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СОВЕТСКАЯСОВЕТСКАЯ ЯРОСЛАВИЯЯРОСЛАВИЯ

Первый заместитель Пред-
седателя ЦК КПРФ Ю.В. 
Афонин выступил на пле-
нарном заседании Государ-
ственной Думы. Редакция га-
зеты «Советская Ярославия» 
публикует текст его выступления.

— Уважаемый Вячеслав Викто-
рович!

Уважаемые коллеги!
Фракция КПРФ считает не-

обходимым снова обратить 
ваше внимание на приближе-
ние важнейшего исторического 
юбилея – 100-летия с момента 
образования Союза Советских 

Социалистических Республик.
Мы глубоко убеждены, что в 

тех обстоятельствах, в которых 
сейчас оказалась наша стра-
на, нам не выстоять без самого 
широкого использования со-
ветского исторического опыта.

История страны Советов нача-
лась с интервенции против неё 
полутора десятков иностранных 
государств. А Вторая мировая 
война – самая большая война в 
истории человечества – также 
представляла собой прежде все-
го попытку капиталистической 
Европы, объединённой под вла-

стью немецких фашистов, уничто-
жить Советский Союз. Советская 
история – это история санкций 
и блокад, которые вводил против 
нас западный империализм, пы-
таясь удушить нас экономически 
и технологически. То есть СССР 
70 лет жил в такой ситуации, в 
которой мы оказались сегодня. 
Несмотря на всё это, советский 
период нашей истории стал вре-
менем стремительного разви-
тия и величайших достижений.

Продолжение на стр.7.

Юрий Афонин: 100-летие СССР 
должно стать общенациональным 

праздником

Обсуждение поправок к 
проекту областного бюджета 
прошло и в комитетах Думы, 
ответственных за социальную 
сферу. Впрочем, одними толь-
ко финансовыми премудро-
стями дело не ограничилось. 
Коммунисты настаивали на 
рассмотрении других обще-
ственно значимых вопросов. 
Но представители «партии вла-
сти» снова не захотели увидеть 
очевидных проблем. И тем бо-
лее не торопились их решать

Ярким примером стал комитет 
по здравоохранению, в повест-
ке которого стояли вопросы и о 
поправках к проекту основного 
финансового документа области, 
и к бюджету Территориального 
фонда обязательного медицин-
ского страхования. Но заседание 
начали не с них. Ещё в ноябре 
депутаты Муниципального Сове-
та Заволжского сельского посе-
ления от КПРФ Татьяна Шамина 
и Сергей Волков обратились к 
члену комитета, коммунисту Ва-
лерию Байло с просьбой поднять 
тему, касающуюся обеспечения 
эффективной работы Ярослав-
ской центральной районной боль-

ницы. По заявлению Валерия 
Ивановича, вопрос был включен 
в повестку дня. А департамент 
здравоохранения подготовил со-
ответствующую информацию.

На заседании комитета было 
запланировано выступление Та-
тьяны Шаминой, глубоко погру-
жённой в проблематику здраво-
охранения в Ярославском районе. 
Проблем в отрасли действительно 
накопилась масса: это и кадровый 
дефицит, и слабая работа амбу-
латорно-поликлинического звена, 
и отсутствие необходимых коек 
дневного стационара на базе вра-
чебных амбулаторий, и нехватка 
диагностического оборудования, 
и сокращение коечного фонда 
круглосуточного стационара, и 
длительные сроки ожидания мед-
помощи, и много что ещё. Однако 
в последний момент без объясне-
ния причин вопрос был исключен 
из повестки дня. Руководством 
комитета было предложено пере-
нести его на следующий год. Де-
путаты от КПРФ категорически не 
согласились с таким решением.

Продолжение на стр. 4.

И вновь о двойных 
стандартах «единороссов»

На минувшей неделе в коми-
тетах областной Думы началось 
рассмотрение поправок к про-
екту регионального бюджета на 
2023 год, подготовленных пра-
вительством области и депута-
тами. Половину парламентских 
предложений внесли предста-
вители фракции КПРФ. Все они 
носили социально значимый 
характер. Но, несмотря на это, 
были блокированы правитель-
ством и фракцией «Единая 
Россия». Для которых собствен-
ные политические интересы 
в очередной раз оказались 
важнее интересов жителей. 

Как и в случае с первым чте-
нием проекта бюджета в ноябре, 
обсуждение поправок началось с 
комитета по ЖКХ, экологии и при-
родопользованию, к заседанию 
которого коммунисты подгото-
вили две поправки. Первая каса-

лась выделения 300 миллионов 
рублей на капитальный ремонт 
многоквартирных домов. Закон 
предусматривает возможность 
софинансирования этих работ из 
казны. Но власти из года в год 
игнорируют её, перекладывая всё 
на плечи жителей. Вторая инициа-
тива предусматривала выделение 
дополнительных 30 миллионов 
рублей на ликвидацию несанкцио-
нированных свалок. Председатель 
фракции КПРФ Елена Кузнецова 
отметила, что сегодня расхо-
ды на эти цели составляют 146 
миллионов, а на 2023 год пред-
усмотрено лишь 60 миллионов.

В заключении правительства 
обе поправки было рекомендова-
но отклонить. Правда, во втором 
случае директор департамента 
финансов пообещал выделение 
целевых выплат для ликвидации 
последствий негативного влия-

ния на окружающую среду в раз-
мере 150 миллионов рублей. Их 
распределят после согласования 
плана конкретных работ. А вот в 
случае с капитальным ремонтом 
чиновники лишь констатировали, 
что краткосрочный план сфор-
мирован без государственной 
поддержки (при этом, не забыв 
с 1 января увеличить взнос для 
населения на 10%). Более того: 
исполнительная власть до сих 
пор не разработала порядок пре-
доставления такой поддержки. 
Из-за чего даже в случае выде-
ления денег из казны распреде-
лить их будет проблематично. 

- Скоро будет 10 лет с момен-
та принятия закона о капиталь-
ном ремонте. А мы до сих пор 
думаем о том, какой порядок 
должен быть. Конечно, для вла-
сти это очень удобно: жители 
регулярно платят взносы, дома 
кое-как ремонтируются. Но 
всё время что-то мешает, как 
плохому танцору. Предлагаю 
сделать протокольную запись и 
поручить правительству разра-
ботать порядок предоставления 
государственной поддержки 
Фонду капитального ремонта 
для организации и проведения 
работ в многоквартирных до-
мах. Чтобы ещё десять лет не 
говорить об одном и том же! – 
возмутилась Елена Кузнецова.

Продолжение на стр. 2.

Об интересах людей думают только 
коммунисты

Два часа в родном 
Союзе

В Москве большим празд-
ничным концертом в Колонном 
зале Дома Союзов Компартия 
Российской Федерации откры-
ла цикл торжеств, посвящённых 
100-летию образования СССР.

В здании Большого театра, 
что рядом с Колонным залом, на 
I Всесоюзном съезде Советов 
с участием делегатов РСФСР, 
Украинской ССР, Белорусской 
ССР и Закавказской Социалисти-

ческой Федеративной Советской 
Республики (ЗСФСР) 30 декабря 
1922 года были приняты Декла-
рация и Договор об образовании 
СССР. С того дня первое в мире 
социалистическое государство 
своей могучей поступью поража-
ло мир своими достижениями.

И вот мы отмечаем 100 лет СССР.

Продолжение на стр.8.
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  СОВЕТСКАЯ ЯРОСЛАВИЯ

Продолжение. Начало на стр.1.
Предложение председателя 

фракции КПРФ по протоколь-
ной записи было поддержано 
большинством голосов. По-
сле разработки и утвержде-
ния порядка, в первом полу-
годии будущего года комитет 
вернётся к данному вопросу. А в 
бюджете можно будет, наконец, 
заложить средства на софинан-
сирование капитального ремонта.

Активная дискуссия разверну-
лась на заседании комитета по 
градостроительству, транспорту 
и дорожному хозяйству. Здесь де-
путаты от КПРФ внесли сразу пять 
инициатив. Заместитель пред-
седателя комитета, коммунист 
Валерий Байло предложил при-
обрести 10 низкопольных трол-
лейбусов на сумму 150 миллио-
нов рублей за счёт сокращения 
расходов на покупку автобусов 

- Считаю несбалансирован-
ным подход, когда на один вид 
транспорта выделяются мил-
лиарды, а другой, более эколо-
гичный, постоянно находится 
в статусе очередника. На пре-
дыдущем заседании комитета 
было озвучено, что для приоб-
ретения порядка 640 автобу-
сов будет израсходовано около 
4,9 миллиона рублей. Это сред-
ства, которые закладываются 

в транспортную работу, и ко-
торые получат перевозчики. 
Моя поправка подразумевает 
перераспределение объёма 
транспортной работы в поль-
зу троллейбусов. Что позволит 
«ЯрГЭТ» получить деньги за ус-
луги и обновить подвижной со-
став, - пояснил Валерий Байло.

Также Валерий Иванович с сожа-
лением констатировал, что в пла-
нах департамента транспорта нет 
намерений по развитию троллей-
бусного движения, а финансиро-
вание электротранспорта в следу-
ющем году снизят на 221 миллион 
рублей. И это с учётом того, что 
90% троллейбусов уже выработа-
ли свой ресурс. Поправка комму-
ниста смогла бы исправить этот 
перекос. Но большинство депу-
татов от «Единой России» тради-
ционно встали на сторону прави-
тельства и отклонили её. Более 
того: «единороссы» вновь отказа-
лись заслушать вопрос о работе 
предприятий «ЯрГЭТ» и «ПАТП-1», 
который Валерий Байло предло-
жил внести в план комитета ещё 
летом. Теперь его перенесли на 
апрель 2023 года. Другую важ-
ную проблему попытался решить 
заместитель председателя фрак-
ции КПРФ Эльхан Мардалиев, 
предложивший выделить допол-
нительные средства на ремонт 

дворовых территорий. 
- В текущем году на 

эти цели было заложено 
1,8 миллиарда. В 2023 
году финансирование 
уменьшается в три раза. 
Почему столь востре-
бованная программа 
претерпевает такое се-
рьёзное сокращение? 
Поправкой предлагается 
дополнительно выделить 
300 миллионов рублей 
на благоустройство дво-
ров и установку детских 
площадок. В качестве 
источника финанси-
рования предлагаю на 
ту же сумму сократить 
расходы на архитектур-

ную подсветку зданий, без ко-
торой вполне можно обойтись! 
– отметил Эльхан Яварович.

Однако чиновники посчитали, 
что лампочки на домах в центре 
города важнее нормальных дво-
ров, и дали отрицательное за-
ключение на поправку, а «едино-
россы» послушно проголосовали 
против. Вот вам и «решения для 
людей», о которых совсем не-
давно так много говорили и те, и 
другие. Впрочем, их слова разо-
шлись с делом не только в пла-
не благоустройства. К примеру, 
представители власти постоянно 
говорят о социальной направлен-
ности бюджета. В развитии этого 
тезиса коммунисты предложили 
поддержать детей-сирот и вы-
делить дополнительные сред-
ства для их обеспечения жильём.

- Сегодня в очереди на полу-
чение жилья стоит более 2400 
детей-сирот. И она не умень-
шается. Контрольно-счётная 
палата ежегодно указывает, что 
средств на обеспечение жилы-
ми помещениями закладывает-
ся недостаточно. Аналогичные 
заключения даёт и прокуратура. 
Но правительство области поче-
му-то не желает слышать этого. 
Мы предлагаем добавить в бюд-
жет 300 миллионов рублей и, 
тем самым, сократить очередь! 
– предложила Елена Кузнецова.

В ответ чиновники констатиро-
вали, что не могут освоить даже 
имеющиеся средства – не хвата-
ет отвечающих условиям жилых 
помещений. Частично проблема 
может быть решена за счёт сер-
тификатов, с помощью которых 
молодые люди смогут сами при-
обрести себе квартиры. Однако 
с момента принятия соответству-
ющего закона в сентябре в реги-
оне было выдано всего около 40 
сертификатов. Таким образом, по 
сути, правительство расписалось 
в собственной беспомощности. 
А проблема так и осталась не 
решена. К сожалению, не были 
поддержаны и оставшиеся две 
поправки депутатов от КПРФ – о 

выделении 50 миллионов ру-
блей на дотации муниципаль-
ным районам для организации 
транспортного обслуживания 
населения и 20 миллионов на об-
устройство дорожной разметки. 

Правда, в первом случае про-
блему обещали решить при кор-
ректировке бюджета в течение 
года (аналогичным образом по-
ступили в нынешнем сезоне, ока-
зав помощь 4 районам). Что каса-
ется разметки, то, как минимум, 
в Ярославле вопрос обещали ре-
шить за счёт целевой субсидии на 
содержание дорог. Первоначаль-
но её сократили почти в десять 
раз, но потом вернули к прежним 
значениям. Сейчас она составляет 
206 миллионов рублей. И часть 
этих денег обязаны потратить на 
мероприятия по повышению без-
опасности движения. Притом, на-
нести разметку от городских вла-
стей потребовали не позднее мая. 
Так что в итоге коммунисты всё же 
были услышаны. К слову, о планах 
работ по строительству и ремонту 
магистралей подробно рассказали 
при обсуждении следующего во-
проса – о распределении средств 
дорожного фонда на 2023 год.

Его объём составит свыше 12 
миллиардов рублей. За эти сред-
ства предстоит отремонтировать 
220 километров региональных 
дорог и 300 погонных метров мо-

стов, обустроить 10 пунктов авто-
матического весового контроля. 
1,7 миллиарда потратят на содер-
жание областных магистралей. 
Ещё 600 миллионов направят на 
ремонт подъездных путей к 161 
социальному объекту во всех рай-
онах области. Отдельно стоит от-
метить, что в плане работ учтены 
озвученные в течение года предло-
жения депутатов фракции КПРФ. 

В частности, в порядок приве-
дут участок трассы «Новый Неко-
уз – Родионово – Октябрь», на 
продолжении ремонта которой 
неоднократно настаивал Валерий 
Байло. А для лучшей сохранно-
сти дорожного полотна в районе 
посёлка Октябрь планируется 
установить пост весогабаритного 
контроля. В свою очередь, в горо-
де Ярославле должны реконстру-
ировать новый участок проспекта 
Машиностроителей, отремонти-
ровать Школьный проезд, улицы 
Сосновую и Карла Либкнехта, о 
чем не раз говорили Эльхан Мар-
далиев и Елена Кузнецова. Таким 
образом, кропотливая работа 
коммунистов приносит свои пло-
ды даже в условиях постоянного 
противодействия «партии власти».

Иван ДЕНИСОВ.

Об интересах людей думают только коммунисты

На пленарном заседа-
нии Госдумы депутат фрак-
ции КПРФ Роман Лябихов 
представил законопроект, 
который предусматривает 
значительные изменения в 
Градостроительном кодексе и 
законе о защите конкуренции.

Законопроект был принят Го-
сударственной Думой в первом 
чтении 14 сентября. Ко второ-
му чтению Комитет подготовил 
пятнадцать знаковых для стро-
ительной отрасли поправок.

Вот некоторые из них:
— Создание цифрового ре-

естра документов, необходи-
мых для реализации проектов 
по строительству, и цифрового 
реестра, определяющего ис-
черпывающий перечень тре-
бований к строительству.

— Возможность использования 
единого документа территори-
ального планирования и гра-
достроительного зонирования. 
Объединение генплана и ПЗЗ в 
единый документ сократит про-
цесс согласования и утвержде-
ния документов территориаль-

ного планирования и 
градостроительного 
зонирования, а также 
исключит дублирова-
ние документов. Право 
перехода к единому 
документу в конкретных 
поселениях и городских 
округах предлагается 
предоставить регионам. 
Порядок подготовки та-
кого документа утвер-
дит Правительство РФ.

— Возможность 
экспертного сопро-
вождения подготов-
ки результатов ин-
женерных изысканий 
до их направления на 
экспертизу, что сократит сро-
ки прохождения экспертизы.

— Вводим требования о выда-
че разрешений на строительство 
и на ввод в эксплуатацию после 
внесения сведений о них в инфор-
мационные системы. Введение 
такого правила позволит нала-
дить учет строящихся объектов.

Сейчас такие сведения вно-
сятся в региональные ИСОГД, 

но не в обязательном порядке.
Поправками предусмотрен 

переходный период до 1 сен-
тября 2024 года, который необ-
ходим для реализации техни-
ческой возможности внесения 
указанных сведений в системы.

Законопроект принят в третьем 
чтении.

Наш корр.

Роман Лябихов представил законопроект 
на пленарном заседании Госдумы

Байло В.И.

Мардалиев Э.Я. и Кузнецова Е.Д.

В конце декабря мы отме-
тим одну из самых важней-
ших дат в истории всего че-
ловечества - 100 лет со дня 
образования Союза Советских 
Социалистических Республик.

По этому случаю ярославские 
коммунисты украсили здание об-
кома КПРФ советскими плаката-
ми, чтобы напомнить ярославцам, 

что величие и мощь невиданного 
ранее в мировой истории государ-
ства - СССР создавались по воле 
большинства трудящегося народа.

Сегодня невозможно отри-
цать те достижения, которых 
добился Союз Советских Соци-
алистических Республик, идя 
по пути справедливости, соли-
дарности и дружбы народов!
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9 декабря средняя школа №26 
Дзержинского района Ярослав-
ля, где обучается 1420 учащих-
ся, отметила столетний юбилей.

Актовый зал общеобразователь-
ного учреждения, где в течение 
трёх часов проходила торжествен-
ная часть, был заполнен учите-
лями, педагогами-ветеранами, 
учащимися, родителями и мно-
гочисленными гостями, которые 
пришли поздравить педагогиче-
ский коллектив школы с юбилеем.

В числе высоких гостей был 
заместитель председателя Ко-
митета по градостроительству, 
транспорту, безопасности и каче-
ству автомобильных дорог Ярос-
лавской областной Думы, депу-
тат фракции КПРФ, а в прошлом 

выпускник школы Валерий Байло.
Свое выступление Вале-

рий Иванович начал с истории:
— В 1977 году после капиталь-

ной реконструкции школы мы, 
учащиеся, построились на линей-
ке. И директор сказал: «На эту 
школу страна потратила целый 
миллион рублей!» Для нас цифра 
миллион была чем-то космиче-
ским! «Учитесь, ребята, хорошо 
и берегите школу!» — добавил 
директор. И эти слова живут в 
коллективе единомышленников 
средней школы №26 уже 45 лет. 
Великолепная плеяда директоров 
сделала эту школу лучшей в горо-
де Ярославле. Каждый год здесь 
вносится что-то новое — школа 
развивается, потому что здесь 

трудится прекрасный сплоченный 
коллектив единомышленников под 
руководством талантливого ди-
ректора и опытного педагога Лю-
бови Валентиновны Дмитриевой.

Валерий Байло вру-
чил Любови Валентинов-
не огромный букет цветов.

От всей души Валерий Ивано-
вич поздравил педагогический 
коллектив, ветеранов и учеников 
школы со 100-летним юбиле-
ем. Затем депутат вручил По-
четные грамоты Ярославской 
областной Думы учителям, до-
бившимся высоких результатов 
в своей трудовой деятельности.

За многолетнюю плодотворную 
работу по обучению и воспитанию 
подрастающего поколения на тер-
ритории Ярославской области По-
четные грамоты и букеты цветов 
получили заместитель директора 
по учебно-воспитательной работе 
Юлия Александровна Смелкова, 
учитель математики Валентина 
Павловна Тетерина, учителя на-
чальных классов Елена Павловна 
Березкина и Ольга Ирьевна Позд-
някова, учитель английского язы-
ка Наталия Ивановна Денисенко.

Вадим БЕСЕДИН.
Фото автора.

Школе №26 — 100 лет!

На прошедшей неделе в СМИ 
появилась информация о том, 
что теперь в отсутствии явок к 
нужным специалистам в рай-
оне проживания гражданам 
предлагают ездить к профиль-
ным врачам по всей области.

- Ситуация, что где-то сидит 
одна медсестра и принимает 
звонки, должна уйти в прошлое. 
Создадим единую базу всех про-
фильных специалистов, единую 
регистратуру и единый колл-
центр для всех поликлиник, в ко-
тором будет аккумулироваться и 
распределяться запись ко всем 
специалистам по региону. Это 
позволит равномерно распре-
делить очереди в разных муни-
ципальных районах. К примеру, 
если очередь к офтальмологу в 
поликлинике вашего района или 
городского округа уже расписа-
на на месяц вперед, вам будет 
предложен вариант посетить та-
кого же специалиста в соседнем 
районе, где вы сможете получить 
квалифицированную помощь, 
- заявил губернатор Ярослав-
ской области Михаил Евраев.  

Реакция общественности не 
заставила себя долго ждать!

•- Вместо того, чтобы ре-
шать конкретную задачу нехват-
ки специалистов в конкретных 
учреждениях, на граждан с за-
болеваниями вешается ещё и 
транспортная нагрузка, плюс 
потеря массы времени. Эф-
фективное управление налицо!

•- Хотели на пен-
сии путешество-
вать? - Вот вам, по 
Золотому кольцу!

•-Медицина дожива-
ет последние денёчки.

•- От безнадёги всё.. 
Дореформировались…С 
оптимизацией факти-
чески ликвидировали 
конституционное пра-
во на мед. помощь.

•- А чего в других ре-
гионах узкие специали-
сты не работают? К ним 
тоже записи нет. Зачем 
им лишняя нагрузка и 
больные со всех рай-
онов? Сейчас и самые 
покорные и терпеливые 
разбегутся. Как такое 
могло придти в голову? Не пробо-
вали платить достойную зарплату, 
на которую можно жить, а не су-
ществовать? Тогда бы и специа-
листов не пришлось искать. Одна 
идея от чиновников лучше другой! 

•- Все и сводится к тому, 
чтоб люди шли в платные кли-
ники, они же на каждом шагу у 
нас, так сказать, в шаговой до-
ступности (одни аптеки, да ме-
дицинские центры). Тут нужно 
вопрос с кадрами решать, чтобы 
после прохождения практики в 
ЦРБ узкие специалисты не бежа-
ли в платные центры работать.

•- Я никак не пойму, почему 
больные люди (часто это пенсио-
неры, которые с трудом передви-

гаются), должны на автобусе ехать 
в соседний район на приём к врачу?

 И это лишь небольшая часть 
комментариев, которую мож-
но увидеть в соцсетях. Прави-
тельственные чиновники могут 
сколько угодно создавать впе-
чатление, что ярославская ме-
дицина успешно развивается и 
не испытывает практически ни-
каких проблем. Но в это может 
поверить разве что очень далё-
кий от проблемы человек, ибо 
реальная ситуация продолжает 
свидетельствовать о стабильно 
тяжёлом состоянии облздрава.

По материалам vk.com/
obzestveniki.

Больничный туризм?

В Ярославском промыш-
ленно-экономическом коллед-
же им. Н. П. Пастухова про-
должается образовательный 
проект «Открытая трибуна», 
смысл которого дать как мож-
но больше информации и зна-
ний студентам учреждения.

Для этого преподаватели кол-
леджа приглашают наиболее ква-
лифицированных и информиро-
ванных гостей, которые делятся 
со студентами своими знаниями. 
Напомним, в прошлом году лек-
цию на тему регионального бюд-
жета для студентов провела депу-
тат Ярославской областной Думы 
фракции КПРФ Елена Кузнецова. 

В этот раз в качестве экс-

перта была приглашена депу-
тат-коммунист муниципалите-
та г. Ярославля Евгения Овод, 
которая обсудила с ребятами 
социальный бюджет города. 
Студенты экономического на-
правления узнали из первоисточ-
ника, что такое бюджет Ярослав-
ля, какова структура бюджета 
города с подробностями в части 
социальной нагрузки, задали де-
путату интересующие вопросы.

— Открытое общение с буду-
щим Ярославля — с нашей моло-
дежью — это бесценный опыт! — 
отметила Евгения Александровна. 

Наш корр.

Евгения Овод на «Открытой 
трибуне» ЯПЭК

На прошлой неделе 7, 8 и 11 
декабря, активисты Заволж-
ского районного отделения 
КПРФ вместе с первым се-
кретарём райкома, депута-
том Ярославской областной 
Думы Эльханом Мардалиевым 
поздравили с днём рожде-
ния сразу трёх заслуженных 
жительниц Нижнего посёлка 
- Байкову Нину Семёновну,Ха-
хину Тамару Николаевну и Фай-
зутдинову Гульзиган Ахмедовну.

Все они - представительницы 
героического поколения «детей 
войны», на чью долю выпало пере-
жить страшные воен-
ные и тяжёлые после-
военные годы. Дети 
эти, по сути,были 
лишены детства, вой-
на заставила их рано 
повзрослеть. Многие 
начали свою трудовую 
деятельность, едва 
достигнув 15 -16 лет, 
наряду со взрослыми 
ковали Великую По-
беду и возрождали 
нашу страну из руин.

В этот раз нам осо-
бенно приятно и вол-
нительно было сооб-

щить им о том, что ярославские 
власти 21 ноября текущего года, 
наконец-то, официально признали 
их заслуги и приняли такой важ-
ный и такой долгожданный реги-
ональный закон «О детях войны».

Мы пожелали нашим именин-
ницам и великим труженицам 
(по 50-60 лет трудового стажа!) 
крепкого здоровья, оптимизма, 
долгих лет активной жизни и на-
градили каждую памятной ме-
далью ЦК КПРФ «Дети войны».

Наш корр.

«Детям войны» - 
признание и почет
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И вновь о двойных стандартах «единороссов»

Продолжение.  Начало на стр.1.
- Я не вижу веских основа-

ний для переноса вопроса 
на февраль. На мой взгляд, 
это нецелесообразно. Если 
вскрыть проблему уже сей-
час, то мы сможем начать её 
решение на два месяца рань-
ше, - выступил Валерий Байло.

Необходимость рассмотре-
ния поддержала и председатель 
фракции КПРФ Елена Кузнецова. 
Одновременно отметив, что пере-
нос социально значимых вопросов 
успел стать нехорошей традицией.

- У нас уже стало правилом 
откладывать рассмотрение за-
планированных вопросов. До 
конца года мы должны были 
рассмотреть вопрос по диабе-
тической стопе. Но сейчас он 
перенесен. При этом, предста-
вители Общественной палаты 
вовсю ходят и смотрят открыв-
шееся отделение. А област-
ная Дума остаётся в стороне. 
Почему мы замалчиваем все 
важные проблемы? А потом 
всё скопится на один месяц, 
и нам опять скажут, что мы не 
успеваем рассмотреть! – под-
черкнула Елена Дмитриевна.

Но и во второй раз депутаты от 
«Единой России» проголосовали 
против обсуждения проблем Ярос-
лавской ЦРБ. Как бы то ни было, 
на февраль депутаты-коммунисты 
подготовят пакет предложений по 
нормализации ситуации. Главное, 
чтобы к тому моменту хрониче-
ские болезни ЦРБ не обернулись 
необратимыми последствиями. 
После дискуссии депутаты пе-
решли к поправкам в проект об-
ластного бюджета на 2023 год. 
Напомним, что коммунисты пред-
ложили заложить 75 миллионов 
рублей на ежегодные выплаты ме-
дицинским работникам. Поправка 

подготовлена с целью 
улучшения кадрового 
обеспечения меди-
цинских организаций 
Ярославской области.

- Выплата предлага-
ется ко Дню медицин-
ского работника. В 
своём заключении на 
нашу поправку пра-
вительство ссылает-
ся, что у нас уже есть 
ежегодные премии, 
а также осуществля-
ется премирование в 
связи с локальными 

нормативными актами и кол-
лективными договорами. Но 
по факту здесь есть многочис-
ленные нарекания, посколь-
ку деньги получает узкий круг 
медицинских работников, а 
остальные – нет. И от сотруд-
ников по данному поводу есть 
жалобы. Особенно это касается 
младшего медперсонала. Мы 
предлагаем учесть все катего-
рии и выделить материальное 
поощрение каждому работнику, 
- рассказала Елена Кузнецова. 

Соавтор поправки Валерий Бай-
ло также подчеркнул её важную 
психологическую составляющую:

- Что врачи, что учителя у нас 
пашут, как рабы в древние вре-
мена. А их стесняются поддер-
жать. Я считаю, что нет ничего 
страшного в том, что они получат 
прибавку к своим доходам. И бу-
дут более заинтересованы в ра-
боте, понимая, что их поддержи-
вают! – призвал Валерий Байло.

Однако председатель комитета 
не внял прозвучавшим аргумен-
там. И вместо этого сослался 
на выступление вице-премьера 
правительства России Татьяны 
Голиковой о дополнительных вы-
платах для сотрудников медуч-
реждений. По словам чиновницы, 
в следующем году врачи рай-
онных больниц будут получать 
ежемесячную надбавку в раз-
мере 18,5 тысячи рублей, врачи 
первичного звена – 14,5 тысячи 
рублей, скорой медицинской 
помощи – 11,5 тысячи рублей. 
В свою очередь, надбавка для 
медицинского персонала сред-
него звена составит 8 тысяч, для 
фельдшеров – 7 тысяч, для млад-
шего медперсонала – 4 тысячи.

Однако на сегодняшний день 
отсутствует конкретный меха-
низм распределения указанных 

средств. Непонятны и конкретные 
сроки выплат. По сути, есть толь-
ко новость, на основании которой 
вряд ли целесообразно отвергать 
социально значимое предложе-
ние коммунистов на уровне ре-
гиона. К сожалению, депутатское 
большинство рассудило иначе. 
Поправка не была поддержана. 
После этого разговор был про-
должен на заседании комитета 
по образованию, культуре, туриз-
му, спорту и делам молодёжи. 
Здесь депутаты фракции КПРФ 
также внесли несколько попра-
вок. Первая касалась выделения 
200 миллионов рублей на повы-
шение безопасности в образова-
тельных организациях области. 

- Охрана школ, детских са-
дов и других образовательных 
учреждений вызывает много 
вопросов. Особенно на фоне 
трагических событий в Казани 
и Ижевске. Уровень безопас-
ности детей необходимо повы-
шать. Предлагается двигаться в 
двух направлениях. Во-первых, 
приводить в нормальное состо-
яние периметр школ – устра-
нять всякие проломы в заборах 
и так далее. По этому поводу 
есть даже судебные предписа-
ния. Потребность на эти работы 
составляет около 1,5 милли-
арда рублей. Во-вторых, пора 
уйти от вахтёров, и перейти на 
профессиональную охрану. Фи-
нансовая потребность в реали-
зации указанных мероприятий 
большая. Но когда мы говорим 
о безопасности детей, средства 
нужно выделять в приоритет-
ном порядке! – отметил заме-
ститель председателя фрак-
ции КПРФ Эльхан Мардалиев.

Возражений по поправке ком-
мунистов не было, однако уже 
после её внесения аналогичная 
инициатива поступила от прави-
тельства, которым было предло-
жено выделить на указанные цели 
500 миллионов рублей. В итоге 
поправка была поддержана в дан-
ной редакции. Хотя если приплю-
совать к 500 миллионам ещё 200 
– потребность в обеспечении без-
опасности была бы закрыта не на 
треть, а почти наполовину. Тем не 
менее, в главном посыл депутатов 
от КПРФ был воспринят. Второй 
поправкой коммунисты пред-
лагали заложить 10 миллионов 
рублей на реставрацию и сохра-
нение памятников монументаль-

ного искусства советской эпохи.
- Многие из них находятся в 

плачевном состоянии. Учиты-
вая, что муниципальные бюдже-
ты крайне скудны, эти неболь-
шие для областной казны деньги 
будут значимым подспорьем 
для поддержания памятников 
нашей истории в надлежащем 
состоянии! – сказал соавтор 
поправки Алексей Филиппов.

- Не будем забывать, что 
памятники выполняют ещё и 
воспитательную функцию для 
подрастающего поколения. 
Сегодня вопросы патриоти-
ческого воспитания и любви 
к Родине очень актуальны. К 
тому же, в декабре у нас бу-
дет 100-летие образования 
СССР. И приведение в поря-
док монументов советской 
эпохи станет хорошим делом 
к этой знаменательной дате! 
– добавил Эльхан Мардалиев. 

К сожалению, представители 
власти отклонили и эту поправ-
ку. Предложив использовать для 
реставрации либо деньги нищих 
местных бюджетов, либо сред-
ства так называемого инициатив-
ного бюджетирования. Вместе с 
тем, поправка депутатов «Единой 
России» о выделении дополни-
тельного финансирования на ре-
ставрацию воинских мемориалов, 
которая также относится к муни-
ципальным полномочиям, была 
поддержана. При всей важности 
указанной задачи, в саом подходе 
к поправкам в очередной раз чётко 
прослеживаются «двойные стан-
дарты» «единороссов». При кото-
рых решающее значение имеет не 
важность самого вопроса и жела-
ние его решить, а исключитель-
но политический интерес и соб-
ственная выгода «партии власти». 

Иван ДЕНИСОВ.

Руководитель фракции КПРФ 
Ярославской областной Думы 
Елена Кузнецова поздравила 
с 85-летним юбилеем бывше-
го директора льнокомбина-
та «Заря социализма» Юрия 
Александровича Фомина.

Свою трудовую деятельность на 
льнокомбинате он начал в 1959 
году слесарем, а в 1971 году был 

назначен главным инженером. В 
1985 году стал директором льно-
комбината. Под руководством 
Юрия Александровича льнокомби-
нат добился больших высот, в том 
числе на мировом уровне. 80% 
продукции предприятия шло на 
экспорт. В 2018 году за высокое 
профессиональное мастерство 
и многолетний добросовестный 

труд Ю. А. Фомину было присво-
ено звание «Почетный гражда-
нин Гаврилов-Ямского района».

Елена Кузнецова вручила юби-
ляру памятную медаль ЦК КПРФ «В 
ознаменование столетия СССР», 
памятный подарок, пожелала креп-
кого здоровья и долгих лет жизни.

Наш корр.

85 лет директору льнокомбината 
Юрию Александровичу Фомину

Уже и Росстат вынужден 
признать, что в 2022 году 
у 28,9 млн, или 20%, рос-
сиян расходы на продук-
ты, прочие товары и услу-
ги были меньше средней 
за год границы бедности.

Борьба с бедностью является 
приоритетной задачей, отме-
тил накануне президент на по-
следнем совещании с членами 
правительства. «Люди опреде-
ляют свое благосостояние не 
по статистике, а по количеству 
денег в кармане», – подчер-
кнул Путин. В почте «Советской 
России» масса писем, суть 
которых сводится к одному: 
россияне стали меньше есть.

Расходы граждан на покупку 
продуктов питания сокраща-
ются седьмой месяц подряд.

Конечно, сокращение порции 
риса или гречки – это еще не 
голод, но уже ощутимое сполза-

ние населения ниже черты бед-
ности. Такая динамика с ростом 
цен и падением доходов неми-
нуемо приведет к обнищанию 
значительной части граждан, а 
значит, сделает вновь актуаль-
ным вопрос введения продо-
вольственных карточек. Власти 
как можно долго уходили от 
этой неприятной ассоциации 
с поздним советским дефици-
том, но раз решено и дальше 
строить капитализм в стране, 
то придется смириться и с тем 
образом жизни, который пред-
полагает данный сценарий.

P.S.:  Только притворение в 
жизнь экономической програм-
мы КПРФ способно изменить 
ситуацию и вырвать из нище-
ты миллионы наших граждан. 

Советская Россия.

Каждый пятый живет 
в бедности
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Асфальтовой крошкой 
подсыпают междворо-
вые проезды в Рыбинске.

Летом активисты и городские 
депутаты поднимали вопрос о 
плохом состоянии дороги и об-
ращались в администрацию. В 
ноябре месяце рыбинские на-
чальники снизошли и обратили 
внимание на эту проблему, но 
так по факту ничего и не решили, 

сказав мол «нужно время». Ну, 
а чтоб активисты не морочили 
голову, местные власти реши-
ли просто подсыпать крошкой. 
Хотя от нее толку никакого.

Вот что пишут недо-
вольные рыбинцы в ком-
ментариях к этой новости:

«Что касается состояния дорог, 
посыпанных этой самой крошкой, 

то через небольшое время состо-
яние таких дорог превращается 
просто в ужасное, когда эта са-
мая крошка местами кучкуется, а 
местами возникают проплешины. 
В итоге такая дорога становит-
ся вся похожа на лунный пей-
заж с огромными кратерами».

«Через месяц рядом с яма-
ми будут кучи. Но Админи-
страция отрапортовала».

На нормальное асфальтовое 
покрытие власти денег пожале-
ли. Решили, что нам и так сой-
дет. И то правда. Учитывая, ка-
кие зарплаты получает высшее 
городское начальство и с каким 
размахом оно проводит всякие 
рекламные мероприятия во славу 
себя любимых — понятно, что им 
на чем-то придется экономить. 
А на чем? Ясно на чем — на по-
требностях народа. Не на себе же.

Кирилл АРХАНДЕЕВ.

Асфальтовой крошки достаточно

От редакции: Сергей Нико-
лаевич Пресняков уже много 
лет является депутатом Ры-
бинского муниципального Со-
вета от фракции КПРФ. Все 
это время он честно борется 
за интересы своих сограждан.

Сергей Пресняков десятки раз 
критиковал непродуманные, без-
дарные или просто антинарод-
ные решения городских властей. 
Он предупреждал о последствиях 
этих решений. И каждый раз его 
прогнозы сбывались. Так было с 
отдачей «Теплоэнерго» в концес-
сию Рыбинской генерации, так 
было с «мусорной реформой», 
так было с покупкой теплохода 
«Бурлак». В предагаемой ниже 
публикации Сергей Пресняков 
обрисовал состояние туризма в 
Рыбинске и рассказал, что надо 
сделать, чтобы туризм прино-
сил доход в бюджет города.

***
После Перестройки, разваливая 

экономику нашей страны, в ход 
был пущен такой аргумент: «Нам 
нужно встроиться в глобальную 
экономику, мы обладаем колос-
сальными природными ресурсами 
и, поэтому нам нет нужды иметь 
современную промышленность! 
Продав полезные ископаемые, 
мы сможем купить всё, что нам 
необходимо!» Так мы собствен-
ными руками уничтожили свою 
индустрию! Но отсутствие пред-
приятий порождает безработи-
цу и социальное напряжение. 

Создавать вновь 
современные фа-
брики и заводы нет 
намерения и госу-
дарственной воли. 
Поэтому был соз-
дан миф о сказоч-
ном туристическом 
будущем страны! 
Нет сомнения, что 
наша страна об-
ладает огромным 
потенциалом для 
развития туризма и 
индустрии отдыха. 
Но для того, чтобы 
всё это использо-
вать нужно создать 
соответствующую 
современную ин-
ф р а с т р у к т у р у . 
Несмотря на мно-
голетнюю болтов-
ню по этой теме, 
отдых на зарубеж-
ных южных пляжах 

многие считают более предпоч-
тительным, как в финансовом 
аспекте, так и в смысле сервиса.

Естественно, эта «туромания» 
не обошла и наш город! Постоян-
но внушаемая рыбинцам мысль о 
том, что приедут толпы богатень-
ких туристов и своими денежками 
вдохнут новую жизнь в городской 
бюджет, многих заставила пове-
рить в то, что это светлое буду-
щее не за горами. Легковерные 
жители нашего города свято верят 
в то, что «вот придут пароходы» 
и начнётся новая жизнь! Внима-
ют дутым цифрам чиновников из 
отчётов о почти полумиллионной 
толпе странников, усеявших купю-
рами прилавки наших магазинов.

Ничего не имею против туристи-
ческой отрасли, как сферы эконо-
мической деятельности горожан. 
Это некоторое количество рабо-
чих мест, какие-то налоги, посту-
пающие в бюджеты. И, хотя, часть 
этой деятельности находится в 
«серой зоне», а иногда, и, вообще, 
на грани или за гранью правового 
поля (вспомним теплоход «Бур-
лак»), но для кого-то это всё-таки 
«кусок хлеба»! Иногда и с маслом.

Здесь нужно заметить, что ту-
ризм — это сфера обслужива-
ния. А это, как ни крути, менее 
квалифицированный труд. Таким 
образом, рыбинцы, которые, в 
массе своей, были достаточно 
высококлассными работниками 
наших промышленных предпри-

ятий, становятся обслуживаю-
щим персоналом: продавцами, 
работниками общепита, гости-
ниц и пр. Происходит деквали-
фикация и деградация кадров!

Другая проблема администра-
тивной «турофилии» — рацио-
нальное использование бюд-
жетных вливаний! Поскольку 
сейчас бюджетное наполнение 
происходит в основном путём 
поступления средств «сверху», 
город вынужден эти средства 
«выбивать» под определённые 
проекты. Несмотря на то, что за-
дача городских властей состоит в 
обеспечении комфортабельного 
и безопасного проживания всех 
жителей города, независимо от 
расположения мест их прожива-
ния, постоянно просить у верхов 
средства «на повседневность» 
небезопасно! Наверху могут рас-
судить, что местные власти ма-
лодееспособны, используют фи-
нансы неразумно и даже халатно!

Поэтому сейчас более «трендо-
во» получать средства под тури-
стические программы и проекты. 
Отремонтировали 2 километра 
ул. Крестовой, ещё ряд участков 
центра. Деньги потрачены колос-
сальные. Одни столбы, а их на 
Крестовой около 80 штук, встали 
по 400 тыс. руб. за штуку. На Ло-
цманском бульваре столбы поде-
шевле — около 200 тыс.руб. На 
соседних улицах местами тьма 
кромешная! Вложение средств 
в локальные «знаковые» тури-
стические пространства, лишает 
спальные районы надежд на эле-
ментарное благоустройство! «От-
билась» ли хоть часть вложенных 
средств в Крестовую, Стоялую, 
Красную площадь потоками ту-
ристов? Много говорилось о соз-
дании «комфортной городской 
среды» в связи с реконструкцией 
центра. Может быть, это субъ-
ективно, но не могу сказать, что 
мне лично «комфортно» на Сто-
ялой или на Красной площади.

В одном из древнейших горо-
дов Золотого Кольца, Угличе, за 
навигацию швартуется к прича-
лам до 900 теплоходов с тури-
стами! Трудно сказать, что это 
как-то отражается в целом на 
облике и благоустройстве города.

Довелось читать интервью мэ-
ров нашей Казани и испанской 
Барселоны. Уж в этих городах 
туристов тьма-тьмущая , даже 
без дутой статистики! Оба от-

мечают, что туристы и их деньги 
играют роль в жизни городов, но 
основное наполнение бюджетов 
и развитие идёт за счёт распо-
ложенных там промышленных 
предприятий! Таким образом, 
давайте оставим эти голубые 
мечты о том, что туризм сдела-
ет наш город процветающим.

Нужно развивать предприятия, 
привлекать в город инвестиции, 
и для этого у нас есть Управление 
экономического развития и инве-
стиций Администрации города.
Нужно прекратить в угоду этой 
туристической сказке финансово 
обездоливать большую часть го-
рода, а обустраивать для людей 
и районы , не прилегающие к Со-
бору или Музею. Ребята, вырос-
шие во дворах спальных районов, 
заросших крапивой, лопухами, а 
кое-где уже и борщевиком; «пар-
курящие» на ржавых останках 
советских детских городков; сло-
няющиеся от бесприютности в 
подъездах панелек, пропахших 
вонью из подвалов, с детских лет 
мечтают покинуть родной город!

А вот если подумать о жителях 
Рыбинска и попытаться создать 
реально (а не на словах) инду-
стрию отдыха в местах прожи-
вания, то, думаю, можно в казну 
города получать доходов в разы 
больше, чем от мифических ту-
ристов. Наверное, многие желали 
бы в выходные посидеть с семьёй 
в кафе с «гуманными ценниками», 
позабавить детей на интересных 
и доступных аттракционах. И, 
желательно, в шаговой доступ-
ности! Есть городской сквер, но 
он «не резиновый»! И не все по-
сле трудовой недели с детишка-
ми, да, если на общественном 
транспорте, с окраин имеют же-
лание так далеко перемещаться.

Может быть, всё-таки , имеет 
смысл реализовать идею «цен-
тров притяжения», когда вместо 
нескольких детских городков, 
создаётся более укрупнённое 
развлекательное пространство. 
Здесь можно и привлекать ма-
лый бизнес в сфере общепита и 
аттракционов. Здесь можно ре-
ально следить за безопасностью 
развлечений и охраной объектов. 
Разбрасывая детские городки по 
дворам (их,всё равно, недоста-
точно), мы распыляем средства. 
А в итоге, городки ветшают, пред-
ставляют опасность, обслужи-
вать их некому, и приходится их 

сносить. Если жители города не 
потратят денежки на то, чтобы 
«культурно отдохнуть» в родном 
городе, то, подкопив, они отвез-
ут эти средства на те же цели 
в Ярославль или другой город.

Ещё один аспект турбизнеса в 
нашем городе, который почему-то 
не освещён. В былые времена в 
советской туристической отрасли 
практиковались такие путёвки. 
Туристы проживали 2-3 недели в 
каком-нибудь городке ( это мог 
быть областной или районный 
центр). Жили в местных гостини-
цах , на югах — и в частном секто-
ре,питались в местном общепите, 
посещали местные магазины. И 
местные перевозчики автобу-
сами возили их на экскурсии по 
окрестностям. Не знаю, есть ли 
такая «опция» у наших туропера-
торов, но, думаю, что это гораз-
до продуктивнее, чем ожидать 
какого-то «событийного туризма».

У нас в городе и окрестностях 
огромный природный рекре-
ационный потенциал. Волга и 
водохранилище! Почему нель-
зя на берегах обустроить зоны 
отдыха на имеющихся пляжах? 
Подвести водопровод, чтобы 
можно было просто принять душ 
в жару, пусть платно! Раз уж 
вода в водоёмах у нас небезо-
пасная. Для детей сделать пере-
носные «лягушатники». И, опять 
же, ларьки, киоски, кафешки…

Почему-то в Париже в жару 
считается нормальным завозить 
тысячи тонн песка на центральные 
площади, чтобы парижане могли 
загорать и отдыхать прямо в го-
роде. А мы, имея естественные 
пляжи, облагораживаем их только 
запретительными табличками.А 
сколько можно было бы по окрест-
ностям поставить кемпингов и па-
латочных лагерей для рыбинцев с 
разными ценовыми категориями 
услуг! Уверен, что чисто ариф-
метически, рыбинцы принесли 
бы своими деньгами в городской 
бюджет гораздо больший вклад, 
чем мы ждём от странников!

Но для реализации всего вышео-
писанного нужна внятная конструк-
тивная работа городских властей!

Сергей ПРЕСНЯКОВ,
депутат Рыбинского муници-

пального Совета от КПРФ

Сергей Пресняков: в нынешнем виде рыбинский туризм в бюджет 
города не приносит доход, а только колоссальные траты

В Рыбинске грядет очеред-
ное увеличении квартплаты 
на 10%. Мэр города Дмитрий 
Рудаков уже подписал соот-
ветствующее постановление.

Власти объясняют необходи-
мость такого повышения тем, что 
выросли зарплаты работников 
управляющих компаний. Поэтому, 
мол, и квартплата стала больше.

Однако возникает такой во-
прос. Что работникам управ-
ляющих компаний увеличили 
зарплаты — это хорошо, просто 
отлично! Потому что зарплаты 
работников ЖКК — дворников, 
уборщиц, сантехников, слесарей 
— бессовестно, преступно низ-
кие. Собственники УК попросту 
издеваются над тружениками, 
выплачивая им такие зарплаты.

Так что увеличение зар-
платы работников УК — это 
очень хорошо, мы только за.

Но почему же деньги на это 

увеличение выгребают из наших 
тощих карманов, из карманов 
простых граждан? Почему их не 
берут из карманов собственников 
УК? Ведь их карманы по-любому 
гораздо шире и глубже наших.

Пускай хозяева УК увеличат 
зарплаты своим работникам не за 
наш счет — а за свой. Пускай они 
не НАМ квартплату поднимают — а 
часть СВОИХ прибылей пожерт-
вуют на увеличение зарплаты.

Но владельцы УК, как любые ка-
питалисты, не хотят лишаться при-
были. Капиталист не хочет платить 
рабочим больше ЗА СВОЙ СЧЕТ. 
За наш — можно, почему бы нет.

И вот буржуазное государ-
ство, угождая капиталистам, их 
не трогает, а выставляет счёт 
своему народу, своему  ра-
бочему классу. Нам с вами.

В. ЯНЕВА.

В Рыбинске увеличат 
квартплату
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Как «АТЕЛ» захватила дом по беспределу
В СССР сфера ЖКХ служи-

ла советским трудящимся, 
а в нынешней России она в 
первую очередь служит капи-
талистам, которые смогли к 
ней присосаться и используют 
ее ради своего обогащения.

Эта сфера позволяет просто 
шикарно паразитировать, полу-
чать с граждан деньги, не давая 
им ничего взамен. Мы видим, как 
всевозможные обслуживающие 
организации всеми правдами и 
неправдами прибирают к рукам 
жилые дома и «обслуживают» их в 
основном только номинально, на 
бумаге. Но при этом они взима-
ют нешуточную плату за «обслу-
живание», которого по факту нет.

Как раз такая история про-
исходит в доме по адресу 
Февральская-46, в Рыбинске.

Жильцы дома рассказали, 
что три месяца назад компания 
«Ател» предложила им взять на 
обслуживание их домофоны. Но 
желающих воспользоваться ее 
услугами не нашлось. Договор с 
фирмой «Ател» не был заключен.

Жильцы уже забыли про этот 
случай — как вдруг им приходят 
платежки на домофон от «Ател»! 
Причем за этот месяц пришли 
платежки и от прежней фирмы, 
«Престиж», которая до этого об-
служивала домофоны в доме Фев-
ральская-6. Потом уже платежки от 
«Престижа» перестали приходить, 
а приходили только от «Ател».

Жильцы справедливо воз-
мутились таким беспределом.

Во-первых, они не давали сво-
его согласия на переход в «Ател». 
Как же они оказались там?!

Что, «Ател» как-то договори-
лась с их прежней компанией, и 
та согласилась «уступить» дом? 
Или «Ател» уплатила за дом ка-
кие-то отступные? Или органи-
зации «махнулись», обменяли 
этот дом на какой-то другой?

А может, дом разыграли в 
карты? Помните, как раньше 
помещики играли в карты и ста-
вили на кон целые деревни (и 
живущих в деревнях крестьян)? 
Может, и теперь «Престиж» и 
«Ател» таким образом выясняли, 
кому владеть Февральской-46?

Словом — непонятно, как две 
обслуживающие организации 
решили это дело между собой 
и как дом оказался у «Ател».

Ясно одно — жильцов никто не 
спрашивал, их перевели из од-
ной компании в другую, как будто 
стадо скота перегнали из одного 
загона в другой. (Чтобы теперь 
их стриг и доил другой хозяин).

Во-вторых, фирма «Ател» не про-
водила ВООБЩЕ никаких работ! 

Домофоны она, конечно, не меня-
ла, оставила старые. И старые ни 
разу не ремонтировала — потому 
как они в ремонте и не нуждались.

«Гвоздя не прибили» 
— говорят жильцы дома.

Но при этом «Ател» каждый ме-
сяц присылает жильцам платежки!

Граждане заявляют, что они не 
собираются платить беспредель-
щикам. А если «Ател» попробует 
взыскать с них задолженность 
через суд — они укажут на то, что 
договор с ней они не заключали, 
стало быть и платить не обязаны.

Подобным случаям и в Рыбин-
ске и в целом по России нет числа. 
Частная собственность и рыноч-
ные отношения наплодили целые 
орды беспринципных паразитов, 
которые рвутся только к лично-
му обогащению и для которых 
благо людей, совесть, порядоч-
ность и честность — пустые слова.

В. ЯНЕВА.

Минимальный размер 
оплаты труда с 1 января 
2023-го увеличится все-
го на 6,3% по сравнению с 
действующим показателем.

При том что официальная ин-
фляция на октябрь текущего 
года составила 12,63%. К концу 
декабря, прогнозируют эконо-
мисты, она будет еще выше, на 
что указывают растущие цены, 
прежде всего на продукты.

Итак, МРОТ с нового года – 
16 242 рубля в месяц. Госдума 
поддержала (за – 404) соответ-
ствующий правительственный 
закон. До конца 2022-го остает-
ся МРОТ в 15 279 рублей, уста-
новленный 1 июня 2022 года.

Прожиточный минимум в сле-
дующем году составит 14 375 
рублей. Такой закон подписал 

президент. До конца 
этого года действует 
прожиточный мини-
мум на душу населе-
ния в 13 919 рублей.

В закон о МРОТ прави-
тельство внесло измене-
ния. Установлено, что в 
2023 и 2024 годах рост 
минимальной зарплаты 
будет на три процента 
превышать темпы роста 
прожиточного миниму-
ма для трудоспособно-
го населения. Заодно 
на период с 01.01.2023 
по 31.12.2024 приоста-
новлена норма статьи 
1 данного закона о том, 
что соотношение МРОТ 

и медианной зарплаты должно 
составлять 42%. Если бы Мин-
труд следовал этому требованию, 
то МРОТ был бы заметно выше. 
Но правительство РФ платит 
своему народу за его безропот-
ность гроши. Такой подход и стал 
нормой для российской власти.

Однако Минтруд, желая проде-
монстрировать оптимизм на фоне 
жалких показателей, радостно со-
общает, что подросшие социально 
значимые величины дадут прибав-
ку к выплатам 15 млн граждан. Ка-
ковы будут прибавки, ведомство 
умалчивает. Ясно, что копееч-
ные, и лучше их не озвучивать.

Советская Россия.

МРОТ – от щедрот…

Под звонкие, патриотичные 
рассуждения о величии Рос-
сии власть ставит точку в во-
просе борьбы с коррупцией!

В Государственной думе реши-
ли нанести серьезнейший удар по 
антикоррупционному законода-
тельству Российской Федерации. 
Так, депутатам региональных и 
муниципальных парламентов по 
всей стране законом разрешат 
не объявлять декларации о своих 
доходах не только личных, но и 
своей семьи. Сейчас это является 
обязанностью народных избран-
ников для того, чтобы избиратели 
могли контролировать деятель-
ность своих представителей… 
Вроде только избрался, а уже 
домик себе прикупил в элитном 
районе, иномарка премиум-клас-
са, бизнес пошел в гору, доходы 
выросли колоссальным образом.

А в избирательном округе и 
на родине, распознав истинное 
лицо избранника, только к одному 
мнению могут прийти, что такого 
человека они больше никогда не 
изберут и голосовать за него не 
будут… Однако будем объектив-
ными, в законе оговорено: декла-
рации депутаты все-таки должны 
подавать в том случае, если были 

совершены крупные по-
купки по сумме, превы-
шающей общий доход 
депутата и его супруги 
за три предыдущих года. 
Рассмотрим на кон-
кретном примере. Есть 
такой единоросс Игорь 
Евтушок, депутат Кам-
чатской краевой думы 
регионального парла-
мента. Он за год отчи-
тался доходом в 7 млрд 
700 миллионов рублей. 
Не будем огорчать его 
бедную супругу. Ска-
жем, родители Игоря, 
что бы им приобрести за 
21 млрд рублей?! Реку 
Енисей?! Может, какую- 

нибудь африканскую державу 
можно приобрести за эти деньги? 
Кого эти депутаты-дельцы пыта-
ются таким образом рассмешить? 
Но и в этом случае «Единая Рос-
сия» все предусмотрела и доступ 
граждан к подобным декларациям 
«будет ограниченным». А именно, 
на сайте регионального парла-
мента будет общая статистиче-
ская информация без каких-либо 
персональных данных. То есть ты 
заходишь на сайт, смотришь, ка-
кой-то чувак купил за 10 млрд до-
мик себе. Ничего себе! Это что за 
офигевшие, это что за люди, надо 
их выводить на чистую воду! Это 
что за рост доходов в тысячи раз?! 
А там говорят: «Извините, но фа-
милию мы вам не скажем, просто 
имейте в виду, что кто-то из де-
путатов наследил таким образом». 
Ну это все равно, что играть с жу-
ликами в карты, где жулик навязы-
вает тебе новые и новые правила.

Но, с другой стороны, этот 
закон писали единороссы Кли-
шас и Крашенинников. У них 
очень высокая планка, они в 
совершенстве владеют искус-
ством законотворчества. Да и 
тут у них есть очень серьезная 

мотивация. Только вдумайтесь!
«Для многих региональных и 

муниципальных депутатов обя-
зательное ежегодно деклари-
рование сведений о доходах 
создает трудности». Интересная 
формулировка! Из-за этого, как 
они говорят, сильные кандидаты, 
например, бизнесмены, знаю-
щие проблемы в своей отрасли 
и способные принести пользу на 
депутатском посту, предпочита-
ют в парламент не избираться.

Очень плохо, что единороссы не 
уточняют, кому именно они спо-
собны принести пользу. Но в ча-
сти того, что у них есть трудности, 
понятно, что они имеют в виду. 
В том числе трудности со сбо-
ром документации, каких-нибудь 
справок. Это все очень смешно, 
но допустим. Знаете, помимо все-
го прочего, трудности у депутатов 
действительно есть. И эти труд-
ности настолько масштабны, что 
многие предпочитают действи-
тельно в парламент не избираться.

Вы представляете, что такое, 
например, для депутата Челябин-
ской областной думы Константина 
Струкова рассказать пенсионе-
рам, которые проживают на мини-
мальный размер пенсии, который 
он, как депутат в том числе опре-
делил, – как им объяснить, что он 
заработал за год восемь миллиар-
дов 600 млн руб.?! Вы представ-
ляете, насколько это трудно для 
этих людей? Представляете? Вот, 
например, Павел Антов, это депу-
тат из Владимирской области, он 
некоторое время назад отчитался 
о ежегодном доходе в 10 милли-
ардов рублей. Как он будет рас-
сказывать матерям-одиночкам, 
которые не знают, чем заплатить 
за ипотеку, детей накормить не-
чем. Как он будет рассказывать, 
что на его имя всего лишь 35 
автомобилей оформлено?! И это 
действительно у многих вызы-
вает панику. Потому что люди 

начнут интересоваться природой 
происхождения этих денег. От-
куда эти активы у него взялись?

Да, депутаты понимают, что они 
находятся не в таком уж стабиль-
ном, сильным положении. Поми-
мо этого, под шумок патриотиз-
ма, который сейчас идёт из всех 
утюгов и чайников, нам расска-
зывают, что мы Великая держава. 
И всех пытаются отвлечь темой 
Украины. Мы видим, как власть 
избавляется от обязанностей. И 
если народ сейчас это схавает, то 
тут не только депутаты сдавать де-
кларации не будут, сдавать мини-
стры не будут. Если народ схавает 
министров, мэры, если на мэров 
закроют глаза – губернаторы. А 
там и вся государственная маши-
на скажет: «Ребят, а с чего это мы 
перед вами будем отчитываться?! 
Вы кто такие?! Если вы были бы 
граждане сверхдержавы… А вы 
челядь, вы крепостные, вы рабы! 
У вас нет никаких прав потому, что 
вы не можете за себя постоять».

И на подобном беспределе мы 
с вами должны быть объединены 
не только ненавистью к тому, что 
происходит на реконструктивной 
повестке. Как из этого всего вы-
браться? Мы должны настаивать 
не просто на обязанности депута-
тов в обязательном порядке сда-
вать эти декларации о доходах и 
о своем благосостоянии, не толь-
ко их самих, но и их семей, жен, 
детей, но и также на ратифика-
ции двадцатой статьи конвенции 
ООН. В которой сказано: ребята, 
вы должны отчитываться по своим 
расходам о своем имуществе, вы 
не можете приобрести квартиру 
за миллионы или там миллиар-
ды, или на другие сумасшедшие 
деньги, если у вас доходы несоот-
ветствующие. Если вы получаете 
скромные 50–100 тысяч рублей, 
вы не можете приобрести себе 
Bentley. Да? За несколько десят-
ков миллионов. Вы не можете 

тратиться, как это происходит 
сегодня. В противном случае вы 
будете автоматически считаться 
коррупционерами и весь ближай-
ший круг ваших родственников и 
друзей будут подпадать под это 
внимание, и система правоохра-
нительная задаст вопрос! Откуда 
у вас взялись денежки на покуп-
ку акций или на покупку долей в 
компаниях, корпорациях? Или на 
то, чтобы бизнес какой-то там 
поставить на ноги. Вы откуда взя-
ли первоначальный капитал? И 
там ответ «я в лотерею выиграл» 
не прокатит! Или «мне бабуш-
ка наследство оставила» – это 
не пройдет! Эти богатые счаст-
ливчики автоматически должны 
считаться коррупционерами. Для 
таких должен быть институт кон-
фискации имущества, который 
все это в упрощенной легкой 
форме будет обращать в пользу 
государства! Не новых олигархов, 
не тех, кто там вокруг кормится, а 
в интересах каждого гражданина.

Ну и, собственно, помимо это-
го, мы должны добиться, чтобы 
не просто депутаты публиковали 
свои декларации, но и все госу-
дарственные служащие. Включая 
сотрудников правоохранительных 
органов, судей, включая любого 
человека, который облечен вла-
стью. В этом случае обществу 
будет возможен прозрачный и 
доступный контроль, механизм 
для того, чтобы смотреть: чело-
век туда пошел для выполнения 
своих прямых обязанностей или 
для того, чтобы нелегальным, не-
трудовым путем обеспечить себе 
более роскошную жизнь. Друзья, 
это бардак! Это беспредел! И на-
ступление на наши с вами права. 
Поэтому мы не можем молчать.

Николай БОНДАРЕНКО.
Советская Россия.

Николай Бондаренко: «Что за рост доходов в тысячу раз?»
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Продолжение.  Начало на стр.1.
Никто и никогда в мировой исто-

рии не совершал экономического 
рывка такого масштаба. Очевид-
но, что, если бы не трагическое 
разрушение СССР, мы были бы 
сейчас сильнейшей экономикой 
планеты. Сейчас эту эстафету 
экономического рывка подхватил 
с о ц и а л и с т и -
ческий Китай.

Но и то, что 
успел сделать 
Советский Союз, 
обеспечило нас 
на десятилетия. 
Большая часть 
заводов, фабрик, 
электростанций, 
которые рабо-
тают сегодня в 
России, постро-
ена в советское 
время. Большая 
часть место-
рождений, кото-
рые мы исполь-
зуем, открыта 
и обустроена в 
советскую эпоху. 
Большая часть квартир, в кото-
рых сейчас живут наши гражда-
не, также построена при СССР.

Секрету беспрецедентного со-
ветского экономического чуда 
посвящена замечательная книга 
«Кристалл роста». Мы предлагаем 
всем депутатам, всем руководите-
лям разных уровней прочитать её.

Сегодня, когда нам прихо-
дится вести борьбу со всем за-
падным империалистическим 
блоком, нас спасают создан-
ные в советское время оборон-
но-промышленный комплекс и 
ракетно-ядерный щит. Давайте 
скажем большое «спасибо» за 
них советским руководителям.

Советский Союз – это запуск 
первого спутника, это первый по-
лёт человека в космос, это первая 
орбитальная станция, это первая 

атомная электростанция, это пер-
вый атомный ледокол, это одер-
жанная впервые в мире полная 
победа над язвой безработицы, 
это введённые впервые на плане-
те 8-часовой рабочий день и де-
кретный отпуск, это величайшие 
достижения науки и бесплатное 
образование. Все эти достиже-

ния настолько эпохальны, что 
человечество будет их помнить и 
100, и 200, и тысячу лет спустя.

Советское время – это также 
время наибольшего влияния на-
шей страны на мировой арене. 
Десятки стран благодарны нам 
за ту помощь, которую им ока-
зывал СССР. Более полумилли-
она студентов из 150 государств 
прошли обучение в советских 
вузах, сейчас они зачастую за-
нимают у себя на родине очень 
высокие посты. Чтобы использо-
вать сегодня этот драгоценный 
внешнеполитический ресурс, 
мы должны показать миру, что 
мы помним, уважаем, ценим со-
ветский период нашей истории.

Мы считаем, что празднование 
100-летия СССР должно стать 
общегосударственным делом. 

Однако в российских средствах 
массовой информации предсто-
ящий исторический юбилей упо-
минается крайне редко и скупо. 
Широкую систему мероприятий 
по празднованию 100-летия Со-
ветского Союза реализуют толь-
ко народно-патриотические силы 
во главе с КПРФ. В этом году 
мы отметили столетний юбилей 
Пионерии. Летом мы провели на 
земле Татарстана масштабный 
форум Дружбы народов, в кото-
ром приняли участие делегации 
не только всех регионов России, 
но и многих постсоветских стран. 
Выражаем глубокую признатель-
ность руководству Республики 
Татарстан за помощь в органи-
зации мероприятия. На этом фо-
руме мы ещё раз продемонстри-
ровали опыт работы народных 
предприятий, которые сохраняют 
советские традиции и показывают 
пример высочайшей экономиче-
ской эффективности и надёжной 
социальной защиты работников.

По всей стране мы проводим 
сейчас выставки, фестивали ис-
кусств, концерты, творческие 
конкурсы для школьников, спор-

тивные турниры, 
а в т о п р о б е г и , 
м о л о д ё ж н ы е 
форумы, посвя-
щённые 100-ле-
тию СССР.

О с о б е н н о 
значимой мы 
считаем рабо-
ту по обобще-
нию советского 
с о ц и а л ь н о г о 
опыта, широкое 
использование 
которого стано-
вится сейчас без 
преувеличения 
условием вы-
живания нашей 
страны. Важным 
этапом этой 

работы стал ноябрьский Пле-
нум ЦК КПРФ. Очень советую 
всем ознакомиться с докладом 
на этом Пленуме нашего лидера 
Геннадия Андреевича Зюганова 
«Опыт советского народовластия 
и задачи КПРФ в борьбе за под-
линную демократию, социаль-
ный прогресс и дружбу народов».

Обобщение наиболее актуаль-
ных сторон советского социаль-
ного опыта будет продолжено 
в серии научных конференций. 
Большая научно-практическая 
конференция «СССР: прошедшее 
будущее?» состоится в Нижего-
родском университете. Ещё одна 
крупная научная конференция 
состоится в Академгородке Но-
восибирска, на базе Сибирского 
отделения Российской акаде-
мии наук. Научно-практические 
конференции и круглые столы 

пройдут и в десят-
ках других реги-
онов страны. А в 
Санкт-Петербурге, 
городе-герое Ле-
нинграде состоят-
ся юбилейный тор-
жественный вечер 
и Международная 
научно-практиче-
ская конферен-
ция, посвящённые 
100-летию СССР.

Главное меро-
приятие состоится 
в Москве 8 декабря 
в Колонном зале 
Дома Союзов, где 
пройдут большое 
торжественное со-
брание и концерт. 
Мы пригласили на 
это мероприятие 

руководство страны, в нем примут 
участие общественные деятели, 
представители дружественных 
России социалистических госу-
дарств. Приглашаем Вас, Вяче-
слав Викторович, руководителей 
фракций, депутатов принять уча-
стие в праздничном мероприятии.

Уважаемые коллеги! Ещё не 
поздно придать великому исто-
рическому юбилею государствен-
ное звучание. Мы призываем 
вас принять активное участие 
в этих мероприятиях. Мы при-
зываем все российские СМИ, 
особенно государственные, 
широко осветить эти события.

Наша цель – не только от-
дать дань нашей великой 
истории, но и позаботиться о 
будущем. Исторические об-
стоятельства властно требуют 
от нас начать учиться у СССР.

Последние 30 лет социально-э-
кономическая политика в России 
строилась, в общем и целом, в 
соответствии с «великим» уче-
нием Милтона Фридмана – ли-
беральным монетаризмом. В 

результате мы имеем триллионы 
долларов, вывезенных из России 
на Запад, но почти не имеем сво-
его гражданского авиастроения, 
станкостроения и много чего ещё. 
У нас самая большая среди круп-
ных стран мира концентрация бо-
гатства в руках верхушки: одному 
проценту общества принадлежат 
почти 60 процентов националь-
ного богатства. Доля просро-
ченных микрозаймов достигла 
рекордного уровня, превзойдя 
даже показатели самых тяжёлых 
месяцев кризиса, связанного с 
пандемией. Десятки миллио-
нов наших сограждан нуждаются 
в срочной и эффективной по-
мощи со стороны государства.

Пора свернуть с тупикового ли-
берального пути. Нам предстоит 
сложнейшая работа. Мы должны 
победить в войне, развязанной 
против нас западным империа-
листическим блоком. Нам надо 
научиться жить и развиваться 

в условиях широкомасштабных 
экономических санкций, кото-
рые, надо это чётко понимать, 
не будут отменены никогда. Для 
этого нужна совершенно другая 
социально-экономическая поли-
тика. Та, контуры которой были 
намечены в нашей стране в ходе 
стремительной ленинско-ста-
линской модернизации 20 века. 
С поправкой, конечно, на техно-
логии 21 столетия. Прежде все-
го необходимы национализация 
ключевых отраслей и стратеги-
ческое планирование экономики.

И, конечно, в новых истори-
ческих условиях нам нужна, на-
конец, внятная государственная 
идеология. Чтобы наши солда-
ты хорошо понимали, за что они 
сражаются. Не надо строить ил-
люзии, что идеологии куда-то де-
лись из современного мира. Ни-
куда не делись. Президент Путин 
не раз говорил о том, как Запад 
распространяет свою гегемонию с 
помощью идеологических инстру-
ментов. Мы убеждены, что глав-

ными основами государственной 
идеологии России должны стать 
патриотизм, народовластие и со-
циальная справедливость. На них 
же опиралась и идеология СССР.

Когда два месяца назад мы с 
вами творили историю, утверж-
дая присоединение к России но-
вых регионов, Председатель ЦК 
КПРФ Геннадий Андреевич Зю-
ганов сказал, что это праздник 
со слезами на глазах. Со слеза-
ми, потому что киевские наци-
сты продолжают сегодня убивать 
людей, которые стали нашими 
согражданами. Мы должны высу-
шить эти слёзы, защитить наших 
новых соотечественников, вос-
становить разрушенные города и 
заводы, придать новый импульс 
развитию страны и широкими 
шагами идти вперёд. Сделать это 
мы можем, только опираясь на 
опыт великого Советского Союза.

Пресс-служба ЦК КПРФ.

Юрий Афонин: 100-летие СССР должно стать
 общенациональным праздником
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Полтора десятилетия на Ярос-
лавском радио еженедельно в 
пятницу проходит музыкальная 
передача теле-радио-журналиста 
ВГТРК «Ярославия», талантливого  
баяниста и исполнителя казац-
ких народных песен, Владими-
ра Болонкина «Поют все». В ней 
участвуют как профессионалы, 
так и самодеятельные певцы и 
музыканты. Зрители могут зво-
нить в студию и подпевать или 
заказывать песни. Эти передачи 
любимы ярославцами, особенно 
старших возрастов. Когда ис-
полняются советские, русские 
народные песни, романсы или 
знакомые песни народов бывших 
республик Советского Союза, то 
мы, конечно, как слушатели, под-
певаем исполнителям на радио. 
Всегда после таких передач лег-
ко становится на сердце, хочется 
жить и с нетерпением предвкуша-
ем очередную встречу «Поют все».

Особенно нас привлекают в этой 
передаче выступления Владимира 
Корнилова. Он не только замеча-
тельно исполняет под аккомпа-
немент В. Болонкина вокальные 
произведения красивым лириче-
ским тенором, но и сопровождает 

передачу рассказом об истории 
той или иной советской песни, 
романса или русской народной 
песни. Интересно и увлекательно 
интерпретирует судьбы вокали-
стов и авторов песен и романсов 
с позиции оценки их деятельности 
в наши дни, с учетом политиче-
ской ситуации в стране и мире.

Яркий тому пример – пере-
дача на Ярославском радио (9 
декабря с. г.), посвященная 
великому советскому эстрадно-
му певцу, обладателю уникаль-
ного голоса (баритон) Мусли-
му Магомедовичу Магомаеву 
по случаю 80-летия со дня его 
рождения. В. Корнилов обратил 
внимание радиослушателей, 
что М. Магомаев по воспита-
нию и своему мировоззрению  
был исключительно советский 
человек. Не случайно, в его ре-
пертуаре была песня на слова 
поэта Е. Евтушенко и музыку Д. 
Тухманова «Я гражданин Совет-
ского Союза», и которую он не раз 
с пафосом исполнял на эстраде. 
И когда В. Корнилов воспроизвел 
несколько строчек из этой пес-
ни, думаем, не только у нас, но 
и у многих меломанов передачи 

«Поют все» увлажнились глаза.
На Арбате я свой, на Крещатике 

— свой,
И армянские лозы меня обни-

мают,
И платаны тбилисские мудрой 

листвой
Все, что я ни скажу, до конца 

понимают.
Припев:
Я нигде не чужой, Мне никто не 

чужой.
Все мне знакомо. В мое сердце, 

как в дом,
Заходите и в нем будьте, как 

дома….
Я хочу, чтобы мой подрастающий 

сын
Себя чувствовал сыном всех 

наших народов.

Насколько они трепетно вос-
принимаются сегодня в пред-
дверии празднования столетия 
образования СССР 30 декабря 
2022 года. При этом нельзя забы-
вать: М. Магомаев считал себя, 
что он – дитя двух республик: 
России и Азербайджана. Он 
всегда говорил: «Россия — моя 
мать, а Азербайджан – отец.

Следующий сюжет из этой пе-
редачи. Когда В. Корнилов кос-
нулся личных взаимоотношений 
М. Магомаева с Т. Синявской, 
выдающейся оперной певицей, 
народной артисткой СССР, то 
не ограничился положительной 
оценкой крепости их брачных уз 
(34 года вместе). Опять он взгля-
нул на их семейные отношения  
под углом предстоящей даты – 
100 лет со  дня рождения СССР. 
Вторая половина их совместной  
жизни совпала с распадом СССР. 
В этот период многие семьи, 
особенно известных политиков и 
артистов, сложившиеся на меж-
национальной основе, к великому 
сожалению,  стали распадаться. 
Если в советский период счита-
лось в союзных республиках Кав-
каза и Средней Азии даже за честь 
взять в жены русскую девушку, то 
с момента развала СССР появи-
лась другая тенденция — срочный 
развод с русской женой и фор-
мирование брачных отношений с 
представительницей своей наци-
ональности. Муслиму Магомаеву 
даже в голову не приходила эта 
дикая мысль, считая до самой 
смерти, встречу с Тамарой Си-

нявской и, тем более, совместную 
с ней жизнь подарком судьбы. 
В. Корнилов воспроизвел такой 
поучительный факт из жизни М. 
Магомаева, как советского патри-
ота. Когда начались гонения на 
советскую и русскую культуру при 
бывшем министре культуры Азер-
байджана Полад Бюль-бюль оглы 
(1991-2006 гг.), кстати, известном 
певце в советское время, то М. 
Магомаев в беседах с ним, как с 
близким другом еще со школьных 
лет, выражал свое возмущение. 
Дело дошло вплоть до того, что на 
время в знак протеста отказался от 
азербайджанского гражданства.

Наконец, при изложении исто-
рии создания самой свадебной 
песни с 1971 года в СССР и сейчас 
на постсоветском пространстве он 
обратил внимание радиослушате-
лей на следующий факт. Создате-
ли этой прекрасной песни: компо-
зитор А. Бабаджанян – армянин, 
поэт Р. Рождественский – рус-
ский, певец М. Магомаев – азер-
байджанец.  Разве это не яркий 
пример дружбы на-
родов в СССР! Сегод-
ня трудно привести 
пример подобного  на 
взаимной межнацио-
нальной основе куль-
турного сотрудниче-
ства представителей 
когда-то трех брат-
ских народов в Со-
ветском Союзе. Мы 
видим, сколько при-
ходится предприни-
мать усилий россий-
скому руководству, 
хотя бы нормализо-
вать отношения меж-

ду Арменией и Азербайджаном.
В завершении радиопереда-

чи о творчестве М. Магомаева 
В. Корнилов привел строчки из 
стихотворения известной ярос-
лавской поэтессы С. Осиповой, 
которые она прочитала на кон-
церте В. Корнилова в Актовом 
зале ЯрГУ им. П.Г. Демидова по 
случаю 70-летия со дня рожде-
ния  М. Магомаева в 2012 году.

«Маэстро Муслим
Как из пены прибоя
Возник этот Голос,
Рассвет пробудив….
Божественный Голос,
Исполненный страсти,
Исполненный света,
Тепла и любви….
Бессмертен Ваш Голос!
Бессмертен Ваш Гений!
Вы – символ советской эпохи
Маэстро Муслим.

Наш. корр.

Я – гражданин Советского Союза
(к 80-летию со дня рождения М. Магомаева)

Продолжение. Начало на стр.1.
Колонный зал переполнен. 

Здесь — ветераны, активисты ком-
мунистического движения, пионе-
ры из школ Москвы и Подмоско-
вья, депутаты, гости из ближнего 
зарубежья и российских регионов. 
Зал был праздничным. Над сце-
ной — флаги 15-ти советских ре-
спублик, знамя СССР, в центре 
– герб Советского Союза. В пол-
ной готовности расположился на 
сцене оркестр Академического 
ансамбля песни и пляски Рос-
сийской Армии имени А.В. Алек-

сандрова.  С исполнения 
Гимна Советского Сою-
за началось торжество. 
Зал стоя слушал и пел:

Сквозь грозы сияло 
нам солнце свободы,

И Ленин великий нам 
путь озарил:

На правое дело он 
поднял народы,

На труд и на подвиги 
нас вдохновил!

Поздравительную речь 
в честь «блестящей даты 
рождения нашей Совет-

ской Родины» произнёс председа-
тель ЦК КПРФ Геннадий Андрее-
вич Зюганов. Он рассказал о пяти 
подвигах Советского Союза и Со-
ветской власти, подчеркнув, что 
«Советский Союз был рождён ге-
нием Ленина, Великим Октябрём, 
Светской властью. Он совершил 
пять выдающихся подвигов, бла-
годаря которым существует наша 
страна». Коммунист призвал «Еди-
ную Россию» и тех, кто правит 
РФ, учиться у советской власти.

А далее завладели залом ве-

ликие александровцы.  Широким 
морем разлилась в исполнении 
хора и оркестра песня о Родине: 
«Родина моя, мирная, любимая, 
нерушима, легендарна, Родина 
моя». Задумчивая лиричность 
сменилась маршем о Будённов-
ских кавалеристах, это о них «бы-
линники речистые ведут рассказ».

Прославленные советские дик-
торы Гостелерадио СССР Анна 
Шатилова и Евгений Кочергин — 
объявляли номера и читали сти-
хи советских поэтов о Ленине, 
Сталине, о боевой доблести со-
ветских воинов, о труде и дости-
жениях советских людей. Звучали 
незабвенные строки А.Межирова:

Повсеместно,
Где скрещены трассы свин-

ца,
Или там, где кипенье великих 

работ,  
Сквозь века, на века, навсег-

да, до конца:  
— Коммунисты, вперед! Ком-

мунисты, вперед! 
Стихи и песни проникали в 

души собравшихся. Люди, под-

певали, вспоминали, хлопали, 
что было силы, а самые растро-
ганные тайком смахивали слезы.

Песни «Священная война», 
«День Победы» зал слушал стоя, 
вставали даже те, кто опирался на 
палочку. Людей никто не застав-
лял вставать, их песни звали и 
наполняли силой и верой. Общей 
волной восторга и почитания были 
охвачены и юные гости – пионеры, 
забывшие на 2 часа о гаджетах.

Когда раздавался призыв «За 
нашу Родину – огонь, огонь», мно-
гим виделись сражения с укрона-
цистами на Донбассе, и все были 
уверены: победим! Зал подпевал 
«Смуглянке», «Калинке», раздоль-
ной «Вдоль по Питерской», «Катю-
ше». Солировали – талантливые  
александровцы Роман Данилов, 
Вадим Ананьев, Максим Маклаков.

Покорили нежным камерным 
пением юные артисты из дет-
ской Музыкально-Хоровой Школы 
«Пионерия» имени Г.А. Струве. 
Они спели «Учитесь держаться в 
седле», «Крылатый апрель». И, 
конечно, пела звонкоголосая 

школьница-китаянка Сюй Мо-
хань. Задорно и легко она ис-
полнила песню о крылатом ветре 
на русском и китайском языке.

Два часа длился концерт. «Два 
часа мы были в СССР», – де-
лились впечатлениями гости.

Не обошлось и без грустных 
ноток, которые всегда вносит 
правящий режим. Коммунисты 
просили предоставить для юби-
лейного концерта Кремлевский 
дворец съездов. Имели на то 
полное право, здание построено 
в советское время. Там мест – 
на 6 тыс. человек, а в Колонном 
зале – всего 1265. В 6 раз больше 
слушателей могли бы петь и радо-
ваться великолепному концерту, 
посвященному 100-летию СССР.

Но власть отказала коммуни-
стам. Власть замалчивает юбилей 
и всё, что связано с советским со-
циалистическим строем. Она чер-
пает вдохновения в Ельцин-центре.

                            Галина ПЛАТОВА
из Колонного зала 

Дома Союзов.

Два часа в родном Союзе


