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СОВЕТСКАЯ  ЯРОСЛАВИЯ

28 июля состоялся Междуна-
родный форум марксистских 
партий, организованный по 
инициативе ЦК КПК. Он прошёл 
в формате видеоконференции. 
Центральная тема форума — 
«Адаптация к национальным 
реалиям и осовременивание 
марксизма в XXI веке». Пред-
лагаем вашему вниманию 
текст выступления Председа-
теля ЦК КПРФ Г.А. Зюганова

Дорогой товарищ Си Цзинь-
пин! Уважаемые товарищи!

От имени ЦК КПРФ сердеч-
но приветствую участников 
форума. Искренне благодарю 
китайских друзей за инициати-
ву в проведении столь важной 
встречи. Уверен, что наш обмен 
мнениями послужит делу еди-
нения в борьбе за социализм.

Мир стремительно меняется. 

Углубляется системный кризис 
капитализма. Растущая агрес-
сивность империалистов соз-
даёт угрозы всей планете. США 
усиливают милитаристскую ли-
нию, наращивают возможно-
сти НАТО, сколачивают новые 
военные альянсы. В этих усло-
виях нашим партиям особенно 
важно расширять диалог и укре-
плять солидарность действий.

КПРФ готова внести свой вклад 
в борьбу за мир, социальную 
справедливость и гуманизм. 2 
июля мы подробно обсудили эти 
проблемы на пленуме Централь-
ного Комитета нашей партии, 
рассмотрев вопрос: «Систем-
ный кризис капитализма, ин-
формационная война и задачи 
КПРФ в борьбе за социализм».

Продолжение на стр.4.

Наша сила — в солидарности 
и коллективизме

25 июля первый секре-
тарь Ярославского ОК КПРФ 
Михаил Парамонов подал 
документы в областную Из-
бирательную комиссию для ре-
гистрации кандидатом на долж-
ность Губернатора области. 

Ранее жители области че-
тырежды избирали Михаи-
ла Константиновича в пред-
ставительные органы власти.

— Уверен, что более чем двад-

цатилетний опыт работы в зако-
нодательных органах сельского, 
городского и областного уровня 
поможет мне в случае избрания 
в совершенствовании законо-
дательной базы региона и бо-
лее эффективном управлении 
областью в целом, — поделил-
ся с редакцией М. Парамонов. 

Наш корр.

Михаил ПАРАМОНОВ — наш 
КАНДИДАТ на должность 

губернатора Ярославской 
области

Уважаемые читатели газеты «Советская Ярославия»!
Информируем Вас о том, что следующий вы-

пуск газеты «Советская Ярославия» выйдет 24 
августа в связи с уходом в отпуск редколлегии.

Третью неделю не утихают 
страсти вокруг  Ярославской 
центральной районной больни-
цы. Сначала медицинский пер-
сонал и общественность узнали 
о планах возможной ликвидации 
учреждения. Практически одно-
временно начались разговоры 
о закрытии подведомственного 
ЦРБ отделения сестринского 
ухода в селе Толбухино, которое 
удалось отстоять после вме-
шательства депутатов от КПРФ 
Наталии Бобряковой с Татьяной 
Шаминой и первого секретаря 

областного ко-
митета партии 
Михаила Пара-
монова. Но на 
днях тревожная 
новость пришла 
с другого конца 
Я р о с л а в с к о -
го района – из 
села Курба, где 
также решили 
р а с ф о р м и р о -
вать койки се-
стринского ухо-
да. Коммунисты 
немедленно под-
ключились к ре-
шению проблемы.

Курба – са-
мый отдалённый 
центр поселения 
на территории 

Ярославского района. И до об-
ластной столицы, и до ЦРБ путь 
не ближний. Поэтому важность 
доступной медицинской помощи 
для местных жителей трудно пе-
реоценить. Для этих целей в селе 
действует дневной стационар и 
отделение сестринского ухода 
для пожилых людей на 10 коек. 
Новость о ликвидации последнего 
прозвучала как гром среди ясно-
го неба. Вопрос подняли на за-
седании Муниципального Совета 
Курбского сельского поселения.

По словам его председателя, 
главному врачу Ярославской ЦРБ 
пришло распоряжение о прекра-
щении приёма больных корона-
вирусной инфекцией. Больница 
возвращается к плановой рабо-
те, и освободившиеся отделения 
надо заполнять. Судя по всему, 
это решили сделать за счёт подо-
печных из отделений сестринско-
го ухода. Всего в районе их три. 
Помимо Курбского, аналогичные 
койки также действуют в Туношне 
и вышеупомянутом селе Толбухи-
но. Их перспективы тоже туманны.

Задача нормализовать рабо-
ту ЦРБ понятна. Но зачем же 
развивать одно учреждение в 
ущерб другим? Люди на местах 
тоже должны иметь возможность 
оперативно получать врачебную 
помощь. Тем более, что после 
нескольких волн так называемой 
«оптимизации» её итак почти не 
осталось! К тому же, где гаран-
тия, что центральную районную 
больницу в Карабихе вновь не 
перепрофилируют под приём па-
циентов с ковид? И куда в таком 
случае денут стариков, если от-
деление в Курбе уже закроют?

Продолжение на стр.4.

ДЕПУТАТЫ-КОММУНИСТЫ ДЕРЖАТ РУКУ 
НА ПУЛЬСЕ ЯРОСЛАВСКОГО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

Уже более пяти месяцев идёт 
специальная военная опера-
ция, направленная на разгром 
нацистского украинского ре-
жима. И российские солдаты, 
и милиционеры Республик Дон-
басса идут в бой с советской 
символикой. Устанавливают 
на флагштоках боевой техни-
ки красные флаги и нашивают 
их уменьшенные копии пря-
мо на свою военную форму.

Про то, что на администра-
тивные здания освобождённых 
городов водружаются Знамена 
Победы и флаги Советского Со-
юза, и так уже всем известно. Но 
с чем связан подобный феномен? 
С тем, что наши военные, кровь 
от крови нашего народа, и плоть 
от плоти его, осознают простую 
истину: нацизму можно проти-
вопоставить только социализм.

К сожалению, власть имущие не 

только не стремятся организовать 
позитивную социалистическую 
перестройку нашего общества, 
но и ноют по поводу чрезмерно-
го засилья советских символов 
на фронтах специальной военной 
операции. Недавно позорным, 
жалким нытьём на эту тему от-
метился даже комбат батальона 
«Восток» Александр Ходаковский. 
Человек, доселе которого я ува-
жала. А, вообще, Ходаковский 
личность вполне интересная. До 
«Майдана» он проживал в Ки-
еве, и являлся генералом СБУ. 
Не засланный ли он казачёк? С 
чего это в нём неожиданно про-
снулась ненависть к советской 
символике? Хочется верить, что 
человек просто ошибся, не более.

Как бы там ни было, факт оста-
ётся фактом — наша Родина либо 
сумеет перестроиться на соци-

алистический лад, либо рухнет 
под санкционным давлением 
коллективного Запада, всерьёз 
занявшегося реабилитацией на-
цизма и фашизма. Что будет по 
ту сторону поражения? Ничего 
хорошего. Расчленение нашей 
страны на оккупационные зоны, 
и тотальное сокращение числен-
ности населения в концлагерях 
под предлогом необходимости 
проведения «депутенизации».

Патриотам пора просыпать-
ся, и всеми законными ме-
тодами бороться за перевод 
Родины на социалистический 
путь развития. Можно и нужно 
построить новую социалисти-
ческую экономику, состоящую 
из мощного государственного 
ядра и рыночной периферии, 
представленной малым биз-
несом. Можно и нужно ориен-
тировать систему воспитания 
в Отечестве на формирование 
высоконравственного чело-
века — творца, а не узколо-
бого эгоиста. Можно и нужно 
даровать широким народным 
массам доступ к бесплатному 
образованию, медицинско-
му обслуживанию и жилью.

Посыпать головы пеплом 
рано. Ещё совсем не вечер. 
Спасение есть — и оно в соци-
ализме. Да здравствует соци-
алистическое будущее нашей 
Родины! Да здравствует неруши-
мое единство армии, и народных 
масс. Да здравствует Победа!

Анна ЧУКАРИНА.

Российские солдаты идут в бой 
с советской символикой. Нацизму можно 

противопоставить только социализм
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  СОВЕТСКАЯ ЯРОСЛАВИЯ

Демин Д.С. и Гриднев К.В.

На прошлой неделе в Депар-
таменте городского хозяйства 
мэрии Ярославля состоялась об-
щественная комиссия по отбору 
дворовых и общественных терри-
торий, которые, возможно, будут 
включены в адресный перечень 
2023 года для комплексного бла-
гоустройства по муниципальным 
программам «Формирование 
современной городской среды» 
(ФКГС) и «Решаем Вместе!».

Плохая новость – увеличе-
ния финансирования и, со-
ответственно, увеличения 
количества территорий,  о 
чем коммунисты в муници-
палитете настаивают послед-
ние пять лет, не произошло. 

Отремонтируют аналогичное 
прошлогоднему количеству – 23 
двора. Хотя потребность по го-
роду больше, порядка, в 150 раз.

Сметная стоимость работ по 
Ярославлю на эти цели соста-
вит всего 205,3 млн. рублей. 
Сюда входят и дворы, и три об-
щественные территории (на них 
планируется порядка 60 млн. р.): 
Павловская роща, Юбилейный 
парк получит современное ограж-

дение, а на площади Труда за-
вершат 2-й этап благоустройства.

А вот хорошая новость – кри-
терий отбора дворовых терри-
торий  в программу в виде фи-
нансового соучастия граждан 
круто понижен в бальности. 
Напомню, что при его введении 
в 2019 году, я как член постоян-
ной комиссии муниципалитета по 
ЖКХ и благоустройству выступала 
категорически против – т.к. до 
20% софинансирования от граж-
дан практически полностью за-
трудняло попадание в программу 
жителей многоквартирных домов 
спальных районов, и такая прак-
тика в итоге привела бы к превра-
щению окраин Ярославля в не-
благоустроенное гетто. Но жизнь 
всё-таки показала, что идея вве-
дения приоритета для тех дворов, 
которые больше готовы вложиться 
кровными ради нового асфальта, 
весьма не жизнеспособна. И не 
понятно, почему «Единая Россия» 
мнение оппозиции хронически не 
слышит, пока шишек не набьют.

Приоритетный перечень 
на 2023 г. выглядит вот так:

- во Фрунзенском р-не: ул. 

Ушакова 18а, ул.  Ньютона 59, 
ул. Ньютона 57, Московский пр-т 
117, ул. Пожарского 7 и 7а, ул.  
Балтийская 26, ул.  Звездная 33;

- в Красноперекопском р-не: 
ул. Рыкачева 4/7, ул.  Посохо-
ва 20а и 22, ул. Нефтяников 24;

- в Дзержинском р-не: ул. Па-
нина 31 корп2 и 9, Мурманский 
проезд 1 и ул. Труфанова 9, А. ул. 
Невского 5 и 9, ул.  Е. Колесовой 
20 и 18/29 и 24, ул. Панина 8;

- в Заволжском р-не: Колышкина 
дома№ 60, 62,, 62 корп. 2, 62 корп. 
3, 62 корп. 4; Саукова 17 и 19 и 21, 
Залесская 2корп. 2 и 4 и 4корп 2;

- в Ленинском р-не: ул. Ав-
тозаводская 75 и ул. Юно-
сти 32, ул. Белинского 15б;

- в Кировском р-не: ул. Ре-
спубликанская 78, Волжская 
набережная 41 и 43 и 45/1

Считаю, что особенно важно для 
города и с точки зрения эффектив-
ности расходования бюджетных 
средств, чтобы при комплексном 
благоустройстве территории пер-
востепенно решались инженер-
ные вопросы. Потому что красоты 
без грамотной инженерки быть 
не может! Главное – куда потечет 
вода! И если до сих пор в проек-
ты дворов и, соответственно, при 
реализации не закладывалась 
ливневка — получаем лужестой на 
свеже заасфальтированном объ-
екте. Сами понимаете, две зимы, 
и асфальт приходит в негодность! 
Ведь без годного водоотвода 
благоустроить двор невозможно.  
При депутатском контроле дворов 
мне поступает от жителей как раз 
больше всего жалоб на лужи – для 
чего делали новый асфальт, если 
по двору пройти невозможно?

Но вот наконец услышано мое 
предложение, на комиссии приня-
то и записано протокольно – про-

работать вопрос по проблемным 
адресам, где невозможно выпол-
нить водоотвод разуклонкой или 
дренажными колодцами в части 
поиска дополнительного финан-
сирования по устройству ливне-
вой канализации. Это, конечно, 
маленькая победа и шаг к повы-
шению качества и эстетики наших 
дворов, но я бы предпочла, чтобы 
данный вид работ был включен в 
перечень по ФКГС (город софи-
нансирует 6%, остальные сред-
ства приходят из вышестоящих 
бюджетов, и это замечательно).

Регион так же может испраши-
вать у Федерации расширение пе-
речня видов работ по программе. 
Ведь сейчас «Решаем Вместе!» 
– единственная программа, по 
которой в Ярославле комплексно 
благоустраивают дворы. Считаю, 
что в этот перечень важно внести 
так же высадку зеленых насажде-
ний, особо актуален вопрос по 
древесно-кустарниковой расти-
тельности.  Потому что зеленое 
убранство города так же должно 
быть запроектировано с умом. 
Сейчас этого, увы, сильно не хва-
тает, но посмотрим, необходимо 
добиваться и работать дальше! 
Так же нужен и авторский надзор 
при реализации проектов дворов, 

на общественных территориях он 
есть, а вот во дворах подрядчику 
бить по рукам некому. Как Агент-
ство по муниципальному заказу 
это делает, вернее, не делает, мы 
все с вами видим, и прошлый год 
был особо показательным, когда 
по всему Ярославлю была сорва-
на программа, а завершали ре-
монты дворов в снег — в ноябре.

Еще раз обращу внима-
ние, адресный перечень дво-
ров на 2023 год может усто-
ять, либо сократиться, что не 
хотелось бы, по результатам 
его согласования с областью.

Еще раз – предложение 
фракции КПРФ в муниципа-
литете Ярославля: надо ре-
монтировать не 23 двора в 
год, а хотя бы по 230 – и то, 
лишь за 15 лет весь Ярослав-
ль в порядок будет приведен.

Есть над чем работать дальше. 
Считаю, что на уровне Федера-
ции необходим национальный 
проект, в рамках которого можно 
будет масштабно благоустра-
ивать дворовые территории!

ОВОД Евгения,
депутат муниципалитета

 города Ярославля
председатель фракции КПРФ.

Больше дворов надо ремонтировать!

1 августа в сквере СССР 
состоялось торжественное 
мероприятие, посвященное 
125-летию со дня рождения 
красноармейца Ильи Павло-
вича Тутаева, имя которого с 
1918 года носит город Тутаев. 

В празднике, который подго-

товили коммунисты Тутаевско-
го РК КПРФ под руководством 
А. Шеповалова, приняли уча-
стие первый секретарь Ярос-
лавского ОК КПРФ Михаил 
Парамонов и депутат област-
ной Думы Елена Кузнецова.

Пришедшим к памятнику Ту-
таеву горожанам вручались 
юбилейные флажки, знач-
ки, а также листовки со сти-
хами о геройски погибшем 
при защите молодого совет-
ского государства во время 
белогвардейского мятежа 
красноармейце И.П. Тутаеве.

В ходе мероприятия Миха-
ил Парамонов и Елена Куз-
нецова рассказали собрав-
шимся о работе областного 
отделения КПРФ по защите 
прав людей труда, а также 
выразили благодарность ор-
ганизаторам и участни-
кам юбилейного торжества.

Но самым запоминающимся 
и душевным было выступление 
Светланы Константиновны Ор-
ловой, коммуниста, поэтессы, 
из поселка Константиновский. 
Светлана Орлова прочитала 
свое стихотворение, написанное 
несколько дней назад, посвя-
щенное памяти Ильи Тутаева и 
своего отца, которые были ровес-
никами. Вот это стихотворение:

Нужду жестокую изведав, 
И клятве верный до конца, 

Погиб в бою за власть Советов 
Ровесник моего отца .

Они в бою том не встречались: 
Отцу не здесь пришлось служить, 

Он три войны прошел с боями. 
Илья погиб, отец остался жить. 
Но захлебнулась кровью свора 

На летешовском рубеже. 
Илья Тутаев был так молод, 
Но жизнь свою отдал уже. 

Вот почему он мне так дорог- 
Простой боец- не божество. 
А мой отец приехал в город 

Святого имени его, 
И по статьям тогда в газетах 

Узнал Конечно же о нем, 
Когда пришел работать летом 
В коммунистический райком… 
И мне, давно клянусь я в этом, 

Противна всяческая мразь, 
Клеймящая борцов за Власть Советов, 

Мою родную знайте, власть. 
В завершении мероприя-

тия к подножию памятника был 
возложен венок в форме крас-
ной звёзды и много гвоздик.

К 125-летию Ильи Павловича Тутаева

Биография Тутаева.
Илья Тутаев родился 1 августа 1897 года (по старому стилю 

20 июля) в деревне Борькино Филипповской волости Бежецко-
го уезда Тверской губернии. В 1912 году семья Тутаевых в по-
исках лучшей доли переехала в Ярославскую губернию и по-
селилась в деревне Куприянцево, что на левом берегу Волги.

6 июля 1918 года в Ярославле, 8 июля в Рыбинске вспыхнули 
белогвардейские вооруженные мятежи, в Романово-Борисоглеб-
ске началось формирование особого батальона Красной армии под 
началом командира Михаила Лебедева и комиссара Николая Пани-
на. Илья Тутаев записался в отряд добровольцем одним из первых.

В городе ввели военное положение. По обоим берегам Волги в сторо-
ну Ярославля были высланы группы разведчиков. Красноармеец Илья 
Тутаев погиб в бою с белогвардейцами 11 июля 1918 года недалеко от 
села Устье, что напротив теперешнего дома отдыха «Красный холм».

7 ноября 1918 года на торжественном заседании, посвящен-
ном первой годовщине Октября, представители трудовых кол-
лективов города приняли решение о переименовании Романо-
ва-Борисоглебска в город Тутаев, а уезда в Тутаевский – в память 
геройски погибшего при защите молодого советского государ-
ства во время белогвардейского мятежа красноармейца Тутаева.
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В период летнего затишья, 
когда между сессиями в кулу-
арах областной Думы царит 
непривычная тишина, на суд 
парламентариев был внесён 
любопытный законопроект. 
Документ, подготовленный в 
правительстве региона, пред-
усматривает введение для де-
тей-сирот социальной выплаты 
на приобретение в собствен-
ность жилого помещения. Не 
секрет, что проблема обеспече-
ния таких ребят положенными 
квадратными метрами стоит 
очень остро. И новая инициа-
тива вроде бы преследует бла-
гую цель – снять её остроту. 
Однако на деле всё выглядит 
далеко не так гладко и просто.

Процесс строительства и приоб-
ретения жилья для ребят, остав-
шихся без попечения родителей, 
уже ни один год даёт системные 
сбои. Застройщики заявляются 
на торги не слишком охотно, за-
купочные процедуры признают не 
состоявшимися, да и требования 
к жилым помещениям довольно 

жёсткие (хотя и не заоблачные). 
В ряде случаев приобретение 
квартир и вовсе оборачивается 
уголовными делами, как недавно 
произошло с областным депута-
том от «Единой России» Романом 
Фомичёвым. А очередь вчераш-
них воспитанников детских домов 
всё это время продолжает расти.

По данным уполномоченного 
по правам ребёнка в Ярослав-
ской области Михаила Крупина, 
на 1 апреля текущего года в ней 
находилось 2358 человек, из них 
548 человек – старше 23 лет. А у 
1619 молодых людей, по словам 
детского омбудсмена, и вовсе 
нарушено конституционное право 
на жилье. При этом, за последние 
10 лет область купила только пол-
торы тысячи квартир. Притом, за 
последнее время количество при-
обретаемых объектов недвижи-
мости ещё и снижается. А за год 
власти обеспечивают лишь 5-10% 
квартир от текущей потребности. 
Решение проблемы подобны-
ми темпами фактически позво-
ляет закрывать лишь текущую 

просроченную задолженность.
При этом, обязанность по обе-

спечению жильём с чиновников 
никто не снимал. Планы, пока-
затели и отчёты тоже никуда не 
делись. И в качестве варианта 
решения проблемы была предло-
жена вышеуказанная социальная 
выплата на приобретение в соб-
ственность жилого помещения. 
Проще говоря, молодой человек 
из числа детей-сирот получает 
не квадратные метры, а специ-
альный денежный сертификат, 
с помощью которого он сможет 
приобрести себе недвижимость. 
Сама выплата предоставляется 
в размере, рассчитанном исхо-
дя из минимальной общей пло-
щади жилого помещения в 33 
квадратных метра. Если у заяви-
теля уже имеются собственные 
дети, добавляется ещё по 14 
«квадратов» на каждого ребёнка.

С одной стороны, это выход. 
Вместо того, чтобы годами ждать 
своей очереди, ребята смогут 
получить средства на покупку 
жилья. Да ещё и выбрать его по 
собственному усмотрению. Од-
нако внимательно изучив текст 
законопроекта, становится понят-
ным, что для получения, а главное 
– реализации заветного сертифи-
ката придётся пройти практически 
сквозь игольное ушко. Во-первых, 
выплату будут давать лишь моло-
дым людям, достигшим возрас-
та 23 года. Простите, а где они 
должны жить до этого момента? 
Допустим, кому-то крышу над 
головой могут обеспечить по ме-
сту учебы. А что делать тем, кто 
уже работает? Ведь в отличие 
от советских времён, работода-
тель не обязан предоставлять 
сотрудникам общежитие. Да и ту 

же учёбу (скажем, в лицее или 
техникуме) заканчивают гораз-
до раньше указанного возраста.

Во-вторых, заявитель должен 
иметь стаж работы в течение од-
ного года. Это требование тоже 
вызывает вопросы. К примеру, оч-
ное (дневное) обучение в отдель-
ных вузах (скажем, медицинских), 
может продолжаться до возраста 
23 лет. И успеть получить 12 ме-
сяцев трудовой деятельности мо-
лодые люди просто не успеют. В 
лучшем случае, можно говорить о 
какой-то неофициальной подра-
ботке. Но это «в зачёт» не идёт. 
К слову, данное требование ре-
гионы определяют сами. И жёст-
ких норм здесь нет. Допустим, в 
законе Новосибирской области 
тоже прописано обязательство 
трудового стажа, но он должен 
составлять только 6 месяцев.

В-третьих, ещё одним обяза-
тельным условием для выплаты 
по закону является «наличие су-
дебного акта о предоставлении 
жилого помещения специализи-
рованного жилфонда по договору 
найма и вступившего в законную 
силу определения суда об утверж-
дении мирового соглашения по 
урегулированию судебного спора 
об обеспечении жилым помеще-
нием». Иными словами: если у 
заявителя был судебный спор об 
обеспечении жильём с местными 
властями, он должен быть урегу-
лирован. Так что ребятам придёт-
ся ещё и походить по инстанциям.

В-четвёртых, размер выплаты 
будет определяться на основа-
нии показателя, определённого 
приказом Министерством стро-
ительства и жилищно-комму-
нального хозяйства Российской 
Федерации. А эта цифра, как 

правило, значительно отличается 
от реальных цен на рынке. Так, 
средняя рыночная стоимость од-
ного квадратного метра общей 
площади жилого помещения по 
Ярославской области, утверж-
денная Минстроем на 3 квартал 
текущего года, составляет 68 
986 рублей. В то же время, даже 
в глухих спальных районах об-
ластного центра цена «квадрата» 
в простой новостройке сегодня 
доходит до 90 и даже до 100 ты-
сяч рублей. На вторичном рынке 
средняя цена по итогам первого 
квартала также составляла почти 
71 тысячу  рублей. Так что офици-
альные расчёты в лучшем случае 
подойдут для районов области.

Наконец, распоряжаться сер-
тификатом вчерашнему выпуск-
нику детского дома предстоит 
самостоятельно. Но, не обладая 
специальными знаниями и жиз-
ненным опытом, он легко может 
стать жертвой мошенников – тех 
же «чёрных риелторов» или не-
добросовестных юристов. В ре-
зультате молодой человек может 
остаться и без денег, и без жилья. 
Никакой защиты для детей-сирот 
в данном случае не предусмотре-
но. В законопроекте прописыва-
ется только контроль за исполь-
зованием самой выплаты. Таким 
образом, изначально благая идея 
может обернуться значительными 
трудностями в ходе практической 
реализации. Все вопросы обяза-
тельно будут озвучены депутатами 
фракции КПРФ при рассмотрении 
законопроекта в профильном 
комитете. Не исключено, что до-
кумент придётся дорабатывать.

Иван ДЕНИСОВ.

ЖИЛИЩНЫЕ СЕРТИФИКАТЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ-СИРОТ: 
ГЛАДКО НА БУМАГЕ, ДА ЗАБЫЛИ ПРО ОВРАГИ?

ЗАВОЛЖСКИЙ РАЙКОМ 
КПРФ Г. ЯРОСЛАВЛЯ ТРАДИ-
ЦИОННО ПРИНЯЛ АКТИВНОЕ 
УЧАСТИЕ В ТОРЖЕСТВАХ НА 
ТВЕРИЦКОЙ НАБЕРЕЖНОЙ.

Каждое лето, в последнее вос-
кресенье июля, у нас отмечается 
масштабный и величественный 
праздник – День Военно-мор-
ского флота. 31 июля 2022 года 
на Тверицкой набережной горо-
да Ярославля военные моряки и 
офицеры очередной раз отмети-
ли свой профессиональный день.

Активисты Заволжского район-
ного отделения КПРФ г. Ярослав-
ля традиционно приняли участие 
в торжественном открытие празд-
ника, церемонии подъема воен-
но-морских флагов Российской 
федерации и Советского Союза, 
возложении цветов к камню на 
аллее «Соловецких юнг» и мону-

менту «Рубка подводной лодки 
«Ярославский комсомолец», а 
также отведали полевую кухню.

Но была в этот раз в празд-
нике и горечь большой утраты. 
Впервые за 10 лет, что отмеча-
ется День ВМФ на Тверицкой 
набережной г. Ярославля, мы 
чествовали моряков без нашего 
капитана 1 ранга А.В. Воробье-
ва , безвременно ушедшего из 
жизни в августе прошлого года.

Праздник военных моряков до-
стался нам в наследство от СССР. 
Он появился более 80 лет назад 
благодаря великому советскому 
адмиралу Николаю Кузнецову. В 
1939 году он предложил Совнар-
кому учредить День ВМФ. Офи-
цер сделал это не ради веселья, 
а для того, чтобы привлечь вни-
мание к проблемам флота и сде-
лать службу более престижной.

Тогда праздник был назначен 
на 24 июля. Согласно легенде, эту 
дату выбрал Иосиф Сталин. Так он 
якобы решил отметить заслуги Куз-
нецова – на эту дату приходился 
день рождения адмирала. Первый 
День ВМФ отмечался в 1939 году.

Самые зрелищные и массовые 
мероприятия в День ВМФ прохо-
дили в портовых городах Советско-
го Союза: во Владивостоке, Астра-
хани, Новороссийске и других.

Праздник начинался с торже-
ственного построения личного 
состава флотских частей. А одной 
из главных традиций Дня ВМФ и 
по сей день считается церемония 
поднятия Андреевского флага.

По всей стране проводились па-
рады кораблей – лучшие боевые 
суда проходили вдоль главных го-
родских набережных, на которых 
собирались восторженные зрите-
ли. Без этой красивой традиции 

не проходил ни один День ВМФ.
В годы Великой Отечественной 

войны наши моряки проявили 
пример мужественности, герои-
чески защищая и водные рубежи 
Родины и сухопутные. И наша 
задача сегодня – сохранить те 

патриотические традиции совет-
ского времени, Вооруженных Сил, 
гордиться историей и помнить ее.

Заволжский райком КПРФ.

ФЛОТУ ВЕЛИКОМУ- СЛАВА!!!
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Продолжение. На-
чало на стр.1.

Между тем, в руковод-
стве ЦРБ так спешили за-
пустить процесс, что уже 
начали перевозить пожи-
лых людей в Карабиху. 
А сотрудникам отделе-
ния сестринского ухода 
привезли заявления на 
увольнение или перевод, 
притом без конкретных 
дат и ознакомления с 
соответствующим прика-
зом. Чтобы не допустить 
непоправимого, в Курбу 
срочно выехали первый 
секретарь областного 
комитета КПРФ Миха-
ил Парамонов и депутат 
Муниципалитета Ярославля, пер-
вый секретарь Ярославского рай-
кома КПРФ Наталия Бобрякова.

— Койки в отделении се-
стринского ухода практически 
всегда заняты. На месте мы 
пообщались с пациентами. Ба-
буля 90 лет начала рыдать при 
виде нас, умоляла не закры-
вать отделение. Сказала, что 
никуда не поедет! Небольшие 
отделения сестринского ухода, 
такие как в Толбухино, Туношне, 
Курбе, позволяют осуществить 
качественный уход за пожилы-
ми людьми. В палатах чисто, 
бабули без пролежней, запаха 

практически нет. Медперсо-
нал может уделить внимание 
каждому! Сегодня в защиту 
отделений уже собрано более 
полутора тысяч подписей! – 
рассказала Наталия Юрьевна.

Не теряя ни дня, разбираться с 
проблемой решили уже на уровне 
области. К вопросу активно под-
ключилась депутат фракции КПРФ 
в областной Думе, заместитель 
председателя комитета по соци-
ально-демографической политике 
Елена Кузнецова. В результате 
переговоров с руководством де-
партамента здравоохранения, 
ситуацию удалось прояснить. В 
настоящее время никаких прика-

зов о ликвидации действующих 
отделений сестринского ухода 
нет, и в ближайшее время не по-
явится. Всё остаётся, как есть.

Организация коек на базе Ярос-
лавской ЦРБ рассматривается 
лишь как возможный вариант, и 
то на перспективу. В любом слу-
чае, делать это с наскока за один 
присест, без консультаций с об-
щественностью и альтернативных 
предложений никто не станет. В 
свою очередь, все амбулатории и 
дневные стационары (в том числе 
в Курбе) будут сохранены, а вра-
чей и медсестёр никто не уволит. 

Соответственно, ника-
кие заявления персона-
лу курбского отделения 
подписывать не надо. А 
за подобные «инициа-
тивы» руководству ЦРБ 
обещали сделать жёст-
кое «внушение». Как 
бы то ни было, вопрос 
останется на контроле 
коммунистов. И в случае 
новых тревожных сиг-
налов, КПРФ незамед-
лительно подключится 
к решению проблемы.

Иван ДЕНИСОВ.

ДЕПУТАТЫ-КОММУНИСТЫ ДЕРЖАТ РУКУ 
НА ПУЛЬСЕ ЯРОСЛАВСКОГО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

К помощнику председате-
ля фракции КПРФ Алесе Ко-
лобковой обратились жители 
Красноперекопского района и 
предприниматели рынка, рас-
положенного у дома № 15 по ул. 
8 Марта, с просьбой о помощи.

Напомним, 8 июля 2022 года 
сотрудники МУП «Ярмарки Дзер-
жинского района» в устной фор-
ме сообщили предпринимателям 
рынка о том, что договор между 
МКУ «Агентство по аренде земель-
ных участков, организации торгов 
и приватизации муниципального 
жилищного фонда» города Ярос-
лавля и ООО «Мангуст» расторгнут.
ООО «Мангуст» с 2008 года арен-
дует земельный участок у города.

Со слов предпринимателей, 
руководство МУП «Ярмарки 
Дзержинского района» понужда-
ет заключать с ними догово-
ры о предоставлении торговых 
мест. Сам же проект договора 
вызывает множество вопросов.

Также на сегодняшний день 
нет внятной и прозрачной кар-
тины по ценообразованию МУП 
«Ярмарки Дзержинского района». 
Так, размер арендной платы для 
предпринимателей до сих пор не-
известен, хотя опять же в устной 
форме сотрудниками МУП было 
обявлено, что цена за 1 кв.м. 
будет составлять 38 рублей, при 
условии, что площадь торгово-
го объекта не превышает 5 кв.м. 

Если площадь больше 5 кв.м., то 
размер платы будет составлять 
48 рублей за 1 кв.м. В настоящее 
время предприниматели платят 
28 рублей за кв.м. Таким обра-
зом, при заключении договора с 
МУП цена значительно возрастет.

1 августа на территории 
рынка коммунисты провели 
собрание. Избрана инициа-
тивная группа, подписано об-
ращение, которое вместе с 
подписными листами Алеся Ко-
лобкова направит Президенту 
Российской Федерации, ВРИО 
Губернатора Ярославской об-
ласти, и.о. мэра г. Ярославля.

Сегодня на рынке работают бо-
лее 70 предпринимателей. Прак-
тически у каждого предпринима-
теля работают продавцы, которые 
имеют семью и детей, а это более 
400 человек, которые могут остать-
ся без средств к существованию.

— Сейчас важно сохранить ры-
нок и рабочие места, а также не 
допустить ухудшения условий для 
предпринимателей. В настоящий 
момент нами собрано более 300 
подписей за сохранение рынка! 
Держим вопрос на контроле! — 
рассказала редакции А. Колобкова.

Наш корр.

КРАСНЫЙ ПЕРЕКОП: РЫНОК НА УЛ. 8 
МАРТА ДОЛЖЕН БЫТЬ СОХРАНЕН!

Продолжение. Начало на стр. 1.
Логика событий убедительно 

доказывает, что социалистиче-
ский Китай стал локомотивом 
прогресса и путеводной звездой 
для всего человечества. Опыт 
КНР фактически приобрёл уни-
версальное значение. Он нужда-
ется во всестороннем изучении и 
распространении с учётом нацио-
нальных условий каждой страны.

Большую роль в накоплении опы-
та социального прогресса играют 
Вьетнам, Куба, КНДР, Лаос. Важ-
ную миссию в утверждении прин-
ципов суверенного развития вы-
полняют Белоруссия, Венесуэла, 
ЮАР, Никарагуа и другие страны.

Углубляется стратегическое 
партнёрство России и Китая. 
Дружба наших народов крепнет. 
Готовность расширять тесное 
сотрудничество неоднократ-
но подтверждена на встречах 
Председателя КНР Си Цзинь-
пина и Президента России В.В. 
Путина. Эффективным явля-
ется взаимодействие в рамках 
ШОС и БРИКС. Это имеет боль-
шое значение для всего мира.

Год назад Компартия Ки-
тая отметила свой 100-летний 
юбилей. Он стал выдающейся 
вехой в истории китайского на-
рода и вызвал огромный резо-
нанс во многих странах. Рос-
сийские коммунисты провели 

в Москве крупные торжества в 
честь этой знаменательной даты.

Социалистические идеи имеют 
глубокие корни в китайской куль-
туре и политической практике. Они 
крепли и развивались в борьбе 
народа с иностранными захватчи-
ками за свою свободу и независи-
мость. Становление социализма в 
Китае сопряжено с масштабными 
поисками и решениями, кото-
рые стали величайшим дости-
жением китайской цивилизации.

С момента создания КНР за не-
сколько десятилетий Китай про-
шёл путь, на который развитые го-
сударства потратили сотни лет. За 
исторически короткий срок страна 
преодолела полуфеодальное и 
полуколониальное наследие, пре-
вратилась в мировую державу. В 
2021 году Китай окончательно по-
борол бедность. Обеспечивается 
непрерывный прогресс огромного 
государства. Успешно реализуют-
ся стратегические задачи нацио-
нального развития — цели «двух 
столетий» и великого возрожде-
ния китайской нации. Быстрый 
рост экономики и социальная ста-
бильность в Китае подтверждают 
силу социализма, демонстриру-
ют его созидательный характер.

Трагический опыт СССР по-
казал, что отказ компартии от 
руководящей роли неизбежно 
ввергает общество в хаос и ве-

дёт к реставрации капитализма. 
В связи с этим КПРФ высоко 
оценивает усилия КПК по сохра-
нению, укреплению и совершен-
ствованию системы партийного 
руководства на всех уровнях.

Социализм в Китае стал мас-
штабным творением всего наро-
да. КПК умело соединяет прин-
ципы марксизма с условиями 
китайской действительности. Все 
достижения КНР стали возмож-
ны потому, что народ и партия 
сохраняли и непрерывно совер-
шенствовали идеи социализма 
— как в теории, так и на практике.

Апологеты буржуазии не раз 
провозглашали капитализм един-
ственно возможной дорогой для 
движения вперёд, «конечным 
пунктом развития». Но мы, ком-
мунисты, доказали обратное: 
лучшая альтернатива капитализ-
му есть. Социалистическое стро-
ительство в СССР указало на это 
в ХХ веке. Достижения КНР до-
казывают это прямо сейчас — на 
глазах всего изумлённого мира.

Совершенствуя социализм, КПК 
проводит курс на модернизацию 
системы государственного управ-
ления, избавляется от недостат-
ков и устаревших подходов. Лично 
мне кажутся очень точными слова 
товарища Си Цзиньпина: «Мы по-
всеместно углубляем реформы 
вовсе не потому, что социализм с 

китайской спецификой плох, а для 
того, чтобы он стал ещё лучше».

Мы — российские коммунисты 
— глубоко уверены, что большой 
вехой в жизни КНР станет ХХ 
съезд КПК. В рамках подготовки 
к нему телеканал КПРФ «Красная 
Линия» реализует наш совмест-
ный кинопроект «Китай сегодня».

КПРФ особенно импонируют 
подходы Компартии Китая в изу-
чении истории и теории социализ-
ма. Идеи Си Цзиньпина о социа-
лизме с китайской спецификой в 
новую эпоху стали важным твор-
ческим вкладом в сокровищницу 
марксизма. Тем самым подан 
яркий пример практического при-
менения наследия К. Маркса, Ф. 
Энгельса, В.И. Ленина в XXI веке.

Теоретическое осмысление сво-
ей деятельности для коммунистов 
крайне важно. В.И. Ленин настой-
чиво повторял, что конкретный 
анализ конкретных ситуаций — 
живая душа марксизма. Продол-
жатель его дела И.В. Сталин пи-
сал: «В своём развитии марксизм 
не может не обогащаться новым 
опытом, новыми знаниями». В 
связи с этим мы очень ценим наши 
межпартийные контакты по вопро-
сам теоретической деятельности 
с ЦК КПК, Китайской академией 
общественных наук и другими ин-
теллектуальными центрами КНР.

В начале декабря ждём наших 

друзей и единомышленников в 
Москве на праздновании 100-ле-
тия образования СССР. Одно-
временно готовимся отметить 
65-летие учреждения Общества 
российско-китайской дружбы.

Сегодня все наши партии бес-
покоят рост напряжённости на ми-
ровой арене и усиление военной 
угрозы. В этих условиях огромная 
часть планеты видит в концеп-
ции Сообщества единой судьбы 
человечества уникальный шанс 
на мирную жизнь и гармоничное 
развитие. Движение к этой цели 
позволит построить новый, спра-
ведливый мир, основанный на ува-
жении к суверенитету всех стран, 
на бережном отношении к куль-
турам и традициям всех народов.

Чтобы защитить человечество 
от худших сценариев, компар-
тиям предстоит действовать всё 
более сплочённо, наращивать 
борьбу с империалистической 
угрозой, реакцией и фашизмом!

Наша сила — в солидарности 
и коллективизме, в стремле-
нии к справедливости, прочному 
миру, равноправию и прогрессу!

Действуя совместно, мы обяза-
тельно победим! И эта победа над 
капиталистической дикостью ста-
нет нашей общей великой победой!

КПРФ.ру

Наша сила — в солидарности и коллективизме
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Как же нас, граждан, уже до-
стали эти паразиты — управля-
ющие компании! Всех нас воз-
мущает их цинизм, с которым 
они присели на наши шеи и чув-
ствуют себя там превосходно.

В Переборах произошел оче-
редной  случай, который в оче-
редной раз показал, что УК 
КОМСЕРВИС любит получать 
денежки с жителей, но отрабаты-
вать эти денежки не стремится.

В доме Инженерная-5 недав-
но провели капитальный ремонт 
крыши. Ремонт осуществлял 
Фонд капитального ремонта. (У 
которого аппетиты тоже дай бог, и 
в который мы десятилетиями от-
правляем дань, как в какую-то Зо-
лотую орду, не зная, когда полу-
чим этот ремонт, какого качества, 
и получим ли мы его вообще).

Ремонт крыши был закончен две 
недели назад. И вот теперь, после 
недавних ливней, в третьем и чет-
вертом подъездах вода из ливне-
стока затопила лестничные клетки 
и квартиры на последнем этаже.

Жильцы, которых затопило, 

обратились в Фонд ка-
питального ремонта и 
он в виде компенсации 
сделал ремонт в за-
топленных квартирах.

Однако вот что самое 
интересное: выясни-
лось, что причина за-
топлений — ни разу не 
чищенный ливнесток. 
Работники Фонда капи-
тального ремонта обна-
ружили в ливневке кучи 
земли,  траву, ветки и т.п.

Очисткой ливнестока 
должен был заниматься 
КОМСЕРВИС, поскольку 
он отвечает за ремонт 
и содержание дома. (И 
получает за это плату 
от жильцов). Но КОМ-
СЕРВИС этим не занимался.

Этот случай — капля в море. Та-
ких случаев в Переборах — сотни. 
КОМСЕРВИС регулярно, система-
тически пренебрегает своими обя-
занностями. (За которые он не за-
бывает взимать плату с жильцов).

Жителям Перебор осточертел 
КОМСЕРВИС. А российскому на-
роду осточертел капитализм, ко-
торый навязал нам грабительскую 
систему управляющих компаний.

А. КАРИМОВ.

Комсервис не чистил ливнесток, и это 
привело к затоплению подъездов

Частные управляющие 
компании — это капита-
листические предприя-
тия, а для капиталиста 
важна только прибыль. 
Поэтому УК всеми си-
лами стараются загра-
бастать «выгодные» 
дома — чтобы  побольше 
дохода и поменьше трат. 
То есть — многоквартир-
ные дома. А малоквар-
тирные дома к выгодным 
не относятся, наоборот, 
они для капиталиста 
убыточны. Значит — от 
них надо избавляться.

По этому принципу 
действует и УК «Ком-
сервис» в Переборах.

Три года назад она бро-
сила на произвол судьбы 
четыре дома по проспек-
ту «50 лет Октября» —  2, 4, 6, 8. 
Все четыре дома — восьмиквар-
тирные  двухэтажки. «Комсер-
вис» рассудил, что дохода от 
этих домов мало, а хлопот много 
— и отказался их обслуживать.

До этого «Комсервис» управ-
лял этими домами десять лет. 
Вся его работа заключалась в 
том, что осенью он подключал 
горячее отопление, а весной его 
отключал. Все свои обязанности 
на этом он считал исчерпанными.

Жители рассказывают, что при 
авариях «Комсервис» на звонки 
не реагировал,  аварийная служ-
ба приезжала с большим опозда-
нием или вообще не приезжала. 
Приходили слесаря компании — 
через несколько дней, работу вы-
полняли неохотно, словно делая 
одолжение, с грубыми недочёта-
ми — по принципу «и так сойдет».

Никаких ремонтов в подъез-
дах УК не проводила. Подъезды 
ветшали, внутреннее покры-
тие обваливалось, деревянные 
лестницы проседали. Снаружи 
дома тоже не ремонтировали.

Итог — теперь подъезды выгля-
дят, как в фильме ужасов, а снару-
жи на дома больно взглянуть — об-
шарпанные и облезлые, в потеках 
и с сыплющийся штукатуркой.

За что же, спрашивается, 

«Комсервис» десять лет подряд 
брал с жильцов деньги на ре-
монт и содержание жилья? Толь-
ко за то, что два раза в год под-
ключал и отключал отопление?

После десяти лет такого «управ-
ления»  КОМСЕРВИС отказался от 
злосчастных двухэтажек — расторг 
договор в одностороннем поряд-
ке, безо всякого общего собрания, 
не спрашивая мнения  жильцов 
— руководствуясь одним только 
своим собственным произволом.

Два с половиной года эти че-
тыре дома на окраине Пере-
бор были брошены на милость 
судьбы, потому что ни одна УК 
их брать не хотела. Чего они за 
это время натерпелись — рас-
скажем в отдельном материале.

Год назад их взяла муници-
пальная «Рыбинская УК». Взяла 
только потому, что её обязали 
административно, сверху — сама 
она, также как и частные УК, 
отпихивалась от них руками и 
ногами.  Однако ее как муници-
пальную компанию обязали, и 
она скрепя сердце взяла двух-
этажки под свое управление.

Положение домов улучши-
лось, но не намного. По крайней 
мере, теперь им не надо искать, 
кто бы подключил отопление, 
как во времена их бесхозности 
— теперь этим занимается УК. 

Кроме того, в отличие от КОМ-
СЕРВИСА, эта компания сразу 
реагирует на аварийные вызовы.

Но что касается текущего ре-
монта подъездов и фасадов, а 
также ремонта крыши — тут на 
УК надеяться нечего. Благодаря 
КОМСЕРВИСУ, который за десять 
лет их довел почти до аварийно-
го состояния — теперь на ремонт 
потребуются огромные средства. 
Таких средств компания — по 
ее словам — предоставить не 
может. И у жителей, среди ко-
торых в основном пенсионеры, 
таких денег, естественно, нет.

Судя по всему, эти дома ждет 
незавидная участь — и дальше 
ветшать, разрушаться и  прихо-
дить в аварийное состояние. А жи-
тели этих домов — пожилые люди, 
которые всю жизнь отработали на 
благо страны — и дальше будут 
обречены на убогое существо-
вание в полуаварийной халупе.

Все это — благодаря капитали-
стическим порядкам, в которых 
прибыль капиталиста важнее бла-
га граждан. И персонально — бла-
годаря КОМСЕРВИСУ с его алч-
ностью, недобросовестностью и 
полнейшим презрением к людям.

В. ЯНЕВА.

Четыре малоквартирных дома в 
Переборах были брошены Комсер-

висом. Теперь муниципальная УК не 
может их привести в порядок

На днях правительство 
объявило новость, которая, 
на первый взгляд, должна 
порадовать почти 7,5 млн 
работающих россиян-пенси-
онеров: с 1 августа им будет 
автоматически произведён 
перерасчёт пенсии. Однако, 
как выясняется, радовать-
ся особо нечему. Макси-
мальная прибавка для этой 
категории граждан соста-
вит чуть более 314 рублей в 
месяц. Да и то не для всех…

Здесь нужно знать, что для 
работающих пенсионеров 1 
августа будет произведена не 
индексация, а… регулярный 
перерасчёт страховых выплат 
по старости. По закону за один 
рабочий год пенсионеру может 
быть начислено не более трёх 
баллов по так называемому 
пенсионному коэффициенту. 
Стоимость одного такого балла 
в текущем году определена в 
сумму чуть более 104 рублей. 
Отсюда и обещанная прибавка 
всего в 314 рублей с хвостиком.

Напомним, что до 2016 года 
работающие пенсионеры полу-
чали индексацию своих пенсий 
наряду с неработающими. Но с 
2016 года эти выплаты им были 
заморожены государством 
вплоть до прекращения пенси-
онером его трудовой деятель-
ности. Таким образом, рабо-
тающие пенсионеры могли с 
тех пор рассчитывать только на 
ежегодные «пенсионные бал-
лы», которые отныне составят 
три единицы для тех, у кого это 
позволит уровень заработной 
платы. У остальных же — мень-
ше. Так что сумма в 314 рублей, 
равная трём баллам, сравнима 
с тремя корочками хлеба из из-
вестной сказки про Буратино…

По официальным данным 
некоторых депутатов Госдумы, 
проводивших специальные рас-
чёты, после решения властей 
об отмене индексаций на се-
годняшний день каждому рабо-
тающему пенсионеру недопла-
чивают в среднем почти 6200 
рублей в месяц. И это при том, 
что число работающих пенсио-
неров в России за прошедшие 
семь лет сократилось вдвое: с 
15 млн до менее чем 7,5 млн.

Власти «утешают» работа-
ющих пенсионеров тем, что 
после окончательного выхо-

да на пенсию им всем будет 
произведён перерасчёт и они 
получат в полном объёме все 
суммы за «пропущенные ин-
дексации». То есть те самые 
упомянутые выше 6—7 тысяч 
рублей. Но как быть этим лю-
дям сейчас без дополнитель-
ного заработка, который может 
позволить большинству пен-
сионеров попросту выживать, 
особенно в нынешних непро-
стых экономических условиях?

Напрашивается логичный 
вывод: в результате всех «пен-
сионных реформ», включая и 
ту «кость», которую государ-
ство бросает сейчас работаю-
щим пенсионерам с 1 августа, 
в стране создана система, 
где трудящиеся пенсионеры 
дискриминируются дважды: 
во-первых, им не индексиру-
ют пенсии, а во-вторых, за-
нижают прибавку к пенсии 
при ежегодном перерасчёте. 
Неужели наши власти не по-
нимают и не видят, насколько 
бесчеловечно они обращаются 
с одним из самых незащищён-
ных слоёв населения России?

Впрочем, справедливости 
ради отметим, что в той же 
Госдуме уже достаточно дав-
но лежит готовый законопро-
ект об индексации пенсий 
работающим россиянам. Он 
подготовлен оппозицион-
ными фракциями во главе с 
КПРФ, но стараниями боль-
шинства депутатов из «Еди-
ной России» отправлен пока 
«под сукно». Где и будет пре-
бывать до лучших времён.

Хотя если говорить о таких 
временах, то применительно 
к данному конкретному во-
просу можно считать, что они 
вполне подходящие. Только по 
официальным данным Росста-
та, профицит, то есть допол-
нительные доходы, бюджета 
России составил в первом по-
лугодии 2022 года более 1,37 
триллиона рублей! Неужели из 
этой гигантской суммы госу-
дарству так сложно выкроить 
малую часть, чтобы реально, 
а не в издевательской форме 
оказать помощь своим рабо-
тающим пожилым гражданам?

 Всеволод НАДЕЖДИН.

Три корочки хлеба…
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Что бы вы чувствовали, если, 
пойдя на прогулку со своим ре-
бёнком и решив покатать его 
на аттракционе, застряли бы на 
сломавшемся колесе обозре-
ния? Что бы думали о владель-
це этого «чёртового колеса»? 
Между тем именно это произо-
шло 21 июля в Волгограде, где 
не менее 20 человек «зависли» 
и были в итоге эвакуированы 
спасателями. По предваритель-
ной информации, у аттракциона 
сломался электропривод — так 
«хорошо» хозяин за ним следил.

А как бы вы себя ощущали, если 
бы на ваших глазах взбесивша-
яся карусель крутила полчаса 
ваше (и не только ваше) орущее 
от ужаса чадо? Это случилось 
уже в Ставрополе. Видеозапись 
была опубликована 8 июля, на 
ней слышны крики «Останови-
те!», а вокруг мечутся родители 
и сотрудники парка развлечений. 
Последним потребовалось 36 
минут (!), чтобы укротить адский 
аттракцион. Чудом обошлось без 
пострадавших. И опять в основе 
происшествия лежит очевидное 
разгильдяйство: техническое со-
стояние карусели не пойми какое, 
а действия персонала в экстрен-
ной ситуации, если и отработаны, 
то по схеме бега кругами с гром-
кими воплями — не более того.

К чему мы об этом? В совет-
ское время всё, что было связано 
с индустрией детского отдыха, 
подвергалось тотальному и неу-
сыпному контролю государства. 
Редкие ЧП моментально стано-
вились предметом разбора на 
самом «верху», после чего любые 
сотрудники, от которых хоть в 
малейшей степени зависели жиз-
ни и здоровье детей, проходили 
подробный инструктаж. Как гово-
рится, «чтобы больше никогда и 
нигде». Но это всё было скучно, 
неинтересно, а главное — души-
ло базовые свободы разгильдяев 
различных мастей и калибров.

Нынешние власти РФ не та-
кие. Недавно президент, а вслед 
за ним и высшие чиновники в 
очередной раз объявили, что 
не будут «кошмарить бизнес», 

то есть, переводя это сомни-
тельного происхождения выра-
жение на нормальный русский 
язык, освободили его от боль-
шей части проверок. Значит, 
бизнесменов, из-за которых 
могут пострадать дети, тоже ос-
вободим и накажем лишь тогда, 
когда что-то случится? Пока чи-
новники озабочены тем, чтобы 
не «кошмарить» предпринима-
телей, этот самый бизнес всё 
чаще «кошмарит» наших детей. 
Вот примеры последних недель.

20 июня заболели восемь детей 
в детском лагере «Город детства» 
при школе №43 в Самаре. Им 
потребовалась медицинская по-
мощь из-за кишечной инфекции, 
шестеро ребят попали в больницу.

5 июля отравились воспитанни-
ки частного дошкольного учрежде-
ния в Москве. В больницы отпра-
вили восемь детей. Прокуратура 
начала проверку по факту проис-
шествия. Уточняется, что услуги 
питания в частном детсаду оказы-
вала коммерческая организация.

18 июля 14 детей отравились 
в поезде «Череповец—Адлер», 
когда ехали на отдых в лагерь в 
Туапсе. С острой кишечной ин-
фекцией их отправили в боль-
ницу в Горячем Ключе. По пред-
варительным данным, причина 
— питание в вагоне-ресторане.

19 июля произошло массо-
вое отравление в доме отдыха 
МГУ в Красновидове под Мо-
сквой. Пострадали дети 10—11 
лет, они жаловались на тошноту 

и боль в животе. Причина слу-
чившегося пока не выяснена.

Достаточно? Чтобы подыто-
жить, отметим, что, по данным 
Роспотребнадзора, прошлый, 
2021 год стал рекордным по ко-
личеству массовых отравлений 
в детских лагерях: почти втрое 
больше, чем в 2018 и 2019 годах 
(в 2020-м лагеря почти не работа-
ли из-за ковида). Если так пойдёт 
(и если статистику вовремя не 
«подкрутят»), то в нынешнем году 
антирекорд может обновиться.

Известно, что питание в дет-
ских учреждениях почти повсе-
местно отдано «на аутсорсинг», 
то есть на откуп коммерческим 
конторам — тому самому бизне-
су, который нельзя «кошмарить» 
проверками. Конечно, существу-
ют всякие конкурсы, в которых 
должны быть отобраны лучшие. 
Но победить в них вполне мож-
но, занеся кому надо «долю ма-
лую, неприметную». А результат, 
предъявленный Роспотребнадзо-
ром, налицо. Плюс массовые жа-
лобы детей и родителей на пита-
ние в детских учреждениях: даже 
когда не травят, есть это нельзя.

Капитализм — он такой. У 
бизнеса есть критерии эф-
фективности, и совершенно 
очевидно, что здоровье на-
ших детей к их числу не отно-
сится. Главным критерием 
была и остаётся прибыль, 
добываемая любой ценой.

Михаил КОСТРИКОВ.

Когда бизнес «кошмарит» детей

В Оренбургской области всем 
кандидатам от КПРФ, выдви-
нутым на выборы в органы 
местного самоуправления, от-
казывают в регистрации, со-
общил лидер фракции КПРФ в 
областном Законодательном 
собрании Максим Амелин.

Депутат направил жалобу в 
Центральную избирательную ко-
миссию РФ и подал заявление 
в Оренбургский районный суд с 
просьбой признать решения из-
бирательных комиссий незакон-
ными и отменить их, сообщает 
«Коммерсантъ». В облизбир-
коме заявили, что в представ-
ленных КПРФ документах об-
наружены ошибки, связанные с 
порядком выдвижения кандидатов.

Выборы 10 и 11 сентября 
пройдут в восьми районах и трех 
городах Оренбургской области. 
В полном составе будет избран 
Акбулакский поссовет, это 15 
депутатов. На остальных тер-
риториях назначены довыборы 
депутатов городских, районных 
и сельских советов. Всего заме-
щению подлежат 56 депутатских 
мандатов. В Нежинском и Гор-
ном сельсоветах Оренбургского 
района в сентябре выберут глав.

«Я попросил признать решения 

избирательных ко-
миссий незаконны-
ми и отменить их. 
Это открытое нару-
шение демократи-
ческих принципов… 
Удивляет сама фор-
мулировка решений 
избирательных ко-
миссий: «тайное го-
лосование проводи-
лось по выдвижению 
списка кандидатов, 
тайного голосования за выдви-
жение кандидатов списком про-
ведено на заседании не было». …
По мнению избирательных комис-
сий, понятия «выдвижение списка 
кандидатов» и «выдвижение кан-
дидатов списком» отличаются не 
только построением фразы, но и 
самым смыслом! Считаем, отказы 
избирательных комиссий в реги-
страции наших кандидатов неза-
конны и подлежат отмене! Сло-
восочетания «выдвижение списка 
кандидатов» и «выдвижение кан-
дидатов списком» – синонимы и 
несут одинаковую смысловую на-
грузку», – заявил Максим Амелин.

В избиркоме Оренбургской 
области заявили, что реготделе-
ние КПРФ допустило нарушения 
при выдвижении кандидатов: «К 

сожалению, в представленных 
КПРФ документах обнаружены 
ошибки, связанные с порядком 
выдвижения кандидатов. Эти 
нарушения не позволяют изби-
рательным комиссиям принять 
иное решение, кроме как отка-
зать в заверении представляе-
мых списков кандидатов. Все 
избирательные объединения и 
кандидаты находятся в равных 
условиях. Облизбирком реко-
мендует участникам избира-
тельного процесса вниматель-
но относиться к оформлению 
документов, которые представ-
ляются по итогам партийных 
мероприятий в избирательные 
комиссии», – сказал представи-
тель избирательной комиссии.

Кандидатов КПРФ отказываются 
регистрировать на выборах 

в Оренбургской области

Доклад «Правовые и по-
литические особенности 
выборов 11 сентября 2022 
года» вышел 20 июля. В 
нем «Голос» (признан в 
РФ иноагентом) обращает 
внимание на манипуляции 
избирательным процес-
сом со стороны власти.

На 11 сентября назначены 
4686 избирательных кам-
паний. Самые крупные из 
них – прямые выборы глав 
14 регионов (кроме того, 
главу из списка кандидатов, 
предложенного президен-
том России, изберут депу-
таты парламента Адыгеи), 
шести региональных пар-
ламентов и 12 городских 
советов административных 
центров регионов. При этом 
избирательная кампания 
проходит в условиях воен-
ных действий в Украине.

Главной проблемой вы-
боров 2022 года является 
масштабное наступление на 
остатки свободы выражения 
мнения в России, отмечает 
«Голос». Технологически на 
сегодняшний день в России 
заблокированы почти все 
неподконтрольные властям 
СМИ, а также социальные 
сети, кроме YouTube, вместе 
с мессенджерами. Ограни-
чения в свободе выраже-
ния мнения достигаются 
репрессиями в отношении 
тех, кто озвучивает позицию, 
отличную от официальной. 
В итоге кандидаты в своей 
агитации оказались макси-
мально ограниченными в 
критике действий власти.

В ряде регионов измене-
ния в избирательные законо-
дательство вносятся перед 
самым началом избиратель-
ной кампании – это дает 
преимущество «партии вла-
сти», которая, заранее зная 
о предстоящих изменениях, 
может начать готовиться к 
ним раньше соперников. В 
18 случаях из 32 последняя 
редакция региональных за-
конов была принята менее 
чем за 30 дней до старта 
избирательной кампании. 
Во Владимирской, Омской 
и Сахалинской областях по-
следнюю редакцию закона 
приняли менее чем за не-
делю до начала кампании. 
Также движение отмечает 
продолжение искусствен-
ного сокращения сроков 
предвыборных кампаний.

Еще одним способом кос-

венного управления резуль-
татом выборов является «де-
партизация»: всё меньшее 
число мандатов в региональ-
ных парламентах распреде-
ляется по пропорциональной 
системе (между партиями, 
а не конкретными кандида-
тами). Это помогает «спря-
тать» кандидатов от «Еди-
ной России» и существенно 
затрудняет избирательные 
кампании, поскольку прове-
сти несколько индивидуаль-
ных кампаний гораздо труд-
нее, чем одну партийную.

«В Удмуртии долю депута-
тов по партспискам снизили 
до трети (20 из 60 депута-
тов), в Краснодарском крае 
– до 25 из 70, в Саратов-
ской области – до 10 из 40, 
в Сахалинской области – до 
10 из 28. Таким образом, 
уменьшать доли депутатов 
по партспискам стали даже 
в безопасных для власти 
регионах: власти регионов 
продолжают снижать элек-
торально-политические воз-
можности оппозиции, даже 
когда она выражает лояль-
ность», – пишет «Голос».

Продолжает ухудшать-
ся ситуация с поражением 
российских граждан в пра-
ве быть избранными – срок 
лишения пассивного изби-
рательного права граждан, 
осужденных за преступления 
экстремистской направлен-
ности, был продлен до 5 лет 
со дня снятия или погашения 
судимости. Это увеличива-
ет число людей, лишенных 
пассивного избирательного 
права по многочисленным 
основаниям, которое, по 
оценкам экспертов движе-
ния «Голос», и так дости-
гало 10–11 млн человек.

«В 2022 году продолжа-
ется наступление как на ак-
тивное, так и на пассивное 
избирательное право. Госу-
дарство, в чьи обязанности 
входит обеспечение гаран-
тий для свободного форми-
рования и изъявления воли 
граждан, предпринимает все 
больше шагов для макси-
мального затруднения это-
го», – резюмирует «Голос».

По материалам газеты 
«Советская Россия».

О манипуляциях
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Как России выстоять и 
победить в нынешних исто-
рических испытаниях? На 
этот вопрос ответил первый 
заместитель Председате-
ля ЦК КПРФ Юрий Афонин.

Сегодня уже практически все 
в России осознали ущербность 
и уязвимость той экономической 
системы, которая строилась в на-
шей стране в течение 30 лет капи-
тализма, отметил Юрий Афонин, 
выступая в эфире телеканала Рос-
сия 1. По его словам, все понима-
ют, что очень многое в экономике 
нужно менять. Также практически 
все согласны, что нам надо сейчас 
форсированно развивать наш обо-
ронно-промышленный комплекс.

Юрий Вячеславович подчер-
кнул: наш оборонно-промышлен-
ный комплекс не только должен 
произвести достаточно вооруже-
ний, чтобы Россия могла побе-
дить на фронте и гарантированно 
защитить свою независимость от 
угрозы со стороны западного им-
периализма. Развитие оборонки 
необходимо еще и потому, что 

она способна стать драйвером 
для развития высоких техноло-
гий. Именно таким драйвером 
оборонно-промышленный ком-
плекс являлся в Советском Союзе.

Первый зампред ЦК КПРФ 
сказал: прекрасно, что сегодня 
наши оборонные предприятия 
работают в три смены. Сейчас 
они создают потенциал для на-
шего прорыва в будущее. Разра-
батываются самые современные 
технологии, растут молодые, 
талантливые конструкторы, ин-
женеры, рабочие. Все это приго-
дится нам для технологического 
рывка и новой индустриализации.

Юрий Афонин также констати-
ровал, что еще одним локомо-
тивом развития способно стать 
российское село. В связи с этим 
представляется очень важным то 
«зерновое» соглашение, которое 
Россия заключила в Стамбуле. 
В западных СМИ его подают как 
соглашение о вывозе по морю 
украинского зерна. Но это далеко 
не главное его содержание. Ско-
рее всего, у Украины уже мало 

что осталось от урожая прошло-
го года, да и новый украинский 
урожай не будет значительным. 
Тут достаточно указать на геогра-
фию военных действий и острую 
нехватку топлива на территории, 
контролируемой киевским режи-
мом, а без ГСМ нормально уборку 
не провести. Главный вопрос, ко-
торый решался в Стамбуле, – это 
устранение препятствий на пути 
экспорта продовольствия и удо-
брений из России. Российская 
Федерация – это намного более 
крупный экспортер продоволь-
ствия, чем Украина. Снятие запад-
ных санкций, мешающих экспорту 
российского зерна и удобрений, 
означает спасение от голода мил-
лионов людей в третьем мире. 
Кроме того, успехи российского 
сельского хозяйства станут важ-
нейшим шагом на пути постро-
ения суверенной экономики.

Юрий Вячеславович напом-
нил, что в этом году, по оценкам 
экспертов, в России ожидается 
рекордный урожай зерновых – 
порядка 135 миллионов тонн или 
даже выше. Если грамотно, по-го-
сударственному, распорядиться 
этим урожаем, можно надежно 
обеспечить продовольствием 
Россию, не допустить рост цен 
на продукты на внутреннем рын-
ке, а также получить излишки 
для продажи на мировом рынке.

Первый зампред ЦК КПРФ под-
черкнул: для победы в жестком 
противостоянии с западным им-
периализмом, помимо матери-
альных факторов – экономики и 
технологий, важнейшее значение 
имеет консолидация общества 
и его духовное состояние. Надо 
стремиться реализовать великий 
советский лозунг времен Великой 

Отечественной: все для фронта, 
все для Победы. Сегодня побе-
да России зависит от всего на-
шего народа. Наши противники 
прекрасно понимают значение 
этого фактора, поэтому прила-
гают сейчас большие усилия для 
разрушения единства российско-
го общества, активно используя 
для этого свою «пятую колонну».

Юрий Афонин прокомментиро-
вал новости о попытке украинских 
спецслужб подкупить нескольких 
российских военных летчиков 
1-2 миллионами долларов с тем, 
чтобы пилоты перегнали свои 
самолеты на аэродромы, контро-
лируемые киевским режимом. 
Юрий Вячеславович отметил, что 
это живо напоминает листовки, 
которые финское командование 
распространяло во время совет-
ско-финской войны 1939-1940 
годов. В тех листовках советским 
военным летчикам, которые по-
садят свой самолет на финский 
аэродром или на замерзшее 
озеро на финской территории, 
обещали по 10 тысяч долларов 
(можно оценить, как сильно с тех 
пор девальвировался американ-
ский доллар) и выезд на место 
жительства в любую страну на 
выбор. Листовка сопровождалась 
иллюстрацией, на которой лет-
чик-предатель с подругой сидит 
у коттеджа под пальмами. Но, 
несмотря на эту пропаганду, за 
ту войну ни одного советского 
летчика-предателя не нашлось.

Первый зампред ЦК КПРФ 
сказал: видимо, украинские 
спецслужбы считали, что после 
того, как Россия пропиталась 
капиталистической идеологи-
ей наживы, среди российских 
военных будет нетрудно найти 

предателей. Но у них ничего не 
вышло и, надо полагать, не вы-
йдет. Это говорит о том, что дух 
нашего народа и сейчас крепок.

Говоря о духовном состоянии 
российского общества, Юрий 
Афонин коснулся и вопроса 
моральных и семейных ценно-
стей. Первый зампред ЦК КПРФ 
вступил в заочную полемику с 
экс-президентом США Дональ-
дом Трампом. Тот, нападая на 
действующего президента Бай-
дена, заявил, что американские 
демократы, насаждая идею о 
существовании десятков «ген-
деров», якобы проводят «левую» 
политику. Юрий Вячеславович 
напомнил, что в СССР никаких де-
сятков «гендеров» не было, а были 
мужчины и женщины, при этом за 
гомосексуальные отношения во-
обще была установлена уголов-
ная ответственность. А те силы, 
которые сейчас на Западе пропо-
ведуют «гендерную идеологию», 
на самом деле никакие не левые. 
Это оплачиваемые капиталиста-
ми политиканы и пропагандисты, 
которые пытаются переключить 
внимание трудящихся с социаль-
ных проблем на тематику сексу-
альных девиаций. Примером здо-
ровых ценностей для нас должен 
служить не Запад, а Советский 
Союз. Это тоже важное условие 
нашей победы в противостоянии с 
западным империализмом, пото-
му что совершенно очевидно, что 
это противостояние имеет и ду-
ховно-нравственное измерение.

По материалам телеканала 
«Красная линия».

Юрий Афонин: Опыт СССР и советские ценности – 
ключ к победе в противостоянии с Западом

Горийский районный суд по-
считал незаконным факт нало-
жения штрафа на Аслана Гва-
ришвили и Темура Пипия в связи 
с демонстрацией флага Победы. 

9 мая этого года в грузинском 
городе Гори – родном городе 
Сталина – прошла акция, приу-
роченная ко дню Победы. Участ-
ники акции держали в руках 50 
красных знамен без коммунисти-
ческой символики и две копии 
Знамени Победы. Как раз симво-
лика «серп и молот», изображен-
ная на этих двух знаменах, стали 
поводом противостояния меж-
ду полицией и митингующими.

В Грузии с 2011 года запреще-
на коммунистическая символика и 
идеология законом под названием 
«Хартия Свободы». На основе это-
го закона полиция задержала трех 
участников митинга и двух из них 
оштрафовала. Действия полиции 
были оспорены в судебном по-
рядке в срок, и вот довольно не-
ожиданное решение суда первой 
же инстанции – решение в пользу 
нарушителей «Хартии Свободы».

Судья посчитала неправомер-
ным факт наложения штрафа 
из-за нарушений полицией ис-
ключительно процедурных дей-
ствий, установленных законом. Но 
несмотря на то, что нарушившие 
«Хартию» были оправданы не по 
сути дела, то есть не по несоответ-
ствию самого закона Конституции 
Грузии и международному праву, 
оправдательное решение, да еще 
против полиции, несет опреде-
ленную морально-политическую 
нагрузку. Это первый такой слу-

чай для Грузии, когда наказанные 
на основе «Хартии» оправдывают-
ся на суде, и, второе, на суде в де-
батах была показана вся тупость и 
неуклюжесть закона, исполнение 
которого так трудно дается самим 
правоохранительным органам.

Задерживать и штрафовать 
людей из-за «Знамени Победы», 
отмечающих великую победу пе-
ред огромным музеем Сталина 
да еще в родном городе вождя, 
вызывало протест и недоумение 
у большинства населения Грузии. 
Этот факт был освещен всеми 
крупными да и региональными ТВ 
республики. Но, по всей видимо-
сти, на этот раз указание наказать 
нарушителей «Хартии» было спу-
щено сверху, дабы предупредить 
их за открытую поддержку СВО 
России. Дело в том, что это была 
первая акция, открыто поддер-
жавшая СВО России на Украине.

Ранее Верховный Суд Грузии 
отказал вернуть владельцу 300 
медалей, приуроченных к 75-ле-
тию Великой Победы, изъятых 
таможенной службой Грузии 

на российско-грузинской гра-
нице. Конфискация была про-
изведена 29 марта 2020 года 
на основе «Хартии Свободы». 
Истец намерен продолжить 
борьбу в европейском суде.

На данный момент соответствие 
«Хартии Свободы» конституции 
страны оспорено в Конститу-
ционным Суде Грузии юристом 
Лашей Шукакидзе, адвокатом, 
успешно выступившим в вышеу-
помянутом деле наложения штра-
фа за красный советский флаг.

«Мы знаем, что грузинские 
коммунисты продолжают борьбу 
за отмену «Хартии», следим за 
этой борьбой и поддерживаем 
их в этом нелегком деле», – от-
метил секретарь ЦК КПРФ, Пер-
вый заместитель ЦС СКП-КПСС, 
Первый заместитель Председа-
теля Комитета Государственной 
Думы по делам СНГ, евразийской 
интеграции и связям с сооте-
чественниками Казбек Тайсаев.

По материалам телеканала 
«Красная линия».

Грузия. Первая судебная победа 
над антикоммунистическим законом

Несмотря на все проте-
сты переборских жителей, 
их любимый Профилакторий 
перенесли в Четвертую гор-
больницу. А в здании бывшего 
Профилактория   размести-
ли Туберкулезный диспансер.

Переборские граждане ясно и 
твердо выражали свой протест — в 
обращениях к власти, в интервью 
с журналистами, на общественных 
слушаниях. Они долго боролись. 
Но все оказалось бесполезно.

Антинародная власть пре-
небрегла мнением народа. 
Она в очередной раз показа-
ла, что относится к нам, как к 
стаду скота. Со скотом никто 
не считается — его грузят, ст-
ригут и доят. Скот должен идти, 
куда скажут, а если не хочет 

— ему укажут дорогу кнутом.
И все-таки, переборцы — мы 

боролись! Мы стояли до кон-
ца, и доказали, что мы не скот, 
а граждане. В этот раз мы по-
терпели поражение. Но еще не 
вечер. Будет и на нашей улице 
праздник. Антинародная власть 
капитала не вечно будет править. 
Она будет свергнута трудовым на-
родом, который установит свою 
справедливую народную власть.

Наши прадеды тоже терпели 
поражения в борьбе за власть 
трудящихся. Но в итоге победили.

Да здравствует победа трудо-
вого народа и справедливая на-
родная советская сласть! Долой 
антинародную власть капитала!

В. ЯНЕВА.

Несмотря на протесты 
переборцев, рыбинские власти 

перенесли Тубдиспансер. 
И все-таки мы боролись!
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2 июля на 102-м году жизни 
скончался Леонид Шварцман, 
один из великих сказочников со-
ветской анимации. Безусловно, 
сюжет придумывает режиссер, 
но без глаз мультипликатора 
ничего не будет. Он подарил не-
скольким поколениям телезри-
телей мультфильмы «Снежная 
королева», «Аленький цветочек», 
«Крокодил Гена», «Дядя Степа 
— милиционер», «38 попугаев» и 
многие другие. С конца 1970-х 
по настоящее время эмблемой 
киностудии «Союзмультфильм» 
является кукольный персо-
наж Чебурашка Л. Шварцмана.

Чебурашка стал также талисма-
ном Олимпийской сборной Рос-
сии на летних Олимпийских Играх 
2004 года в Афинах. У Л. Шварцма-
на все его персонажи были добры-
ми. Первое, что привлекает в них, 
это искренняя расположенность к 
своим зрителям. Они не пугают, а 
привлекают. Это главное качество 
творческого дара Л. Шварцмана. 
Как отмечается в печати, он был 
человек незлобивый, жил точно 
по-пушкински: «Хвалу и клевету 
приемли равнодушно, и не оспа-
ривай глупца» — он жил по этим 
правилам. Может быть, в этом 
секрет того, что он прожил огром-
ную жизнь — ему двух месяцев до 
102 лет не хватило. В последние 
годы жизни Леонид Аронович 
отошел от активной творческой 
деятельности, поскольку он был 
решительный противник нова-
ций в мультипликации, возник-
ших в перестроечное время. По 
его собственному признанию, он 
их не одобрял и не мог принять.

Ни для кого не является се-
кретом, что советская индустрия 
мультфильмов может похвастать-
ся уникальным и очень богатым 
прошлым, прежде всего, связан-
ным с детской анимацией. В СССР 
за ее создание с достоинством от-
вечала студия «Союзмультфильм». 
Спрашивается, почему так попу-
лярна до сих пор отечественные 
мультфильмы, на которых вырос-
ло немало поколений советских 
людей. Попытаемся охарактери-
зовать, какие этапы ей пришлось 
пройти и почему в российском об-
ществе все сильнее складывается 
мнение, что  духовное, нравствен-
ное и патриотическое воспитание 
современных детей должно начи-
наться с их приобщения к лучшим 
традициям советской анимации. 
16 июня 1936 года в Советском 
Союзе открылась легендарная 
студия «Союзмультфильм». Сам 
Сталин приложил немало усилий 
к ее созданию после проведен-
ного летом 1933 года Фестива-
ля зарубежных мультфильмов в 
Москве. Он понимал, что муль-
тфильмы – это важнейшее об-
разовательное и воспитательное 
средство в формировании детей и 
подростков как будущих граждан 
советской страны. От того, какие 
художественные образы первыми 
попадут им в сознание и психи-
ку, будет зависеть их судьба и 
вся дальнейшая жизнь. В 70-80-е 
годы ХХ века киностудия муль-

тфильмов была самой 
крупной в Европе: на ней 
трудилось около 500 че-
ловек и в год выпускалось 
около 40 анимационных 
фильмов. После развала 
СССР на студии начался 
откровенный беспредел. 
И неслучайно. Студия 
была «лакомым кусочком» 
для новоявленных хозя-
ев, желавших обогатиться 
быстро и без затрат на 
производство мультфиль-
мов. «Союзмультфильм» 
превратился в «шараш-
кину контору», в которой 
новые «собственники» 

занимались просто переписыва-
нием советских мультфильмов 
на видеокассеты и их продажей. 
Тогда студия пережила сразу не-
сколько кризисов — кадровый, 
производственный и творческий. 
Исчезли производственный ме-
ханизм и творческая атмосфера. 
Резко падают объёмы производ-
ства, поскольку немало мастеров 
и рядовых сотрудников покидают 
студию. В 1991 году она лишает-
ся здания, в котором размеща-
лось кукольное объединение. На 
примере постсоветской судьбы 
«Союзмультфильма» можно было 
наглядно убедиться в порочности 
популярных в 90-е годы прошлого 
века рыночных мифов об «эффек-
тивных частных собственниках», 
если из рук государства пере-
дать им в собственность государ-
ственные предприятия. Главный 
лозунг того времени «Дайте им 
власть и они наведут порядок».

Да, они навели «порядок», но 
в лучших традициях бандитско-
го капитализма, разворовывая и 
наживаясь за счёт былых дости-
жений и завоеваний советской 
эпохи. Даже в годы Великой От-
ечественной войны производство 
мультфильмов не прекращалось. 
Вышли мультфильмы, которые 
известны до сих пор: «Ёлка» 
(1942) П. Носова и М. Цеханов-
ского, «Лиса, заяц и петух» (1942) 
О. Ходатаевой, «Краденое солнце» 
(1944) И. Иванова-Вано, «Сказка 
о царе Салтане» (1943) и «Синд-
бад-мореход» (1944) сестёр В. 
и З. Брумберг и многие другие.        

9 июня 2011 года, накануне 
75-летия киностудии, россий-
ские мультипликаторы — Юрий 
Норштейн, Леонид Шварцман, 
Андрей Хржановский и Эдуард 
Назаров — опубликовали в печа-
ти открытое письмо к Президенту 
РФ Д. Медведеву и Премьер-Ми-
нистру РФ В. Путину, в котором 
констатировали: «Студии почти 
не существует. Есть коробка с ко-
ридорами и комнатами и просмо-
тровым залом. В студии могиль-
ная тишина, иногда появляются 
съёмочные киногруппы, которым 
начальство сдаёт некие площади». 
Они  призвали российские власти 
сделать государственную студию 
мультипликационных фильмов 
национальным проектом и выде-
лить необходимое финансирова-
ние. После встречи В. Путина с 
режиссёрами-мультипликаторами 
было принято решение о государ-
ственной финансовой поддержке 
«Союзмультфильма». Новое руко-
водство рассчиталось с долгами, 
возобновило кинопроизводство, 
выпуская новые мультики, некото-
рые из них уже завоевали наград. 
Однако, до «Золотого века» (1955-
1980 гг.) Союзмультфильму» пока 
далеко. Не все в искусстве, тем 
более, в таком специфическом 
решается финансовыми влива-
ниями. Необходимы мастерство, 
призвание и самоотверженность 
аниматоров, огромная любовь к 
детям, понимание их психологии 
всех тех, кто причастен к созда-
нию сказочного мира мультфиль-

мов: от руководства до режиссе-
ров и художников-аниматоров. 
Вспомним, что по этому поводу 
говорил Л. Шварцман в одном из 
последних интервью: «… Главное, 
что я всю жизнь для детей рабо-
тал, — был мультипликатором с 
1948 по 2001 гг. А значит, с инте-
ресом провел жизнь». Всесоюзная 
и всемирная слава к нему, как вы-
дающегося художника-мультипли-
катора, пришла к нему под 60 лет.

Свято место пусто не бывает, 
поэтому в 90-е годы прошлого 
века на российский рынок видео 
мультипликационной продукции 
широким потоком хлынули запад-
ные, прежде всего, американские 
мультфильмы. Они на первый 
взгляд казались довольно безо-
бидными анимационными произ-
ведениями. Но если внимательно 
смотреть их и вникать в их содер-
жание, то невольно замечаешь 
в поведении мультяшных персо-
нажей и главной идеи произве-
дений «торчащие уши» чуждых 
нам ценностей западной цивили-
зации. Однако многие родители 
не запрещают своим детям их 
смотреть, по советской привыч-
ке, что по телевизору детям пло-
хого мультфильма не покажут! 
Этому заблуждению подвержены 
не только люди старшего поко-
ления, но и те совсем молодые 
папы и мамы, кто прочувствовал 
продажность современных либе-
ральных СМИ. Главная причина 
– беспечность родителей к тому, 
что смотрит их дитя. Родители 
не всегда осознают значимость 
просмотра мультфильмов своим 
чадом. Они обычно включают ре-
бенку мультик: лишь бы был за-
нят и не мешал взрослым. Потом 
они удивляются, почему их ребе-
нок растёт агрессивным, грубым 
и бессердечным, заявляя: «Мы 
его такому поведению не учили!»

Современное чадо проводит 
перед телевизором по несколь-
ку часов в день, что для него не 
проходит бесследно. Мультяшные 
персонажи формируют его пер-
вичные представления о добре и 
зле, учат пониманию морали и со-
циального поведения в обществе. 
Ребенок через призму мультяшных 
героев учится бороться со своими 
трудностями и страхами. Герои 
анимационных фильмов очень 
сильно воздействуют на фантазию 
детей, они становятся предметом 
для подражания. Деструктивные 
и агрессивные мультфильмы вы-
зывают у ребят излишнюю воз-
бужденность с проявлением сло-
весной и физической агрессии. 
Ученые в области образования и 
воспитания отмечают, что сюжеты 
мультфильмов для детей подчас 
более действенны, чем наставле-
ния и убеждения их родителей, 
бабушек и дедушек. Мультфиль-
мы – это мощный и эффективный 
инструмент в воспитании и разви-
тии ребенка, а с другой стороны:

– способ манипуляции со-
знанием детей. Все специ-
алисты и воспитатели и, 
конечно, родители по этому по-
воду задают себе ряд вопросов:

– насколько современные 
мультфильмы способствуют 
нравственному и эстетическо-
му развитию ребенка или при-
чиняют вред детской психике?

– каким мультфильмам при 
их просмотре отдать предпо-
чтение – зарубежным или от-
ечественным (советским)?

Мнение, что все отечественные 
мультфильмы хорошие, а зару-
бежные – плохие, не совсем вер-
ное. Например, замечательный 
диснеевский мультфильм «Белос-
нежка и семь гномов» демонстри-
рует доброту, дружелюбие и несет 
в себе огромный позитивный по-
тенциал. Сюжетная линия данно-

го мультфильма приемлема для 
детской души и психики. Поэтому 
зарубежные мультфильмы, по-
добные диснеевскому мультфиль-
му «Белоснежка и семь гномов», 
– яркий пример их полезности. 
Советские дети впервые познако-
мились с анимационным шедев-
ром летом 1933 года, когда был 
проведен первый фестиваль зару-
бежных мультфильмов в Москве. 
Следует заметить, что подобная 
оценка приемлема в основном 
для мультфильмов эпохи Диснея 
в истории зарубежных анимаци-
онных фильмов. Сегодня таких 
мультфильмов (за редким ис-
ключением, например, «Робокар 
Поли» о соблюдении правил без-
опасности на дорогах; «Октонав-
ты» о подводных исследователях 
и ряд других) в современном 
зарубежном детском медиа-про-
странстве в основном -  нет.

При регулярном просмотре со-
временных западных мультфиль-
мов ребенок теряет связь с исто-
рией и культурой России, своего 
народа, поскольку в них пропаган-
дируются совсем иные ценности, 
отличные от родного менталите-
та: с точки зрения жизненной по-
зиции и нравственных подходов. 
Так, мультфильм «Клуб Винкс», 
созданный по замыслу итальян-
ского аниматора И. Страффи, – о 
Вселенной, наполненной волшеб-
ством, вымышленными планета-
ми и мифическими персонажами. 
В основе сюжетной линии муль-
тсериала лежит история юной 
девочки Блум. Узнав, что у неё 
есть волшебные силы, она посту-
пила в школу для фей и вместе 
со своими сокурсницами основа-
ла команду под названием «Клуб 

Винкс». Эстетическая составля-
ющая мультфильма, что харак-
терно для современной западной 
анимации, находится на довольно 
низком уровне. Феи Винкс с тон-
кими талиями, нереально боль-
шими глазами, с ногами на очень 
высоких каблуках и сексуально 
одетыми короткими юбками. 
Ему подстать страшные монстры 
и киборги из «Планеты сокро-
вищ». Оказываясь в зависимости 
от таких мультяшных героев, дети 
требуют от родителей приобрести 
новые диски с подобным содер-
жанием, наряды человека-паука 
и феи Винкс, всю коллекцию ба-
куганов. В интернете развернута 
мощная рекламная кампания по 
продаже мультяшных героев в 
виде игрушек. Например, рекла-
ма по приобретению монстров из 
мультфильма «Отчаянные бойцы 
Бакуган» с соответствующим тек-
стом. «Подними свое мастерство 
на другой уровень с новым Баку-
ганом Ультра из второго сезона! 
Только у тебя есть сила заставить 
этих свирепых существ совер-
шить эпическое превращение!

Бросай Ультра Бакугана на 
Баку-Соту (в комплекте) и смо-
три, как он ловко трансфор-
мируется в прыжке! Только у 
Ультра Бакуганов есть несколь-
ко точек активации для раз-
нообразной трансформации!»

Уровень речевой культуры 
западных мультфильмов недо-
пустим для слуха детей. Герои 

используют грубые и жаргонные 
слова: «болван», «дебил», «кре-
тин», «прикольно», «пофигу», 
«шизовое местечко», «задница» и 
т.д. В сериале «Спанч Боб» име-
ются серии с названиями «Добро 
пожаловать в помойное ведро», 
«Губка Боб и маньяк-душитель» и 
др. Именно такие слова и слово-
сочетания фактически ложатся в 
основу речевой культуры совре-
менных ребят. Кроме того, разные 
герои многих зарубежных муль-
тфильмов говорят одинаковыми 
голосами, одинаково смеются, 
издают одинаковые со скрипом и 
скрежетом звуки. Юмор западных 
мультфильмов, зачастую, злой, 
грубый, глупый и примитивный, 
он не вскрывает внутренний ко-
мизм ситуации. Юмор сопрово-
ждается причинением боли тому 
или иному герою мультфильма. 
В одной из серий мультфильма 
«Шрек» птичка лопается от пения, 
чтобы принцесса смогла взять 
яйца из ее гнезда на завтрак. 
Здесь же Фиона надувает как ша-
рики змею и лягушку, а король 
нанимает киллера для убийства 
избранника своей дочери. После 
постоянного просмотра подобных 
мультфильмов дети с пеленок 
усваивают беспринципность, ре-
чевое бескультурье и жестокость 
в поведении. Как следствие, 
страдает внутренний мир, само-
ощущение ребенка и подростка.

Итак, крайне важно поставить 
анимацию на службу образованию 
и воспитанию умственно и психи-
чески здоровых российских детей, 
а не способствовать становлению 
их последователями исключи-
тельно западных мультфильмов. 
Идеальный вариант, когда роди-

тели найдут возмож-
ность приобщить своих 
детей к просмотру, в 
первую очередь, совет-
ских мультфильмов. За 
55-летний период су-
ществования советско-
го «Союзмультфильма» 
было создано 1,5 тыся-
чи анимационных филь-
мов. Содержание мно-
гих из них – про дядю 
Степу, Муху Цокотуху, 
Конька Горбунка, Серую 

шейку, Ежика в тумане, Малыша и 
Карлсона, кота Матроскина и Дядю 
Федора, Бременских музыкантов, 
Чебурашки, Волка и Зайца – ра-
зошлись на цитаты, а сами муль-
тфильмы стали классикой совет-
ской и мировой мультипликации.

Герои советских мультфиль-
мов, идет ли речь о людях или 
животных, вполне соответствуют 
эстетическим нормам и гово-
рят на красивом и правильном 
русском языке. У каждого героя 
мультфильма свой неповторимый 
голос и эмоции, воспроизводи-
мые на фоне красивой музыки. 
В советских мультфильмах герои 
четко для детского понимания 
делятся на положительных и отри-
цательных персонажей. Ребенок 
способен самостоятельно опре-
делить, кто поступает правильно, 
а кто – нет, и какие последствия 
могут быть у таких действий. В 
советских мультфильмах юмор 
добрый, непошлый и безобидный. 
Советские мультфильмы в пода-
вляющем большинстве носят, как 
правило, высоконравственный 
характер. Многие мультфильмы 
советского периода соответству-
ют задачам нравственного, ин-
теллектуального, эстетического, 
трудового, физического воспита-
ния детей и подростков, следо-
вательно, могут быть эффективно 
использованы в их формировании 
как будущих граждан России.

Владимир КОРНИЛОВ.
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