». Страшно подумать, что 
ждёт город с наступлением ото-

пительного сезона. 
К слову, те же 

страхи испытывают 
и жители Рыбинска. 
После приснопа-
мятного концесси-
онного соглашения 
за теплоснабже-
ние во втором по 
величине городе 
края отвечает ООО 
«Рыбинская гене-
рация». Хотя пра-
вильнее было бы 
сказать – не отве-
чает. Поскольку тот 
коммунальный кол-
лапс, который пережили рыбин-
цы минувшей зимой, нельзя опи-
сать ни одним из печатных слов. 
Ветхие трубы постоянно рвало, 
из-за чего в городе было по 50 
раскопок в неделю. Больше все-
го досталось микрорайонам «Се-
верный», «Полиграф» и «Слип». 

Люди замерзали не только в 
жилых домах, но и в социальных 
учреждениях. Например, в одной 
из школ. При этом из 15 обещан-
ных километров теплосетей заме-
нили почему-то только 6. Депу-
таты фракции КПРФ в областной 
Думе неоднократно поднимали 
эту проблему. Однако никакой 
внятной реакции от Дмитрия Ру-
дакова пока не последовало. 
Очевидно, что справиться с «Ры-
бинской генерацией» на сегод-
няшний день он не в состоянии.

Впрочем, не только с этим. 
Скажем, к концу июня в Рыбин-
ске не было заключено ни одного 
контракта на ремонт подъездных 
путей к социальным объектам. 
Всего в городе их 
11. Объём работы 
довольно большой. 
И когда свеже-
испечённый мэр 
собирается всё 
успеть – не ясно. 
Плохо продвигает-
ся и благоустрой-
ство территорий 
по нашумевшему 
проекту «Наши 
дворы». В июне ре-
монт шёл то ли на 
8, то ли на 10 пло-
щадках (глава сам 
называл разные 

цифры) из 35. Некоторые объек-
ты были даже не расторгованы, 
хотя сделать это обещали ещё до 
1 мая. Наконец, в текущем году 
Рыбинск остался без масштаб-
ного ремонта дорог. Что также 
не добавляет очков Рудакову.

Одним словом, исходя из при-
ведённых примеров, кадровые 
решения Михаила Евраева пока 
оставляют желать лучшего. Доба-
вим лишь то, что все указанные 
главы любят много и красиво го-
ворить. Но люди не могут долго 
верить одним словам, какими бы 
красивыми они не были. Людям 
нужны действия. И если жители 
указанных городов их не увидят, 
они могут транслировать своё 
недовольство уже непосредствен-
но на врио губернатора. И тогда 
результаты  выборов 11 сентя-
бря могут оказаться для него 
весьма неприятным сюрпризом. 

А. ФЕДОРОВ.

Кадровые «осечки» врио губернатора

Переславль-Залесский.Переславль-Залесский.

Рыбинск.Рыбинск.
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Как известно, с 1 июля в Ярос-
лавской области выросли тари-
фы на коммунальные услуги. Так, 
например, тарифы на газоснаб-
жение поднялись на 3 процента.

Но это не все! ООО «Газпром 
межрегионгаз Ярославль» уже 
проинформировал абонентов, что 
«в соответствии с постановле-
нием Правительства Российской 
Федерации от 05.09.2019 №1164 
принято решение об исключении 
из состава затрат компаний, отве-
чающих за реализацию газа, рас-
ходов на оплату платежных услуг, 
которые оказывают банки и иные 
организации». Теперь произвести 
оплату за поставленный газ без 
комиссии можно только через лич-
ный кабинет. Для этого абонент 
должен установить в своем смарт-
фоне мобильное приложение 
«МРГ. Личный кабинет абонента».

При оплате квитанций по ус-
лугам поставки газа населению 
через Сбербанк и Почту России с 
27 июня уже взимается комиссия 
в соответствии тарифами, уста-
новленными данными организа-
циями. Так что пожилые люди, 
привыкшие оплачивать квитанции 
через банк и почту, отныне вы-

нуждены оплачивать комиссию.
В соцсетях по этому поводу 

сразу же появились комментарии: 
«Вроде бы газ и нефть в России 
девать особо некуда, так чего цены 
растут на поставку услуг связан-
ных с энергией?», «Раньше доили 
коров, теперь взялись за свой на-
род», «Когда же они подавятся?».

Но это, оказывается, только 
цветочки. Вскоре пошли ягодки.

ООО «Газпром межрегионгаз 
Ярославль» проинформировал 
население об участившихся слу-
чаях противоправных действий с 
использованием наименования и 
фирменного стиля региональной 
газовой компании и компаний 
Группы «Газпром межрегионгаз».

«Различными лицами рассы-
лаются коммерческие предложе-
ния от имени руководства ООО 
«Газпром межрегионгаз» или ООО 
«Газпром межрегионгаз Ярослав-
ль» на бланках компаний с пред-
ложениями заключить прямые до-
говора с новыми контрагентами, 
обновить договорные отношения 
с контрагентами, срок контрактов 
у которых истек, принять участие 
в конкурсе по отбору организа-
ции для заключения договоров 

по выполнению работ (оказанию 
услуг) в интересах ООО «Газпром 
межрегионгаз Ярославль».

При этом мошенники использу-
ют электронные адреса и домены, 
названия которых внешне схожи 
с электронными адресами и до-
менами организаций Группы ком-
паний «Газпром межрегионгаз».

ООО «Газпром межрегион-
газ Ярославль» обращает вни-
мание, что организация ведет 
электронную деловую переписку 
только с корпоративных серве-
ров и не используют бесплатные 
электронные почтовые сервисы 
и электронные адреса, зареги-
стрированные на частных лиц.

ООО «Газпром межрегион-
газ Ярославль» призывает Вас 
проявлять осмотрительность и 
сопоставлять контактные теле-
фоны, электронную почту, ИНН 
и расчётные счета в получае-
мых Вами коммерческих пред-
ложениях, извещениях, проек-
тах договоров и выставляемых 
в Ваш адрес счетах на оплату!»

Между тем, в почтовые ящики 
ярославцев стали поступать пред-
ложения-оферты на заключение 
договоров с ТО ВКГО. И опять 
же ссылка на постановление 
Правительства РФ от 14.05.2013 
№410 об обязанности каждого 
потребителя сетевого природ-
ного газа заключение договора 
на техническое обслуживание и 
проведение ежегодного обслужи-
вания газового оборудования. И 
тут же квитанция на 790 рублей!

Абоненты, особенно из числа 
дисциплинированных пенсионе-
ров, поспешили с ними в банк.

А следом из Управляющей ком-
пании пришло сообщение о псев-
до-газовиках, которые предлагают 
заключить договор и оплатить ус-
луги технического обслуживания!

Люди в замешательстве, а 
власть молчит!

Вадим БЕСЕДИН.

Люди в замешательстве, а власть молчит!

2 июля, после двухлетнего пе-
рерыва, вызванного эпидеми-
ологическими ограничениями 
по COVID-19, состоялся 55-й Не-
красовский праздник поэзии.

Мероприятия начались с тор-
жественного возложения цветов 
к памятнику Николаю Алексеевичу 
Некрасову на Волжской набереж-
ной, в которых, помимо ярослав-

ских писателей, приняли участие 
поэты из Москвы, Иванова, Ниж-
него Новгорода и других городов.

В Карабихе, у Арки в музей-за-
поведник Н. А. Некрасова, го-
стей праздника встречали хле-
бом-солью, песнями и плясками.

Поэты читали стихи у бюста 
Некрасова и со сцены фести-
вального парка, где прошел поэ-

тический фестиваль 
региональных от-
делений писатель-
ских союзов России.

В Литературно-му-
зыкальной компо-
зиции «Некрасов 
— наш современник» 
приняли участие ак-
триса театра и кино 
Замира Колхиева, 
лауреат междуна-
родных конкурсов, 
солист Ярославской 
государственной фи-
лармонии Александр 
Суханов, Ярослав-
ский муниципальный 
оркестр русских на-
родных инструмен-
тов «Струны Руси», 
студенты Ярославского государ-
ственного театрального института.

Вадим БЕСЕДИН.

Состоялся 55-й Некрасовский праздник поэзии

Продолжение. Началона стр.1.
По прибытии к месту прове-

дения торжественного меро-
приятия, лидер коммунистов 
встретился с Президентом Респу-
блики Татарстан Р.Г. Миннихано-
вым, после чего вместе с главой 
региона осмотрел выставку на-
родного творчества чувашских 
мастеров, а также посетил парк 
«100 лет СССР», где возложил 
цветы к бюстам космонавтов 
Ю.А. Гагарина и А.А. Николаева.

Затем состоялась торжествен-
ная церемония открытия празд-
ника, после чего слово было 
предоставлено почетным гостям.

Обращаясь к собравшимся, 
Г.А. Зюганов отметил, что такого 
рода мероприятия дают возмож-
ность представителям разных 
национальностей осознать себя 
единой семьёй. «Мы народ По-
беды и в этой истории выжили 
благодаря дружбе», - заявил он.

Геннадий Андреевич подчер-
кнул многонациональный ха-
рактер нашей Родины, форми-
ровавшейся в течение столетий 
на основе мира и согласия всех 
языков и конфессий. При этом, 

он выделил советскую эпоху как 
вершину нашей государствен-
ности, когда удалось открыть 
путь всему миру к социализму, 
победить во Второй мировой во-
йне, создать ракетно-ядерный 
паритет и прорваться в космос.

По завершении основных 
мероприятий праздника для 
делегации КПРФ была орга-
низована обзорная экскурсия 
по СПК «Хузангаевский». Ком-
мунисты осмотрели помеще-
ния цеха по производству сыра.

Всероссийский форум Друж-
бы народов на гостеприимной 
земле Татарстана послужил 
ярким примером того, какую 
роль Компартия и лево-патри-
отические силы играют в спло-
чении граждан нашей страны, 
оставаясь верными наследию 
советской эпохи. Подобные 
мероприятия способствуют 
укреплению братского сою-
за всех национальностей и 
конфессий нашей родины.

По материалам канала
«Красная линия».

Всероссийский форум 
Дружбы народов 

в Татарстане
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В Рыбинский Горком КПРФ 
пришла работница «Сатур-
на». (Она попросила не на-
зывать ее имя). То, что она 
рассказала, вызвало шок.

Её с 4 декабря прошлого года 
отстранили от работы — пото-
му что она отказалась сделать 
прививку. Хотя у нее есть уважи-
тельная причина для отказа — не-

давно перенесенная онкология.
Женщина рассказала, что пол-

года назад на «Сатурне» было от-
странено от работы 70 человек. 
Теперь эта цифра увеличилась. 
Некоторые ранее привившиеся 
работники отказались повторять 
прививку. Они убедились в ее 
бесполезности для них: заболели 
ковидом несмотря на прививку, 
либо получили от нее побочные 
эффекты. Поэтому они не захо-
тели повторно вакцинироваться..

За это их отстранили от 
работы, попросту лишили 
средств к существованию.

Депутаты от КПРФ Михаил 
Михеев и Шакир Абдуллаев 
вместе с юристом Горкома 
решили заняться этой во-

пиющей ситуацией и помочь 
работникам, которых руко-
водство «Сатурна» принужда-
ет прививаться, отнимая у 
них заработок.  Тем более, 
что недавно все  карантин-
ные ограничения были сняты.

Юлия НИКИТИНА.

На «Сатурне» принуждают 
к вакцинации?

Социальное такси — это му-
ниципальная служба, которая 
транспортирует  инвалидов-ко-
лясочников до лечебных учреж-
дений и обратно. Такая служба 
есть и в Рыбинске. Однако в 
Рыбинске нет санитаров, ко-
торые транспортировали бы 
больных  от квартиры до ма-
шины и обратно (хотя в других 
городах, Москве, Питере и в 
том же Ярославле они есть).

Что же делать  родственникам 
колясочников? Либо самим спу-
скать и поднимать больного, либо 
нанимать кого-то. Но в силу раз-
ных причин не всегда это удается. 
И тогда транспортировка больного 
от квартиры до машины и обратно 
превращается в серьезное испы-

тание, в веч-
ную проблему.

Были обра-
щения в Ад-
министрацию 
с просьбой 
решить этот 
вопрос, но ры-
бинские власти 
пасуют. Они 
считают, что 
они и так очень 
много дела-
ют для коля-
сочников, раз 

предоставляют им социальное 
такси. А уж санитары для транс-
портировки из квартиры до ма-
шины — извините, жирно будет! 
Санитарам платить придется, это 
лишние расходы, где деньги, Зин?

На себе наши чиновники 
не экономят (и это еще очень 
мягко сказано!), а когда дело 
касается простого народа — 
то тут они очень экономны, 
считают каждую копейку! От 
этой чиновничьей «эконо-
мии», черствости и бездушия 
пострадала и семья Углевых.

Екатерина Углева с детства бо-
леет диабетом первого типа и 
уже десять лет передвигается в 
инвалидном кресле. Екатерину 
приходится три раза в неделю 

возить в гемодиализный центр 
на гемодиализ (переливание 
крови), поскольку из-за болез-
ни отказали почки. До центра и 
обратно ее отвозит и привозит 
машина социального такси. Но 
трудность в том, чтобы спустить-
ся до машины и потом подняться 
до квартиры. Мужчин в семье нет. 
Один сосед согласился за плату 
спускать и поднимать девушку. 
Но оказался ненадежным челове-
ком, нарушал договорённости и 
не приходил в условленное вре-
мя или вообще пропадал. В кон-
це концов с ним распрощались. 
Теперь Валентина Углева, мать 
девушки, не знает, как ей быть. 
Она звонила в муниципалитет, 
просила помочь, но там ей сказа-
ли, что ничего сделать не могут.

Валентина Углева обращает-
ся к неравнодушным жителям 
Рыбинска: помогите, если есть 
такая возможность! Семья 
Углевых проживает на Слипе. 
Девушка весит всего 40 кило-
граммов, так что перенести 
ее сможет любой взрослый 
мужчина. Просьба к волонтер-
ским организациям и к нерав-
нодушным людям — помогите!

Телефон Валентины Угле-
вой — +7-920-650-55-32

Просим помощи! В Рыбинске девушка- 
инвалид нуждается в транспортировке  

до машины социального такси

В Рыбинске — очередная 
пиар-акция, которая долж-
на скрыть катастрофу ры-
бинского здравоохранения и 
создать видимость, что яко-
бы буржуазная власть забо-
тится о здоровье граждан.

Это — так называемый проект 
«Шаг к здоровью». О нем сообщают 
все официальные местные СМИ.

Что же он из себя представ-
ляет, этот хваленый проект?

Да просто в Переборах, в ад-
министративном здании Дет-
ского парка, устроили лабора-
торию. В лаборатории можно 
сдать кровь и измерить давле-
ние, выявить сахарный диабет 
и гипертонию. И обещают, что 
в других районах города устро-
ят еще пару таких пунктов.

Вот и все. Вот и весь «проект».
На самом деле — чи-

стое издевательство.
Власти с барского плеча да-

рят нам аж целую лабораторию!
После того, что сделали с ры-

бинской медициной — после 
того как закрыли или довели до 
полной деградации столько ме-
дучреждений, сократили столько 
профильных отделений, вытрави-
ли из профессии столько врачей, 
и теперь у нас нехватка врачей 
всех профилей, в том числе и 
терапевтов! После того, как сде-
лали практически невозможным 
попасть на прием к специали-
стам и пройти обследование!

После всего этого нам цар-
ским жестом дарят ЛАБОРАТО-
РИЮ, в которой можно (надо же, 
какое счастье!) измерить дав-
ление и сдать кровь на сахар!

И это подается как про-

рыв! Как особая забо-
та власти о населении!

Но наши «благодетели» 
опоздали лет этак на сто 
с лишним. Подобные мед-
пункты Советская власть 
устанавливала в ПЕРВЫЕ 
ГОДЫ после революции в 
тех местностях, где ВООБ-
ЩЕ НЕ БЫЛО МЕДИЦИНЫ. 
(Чаще всего в деревнях).

Там, в качестве времен-
ной меры, устраивались 

такие медпункты, где фельдшер 
мог оказать какие-то элемен-
тарные медицинские услуги — 
поставить несложный диагноз, 
дать аспирин или анальгин, за-
бинтовать, смазать рану зелён-
кой. А при необходимости, если 
болезнь была сложной и выхо-
дила за рамки его компетенции 
— направлял больного к врачу.

Это был, конечно, примитив-
ный, начальный уровень здра-
воохранения. Но, как уже было 
сказано, такие медпункты устраи-
вались там, где не было никакой 
медицины. (А таких мест в цар-
ской России хватало, посколь-
ку сельское население сроду не 
знало, что такое медицина). И для 
того времени и для тех условий 
такие медпункты были, конечно, 
шагом вперёд. Они сразу изме-
нили жизнь крестьян к лучшему.

Однако нынешние власти 
устраивают такие медпункты 
В НАШЕ ВРЕМЯ, в 21 веке!

Уже после того, как Советская 
власть создала самую лучшую 
медицину в мире, охватила всю 
страну сетью всевозможных 
медучреждений, понастроила 
тысячи больниц, поликлиник и 
амбулаторий, воспитала сотни 
тысяч квалифицированных вра-
чей и дала им возможность сде-
лать множество важнейших 
открытий в сфере медицины.

Спрашивается: куда все 
это делось, что приходит-
ся ТЕПЕРЬ устраивать такие 
вот медпункты — как в пер-
вые годы Советской власти?

Валентина ЯНЕВА.

«Шаг к здоровью», или как 
власти пытаются скрыть 

катастрофу рыбинской 
медицины

Продолжение. На-
чало на стр.1.

- Всякий раз ремонт 
моста через Волгу обо-
рачивается кошмаром 
для жителей. Откро-
венно удивляет, почему 
мэрия в этой связи ни-
как не может сделать 
правильные выводы 
и принять элементар-
ные организационные 
решения? Вариантов 
не один и не два. Мож-
но закрыть мост для 
движения личного ав-
тотранспорта. Если к 
этому не готовы, можно 
оставить для движе-
ния три полосы вместо 
двух. Но одну выделить под ав-
тобусы и спецмашины меди-
цинских и пожарных служб. Не 
готовы оставить три полосы 
– введите реверсивное движе-
ние. Совсем от пробок это не 
избавит, но хотя бы их сокра-
тит. Само собой, нужно зара-
нее перестроить режим работы 
светофоров, увеличив время 
проезда по основной магистра-
ли. Сами работы лучше было бы 
начать в ночь с пятницы на суб-
боту, когда поток машин в горо-
де существенно сокращается. 
Но никак не в разгар рабочей 
недели. Ну и, конечно, количе-
ство дорожных рабочих должно 
измеряться десятками, а никак 
не единицами, как было в пер-
вый день! Увы, ничего этого 
учтено не было, - отметил за-
меститель председателя фрак-
ции КПРФ Эльхан Мардалиев, 
ставший очевидцем событий.

Впрочем, одним только мостом 
проблемы жителей Заволги не за-
канчиваются. Не меньшие хожде-
ний по мукам представляет реали-
зация проектов благоустройства. 
В тот же день, 5 июля, было при-
нято решение расторгнуть кон-
тракт с подрядчиком, выполняв-
шим работы на многострадальной 

«Озёрной гривке», в створе про-
спекта Машиностроителей, улиц 
Сахарова и Красноборской. Само 
по себе решение было верным, 
поскольку горе-работники факти-
чески бросили объект. Вот только 
принимать его надо было дав-
ным-давно. Как минимум – ран-
ней весной, когда под растаявшим 
снегом стали видны все грехи так 
называемого «благоустройства».

История «Озёрной гривки» вооб-
ще сложилась драматично. Проект 
стал победителем народного го-
лосования, но был отодвинут вла-
стями на второй план. Финанси-
рование работ пересматривалось. 
Экспертиза затянулась. Сами ра-
боты начали только в конце сен-
тября, а в декабре «заморозили». 
В начале текущего года Эльхан 
Мардалиев поставил вопрос о 
продолжении работ перед дирек-
тором ДГХ Ярославом Овчаровым. 
Тот заверил, что они возобновят-
ся с наступлением тепла и будут 
закончены летом. Однако побывав 
на объекте вместе с жителями, 
Эльхан Яварович убедился, что 
работы нужно полностью переде-
лывать: грунт и песок размыло, 
асфальт провалился, бордюрный 
камень накренился, столбы ша-
тались, а водоотведение, похоже, 

не было предусмотрено вовсе. 
Тем не менее, вплоть до начала 

лета, и власти, и подрядчик про-
должали твердить, что все работы 
будут завершены. И обещали сде-
лать это до 1 июля. К сожалению, 
это обещание так и осталось пу-
стыми словами. Теперь «Озёрную 
гривку» ждут новые хождения по 
мукам: расторжение контракта, 
объявление торгов, выбор но-
вого подрядчика. И это при том, 
что в ожидании работ находится 
не только будущий экопарк. Мэ-
рия до сих пор не начала ремонт 
ни одного из подъездных путей 
к социальным учреждениям. В 
Заволжском районе их восемь. В 
совокупности они обеспечивают 
проезд к 5 средним школам, 5 
детским садам, клинической боль-
нице №3, спортивно-адаптив-
ной школе и школе искусств. 

Депутаты фракции КПРФ в об-
ластной Думе и Муниципалитете 
Ярославля обязательно обратятся 
в мэрию по всем указанным вопро-
сам с требованием принять необ-
ходимые организационные реше-
ния и ускорить работы на объектах.

Иван ДЕНИСОВ.

Когда прекратится издевательство над 
Заволгой?
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� Год назад мы собирались в этом
зале для того, чтобы начать победо�
носную кампанию единым левым фрон�
том на выборах в Государственную
думу. Благодаря миллионам соотече�
ственников, мы выборы, как я считаю,
провели успешно.

В первую очередь потому, что за�
воевали моральное лидерство в стра�
не.  С той поры многое поменялось.
Особенно сейчас, когда идет спецопе�
рация и развязанная Западом война
против нашей страны.

В этой связи хотел бы сделать пару
конкретных предложений...

Вспомним, когда в России шла
Гражданская война, английские доке�
ры отказывались грузить корабли с
оружием для армии Врангеля. Сейчас
же ситуация следующая: левые силы в
мире, и особенно на Западе, пребыва�
ют в некоей растерянности. Они задав�
лены враждебной информацией и не
могут понять, в чем же дело. И в пер�
вую очередь то, что современный кри�
зис вызван расширением НАТО и поли�
тикой американского империализма.
Мне кажется, что есть смысл вернуться
к практике двадцатых годов и провес�
ти в Москве антиимпериалистический
конгресс левых сил, в котором могут
принять участие не только коммунис�
ты, но и представители искусства, ли�
тературы… Я, конечно, понимаю, что
это архисложная задача в организаци�
онном плане. Но мне кажется, для это�
го вполне можно использовать 1 сен�
тября как дату начала Второй мировой
войны. Или 30 декабря � 100�летие об�
разования СССР. Хотя, признаться,
трудно спрогнозировать, что будет со
страной через эти полгода. Что касает�
ся внутренней политики, то важно осоз�
навать, что кризис � это обновление и
возможности. Я уже сказал, что на вы�
борах мы добились морального лидер�
ства и продолжаем его наращивать. На
мой взгляд, сейчас в стране сложилось
три группы, удерживающих лидерство
в общественном мнении. Это КПРФ и в
целом левые силы.

Вторая группа � это противники
спецоперации и еще большие против�
ники левых сил. Условные правые ли�
бералы, которые выпали в оппозицию
к нынешней власти � и у них миллионы
союзников в интернете. Не надо рас�
слабляться, мол, у них нет легальных
политических партий. Они достаточно
быстро наращивают свой потенциал с
помощью социальных сетей. Если мы
будем и дальше заниматься только тем,
что Ленин называл хвостизмом, то есть
будем говорить соотечественникам ис�
ключительно только то, что нравится
подписчикам в соцсетях, то они не ста�
нут нашими избирателями. За этих
людей необходимо бороться.

Есть еще одна сила. С ней активно
маневрирует власть. В качестве приме�
ра: в Одессе Дом профсоюзов поджи�
гали и  футбольные болельщики, кото�
рые, вроде бы, далеки от политики. Вот
сейчас таких неполитических нефор�
мальных объединений типа протесто�
вавших против прививок от ковида,
против цифровизации, против реформ
образования, их очень много. Это мил�
лионы россиян, которых пока не скло�

нила на свою сторону ни одна из по�
литических сил. КПРФ проявила себя
очень хорошо, воспользовавшись про�
тестными настроениями против обяза�
тельной вакцинизации населения.  Уда�
лось сорвать эту инициативу власти.
Но пока в политическую плоскость этих
людей завести не удалось. А шансы
есть. Партия также активно выступает
против положения, сложившегося в
образовании, � по сути, власть загнала
эту сферу в кризис. И была вынуждена
отказаться от Болонской системы. Но
власть явно не знает, что делать даль�
ше. А ведь на образование завязаны
миллионы и миллионы людей: препо�
даватели, учителя, студенты и школь�
ники, родители и бабушки с дедушка�
ми. Поэтому я предлагаю  провести
учительский конгресс и на нем выра�
ботать конкретную программу того, как
должна выглядеть система образова�
ния в России на ближайшие годы.

 Сейчас много разговоров про про�
вал импортозамещения. Потому, ду�
маю, будет уместным, чтобы фракция
КПРФ в Госдуме взяла  под контроль
авиастроение, автомобилестроение, те
отрасли, где импортозамещение необ�
ходимо в первую очередь, и раз в квар�
тал готовила отчет с направлением
докладной записки президенту о том,
как идет это дело на конкретных пред�
приятиях. С указанием виновных в про�
валах.

Таким образом мы сможем перетя�
нуть на свою сторону колеблющиеся
массы.

И еще. Почему КПРФ проигрывает
в деревне? Там люди привыкли читать
газеты. Там серьезные проблемы с ин�
тернетом. Поэтому о печатных газетах
для той части электората нельзя забы�
вать ни в коем случае.

Николай ПЛАТОШКИН,
лидер движения "За новый

социализм"

Активно наращивать
моральное лидерство

� Кризис капитализма в
России приводит к обостре�
нию внутри общества. Отсю�
да стремление к закручиванию
гаек в борьбе с инакомысли�
ем.

Вы посмотрите, накануне
каждых выборов власть вно�
сит изменения в законода�
тельство: дистанционки, мно�
годневки, упразднение членов
комиссий с совещательным го�
лосом. Власть делает всё, что�
бы выборы фактически перестали су�
ществовать. Власть заблокировала все
возможности уличных акций под пред�
логом коронавирусных ограничений. А
сейчас, на наших глазах, олигархи и их
обслуга разворачивают борьбу со сво�
бодным интернетом. Нас хотят лишить
даже социальных сетей. Единственная
цель всего этого � вернуть монополию
на информацию через всевластие те�
левизора. За последние месяцы в Рос�
сии заблокировали крупнейшие соци�
альные сети. За годы работы в нашей
стране ресурс смог объединить до 90

миллионов наших граждан. Это прак�
тически все трудящиеся, студенчество,
учащаяся молодежь.

Власть утверждает, что никаких
нарушений прав и свобод россиян нет,
потому что есть альтернатива… Но ос�
тались единственные соцсети: Одно�
классники и ВКонтакте, которые конт�
ролирует власть. Вы только вдумай�
тесь. За март этого года по решению
Генпрокуратуры РФ заблокировано 597
тысяч страниц в этих соцсетях. А еще
есть Рутуб, которым руководит экс�на�
чальник Роскомнадзора, на котором

ввели многодневную моде�
рацию любого контента.
Делается это с единствен�
ной целью � не допустить
для населения ничего, что
содержит критику курса,
по которому нас ведет ны�
нешняя власть и "Единая
Россия".

Я проанализировал
состояние заблокирован�
ных социальных сетей. Ох�
ват и просмотры в Инстаг�

раме упали всего лишь в два раза. А в
Фейсбуке менее чем в два раза. То есть
были приняты решения, которые дол�
жны были уничтожить свободный ин�
тернет, этой задачи не достигли. В соц�
сетях остались десятки миллионов на�
ших сограждан, которые пытаются
вникнуть и разобраться, что происхо�
дит в нашей стране, каким способом
можно выйти из того кризиса, в кото�
рый угодила Россия…

Из всего этого, на мой взгляд, нуж�
но сделать два вывода. КПРФ должна
искать методы и технологии, чтобы

работать с теми десятками миллионов
наших соотечественников, которые ос�
таются в социальных сетях. Если мы с
вами этого не сделаем, мы отдадим их
на откуп нашим политическим против�
никам, которые уведут их в противо�
положную сторону от правды и спра�
ведливости…

Самая главная задача для депута�
та, для политика, и я в этом убедился
на собственном опыте, донести важ�
нейшую социальную и политическую
информацию до широких масс. Власть
нас всячески ограничивает в этом. На
экраны телевизоров нас, коммунистов,
не пускают, за любые публичные ак�
ции привлекают к ответственности.
Интернет способен свести на нет все
потуги власти.

Это доступный механизм работы
оппозиционной партии. И кандидаты
в губернаторы, в главы муниципалите�
тов, кандидаты в депутаты всех уров�
ней должны использовать этот ресурс
по максимуму, для привлечения своих
сторонников.

Николай БОНДАРЕНКО

Диалог с народом через интернет

НА  IV (ИЮЛЬСКОМ) ПЛЕНУМЕ ЦК КПРФ

В Политическом отчете ЦК XVIII
Съезду КПРФ мы отмечали: "Прекра�
щение капиталистической вакханалии
� единственное условие сохранения
суверенитета России и ее выживания.
Альтернативой грозящей катастрофе
может быть только социалистическое
возрождение".

Специалисты Академии наук под�
черкивают: крупнейший пакет санкций
разрушил прежний формат взаимодей�
ствий России с внешним миром. Тре�
буется изменение экономической по�
литики. Россия зависит от поставок
сложного оборудования. Провалы в
импортозамещении угрожают и потре�
бительскому рынку. В 2021 году 43%
потребительского импорта пришлось
на те страны, которые теперь ввели
санкции. По ряду товаров импорт из
них превышал 90%. Новая индустриа�
лизация � вот что гарантирует наш су�
веренитет.

КПРФ убеждена: у России есть все
ресурсы, чтобы защититься от кризи�
са. А лучшая защита � избавление от
капитализма!

Предательство девяностых приве�
ло к распродаже России и сдаче ее под
контроль глобалистов. Воровские "ре�
формы" продолжили. Появилась "плос�
кая шкала" подоходного налога. Новый
Трудовой кодекс утвердил всевластие
работодателя. Земельный � разрешил
распродавать землю. Лесной � отдал
леса на разграбление. Бюджетный �
"ампутировал" экономику через бюд�
жетное правило.

КПРФ предложила реальные меры
спасения. Но лишь часть идей мы "про�
давили" через Гос�
думу. Нам удалось
предотвратить бан�
кротство системо�
образующих пред�
приятий, но не уда�
лось изменить курс.
Рецептам КПРФ
власть предпочла
новую приватиза�
цию. В 2016�2021
годах в России унич�
тожили 1,8 милли�
она предприятий.

В 2017 г. было
одобрено новое
бюджетное прави�

ло. Огромную часть нефтегазовых до�
ходов стали направлять в фонд нацио�
нального благосостояния. Сокращение
доходов обернулось "оптимизацией".
Под эту сурдинку "косили" школы и
больницы. Снижался уровень жизни
населения. Реальная безработица пе�
ревалила за 35 миллионов человек.

Власть так и не осознала необхо�
димость нового курса. Переход к пла�
нированию она подменила нацио�
нальными проектами.

К 2020 году в руках иностранного
капитала оказалось 90% торговли и
65% промышленности России. Советы
директоров основных банков и "не�
фтянки" полны иностранцев. Империя
"Русал" Олега Дерипаски с ее ГЭС и
алюминиевыми заводами принадлежат
теперь бизнесу США.

"Единая Россия" провела закон,
разрешивший экспортировать золото,
хлеб и металлы, оставляя выручку за
границей. Так, даже на фоне санкций
"партия власти" принимала решения
компрадорского свойства.

Тем, кто пинает Советский Союз,
но трещит о суверенитете, напомина�
ем: суверен � это носитель верховной
власти. Ими могут быть и монархи, и
олигархи, и диктаторы. А вот сувере�
нитет народа мы первые в истории об�
рели в Октябре 1917�го. Суверенитет
советского народа обеспечил индуст�
риальный взлет и Великую Победу,
прорыв в космос и ядерный паритет.
Как только суверенитет народа был
предан, конструкции государства по�
сыпались!

В ходе выборов мы продолжим

продвигать свои предложения. В их
числе:

� Выход России из МВФ, ВТО, Все�
мирного банка и всех структур, кото�
рые сковывают развитие экономики.

� Очистка от иностранных воротил
руководства "Газпрома", "Роснефти",
"Лукойла", "НОВАТЭКа", предприятий
моторостроения и авиастроения.

� Возвращение в страну предприя�
тий из иностранных юрисдикций, зап�
рет на регистрацию предприятий за
рубежом.

� Национализация, в том числе, как
важнейшее условие инвестирования
государства в крупные производства.

� Введение стратегического, сред�
несрочного и краткосрочного государ�
ственного планирования.

� Строительство государством за�
водов и фабрик, новая индустриализа�
ция на основе достижений науки и тех�
ники, расширение научных исследова�
ний, увеличение расходов на НИОКРы
по крайней мере в 3 раза.

� Восстановление единой энерге�
тической системы и осуществление гос�
программы развития электроники,
станкостроения, энергетики, фарма�
цевтики, производства транспортных
средств, деревообработки.

� Придание Банку России статуса
казенного учреждения и национализа�
ция банковской системы.

� Новая кадровая политика, каче�
ственная подготовка специалистов,
восстановление полноценной системы
подготовки рабочих кадров.

� Глубокая налоговая реформа с от�
меной НДС, НДПИ, на�
лога на землю, кото�
рые делают нашу про�
дукцию неконкурен�
тоспособной.

� Долгосрочная
программа развития
предприятий малого и
среднего бизнеса.

П р о г р а м м �
ные предложе�
ния КПРФ � не
романтические
фантазии, а вы�
веренная систе�
ма мер во имя
будущего!

Информационная война и задачи КПРФ
в борьбе за социализм

Из выступления по Докладу Председателя ЦК КПРФ Г.А. Зюганова на Пленуме
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В лихие 90�е Россию
затянули во все между�
народные организации,
якобы для интеграции в
мировую экономику. На
самом деле страну поста�
вили в стойло требова�
ний этих организаций, в котором
надо подчиняться и не рассуж�
дать!

Итоги такой интеграции народ
России испытал на себе.

Как и любая другая международ�
ная организация, Всемирный банк был
создан для борьбы с бедностью и по�
мощи развивающимся государствам.
Однако эта идея с годами трансфор�
мировалась и стала выполнять прямо
противоположную функцию.

Не случайно главными спонсора�
ми Всемирного банка являются: США,
Япония, Германия, Франция, Великоб�
ритания, Италия, Китай, Индия. За ис�
ключением последних двух стран Все�
мирный банк стал обслуживать инте�
ресы золотого миллиарда.

Устав Всемирного банка со�
ставлен с большой хитростью. Ус�
ловием членства во Всемирном банке
является членство в Международном
валютном фонде (МВФ), то есть каж�
дая страна�член Всемирного банка
должна состоять в Международном
валютном фонде и в Международном
банке реконструкции и развития
(МБРР). Только те страны, которые яв�
ляются членами МБРР, могут быть чле�
нами других организаций, входящих в
Группу Всемирного банка.

В группу Всемирный банк входят:
Международный банк реконструкции и
развития (МБРР),Международная ассо�
циация развития (МАР), Международ�
ная финансовая корпорация (МФК),
Многостороннее агентство по гаранти�
рованию инвестиций (МАГИ), Между�
народный центр по урегулированию
инвестиционных споров.

Международный банк реконструк�
ции и развития состоит из 189 стран�
членов, а Международная ассоциация
развития включает в себя 173 члена.

Всемирный банк, как спрут, опу�
тал своими щупальцами страны со сред�
ним уровнем дохода, на долю которых
приходится более 60% портфеля про�
ектов МБРР.

В 2001 году комиссия конгресса
США провела оценку результатов дея�
тельности международных финансо�
вых организаций и пришла к выводу,
что 60 % проектов Всемирного Банка
завершились неудачно. Всемирный
банк призван бороться с бедностью,
но за последние пять лет лишь 1% кре�
дитов получили "бедные" государства,
наиболее нуждающиеся в такого рода
помощи. За это время уровень беднос�
ти в мире несколько снизился, что
нельзя объяснить только деятельнос�
тью Всемирного банка. Успехов доби�
лись государства, которые практичес�
ки не получали финансовой помощи
Всемирного банка. В тех странах, ко�
торые были получателями основных
пакетов помощи, не только не было
успехов в борьбе с бедностью, но си�
туация в них даже ухудшилась.

С тех пор ничего не изменилось!
В числе других задач Всемирный

банк предоставляет правительствам
рекомендации по стратегическим воп�
росам, помогая им в проведении ре�
форм, направленных на совершенство�
вание услуг, привлечение дополнитель�
ных частных инвестиций, а также во
внедрении инноваций и обмене опы�
том. А вот эта функция Всемирного
банка, пожалуй, самая главная. Кре�
диты предоставляются только тем
странам, которые выполняют ре�
комендации Всемирного банка, а

вот рекомендации
чаще всего имеют
разрушительный
характер, особенно
в отношении Рос�
сии.

По существу, Все�
мирный банк стал по�
литическим инструмен�
том развала нацио�
нальных экономик
стран в интересах США
и их сателлитов.

Российская Федерация вступила в
группу Всемирного банка в июне 1992
г., став, соответственно, членом вхо�
дящих в его структуру Международно�
го банка реконструкции и развития
(МБРР), Международной финансовой
корпорации (МФК), Международной
ассоциации развития (МАР) и Между�
народного агентства по инвестицион�
ным гарантиям (МИГА). Доля нашей
страны в капитале этих организаций
порядка 3%.

За время членства России в струк�
турах Всемирного банка она получила
массу рекомендаций, которые были
исполнены правительством России, и
все граждане испытали их на собствен�

ной шкуре. Причем эти рекомендации
давались под кредиты: выполнишь �
получишь! И выполняли! К примеру, в
2017 году на основе "анализа" Всемир�
ный банк рекомендовал России прове�
сти диверсификацию ее портфеля ак�
тивов и отказа от ископаемых видов
топлива в пользу других видов продук�
тивного капитала. В краткосрочной
перспективе это потребует сокращения
экологического воздействия тяжелой
промышленности и отраслей, нанося�
щих вред окружающей среде, благода�
ря внедрению современных систем за�
щиты окружающей среды.

Казалось бы, все правильно! Одна�
ко "отказ от ископаемых видов топли�
ва" дело весьма затратное, если учесть,
что в России 60% электроэнергии вы�
рабатывается на тепловых электростан�
циях, а металлургия работает на коксе!
Современные системы защиты окружа�
ющей среды стоят дороже, чем сами
заводы. К тому же декарбонизация
предполагает огромные штрафы за на�
рушения ПДК углекислого газа. По су�
ществу это блокада нашей промышлен�
ности и энергетики.

Всемирный банк рекомендует: "Со�
хранение "бюджетного правила � не�
обходимое, но недостаточное условие
для диверсификации. По мнению ВБ,
подобные меры неминуемо принесут
экономические выгоды. Так, например,
компании "Русал" удалось снизить "уг�
леродной след" благодаря использо�
ванию гидроэнергии, что может обес�
печить компании ценовые и рыночные
преимущества".

На самом деле бюджетное прави�
ло никакого отношения к диверсифи�
кации экономики не имеет. По бюд�
жетному правилу деньги из бюд�
жета изымаются и отправляются
за границу. Какая от этого польза
российской экономике? Что касается
"Русала", для его алюминиевых заво�

дов в советское время были построены
гидроэлектростанции, а "Русал" толь�
ко паразитирует на этом потенциале.

И еще одна рекомендация Всемир�
ного банка: "В среднесрочной и долго�
срочной перспективе и при условии
необходимой политической поддерж�
ки будет важно повысить акцизы на
топливо и вводить дифференцирован�
ные ставки налога в зависимости от
социальных и экологических издержек,
связанных с использованием топлива".

Повышение акцизов на топливо и
НДПИ приведет к росту тарифов ЖКХ и
инфляции, а вот на социальные и эко�
логические издержки это вряд ли по�
влияет.

Кроме того, заявляет Всемирный
банк, целесообразно будет рассмот�
реть возможность введения "углерод�
ных налогов" в размере 33 доллара
США за тонну эквивалента углерода,
выброшенную в 2017 году, в ценах 2017
года.

Естественно, этот налог будет оп�
лачиваться населением, потому что
вводится в себестоимость продукции.

Только эти рекомендации на�
лагают новую нагрузку на  бюд�
жет народа и усиливают нищету,

а ведь задача цинично называет�
ся борьбой с бедностью!

В декабре 2019 года Всемир�
ный банк дал Российскому пра�
вительству рекомендации для раз�
вития экономики: пересмотреть поли�
тику импортозамещения, то есть от�
казаться от собственного произ�
водства товаров и покупать их в
странах Евросоюза. Несмотря на то,
что импортозамещение в России так и
не получило широкого распростране�
ния, тем не менее, в январе 2022 года
Евросоюз подал иск в международный
суд с требованием взыскать с России
299 млрд евро за нанесенный ущерб
экономике Евросоюза политикой им�
портозамещения. Оказывается, все не
так просто! Международные орга�
низации запретили России про�
изводить собственные товары,
она должна их покупать на Запа�
де! Вот почему у нас уничтожена боль�
шая часть заводов и фабрик.

Всемирный банк предложил также
поддержать сектор услуг (это значит
отказаться от высоких технологий).
Создать национальный институт по
привлечению инвестиций. Уделить вни�
мание защите прав инвесторов, а это
означает запустить беспошлинно ино�
странных жуликов и не мешать им гра�
бить страну!

Снизить импортные пошлины � это
значит дать свободный доступ иност�
ранным товарам и загубить собствен�
ное производство. Отказаться от уста�
ревших правил технического регулиро�
вания, то есть отменить ГОСТы, СНИ�
Пы и сделать продукцию некачествен�
ной.

Это рекомендации по уничто�
жению экономики России, и они,
к сожалению выполняются.

Международный валютный
фонд, входящий в структуру Все�
мирного банка, потребовал от

России повысить пенсионный
возраст! И ведь повысили! Тот же
МВФ указал, что в России более 30%
государственной собственности и ее
надо приватизировать. В феврале 2020
года председатель правительства М.
Мишустин издал постановление о при�
ватизации ежегодно до 10% государ�
ственных предприятий и 10% акций,
принадлежащих государству. Если
учесть, что в России в государственной
собственности остался только военно�
промышленный и нефтегазовый комп�
лексы, то речь идет о них. И купят эти
лакомые куски иноагенты влияния.

Но это не всё! Членство во Всемир�
ном банке налагает на Россию опреде�
ленные обязательства по оказанию
помощи развивающимся государствам.
Картина довольно странная. Всемир�
ный банк привлекает основную часть
своих финансовых ресурсов на миро�
вых рынках капитала. Благодаря этому
банк предоставил с 1946 года более
500 млрд долл. США в виде займов на
цели сокращения бедности во всем
мире, тогда как его акционеры (госу�
дарства�члены) внесли в его капитал
приблизительно 14 млрд долл. США.
Выходит, Всемирный банк наживается
на кредитах, давая их под проценты и
разоряя развивающиеся государства, а
Россия после этого должна им списы�
вать долги и оказывать финансовую
помощь.

Объем российской официальной
помощи развитию (ОПР), которая вклю�
чает как двустороннюю, так и много�
стороннюю помощь развитию, в том
числе и через Группу Всемирного бан�
ка, увеличился примерно со 100 млн
долларов США в 2004 году до 1,1 млрд
долларов США в 2017 году.

В период глобального финансово�
го кризиса 2008�2009 годов помощь
России на цели развития составила 785
млн долларов США. Кроме того, в это
время Россия инициировала создание
инновационного антикризисного меха�
низма сотрудничества � Евразийского
фонда стабилизации и развития, при
этом вклад России составил 7,5 млрд
долларов США.

Кроме того, на январь 2021 г. на
спецсчетах в ВЭБ РФ учитывается за�
долженность стран в объеме: Объеди�
ненная Республика Танзания � до 12,99
млн долл. США, Республика Мозамбик
� до 19,9 млн долл. США, Республика
Мадагаскар � до 29,45 млн долл. США,
Республика Куба � до 2,28 млрд долл.
США.

Ну и последнее, если считать толь�
ко крупные кредиты, которые превы�
шают $1 миллиард, то получится, что
за 20 лет Россией было списано около
$140 млрд долговых обязательств раз�
вивающимся странам. А всего членство
во Всемирном банке нанесло ущерб
России размером в 154 млрд долла�
ров! России долгов не простил никто!

Напрашивается вопрос: а что по�
лучила Россия от членства во Всемир�
ном банке, не зря же она там состояла?

С момента присоединения России
ко Всемирному банку, банк одобрил
для страны 71 заем общей стоимостью
14,35 млрд долл. В связи с введением
экономических санкций против России
Всемирный банк прекратил выделение
финансирования в 2014 г.

Сравните: потери 154 млрд
долларов а заем, который не по�
лучен � 14 млрд долл. ТОЛЬКО
ПОЛНЫЕ ИДИОТЫ МОГУТ СОСТО�
ЯТЬ В ТАКОЙ МЕЖДУНАРОДНОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ.

Когда международная организация
подчиняется воле одной страны � США,
она перестает быть международной,
она карманная организация, которая к
тому же наносит ущерб государству и
не защищает его от произвола и во�
люнтаризма США. Продолжать оста�
ваться в ней на уровне государства даже
не бессмысленно, а преступно, по�
скольку она разрушает государство, а
народ отбрасывает в нищету.

Всемирный банк

Н.В. АРЕФЬЕВ,
первый заместитель

председателя
комитета ГД по

экономической политике,
секретарь ЦК КПРФ.

Прячьте выручку
за бугром…

30 июня 2022 года фракция КПРФ
внесла в Госдуму проект федерально�
го закона "О признании утратившим
силу Федерального закона от 28 июня
2021 г. № 223�ФЗ "О внесении измене�
ний в Федеральный закон "О валют�
ном регулировании и валютном конт�
роле".

Этот одиозный закон был принят
под занавес весенней сессии 2021 года
и разрешал продавать за границу зо�
лото, металлы и хлеб без возврата в
страну выручки в иностранной валюте,
как, впрочем, и в национальной тоже!
Вся выручка должна остаться за грани�
цей. Что�то не стыкуется в словах
и делах президента и правитель�
ства! Говорят о деофшоризации эко�
номики, но создают 2 офшора во Вла�
дивостоке и Калининграде. Призыва�
ют олигархов вернуть наворованные
деньги в Россию, а сами принимают
закон, разрешающий оставлять выруч�
ку за рубежом.

Именно из этих соображений ком�
мунисты требуют отменить закон, по�
зволяющий продавать самое ценное
без репатриации выручки. Россия по�
купает за границей 30% продоволь�
ствия и 70% промтоваров. Нужно на�
лаживать собственное производство и
замещать импорт, для этого нужно че�
рез третьи страны закупать оборудо�
вание и поэтому каждый доллар дол�
жен быть на счету!

Но как в насмешку над коммунис�
тами именно 30 июля Центральный
банк разрешил физлицам или гражда�
нам России переводить за рубеж до 1
млн долларов в месяц вместо ранее
разрешенных 150 тысяч долларов.
Только в первом квартале текущего года
чистый вывоз капитала составил 64
млрд долларов, это почти столько же,
сколько за весь прошлый год.

Делается это в ущерб России, но
ради блага убегающих крыс с тонущего
корабля. Всего, по данным ФСБ, в пер�
вом квартале текущего года из России
выехало 15,5 миллионов человек, что
в 2 раза больше первого квартала про�
шлого года. Далеко не все уехали со�
всем, на ПМЖ. Однако вызывает воп�
рос то, что время для стандартных от�
пусков и командировок вышло, а люди
не возвращаются. К тому же в России
разрешено двойное гражданство, вот
разберись теперь уехало жулье насов�
сем или выжидает время, чтобы вер�
нуться к кормушке.

Давайте вспомним: в Советском
Союзе могли граждане переводить
миллионы долларов за границу? Не
могли! И миллионов долларов ни у кого
не было! А сегодня граждане России
могут по миллиону долларов вывозить
за границу? Тоже не могут! У них мил�
лионов нет даже в рублях! Тогда для
кого принимаются такие реше�
ния?

Ну, как для кого? Для "друзей"
правящей верхушки, которые гра�
били и грабят Россию, ведь девиз
"своих не сдаем!" действует.

По словам главы ЦБ Э. Набиулли�
ной, в ЦБ рассматривался даже вари�
ант отмены ограничений, но для этого
требуется коррекция законодательства.

Это тоже не проблема! В Госу�
дарственной думе 70% едино�
россов могут не только снять ог�
раничения на вывоз капитала, но
и продать всю Россию.

Н.В. АРЕФЬЕВ
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1. Закон о высшем и послевузовс�
ком профессиональном образовании
1996 года, который разрешил россий�
ским вузам на добровольной основе
выстраивать систему высшего образо�
вания по формуле "Бакалавриат плюс
магистратура" был не ошибкой.

Напоминаю: после его принятия
более 90% всех выпускников российс�
ких вузов выходили специалистами, а
не бакалаврами, т.е. специалист выиг�
рал у бакалавра с разгромным счетом.
Именно потому, что специалитет да�
вал более высокое качество образова�
ния.

2. Грубой ошибкой было принуди�
тельное введение в России системы
"бакалавр плюс магистр" Федеральным
законом от 24 октября 2007 года N 232�
ФЗ "О внесении изменений в отдель�
ные законодательные акты Российской
Федерации (в части установления уров�
ней высшего профессионального об�
разования"). Это решение принималось
по идеологическим мотивам: российс�
кая политическая элита хотела прору�
бить в Европу не окно, но широкие во�
рота, причем, прежде всего для своих
детей. Однако улица оказалась с одно�
сторонним движением: наши студенты
гораздо чаще отправлялись за рубеж,
чем зарубежные � к нам.

Но главное в другом: хотя Болонс�
кая система не означает автоматичес�
кого признания дипломов (для этого
требуются межправительственные со�
глашения), она вольно или невольно
усилила утечку умов из страны. По дан�
ным Высшей школы экономики, при�
мерно половина всех успешных еще на
стадии бакалавриата студентов уезжа�
ют за рубеж. По данным Центра стра�
тегических разработок Алексея Кудри�
на, за послесоветский период из стра�
ны уехали около 18 млн человек � в 5�
6 раз больше, чем после Гражданской
войны в 20�х годах прошлого века. По
данным Германа Грефа, потери страны
от утечки умов превосходят потери от
утечки финансового капитала, которые
огромны.

3. Точно так же "идеологизирован�
ной" является позиция коллег из фрак�
ции "Новые люди", которые рассужда�
ют следующим образом: если система
"бакалавриат + магистратура" соответ�
ствует международным стандартам, мы
обязаны ее применять. На самом деле
это не так. Мы должны стремиться к
международным стандартам, если они
превышают наши собственные.

Например, хорошо бы установить
минимальную зарплату, как, например,
во Франции (1603  евро в месяц) или
как Германии (1572 евро). Или оплату
труда в науке как в США. Ну хотя бы на
науку тратить не менее 2% от валового
внутреннего продукта (считается меж�
дународной нормой). Однако по тем
или иным причинам этого не делается.

Если же наши стандарты выше меж�
дународных, ориентироваться на меж�
дународные просто нелепо. Когда вво�
дили принудительную бакалавризацию
всей страны, на одном из съездов рек�
торов я позволил себе заметить: нет
смысла изобретать велосипед, когда у
соседа хороший автомобиль; но нет
смысла рваться в соседский автомо�
биль, когда имеешь собственный вер�
толет.

4. При решении вопросов о буду�
щем отечественного высшего образо�
вания, на мой взгляд, нужно исходить
из двух принципов:

во�первых, руководствоваться ин�
тересами не тех, кто собирается рабо�
тать за рубежом (они о себе позабо�
тятся сами), но тех, кто ориентирован

на работу в своей стране;
во�вторых, исходить из задачи по�

вышения качества образования, а не
механического следования международ�
ным стандартам.

5. Качество образования бакалав�
ра, как правило, ниже качества подго�
товки специалиста, причем дело не
только в количестве лет обучения. Ба�
калавр в среднем получает примерно
на 40% меньше специальных занятий,
чем специалист. Образование бакалав�
ра подобно тарелке � широкой, но мел�
кой. Образование специалиста подоб�
но кувшину � узкому, но более глубо�
кому.

В.В. Шалай, в недавнем прошлом
ректор Омского государственного тех�
нического университета, настоящий, в
хорошем смысле, "технарь" и при этом
член "Единой России", убеждал меня,
что специалист в техническом образо�
вании отличается от бакалавра. Он и
фундаментальной математики и общих
естественнонаучных дисциплин полу�
чает больше: 1860 академических ча�
сов против 1200�1300, т.е. в полтора
раза больше. К тому же ФГОС бакалав�
ра не определяет фиксированного ко�
личества часов по каждой дисциплине
этой области. Другими словами, спе�
циалитет готовит будущего конструк�
тора, а бакалавриат � пользователя чу�
жими конструкторскими разработками.

Мой учитель, декан истфака Омс�
кого государственного педуниверсите�
та более чем с сорокалетним стажем,
профессор Худяков: современный ба�
калавр�гуманитарий по образованнос�
ти примерно равен хорошему выпуск�
нику советской школы. Поэтому мы
предлагаем изменить соотношение
подготовки в вузах в пользу специали�

ста если не до 90:10 процентам, как
было в конце прошлого и начале теку�
щего века, то, по крайней мере, до 3/
4:1/4.

6. Некачественным может быть и
образование магистров, если магист�
ратура никак не связана с предыдущим
бакалавриатом, что, кстати, позволя�
ется Болонской системой. Привожу
случай из жизни: бакалавр�ветеринар
за 2 года переквалифицируется в исто�
рика; или бакалавр�маркетолог � в де�
фектолога, который должен учить де�
тей с ограниченными возможностями
здоровья. В обоих случаях ясно: даже
магистры превращаются в волшебни�
ков�недоучек.

Мы предлагаем сохранить:
либо интегрированные программы

"бакалавриат плюс магистратура", как
это сделано в МГУ;

либо программы по близким или
совместимым специальностям. Напри�
мер, инженер, который хочет стать пе�
дагогом, физику и математику уже зна�
ет, а педагогике и психологии может
научиться в магистратуре. Если тот же
инженер хочет стать учителем литера�
туры или истории, ему нужно начинать
образование сначала.

7. Министр Валерий Фальков на�
звал три причины, по которым должна
в той или иной мере сохраняться сис�
тема "бакалавриат плюс магистратура":

� желание части молодежи;
� сохранение возможности продол�

жить образование тем, кто имеет ква�
лификацию бакалавра;

� иностранные студенты.
Я бы добавил к ним, как минимум,

еще одну: возможность построения
гибких программ. Мы полагаем, что
нужно внести изменения в закон об

Болонский процесс:
«вход» и «выход»

образовании и дать возможность:
 бакалавру перейти на программу

специалиста при условии сдачи экза�
менов по недостающим предметам;

специалисту при необходимости
получить образование магистра, совме�
стимое с предыдущим.

8. На наш взгляд, при принятии
Федерального закона №273 была со�
вершена и ошибка в отношении аспи�
рантуры. По прежнему законодатель�
ству она рассматривалась как послеву�
зовское образование с целью подго�
товки диссертации. В новом законе это
третья ступень высшего образования.
Понятно, что количество защищенных
диссертаций резко сократилось. И хотя
ситуация отчасти исправлена Феде�
ральным законом от 30.12.2020 N 517�
ФЗ "О внесении изменений в Федераль�
ный закон "Об образовании в Российс�
кой Федерации" и отдельные законо�
дательные акты Российской Федера�
ции", мы думаем, что этого шага недо�
статочно. Тем более что западный PHD
и наш кандидат наук � это разные ква�
лификации. По западным меркам наш
кандидат � это доктор, а наш доктор на
Западе аналогов не имеет.

9. Профильный комитет Совета
Федерации подготовил законопроект,
который предполагает, что по приори�
тетным направлениям экономического
и технологического развития страны
высшее образование должно быть реа�
лизовано только по программам спе�
циалитета.

Наш законопроект более радика�
лен: мы предлагаем, чтобы вузовские
коллективы сами определяли наиболее
эффективные программы подготовки в
области высшего образования. Повто�
рю: так было на протяжении 15 лет, и
тогда 90% всех выпускников получали
образование специалистов, а не бака�
лавров.

Мы оставляем возможность вузам,
которые в этом заинтересованы, сохра�
нить систему "бакалавриат плюс маги�
стратура". Например, университеты,
которые ориентированы на подготов�
ку иностранных студентов, смогут ис�
пользовать ее в полном объеме.

Кстати, идею использования бо�
лонской системы вузами исключитель�
но на добровольной основе недавно
высказал министр образования и на�
уки В.Н. Фальков. Мы это приветству�
ем.

Российская система образования
должна быть ориентирована на то, что�
бы формировать человеческий потен�
циал здесь � у нас, а не там � у них.

Мы понимаем, что политика � это
искусство возможного. Поэтому гото�
вы работать с профильными комите�
тами и Государственной думы, и Сове�
та Федерации, чтобы получить главный
результат � повышение качества наше�
го образования.

Подвожу итог. Вхождение в болон�
ский процесс происходило по идеоло�
гическим мотивам и без большого ума;
выходить надо с умом и профессио�
нально.

О.Н. СМОЛИН, депутат Госдумы.

Главный центр геофизического мо�
ниторинга с 1 июля приступил к несе�
нию круглосуточного дежурства, сооб�
щили в понедельник в Минобороны РФ.

"С 1 июля 2022 года в це�
лях укрепления обороноспо�
собности нашего государства
дежурные смены Главного
центра геофизического мо�
ниторинга приступили к не�
сению круглосуточного де�
журства", � говорится в со�
общении.

Отмечается, что одной из
главных задач центра явля�
ется регистрация ядерных
взрывов в различных геосфе�
рах на всей территории зем�
ного шара и идентификация

источников геофизических возмущений
техногенного характера. "Использова�
ние современных алгоритмов анализа
информации и реализованные техни�

Центр регистрации ядерных взрывов
ческие решения позволяют в кратчай�
шее время обрабатывать большие объе�
мы разнородной информации и решать
поставленные перед Главным центром

задачи", � сообщили в
Минобороны.

Открытие Главного
центра геофизического
мониторинга состоялось
1 июня в составе Служ�
бы специального конт�
роля, входящей в 12�е
Главное управление Ми�
нистерства обороны РФ,
для решения задач, воз�
лагаемых на военный
сегмент федеральной
системы.

«Советская Россия»

Со Смолиным трудно не согласить�
ся: Министерство образования РФ в
свое время буквально впихнуло россий�
ские вузы в болонский процесс, невзи�
рая на их сопротивление.

Совершено это было в значитель�
ной степени по идеологическим сооб�
ражениям. Сегодня точно так же, воле�
вым окриком сверху, всех обязывают
«перестроиться», но так, чтобы сохра�
нить бакалавриат и магистратуру. О.Н.
Смолин, конечно, совершенно прав: те
из вузов, которые захотят возродить
специалитет, смогут осуществить это
свое давнее желание.

Но это подразумевает, что вузы
наши имеют связь с национальным хо�
зяйством (материальным производ�
ством и социальной инфраструктурой)
и что их приоритетной задачей являет�
ся готовить кадры для этого хозяйства.
Но та безумная жизнь, которая нача�
лась у нас после 25 декабря 1991 года,
когда над Кремлем спустили советский
красный флаг, богата на опровержения
выводов здравого смысла...

В Советском Союзе связь вузов с
национальным хозяйством осуществля�
лась при помощи системы государ�
ственного распределения выпускников.
Отличникам предоставлялась привиле�
гия: они сами могли выбрать будущее
место работы. Распределенный моло�
дой специалист также имел льготы: его
нельзя было уволить в течение 3 лет,
ему полагались «подъемные» (деньги
для проезда и обустройства на новом
месте), предприятие обязано было пре�
доставить ему жилплощадь.

Естественно, если выяснялось, что
специалисты, выпускаемые какой�то
кафедрой или институтом, как говорит�
ся, «не на высоте», соответствующая
рекламация отправлялась в Министер�
ство высшего образования, а оттуда в
вуз ехала комиссия, чтобы решить, что
сделать для исправления ситуации.

Итак, в СССР существовала двух�
сторонняя связь между вузами и наци�
ональным хозяйством. В вузах знали,
сколько специалистов и какого каче�
ства нужны хозяйству, а хозяйственни�
ки, если им что�то не нравилось, мог�
ли сообщить об этом вузам и внести
коррективы. Эффективность такой си�
стемы доказывают не только экономи�
ческие достижения Советского Союза,
но и сегодняшняя реальность. Так, Лат�
вия сегодня – антикоммунистическое
буржуазное государство. За демонст�
рацию советской символики там мож�
но попасть в тюрьму. Тем не менее не�
давно она взяла на вооружение... со�
ветскую систему госраспределения ме�
дицинских специалистов.

 Теперь выпускники латвийских ме�
дицинских вузов и училищ, которые
учились за счет бюджета, не могут
уехать за пределы страны, пока не от�
работают 3 года в медучреждениях вне
столицы страны Риги (ибо в столице,
конечно, положение с медпомощью
лучше). По нашему ТВ ничего, конечно,
не сказали об этом, а то наше прави�
тельство и руководство будут выгля�
деть очень бледно…

Так что ж, у нас народ такой легко�
верный, так охотно верит развесистой
клюкве соловьевых, киселевых и вновь
и вновь идет голосовать за чиновни�
ков, угробивших медицину в провин�
ции и на селе?

Рустем ВАХИТОВ

Диплом плюс рабочая
путевка

Продолжение темы


