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СОВЕТСКАЯ  ЯРОСЛАВИЯ

19 февраля 2022 года резко 
обострилась ситуация в Луганской 
и Донецкой народных республи-
ках. Снова на мирные поселки и 
города этих республик сыплются 
снаряды и мины, гибнут люди, ди-
версионные отряды ВСУ атакуют 
объекты жизнеобеспечения, ми-
нируют и взрывают газопроводы, 
электроподстанции, водозаборы. 

Одновременно с этим  усилива-
ется информационная война про-

тив России со стороны Запада, 
прозападных и националистиче-
ских украинских СМИ. Обстановка 
прямо свидетельствует о тесной 
координации военных провокаций 
и информационной агрессии. США 
и их единомышленники в Лондоне 
целенаправленно провоцируют 
максимальное обострение в рос-
сийско-украинских отношениях.

Продолжение на стр.3.

«Остановить геноцид
 в Луганской и Донецкой 
народных республиках!» 
Заявление Ярославского 

обкома КПРФ

На прошлой неделе состоя-
лось первое заседание Ярослав-
ской областной Думы в насту-
пившем году. Весеннюю сессию 
начали с изменения бюджета и 
законодательства о выборах. И 
если при подготовке первого за-
конопроекта впервые за долгие 
годы, наконец, был услышан 
голос оппозиции, то по второму 
возникло много вопросов, пока 
так и оставшихся без ответа. 

В предыдущем выпуске «Совет-
ская Ярославия» подробно писала 
об изменениях в областном бюд-
жете на 2022 год. При подготовке 
документа было внесено более 50 
депутатских поправок. 7 из них 
поступили от фракции КПРФ. Де-
путаты-коммунисты предложили 
выделить средства на установку 
детской площадки в Рыбинске, 
проведение ремонта и приобре-
тение оборудования в социальных 
учреждениях Ярославля (област-
ная клиническая больница, дет-
ская библиотека имени И.А. Кры-
лова, школы №№ 26 и 51, детский 
сад № 184) и Переславля-Залес-
ского (детский сад «Звёздочка»). 
Все поправки были приняты.

Также в казне учли средства на 
закупку расходных материалов к 
системам непрерывного монито-
ринга уровня глюкозы в крови для 
детей, страдающих сахарным ди-
абетом, и проведение ремонта в 
квартирах ветеранов и инвалидов 
Великой Отечественной войны. На 
выделении средств на это ещё в 
прошлом году настаивали депута-
ты-коммунисты. Правда, заложен-
ные суммы оказались несколько 
меньше ожидаемых. Так что рабо-
та по увеличению финансирования 
будет продолжена. Как и по дру-

гим вопросам, решение которых 
пока не учтено в бюджете. Среди 
приоритетных задач – улучше-
ние материально-технической 
базы медицинских организа-
ций и закупка спецтранспорта.

- Ещё на комитете я подни-
мал вопрос в части обеспече-
ния учреждений здравоохра-
нения транспортом. Отрасль 
оказалась в крайне тяжёлой 
ситуации. Сегодня приходится 
привлекать волонтёров, ис-
кать машины, чтобы возить 
врачей по вызовам. Своего 
транспорта у больниц не хвата-
ет. Хотелось бы обратить на это 
особое внимание правитель-
ства, - отметил депутат фрак-
ции КПРФ Шакир Абдуллаев. 

Ещё больше вопросов вызвали 
поправки в областной закон о вы-
борах в органы государственной 
власти и местного самоуправле-
ния. Наиболее резонансных нов-
шеств было два. Первое касалось 
порядка проведения предвыбор-
ной агитации, которая теперь 
распространялась и на вирту-
альное пространство, включая 
персональные страницы в соци-
альных сетях. Депутат-коммунист 
Валерий Байло поинтересовался: 
по каким критериям в период 
предвыборной кампании будет 
оцениваться: агитационный ма-
териал размещён в сети или нет?

- В сферу распространения 
предвыборных агитационных 
материалов включена сеть 
«Интернет». Она попадает под 
контроль со стороны избира-
тельной комиссии. Но сегодня у 
каждого есть личные странички 
в социальных сетях. Если чело-

век становится кандидатом, 
будет ли считаться агитацией 
размещение там какой-либо 
информации, скажем, о его 
депутатской деятельности? 
Регламента применительно к 
«Интернету» я не увидел. Гра-
ница между агитацией и инфор-
мированием о текущей работе 
в этом законе не указана. У 
меня вызывает опасение, что 
простое собрание по решению 
проблем ЖКХ с жителями дома 
может быть интерпретировано 
со стороны конкурентов в ином 
ключе. И кандидат, который 
выложит фотографию с прошед-
шей встречи с гражданами или 
любой другой информационный 
материал, рискует стать мише-
нью для жалоб и погрязнуть в 
судебных тяжбах. Вплоть до сня-
тия с предвыборной кампании, 
- пояснил Валерий Иванович.

Продолжение на стр.2.

ПАРЛАМЕНТСКИЙ ДЕБЮТ 2022

Уважаемые товарищи!
Сердечно поздравляю за-

щитников нашей Родины 
с Днём Советской Армии и 
Военно-Морского флота!

Рождение несокрушимой 
и легендарной, подлинно на-
родной Рабочее-крестьян-
ской Красной Армии, создан-
ной по ленинскому Декрету, 
напрямую связано с появле-
нием первого в мире социали-
стического государства - СССР.

Самоотверженность и 
воинское искусство крас-
ных командиров и бойцов 
вписали многие славные 
страницы в нашу историю. 

Наш долг – бережно отно-

ситься к своей великой исто-
рии. Все мы обязаны помнить 
и хранить память о героиче-
ских свершениях наших отцов 
и дедов, воспитывать моло-
дое поколение на их примере.

В день 23 февраля мы честву-
ем всех защитников Отечества – 
времен и прошлых, и нынешних.

С праздником вас, доро-
гие товарищи! Желаю вам 
крепкого здоровья, успехов 
на службе Родине, а глав-
ное – мира на нашей земле! 

Первый секретарь 
Ярославского обкома КПРФ  

М.К.ПАРАМОНОВ.

Кузнецова Е.Д.

16 февраля чиновники мэ-
рии и депутаты фракции «Еди-
ная Россия» в Муниципалитете 
Ярославля в очередной раз 
предали интересы жителей, 
наплевав на их мнение. На за-
седании городского представи-
тельного органа практически 
единогласно «единороссами» 
были поддержаны изменения 
в Уставе областного центра, 
отменяющие выборы по пар-
тийным спискам и оставля-
ющие только одномандатные 
округа. Теперь власти станет 
гораздо проще формировать 
абсолютно послушный Муни-
ципалитет, который будет за-
ниматься всем, чем угодно, 
кроме защиты интересов го-
рожан. Противостоять этому 
смогут лишь сами ярославцы. 

Впервые об одиозных поправках 
заговорили ещё в середине дека-
бря прошлого года. После чего 
мэрия и «Единая Россия» после-
довательно продавливали их, не 
считаясь с позицией горожан. На-
гляднее всего этот наглый подход 
продемонстрировали так называ-
емые «публичные слушания», со-
стоявшиеся 20 января, в которых 
не было даже намёка на публич-
ность. «Советская Ярославия» уже 
писала, что из сотни граждан, 
пришедших к зданию Муници-
палитета на улице Нахимсона, 

внутрь пропустили лишь 
пять. При этом в зале за-
седания уже находилось 
больше 40 человек, то 
ли прошедших с другого 
входа, то ли заранее за-
пущенных в помещение.

Благодаря столь тща-
тельному отбору участ-
ников «публичных слу-
шаний», изменения в 
Уставе были одобрены. 
Однако ярославцы вы-
разили своё несогласие 
и собрали подписи за 
признание всей проце-
дуры незаконной. После 
чего депутаты-коммуни-
сты направили их в об-
ластную прокуратуру и 
Следственный комитет, 
которые уже начали про-
верки по изложенным в обраще-
ниях фактам. Также против мэрии 
и Муниципалитета Ярославля 
было подано несколько судеб-
ных исков с просьбой признать 
действия властей нарушающими 
конституционные права граждан. 

На этом основании председа-
тель фракции КПРФ в городском 
представительном органе Евгения 
Овод совершенно справедливо 
предложила отложить рассмо-
трение вопроса об изменении 
Устава до получения результатов 
проверок и решений Фемиды. 

В оргкомитет слушаний и Му-
ниципалитет были направлены 
соответствующие депутатские за-
просы, однако ответов на них не 
поступило. Не услышали предло-
жение и на заседании комиссии 
по вопросам городского самоу-
правления, законности и право-
порядка 9 февраля. В итоге перед 
заседанием уже самого Муници-
палитета Евгения Александров-
на вышла на одиночный пикет. 

Продолжение на стр.3.

ПО ДЕЛАМ ИХ СУДИТЕ ИХ
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  СОВЕТСКАЯ ЯРОСЛАВИЯ

Доля займов «до зарплаты» 
и микрокредитов на товары и 
услуги продолжает увеличивать-
ся. При том, что общая задол-
женность населения состав-
ляет гигантские 25 трлн руб!

Это крайне тревожный сигнал 
для власти, показывающий, что 
на фоне безостановочного ро-
ста цен благосостояние граждан 
столь же безостановочно падает. 
В такой ситуации ни о какой уве-
ренности в будущем и стабильно-
сти в стране речи быть не может.

Коммунисты не раз заявля-
ли о необходимости принятия 
действенных предложений 
КПРФ, в частности, увеличе-
ние производительности труда, 
создание высокотехнологич-
ных производств и миллионов 
новых рабочих мест. Все это 
вкупе позволит увеличить в 
разы доходы наших граждан и 
запустить рост нашей экономи-
ки. В противном случае страна 
и население все больше будут 
увязать в кредитной кабале!

Россияне стали чаще брать 
займы «до зарплаты»

Чем дальше в лес: новым Генпланом 
Кузнечихинского сельского поселения 

уничтожают природу?

Ранее мы сообщали, что 
депутат КПРФ Заволжского 
сельского поселения Татья-
на Шамина и ее коллега Сер-
гей Волков обратились к врио 
губернатора Ярославской 
области Михаилу Евраеву с 
просьбой не поддерживать кан-
дидатуру Николая Золотникова 
во время переизбрания на пост 
главы Ярославского района.

Среди аргументов против Ни-
колая Владимировича — мно-

гочисленные скандалы, свя-
занные с изменениями правил 
землепользования и застройки 
и вырубкой леса. Припомина-
ют Золотникову и Генплан, ко-
торый, как отмечает Шамина, 
был дважды признан недействи-
тельным в судебном порядке.

Похоже, в Ярославском рай-
оне назревает новый скандал, 
и снова он связан с Генпла-
ном. На этот раз — в Кузнечи-
хинском сельском поселении.

— На основном чертеже проекта 
Генплана большая часть земель, 
относящаяся к землям лесного 
фонда, теперь представлена как 
«зона озеленения территорий 
общего пользования». Обращаю 
внимание, что актуальной вер-
сией ПЗЗ эта зона не предусмо-
трена! Соответственно, виды 
разрешенного использования 
отсутствуют, — рассказала ЯРНО-
ВОСТЯМ Татьяна Шамина. — С ка-
кой целью это делает Николай Зо-
лотников, вопрос риторический.

Собеседница отмечает, что 
в действующем Генплане вся 
территория леса относится к 
зоне «земли лесного фонда».

— А в новой версии лес вдруг 
перестает быть лесом! — возму-
щена Татьяна Евгеньевна. — Го-
товлю запрос районному прокуро-
ру о предполагаемых незаконных 
действиях должностных лиц ад-
министрации Ярославского рай-
она по выводу лесного массива 
из границ земель лесного фонда.

По материалам издания 
ЯРНОВОСТИ.

Продолжение. Начало на стр.1.
К сожалению, чёткого ответа 

на вполне конкретный вопрос так 
и не услышали. По словам заме-
стителя председателя областной 
избирательной комиссии, в слу-
чае возникновения жалобы в от-
ношении того или иного матери-
ала, избирком рассматривает его 
и принимает коллегиальное ре-

шение о характере. Но, 
во-первых, данное ре-
шение может носить, во 
многом, субъективный 
характер. А во-вторых, 
рискует затянуться. И 
тогда вся кампания кан-
дидата рискует превра-
титься в бесконечный 
поиск правды и хожде-
ние по мукам. Одним 
словом, крайне неод-
нозначная поправка.

Вторым нововведе-
нием стало закрепле-
ние возможности для 
кандидата в губерна-
торы идти на выборы 
в порядке самовыдви-
жения. Ранее он мог 
баллотироваться только 
от политической пар-

тии. Возникает вопрос: почему 
поправку внесли только сейчас, 
да к тому же всего за полгода 
до выборов главы Ярославской 
области? Версия только одна. 
Есть подозрение, что поправка 
была подготовлена исключитель-
но ради того, чтобы дать воз-
можность для самостоятельного 
выдвижения Михаила Евраева. 

Дело в том, что сейчас 
рейтинг «партии власти» 
низок как никогда. Во 
время прошлогоднего го-
лосования в Ярославской 
области она показала один 
из худших результатов по 
стране. И сегодня выдви-
жение под её знамёнами 
может лишь навредить по-
тенциальному кандидату 
на высшую руководящую 
должность в регионе. Вот 
представители «Единой 
России» и решили подсуе-
титься, дабы у беспартий-
ного врио губернатора не 
возникло никаких затруд-
нений. Так что предложе-
ние (в теории вполне пра-
вильное) представляется 

подготовленным под конкретного 
человека. А очередное изменение 
предвыборного законодательства 
в угоду обстоятельствам превра-
щается в нехорошую традицию.

К тому же, авторы поправки 
поступили нелогично. По закону, 
кандидат от политической партии 
должен пройти так называемый 
«муниципальный фильтр» (то есть 
заручиться поддержкой 5% муни-
ципальных депутатов и избранных 
глав органов местного самоуправ-
ления). То же требование остави-
ли и для самовыдвиженцев. Но им 
придётся ещё и собирать подписи 
избирателей. Так что фильтр по-
лучается уже двойным. В буду-
щем это может создать препоны 
для неугодных власти кандидатов

- Вы говорите о том, что кан-
дидат, который идёт в порядке 
самовыдвижения и собирает 
подписи граждан, становится 
ближе к народу. Но при этом 
для него остаётся муниципаль-
ный фильтр. Может быть, его 
вообще следует отменить? 
Или правящая партия боится, 
что победит не её кандидат? 
– поинтересовался Шакир Аб-
дуллаев у авторов поправки.

Однако те дали понять, что ни-
чего менять не намерены. Тем са-
мым лишь подтвердив подозрения 
о «половинчатости» своего пред-
ложения в духе афоризма «своим 
– всё, остальным – закон». В за-
вершение заседания Думы депу-
таты фракции КПРФ взяли слово 
для выступления по другим зло-
бодневным вопросам. Елена Куз-
нецова подняла проблему уборки 
улиц, дворов и крыш в Ярославле:

- Крик души за всех жите-
лей. Социальные сети пестрят 
всевозможными постами о 
неубранном снеге, не сбитых 
сосульках, не вывезенном му-
соре. Ответственные службы 
не спешат наводить порядок и 
надеются на авось. А мамочки 
продолжают таскать на себе ко-

ляски, утопая по колено в снегу. 
К контейнерным площадкам 
тоже не подъехать. Большой 
вопрос к управляющим компа-
ниям: до каких пор в столице 
«Золотого кольца» будет продол-
жаться этот коллапс? В городе 
полнейшая анархия. Старожи-
лы говорят, что такого бардака 
ещё не было. Управдомы зажи-
рели и лишь собирают мзду с 
населения, никак не отвечая по 
своим обязательствам. Почему 
прокуратура не спрашивает с 
них за работу, почему их не ли-
шают лицензии? Жители устали 
от такого беспредела! Прошу 
обратить на это внимание. 

Тему продолжил депутат 
Андрей Ершов, но уже при-
менительно ко второму круп-
нейшему городу области:

- Исполняющий полномочия 
главы Рыбинска в ближайшее 
время готовится подписать 
постановление об очередном 
повышении платы за содер-
жание и ремонт жилья. Если я 
не ошибаюсь, это происходит 
уже третий раз с 2016 года. 
Дополнительное повышение 
обойдётся  населению в полто-
ра миллиона рублей в месяц. 

Все эти деньги пойдут через 
счета управляющих организа-
ций. При этом администрация 
города, столь легко меняющая 
размер платы, сама накопила 
долг  перед региональным Фон-
дом содействия капитальному 
ремонту МКД в размере более 
100 миллионов рублей. И, по-
хоже, не собирается гасить эти 
долги. Зато намерена помочь 
управдомам в сборе средств 
с граждан. Призываю прави-
тельство области вмешать-
ся в ситуацию и не позволить 
поднять плату за содержание 
и ремонт жилья в Рыбинске.

Остаётся надеяться, что новый 
глава департамента государ-
ственного жилищного надзора, 
который придёт на место преж-
него руководителя, уволившегося 
на прошлой неделе, сможет на-
вести порядок в отрасли и, нако-
нец, разобраться с зарвавшимися 
управляющими организациями. 

 Иван ДЕНИСОВ.

ПАРЛАМЕНТСКИЙ ДЕБЮТ 2022

Байло В.И.

Абдуллаев Ш.К.

Филиппов А.С. и Гриднев К.В.
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ПО ДЕЛАМ ИХ СУДИТЕ ИХ

Продолжение. Начало на стр.1.
- Я выступаю против принятия 

изменений в Устав города Ярос-
лавля, которые переформати-
руют избирательную систему 
на выборах в Муниципалитет в 
интересах исключительно од-
ной политической партии. Сей-
час у «Единой России» нет таких 
электоральных ресурсов, чтобы 
обеспечить себе победу. Поэто-
му они готовы менять систему 
прямо перед очередным изби-
рательным циклом! – рассказа-
ла председатель фракции КПРФ.

Перед утверждением повестки 
Евгения Овод повторно предложи-
ла снять вопрос с рассмотрения. 
Однако её инициативу поддержа-
ли только 4 депутата. «Единорос-
сы» пытались протащить измене-
ния в Устав и отменить партийные 
списки как можно скорее. Не счи-
таясь ни с чем, и не смотря на то, 
что результаты «публичных слу-
шаний» ещё могут быть отменены 

надзорными ведомства-
ми, а само мероприятие 
признано незаконным. 
При этом власти до кон-
ца остались верны себе, 
не пропустив на засе-
дание Муниципалитета 
одного из общественных 
активистов. Хотя он за-
ранее подал заявление  
и всего лишь хотел до-
нести свою позицию. 

Возникает вопрос: 
если мэрия и «Единая 
Россия» считают измене-
ния благом для горожан, 
то почему же они боятся 
дать им слово? И почему 
так старательно отме-
тают любое альтерна-
тивное мнение (не были 
учтены, как минимум, 
190 обращений против 

изменений в Уставе, поступивших 
в ходе подготовки «публичных 
слушаний»). Да потому, что раде-
ют вовсе не за ярославцев, а за 
собственные шкурные интересы. 
Сегодня все понимают, что «пар-
тия власти» просто не наберёт 
большинство голосов на выборах 
в Муниципалитет 11 сентября. А 
она очень опасается такого исхо-
да. Вот и старается «подстелить 
себе соломки». Ведь протащить 
«денежных мешков» и подпевал 
власти без партийных списков 
значительно проще. Но защи-
щать интересы горожан они не 
будут. Не говорят «единороссы» 
и о другом важнейшем моменте. 
Вне зависимости от изменений в 
Уставе, работа избранного Муни-
ципалитета в любом случае будет 
строиться по партийному прин-
ципу. Все избранные депутаты 
должны будут войти в ту или иную 
фракцию. Так что от партийности 
всё равно никто не уйдёт. А фор-

мально «независимые» кандидаты 
после выборов окажутся в рядах 
«Единой России». Вот такое ли-
цемерие, лукавство и очередное 
введение людей в заблуждение.

В итоге, не внимая ни логике, ни 
совести, «партия власти» прота-
щила поправки в Устав. За отмену 
партийных списков проголосовали 
28 человек, против – 2 депутата, 
представляющие оппозицию. Од-
нако ставить точку ещё рано. Се-
кретарь обкома КПРФ и предсе-
датель комитета областной Думы 
по законодательству Эльхан Мар-
далиев уже написал обращение в 
региональное управление Миню-
ста России с просьбой оценить 
правомерность принятых изме-
нений в условиях незавершённых 
проверок надзорных органов и от-
крытого судебного производства. 

Как таковая, отмена партсписков 
не означает безоговорочную по-
беду «единороссов». Каким будет 
новый состав Муниципалитета, в 
любом случае зависит от простых 
людей (хотя власти сделают всё, 
чтобы провести нужных им лиц). 
Поэтому 11 сентября все уважаю-
щие себя ярославцы должны при-
йти на избирательные участки и 
сказать нет бардаку и произволу, 
захлестнувшим столицу «Золотого 
кольца». К слову, уже после изме-
нений в Уставе «единороссы» ещё 
раз продемонстрировали своё ис-
тинное отношение к горожанам, 
отвергнув предложение предсе-
дателя фракции КПРФ в муници-
палитете Евгении Овод и отка-
завшись заслушать информацию 
о неудовлетворительной уборке 
Ярославля. Будет ли всё это про-
должаться и дальше и стоит ли 
это терпеть – решать жителям. 

Иван ДЕНИСОВ.

СТРАСТИ ПО МЕСТНОМУ САМОУПРАВЛЕНИЮ: ЗАЧЕМ ЛИКВИДИРОВАТЬ 
ПОСЛЕДНЕЕ НАРОДНОЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО?

В Государственной Думе про-
должается обсуждение одиоз-
ного законопроекта «Об общих 
принципах организации мест-
ного самоуправления (ОМСУ) в 
единой системе публичной вла-
сти». Он был внесён в середине 
декабря прошлого года председа-
телем парламентского комитета 
по государственному строитель-
ству и законодательству Павлом 
Крашенинниковым и сенатором 
Андреем Клишасом, которые 
представляют «партию власти». 
Документ направлен на полное 
переформатирование института 
ОМСУ, существующего в своём 
нынешнем виде ещё с 2003 года.

Главные новшества – пере-
ход на одноуровневую систему 
органов местного самоуправ-
ления с ликвидацией городских 
и сельских поселений, а также 
наделение руководителей субъ-
ектов страны широчайшими 
полномочиями в отношении 

местных глав. В частности, ав-
торы инициативы предлагают 
предоставить губернаторам 
право единолично отбирать 
кандидатов в мэры (при избра-
нии их через представитель-
ные органы) и самостоятель-
но отрешать их от должности.

На практике это будет означать 
лишение местных органов власти 
всякой самостоятельности и сде-
лает их полностью зависимыми 
от вышестоящих руководителей. 
А само муниципальное управле-
ние, по сути, низведут до пустой 
формальности. Таким образом, 
страну готовят к очередной «оп-
тимизации». Но если раньше 
через её горнила пропустили об-
разование и здравоохранение, 
то теперь решили отыграться на 
остатках института народного 
представительства (и без того 
почти уничтоженного за послед-
ние годы). Аргументы сторонни-
ков реформы, в основном, сво-

дятся к финансовым причинам. 
Дескать, полномочий у ОМСУ всё 
меньше, да и денег на их испол-
нение нет. Так что содержать их 
в таком количестве не нужно, а 
«переформатирование» системы 
позволит дать существенную эко-
номию, в том числе на зарплатах 
муниципальных служащих. В свою 
очередь, отсев последних, якобы, 
повысит качество управления.

Но при внимательном анализе 
все эти аргументы рассыпаются 
как карточный домик. Так, сово-
купный бюджет всех городских и 
сельских поселений в стране за 
2020 год составлял порядка  400 
миллиардов рублей. Безусловно, 
это большие деньги. Однако это 
– всего 3% от объёма консоли-
дированных бюджетов субъектов 
РФ (14 триллионов рублей). Что в 
общегосударственных масштабах 
очень немного. Уйти от затрат на 
содержание дорог, ЖКХ и соци-
альных учреждений тоже не по-
лучится – они просто перейдут с 
поселенческого уровня на окруж-
ной (районный). Поэтому никакой 
существенной экономии «рефор-
ма» не даст. Аргумент о кадрах 
же, в принципе, не выдерживает 
никакой критики. Ни из столиц, ни 
из областных центров поднимать 
глубинку никто не поедет. Так что 
кадры, в общем и целом, останут-
ся теми же. Только со значительно 
возросшей нагрузкой впридачу.

Но если истинная причина «ре-
формы» не в экономическом эф-
фекте и не в повышении качества 
управления, то зачем тогда нужен 
столь, мягко говоря, неоднознач-
ный законопроект? Выводы напра-

шиваются сами собой. Истинная 
причина кроется в политической 
плоскости. Низовой уровень мест-
ного самоуправления оставался 
последним оплотом демократии 
в России. Уставшие от произвола 
действующей власти, жители ма-
лых городов, посёлков, сёл и де-
ревень последнее время всё чаще 
стали избирать в местные Советы 
«неугодных» этой власти депута-
тов (а там, где остались прямые 
выборы глав – ещё и руководи-
телей исполнительной власти). В 
свою очередь, люди, избранные 
честным путём «от земли», не бо-
ялись задавать неудобные вопро-
сы и отстаивать интересы народа.

Естественно, всё это страшно 
не понравилось правящему классу 
и «партии власти», стремительно 
теряющей последние политиче-
ские очки. Поэтому они решили 
покончить с остатками самосто-
ятельности не только в регионах, 
но и на местах. Для этого низовой 
уровень ОМСУ и было предложе-
но ликвидировать. А руководите-
лей городов и районов (в новой 
редакции – городских и муни-
ципальных округов) – назначать 
напрямую из области. Но назна-
ченный человек будет исполнять 
лишь указания поставившего его 
начальника и отвечать только пе-
ред ним, а не перед всеми жите-
лями, как при прямых выборах.

Таким образом, местная власть 
(изначально обязанная быть са-
мой близкой к народу) потеряет 
последний контакт с людьми. А 
главы из ответственных хозяй-
ственников превратятся в наём-
ных «менеджеров», беспокоящих-

ся лишь за своё кресло. Итогом 
такой «реформы» станет оконча-
тельное выстраивание «вертикали 
власти», полный отрыв ОМСУ от 
населения и, как следствие, от-
ток людей из глубинки (ведь воз-
можности решать свои проблемы 
прямо на местах не оставят, а 
совершать постоянные поездки в 
райцентры смогут далеко не все).

Законопроект Крашениннико-
ва и Клишаса уже принят в пер-
вом чтении 25 января, второе 
запланировано на 16 марта. Но 
принимать его в существующем 
виде никак нельзя! Поэтому сей-
час идут активная подготовка и 
внесение поправок, которые при-
нимают до 23 февраля. В начале 
недели их насчитывалось уже око-
ло полусотни. Но, по прогнозам, 
это количество, как минимум, 
удвоится. В частности, первый 
заместитель председателя коми-
тета по государственному стро-
ительству, депутат-коммунист 
Юрий Синельщиков сообщил, что 
фракция КПРФ намерена подать 
около 20 поправок. Предложения 
ожидаются и от других предста-
вителей оппозиции. Они затраги-
вают как отдельные направления 
законопроекта (выборы ОМСУ или 
финансирование их полномочий), 
так и фундаментальные вопро-
сы конституционного характера. 
Борьба за сохранение местного 
самоуправления продолжается!

Иван ДЕНИСОВ.

Продолжение. Начало на стр.1.
Сегодня все, кто играет по 

правилам англосаксов, при-
вычно сыплют обвинениями в 
адрес России и «не замечают» 
провокационные действия офи-
циального Киева. При этом уже 
длительное время игнорируется 
факт поэтапной бандеризации 
Украины. Крупный капитал США 
и Европы, потворствовавший 
приходу гитлеровцев к власти, 
готов и сегодня способство-
вать кровопролитию и агрессии.

Это все является реализаци-
ей Вашингтоном многосторон-
него замысла по порабощению 
Украины и демонизации России. 
Нет смысла надеяться на диа-
лог с наследниками Бандеры и 
Шухевича. Необходима реали-
зация целого комплекса мер по 
принуждению к миру инициато-
ров массового кровопролития.

Обстрелы территории ДНР и 
ЛНР вызывают необходимость 
массовой эвакуации населения. 
И в этой ситуации необходимо 
сделать все возможное для за-
щиты жизни сотен тысяч наших 
соотечественников, живущих 
в ЛНР И ДНР,  в первую оче-
редь,  детей, женщин и стариков.

Мы обращаемся к братско-
му украинскому народу не уча-
ствовать в кровавых авантюрах 
Киевской власти и братоубий-
ственной войне на Донбассе, на-
стойчиво диктуемых из-за гра-
ницы западными кураторами. 

Мы  считаем,  что должно быть 
немедленно принято решение 
по Обращению Государствен-
ной Думы к Президенту РФ о 
признании независимости ДНР 
и ЛНР, вынесенное по иници-
ативе КПРФ. Сегодня это ре-
шение является ключом к об-
узданию агрессии против двух 
республик и защите их населения.

 В эту трудную минуту Ярос-
лавский обком КПРФ призы-
вает всех ярославцев под-
держать жителей Донбасса, 
протянуть им руку помощи и ока-
зать  всё необходимое содействие. 

Мы, как и в 2014-2015 годах 
заявляем о готовности к сбору 
гуманитарной помощи для бе-
женцев и тех, кто остался в ЛНР 
И ДНР для защиты своей Ро-
дины. Призываем к работе по 
поддержке жителей ЛНР и ДНР 
все органы государственной и 
муниципальной власти, партии 
и движения, предприятия и ор-
ганизации Ярославской области.

Руки прочь от Донбасса!

Первый секретарь 
Ярославского обкома КПРФ  

М.К.ПАРАМОНОВ.

«Остановить геноцид
 в Луганской и Донецкой 
народных республиках!» 
Заявление Ярославского 

обкома КПРФ
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18 февраля в Ярославле на 
стройку многоквартирного 
дома на Московском проспек-
те вызвали полицию. На месте 
также находился депутат Ярос-
лавской областной думы фрак-
ции КПРФ Эльхан Мардалиев.

Как рассказал ИА REGNUM де-
путат, дом №35 по Московскому 
проспекту строится с 2015 года. 
Заключены договора долевого 
строительства по 84 квартирам. 
Дом должны были сдать в 2019 
году, но объект до сих пор не 
достроен. Проблема — в доступе 
техники на стройку. Дело в том, 
что соседний участок также имеет 

собственника, и стороны в судах 
определяли условия движения 
техники по частной территории.

«На этапе 85% готовности дома, 
работы были приостановлены 
по причине установки забора и 
шлагбаума собственником при-
легающей территории, из-за чего 
строительная техника застрой-
щика не могла подъехать к дому, 
чтобы завершить строительство. 
Дом был включен в реестр про-
блемных объектов Ярославской 
области в третьем квартале 2020 
года. По результатам осуществле-
ния муниципального земельного 
контроля в 2021 году было ис-

полнено решение 
суда, и шлагбаум 
с воротами были 
демонтированы.5 
августа 2021 года 
судебный при-
став-исполнитель 
замерил границы 
сервитута: выне-
сено заключение, 
что границы вы-
ставлены верно. 
И с п о л н и т е л ь -
ные производ-
ства окончены 
ф а к т и ч е с к и м 
и с п о л н е н и е м , 
более никаких 
обращений о воз-

обновлении исполнительных 
производств в связи с новыми 
обстоятельствами не поступало», 
— говорится в обращении доль-
щиков, которое они направили 
депутату Ярославской област-
ной думы Эльхану Мардалиеву.

Стройка возобновиться не 
может: одна сторона говорит, 
что допуск к недострою откры-
ла, вторая — что строительной 
технике все равно туда не про-
ехать. 18 февраля на месте 
спора хозяйствующих субъек-
тов снова работала полиция.

«Обычная история для проблем-
ных домов — это банкротство или 

иные финансовые сложности у 
застройщика. Но тут он готов (по 
утверждению представителя за-
стройщика) выполнить свои обя-
зательства, но ему препятствуют. 
А сегодня была ситуация, когда 
застройщик пригнал технику, 
чтобы расчистить строительную 
площадку, и я наблюдал противо-
действие собственника одного из 
домов по Московскому проспекту, 
который легковыми машинами 
перекрыл проезд к этому зданию. 
Считаю, что это по большому счё-
ту делается по принципу «назло 
поставлю свою машину». Есть 
судебное решение о наложении 
сервитута. По этой же дороге 
осуществляется подход к детско-
му саду, и еще к ряду объектов, 
в частности, там же располагается 
трансформаторная будка, кото-
рая распределяет энергию на не-
сколько десятков зданий в райо-
не», — говорит Эльхан Мардалиев.

Дольщики недостроенно-
го проблемного дома напи-
сали обращение к врио гу-
бернатора Михаилу Евраеву.

«Не исключаем, что в нашей си-
туации есть конфликт интересов 
между двумя застройщиками. Мы 
не беремся сказать, кто прав, а 
кто виноват в этой ситуации, од-
нако просим разобраться в ней и 
в итоге дать застройщику возмож-

ность достроить и ввести в экс-
плуатацию наш дом. Дольщики не 
должны страдать из-за того, что 
кто-то что-то не поделил», — от-
мечается в письме главе региона.

С областным правитель-
ством намерен решать про-
блему и законодатель.

«Дело находится у меня 
на контроле. Я встречался с 
замгубернатора Андреем Ко-
лядиным. Информация об этой 
ненормальной ситуации до 
него доведена, и я думаю, что 
совместными усилиями нам 
удастся собственника образу-
мить, чтобы он выяснял свои от-
ношение с застройщиком как-
то по-другому. А так получается, 
от этих «принципиальных пози-
ций» сторон страдают простые 
люди, которые не могут въе-
хать в оплаченные ими кварти-
ры. А это более 200 человек», 
— сказал Эльхан Мардалиев.

Кроме того, жильцов уведо-
мили, что УМВД по Ярославской 
области ведет проверку по фак-
ту расходования средств доль-
щиков при строительстве дома 
на Московском проспекте, 35.

По материалам ИА REGNUM.

В Ярославле полицию вызвали на стройку 
многоквартирного дома

На состоявшемся 5 февра-
ля совместном пленуме Ярос-
лавского ОК и КРК КПРФ было 
принято решение о проведении 
в 2022 году в областном отде-
лении КПРФ отчетно-выбор-
ной кампании. В первичных 
отделениях отчетно-выбор-
ные собрания должны прой-
ти в срок до 1 мая, в район-
ных отделениях – до 1 июня.

О подготовке к отчетно-вы-
борной кампании мы бесе-
дуем с первым секретарем 
Дзержинского райкома КПРФ, 
депутатом Ярославской об-
ластной Думы Валерием Байло.

– Валерий Иванович, рас-
скажите, какая работа в этом 
направлении ведется в Дзер-
жинском районном отделении?

– В рамках предстоящей кам-
пании в первичных (местных) 
отделениях у нас уже проходят 
собрания с вопросом о дате, 
времени и месте проведения 
отчетно-выборных собраний, и 
25 февраля по этой повестке со-
стоится пленум райкома КПРФ.

Я думаю, мы не будем затяги-
вать кампанию до 1 мая и прове-
дем ее в более короткие сроки. 
Несмотря на то, что большинство 
членов партии у нас люди пенси-

онного возраста, есть рабо-
тающие, есть занимающиеся 
бизнесом и хочется, чтобы 
все они приняли участие в 
выборе руководящих орга-
нов. Надеюсь, и в районном 
отделении мы проведем 
отчетно-выборную конфе-
ренцию раньше отведенного 
срока, изберем районный 
комитет, бюро, первого се-
кретаря и новый состав КРК 
отделения. Как правило, кон-
ференция проходит в здании 
обкома КПРФ с участием 
первого секретаря обкома.

– А что на сегодняшний 
день представляет Дзержин-
ское районное отделение?

– На 1 января 2022 года Дзер-
жинское районное отделение 
КПРФ насчитывает 46 коммуни-
стов, это одна из крупнейших 
организаций в области. Потери 
численности в прошлом году 
связаны с уходом членов партии 
из жизни, переездом на новое 
место жительства за пределы 
Ярославля и исключением из 
КПРФ за потерю связи с парти-
ей и неуплату членских взносов.

– Каковы итоги работы 
коммунистов отделения, из-
бранных в Ярославскую об-
ластную Думу от Дзержинско-
го района за прошлый год?

– Все итоги работы комму-
нистов Дзержинского района, 
избранных по списку КПРФ в 
Ярославскую областную Думу и 
входящих во фракцию КПРФ в 
региональном парламенте, отра-
жены в информационном бюлле-
тене «Красной строкой», который 
мы каждый год выпускаем. Тираж 
бюллетеня сорок тысяч экземпля-
ров и больше половины жителей 
Дзержинского района в январе 
смогли с ним ознакомиться. Как 
правило, потом начинается шквал 
обращений в приемные депута-
тов. В этот раз от населения идут 

жалобы на «Хартию» – региональ-
ного оператора по вывозу мусо-
ра и по проблемам, связанными 
с работой ЖКХ. Прием граждан 
депутатами и их помощника-
ми ведется ежедневно с 8 до 17 
часов за исключением обеден-
ного времени с 12 до 14 часов.

За год депутатами-коммуни-
стами неоднократно вносились 
вопросы для рассмотрения на 
профильных комитетах Ярос-
лавской областной Думы. Прак-
тически на каждом комитете по 
инициативе депутатов от Дзер-
жинского района принимаются 
решения, которые записываются 
в постановления. Большой объём 
работы, о чем можно судить по 
публикациям в СМИ и в соцсе-
тях, депутатами проведен в части 
контроля работы органов власти 
по проведению благоустройства 
на придомовых территориях и 
ремонту автомобильных дорог 
на территории города и области.

– Как выстраиваются от-
ношения с администраци-
ей Дзержинского района?

– Одним из элементов таких 
отношений является прямая связь 
с администрацией, когда депутат 
может обратиться по телефону 
к руководству района. Если есть 
проблема, то, как правило, адми-
нистрация и управляющие компа-
нии идут навстречу и решают оз-
вученные вопросы в кратчайшие 
сроки. Так, например, учителя 
школы №58 сообщили, что из-за 
снежной каши и сугробов нельзя 
нормально пройти к поликлини-
ке №2. Позвонил главе района, 
а на следующий день получил 
СМС-сообщение, что территория 
возле поликлиники очищена от 
снега. Или вот инвалид из дома на 
улице Пионерской, 5 рассказал, 
что из-за снега нельзя пройти по 
тротуару – вскоре тротуар был 
очищен. Но есть такие вопросы, 
для решения которых приходит-

ся обращаться в жилищную ин-
спекцию, прокуратуру, УМВД.

– Проводится ли в пер-
вичных отделениях КПРФ 
п а р т и й н о - п о л и т и ч е с к а я 
учеба, каков охват комму-
нистов партийной печатью?

– Что касается партийно-по-
литической учебы, то ею зани-
мался Валерий Иванович Со-
коушин, но вот уже год, как он 
переехал в Подмосковье. Часть 
коммунистов района принима-
ют участие в семинарах-сове-
щаниях, которые проходят он-
лайн-режиме в обкоме КПРФ.

Коммунисты и сторонники пар-
тии в Дзержинском районе актив-
но выписывают газеты «Правда», 
«Советская Россия», «Советская 
Ярославия». По альтернативной 
подписке все издания доставля-
ются до почтового ящика. Боль-
шую работу в этом направлении 
многие годы ведут Тамара Ни-
колаевна Щапова, Михаил Ни-
колаевич Мерков (ему 88 лет, но 
он по-прежнему активен), Лео-
нид Николаевич Федотов, Алек-
сей Николаевич Беляев, Максим 
Александрович Константинов.

Если кто не в состоянии под-
писаться на «Советскую Ярос-
лавию», то получает газету 
бесплатно. Большой популяр-
ностью у населения пользуется 
существующий более десяти лет 
стенд, расположенный в торговом 
центре «Рубин», где по средам 
и четвергам всегда можно взять 
газету «Советская Ярославия».

– Что вы можете ска-
зать о КРК отделения?

– У нас есть контрольно-ре-
визионная комиссия, состо-
ящая из трех коммунистов с 
большим партийным стажем, 
работающая по плану. В КРК 
входят Валерий Геннадьевич Те-
рехов, Юрий Алексеевич Жуков 
и Алексей Николаевич Беляев.

– Осенью пройдут выборы в 

Муниципалитет города Ярослав-
ля, как идет подготовка канди-
датов от Дзержинского района?

– У нас в районе работает по-
стоянно-действующий выборный 
штаб, состоящий из первого се-
кретаря райкома и секретарей 
первичных отделений КПРФ, ко-
торый занимается подбором и 
выдвижением кандидатов, подго-
товкой их к ведению агитацион-
ной кампании. Уже сформирован 
состав из десяти коммунистов, 
которые пойдут по одноман-
датным округам Дзержинского 
района на выборы в муниципа-
литет, три человека находятся 
в запасе. Эта работа у нас ве-
дется с осени прошлого года.

– В каких мероприятиях и 
протестных акциях прини-
мали участие коммунисты 
отделения в прошлом году?

– Наши коммунисты принима-
ли участие во всех мероприяти-
ях областного отделения КПРФ, 
городских и районных митингах, 
возложениях цветов к памятни-
кам В.И.Ленину, И.В.Сталину, 
Ф.Э.Дзержинскому, участво-
вали в пикетах и субботниках.

– В завершение беседы 
расскажите о работе с вете-
ранскими организациями.

– В Совете ветеранов Дзержин-
ского района, с которым мы всег-
да поддерживаем тесную связь, 
сейчас проходит структурная ре-
организация, но к предстоящим 
праздникам - Дню защитника От-
ечества и Женскому дню 8 марта 
для ветеранов уже подготовлены 
благодарственные письма и по-
дарки. Мы также активно под-
держиваем мероприятия, про-
водимые Союзом пенсионеров.

Записал Вадим БЕСЕДИН

Коммунисты Дзержинского района 
готовятся к отчетно-выборной кампании
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У нас изо всех утюгов талды-
чат о поддержке малого бизне-
са. Создается впечатление, что 
наше государство только о том 
и думает, как помочь этому са-
мому малому бизнесу, опекает 
его, ну, прямо, как мать опе-
кает своего родного младенца.

Но вся эта трепетная забо-
та государства о малом биз-
несе — чистейший виртуал. 
Она существует только на гер-
бовой бумаге и в устных сло-
воизвержениях чиновников.

В реале государство моно-
полистического капитала не 
только не поддерживает малый 
бизнес — но делает все возмож-
ное, чтобы «держать его в то-
нусе», чтобы ему, как говорит-
ся,  жизнь медом не казалась.

Теперь на наших глазах раз-
ворачивается история, которая 
отлично показывает подлинное 
отношение монополистического 
государства к малому бизнесу.

История такова.
Летом 2021 года в несколь-

ких районах Ярославской обла-
сти был введен карантин из-за 
африканской чумы свиней. Все 
фермерские хозяйства в зоне 
карантина должны были, соглас-
но карантинным мерам, унич-
тожить свое поголовье свиней.

Однако переславский 
фермер Андрей Лазу-
тин отказался отдавать 
своих животных на убой. 
Он разводит редкую 
породу – венгерская 
мангалица. В самом 
фермерском хозяйстве 
чумы нет. Так кому и для 
чего нужно уничтожать 
здоровых животных?

Он вложил в них столь-
ко труда, связывал с 
ними все надежды на 
материальное благопо-

лучие своей семьи. Уничтожить 
свиней — значит пустить прахом 
все свои многолетние усилия.

Лазутин не отдал на убой 
своих животных. Ветерина-
ров, приехавших с полици-
ей, дальше забора не пустили.

Тогда Департамент ветерина-
рии обратился в суд — сперва в 
Переславле, а потом в Москве, 
по месту регистрации фер-
мера. Московский суд обязал 
фермера допустить на ферму 
ветеринаров для изъятия жи-
вотных. (А после изъятия, ко-
нечно, последует уничтожение).

Такое решение принял суд. Это 
при том, что карантин уже полго-
да как снят, чумы в фермерских 
хозяйствах уже нет, остались 
очаги только в дикой природе. 
Но чиновники, а теперь и суд, 
решили, что  всех свиней Ан-
дрея Лазутина нужно уничтожить.

Фермер не согласен с этим 
решением и заявляет, что он бу-
дет бороться. Только вот как? 
Опять обратится в суд, который 
пляшет под дудку чиновников? 
Или вооружится автоматом и бу-
дет отстреливаться от полиции?

Единственный выход — объеди-
ниться всем фермерам, которые 
оказались в таком положении, и 
вместе отстаивать свои интересы 

— проводить протестные акции: 
митинги, пикеты, автопробеги. 
Только коллективные действия и 
широкая общественная огласка 
помогут    фермерам защититься 
от бюрократического произвола.

Вот такая вот «поддержка мало-
го бизнеса».  Если бы эта хваленая 
поддержка была в действительно-
сти, а не только на словах — чинов-
ники от ветеринарии, по крайней 
мере, сперва проверили бы жи-
вотных на наличие чумы. И унич-
тожали бы только зараженных. 
А они истребляют всех подряд.

И плевать на то, что после 
этого многие фермеры (их лю-
бимый малый бизнес, вокруг 
которого ведутся танцы с бубна-
ми) не смогут подняться на ноги.

Андрей Лазутин считает, что 
чиновники  сознательно тол-
кают фермеров к разорению.

— Нас просто хотят оставить 
вообще голыми, — говорит он.

Возможно, он и прав. Ведь у 
нас правят монополии, и все го-
сударство обслуживает их ин-
тересы. Ничего удивительного, 
если Департамент ветеринарии  
действует в интересах агрохол-
дингов, которые занимаются 
производством свинины. А они 
используют вспышку чумы как 
предлог разделаться с мелки-
ми фермерами, одним выстре-
лом убрать сотни конкурентов.

Государство монополистов, 
сколько бы оно ни талдычило о 
поддержке малого бизнеса, на 
деле никогда не будет поддер-
живать мелких предпринима-
телей и взращивать в их лице 
конкурентов для этих самых 
монополистов. В лучшем слу-
чае оно их просто оставит на 
произвол судьбы. В худшем — 
будет сознательно разорять.

В. ЯНЕВА.

Московский суд обязал ярославского фермера 
отдать свиней на убой. Или как живется мелкому 

бизнесу в государстве крупного капитала
В Рыбинске произошло во-

пиющее событие. Жители дома 
Юбилейная, 54 попросили свою 
УК «Мир» пригнать тяжелую тех-
нику и очистить крышу от льда. 
УК отказалась это сделать. Она 
попросила «подождать неделю, 
так как снег может растаять». В 
результате произошел несчаст-
ный случай — на молодую де-

вушку упал снег со 
льдом. Девушку от-
везли в больницу.

УК решила сэко-
номить, не гонять 
лишний раз технику 
— и эта экономия 
обернулась челове-
ческой трагедией. 
Мы пока еще не 
знаем, в каком со-
стоянии находится 
девушка. Желаем 

ей, чтобы все обошлось. Но упав-
ший с крыши лед вполне может 
изувечить и даже убить человека.

А мы снова можем видеть: для 
капиталистов выгода гораздо важ-
ней, чем здоровье и жизнь людей.

В. ЯНЕВА.

УК «Мир» сэкономила 
на технике

16 февраля на 102 году 
жизни скончалась Соколова 
Вера Михайловна — старей-
ший член Заволжской орга-
низации КПРФ, ветеран Ве-
ликой Отечественной войны.

Вера Михайловна прошла всю 
войну, затем – долгие годы ра-
ботала в органах управления 
посёлка «Резинотехника». Ещё 
в молодости она вступила в Ком-
мунистическую партию. Позднее, 
в годы «перестройки» и разва-

ла страны, когда многие из тех, 
кто клялся в верности коммуни-
стическим принципам, бросали 
партбилеты, Вера Михайловна 
продолжала оставаться вер-
на заветам Ленина, продолжа-
ла бороться за справедливость.

Ярославский обком КПРФ, 
Заволжский РК КПРФ, редак-
ция газеты «Советская Яросла-
вия» выражают глубокие собо-
лезнования родным и близким 
Веры Михайловны Соколовой.

Памяти товарища

В интернете замелькало 
рекламное объявление, ко-
торое «обрадовало» нас тем, 
что в Рыбинске уже есть плат-
ная скорая помощь. Тут же 
прилагается перечень услуг 
— и конечно, их стоимость.

Вызов стоит 2800 рублей. Это 
если пациент весит до 80 кг. Если 
его вес от 80 до 100 кг — тогда 
3800. Если больше ста — тогда уже 
особо договариваешься о цене. 
Если транспортировка за преде-
лы города — за каждый километр 
накидывается еще 45 рублей. Об-
ратный путь — 1000 рублей. Ожи-
дание: до часа бесплатно, потом 
за каждый час — плюс 500 рублей.

Такой вот деловитый прейску-
рант. Как в ресторане.  Жаркое без 
подливы — столько-то, с подли-
вой — столько-то, если закажешь 

вина — это будет сто-
ить вот столько, а все 
вместе — вот столько.

Но здесь речь идет 
не об увеселитель-
ном застолье — а 
о жизни и смерти.

Тридцать лет на-
зад к власти пришли 
люди, которые при-
брали к рукам все, что 
нам оставили наши 
прадеды. Поделив 
между собой предпри-
ятия, землю, нефть и 
газ, эти люди сказали 
нам: все, советской 
власти больше нет, 
халява кончилась, те-

перь за все придется платить.
Капитализм ошеломил нас 

своим голым цинизмом, нам 
все казалось, что это какой-то 
кошмарный сон, что мы вот-
вот проснемся, и снова будет 
обычная, человеческая жизнь.

Но шли годы, и мы стали при-
выкать. В том числе — и к платной 
медицине. К тому, что твое здо-
ровье уже не является ценностью 
для общества. Что твое здоровье 
— это твоя и только твоя проблема.

Нас перестали удивлять и ра-
стущие как грибы после дождя 
частные клиники, и то, что и в 
государственных медучреждениях 
становится все больше платных услуг.

Однако до сих пор это не ка-
салось скорой помощи. Мы не 
могли даже подумать о таком — 
что скорая помощь может быть 

платной. Ведь скорая помощь 
— это когда жизнь висит на во-
лоске, и каждая лишняя секунда 
может этот волосок оборвать.

Требовать плату с умираю-
щих? Вымогать деньги за спа-
сение жизни? Для человека со 
здоровым мироощущением 
это кощунство, бесчеловеч-
ность, запредельный цинизм.

Что же теперь будет? 
Ясно, что — скорой помо-
щи уже не допросишься.

Диспетчеры будут отвечать по-
звонившим: машин нет, врачей не 
хватает, вызовов много — звоните в 
платную скорую помощь! Что? Нет 
денег?  Ну, это ваши проблемы!

Мы за тридцать лет насмотре-
лись и знаем — как только появ-
ляется платный аналог какой-либо 
социальной сферы — эта сфера 
сразу ухудшается, становится 
все менее доступной для насе-
ления и все более формальной.

Не нравится, как тебя лечат в по-
ликлинике? В чем проблема, иди в  
платную клинику! Не устраивает, 
как учат твоего ребенка в школе? 
Отдай его в частную гимназию, 
кто тебе мешает!  Полиция пасует, 
не хочет тебя защищать? Пожа-
луйста, есть ЧОПы, только плати!

Платная скорая помощь — 
еще один шаг по пути капи-
талистической деградации. И 
еще одна ступень морально-
го падения нашего общества.

В. ЯНЕВА.

Платная скорая помощь в Рыбинске, 
или очередное дно

17 февраля неравнодушные 
жители частного сектора при 
поддержке помощника пред-
седателя фракции КПРФ Ярос-
лавской областной Думы Алеси 
Колобковой направили врио гу-
бернатора М.Я. Евраеву видео-
обращения по проблемам Крас-
ноперекопского района города. 
Речь идет о подтоплении част-
ного сектора, необходимости 
очистки Твороговского ручья 
и вывоза снега с территории. 

Напомним, в марте 2021 года 
частный сектор в Краснопере-
копском районе, на территории, 
ограниченной улицами Гудован-

цева, Соловьева, Новое Творого-
во и Софьи Перовской, затопило. 
Люди не могли выйти из своих 
домов. Подтопило не только зе-
мельные участки, но и сами дома.

Дело в том, что на указанной 
территории протекают Творогов-
ский и Солнечный ручьи. Лив-
невки практически отсутствуют. 
Кроме того, территория активно 
застраивается многоквартирны-
ми домами. В случае снежной 
зимы или обильных дождей воз-

никает угроза подтопления част-
ного сектора. В этом году зима 
очень снежная. И если вовремя 
не предпринять меры, ситуация с 
подтоплением, которая возникла в 
прошлом году, может повториться.

— Надеемся, что наши обра-
щения не останутся без вни-
мания и врио губернатора 
Ярославской области будет при-
нято решение исключительно в 
интересах жителей, — рассказа-
ла редакции Алеся Эльдаровна.

Наш корр.

ПРЕДОТВРАТИТЬ ПОДТОПЛЕНИЕ
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За два ковидных года заметна за�
кономерность: очередные волны мас�
сового заболевания следуют за перио�
дами "отдыха" российских граждан за
рубежом. "Ковид" наиболее активен в
Москве, Питере, в Югре, где у людей
побольше денег и оттуда больше всего
так называемых туристов, желающих
погреть пузо в теплых краях. Не надо
быть антропологом, чтобы подумать:
у этих людей � куриные мозги. Они либо
не понимают сущность ковидной ситу�
ации в мире, либо, по русской тради�
ции, надеются на авось. Авось проне�
сет.

Но не проносит. Если при "ковиде�
19" пострадавших от него насчитыва�
ли тысячами, то "омикрон" достает уже
сотни тысяч. Около двух миллионов
человек ушли в России в мир иной за
ковидные годы. А каковы будут послед�
ствия у переболевших пока не извест�
но. Да и будет ли известно?

Вспомним историю. Сначала чет�
веро привезли из Китая в Сибирь пер�
вую мутацию ковида. Закрой страна
границы в это время, там, в Сибири,
как�нибудь заглушили бы заразу. Но за
границей в ту пору было около двух
миллионов туристов из России. Они
хлынули домой. У москвичей тут же
брали анализы, а остальным говори�
ли: езжайте домой � там вас проверят.
И пошел гулять ковид по России. По�
шли ограничения, удаленки в школах и
вузах, самоизоляции стариков, весь на�
род уже два года вынужден ходить в
"намордниках". И все потому, что у двух
миллионов наших сограждан "куриные
мозги". И думается, что власть в Рос�
сии � слабая, не может противостоять
напору толстосумов, желающих по�
греть пузо на теплых морях или по�
бродить по улицам Парижа, Лондона и
Рима.

Или же другое: российская власть
включилась в игру создателей "кови�
да" и намеренно действует так, чтобы
мутации этой заразы свободно косили
народонаселение страны. Очень похо�
же. Ведь когда из Индии приехали пол�
тора десятка с небольшим, привезя уже

более опасную "дельту", власть опять
"хлопала ушами", уповала только на
"Спутник V" и на вакцинацию. Вместо
того, чтобы просто закрыть границы. И
опять тысячи и тысячи "туристов" за�
везли "дельту" в массовом порядке.

Наконец, первые "омикроновцы",
числом, кажется, в шестнадцать душ
прилетели из Южной Африки. Что во�
обще они там делали? А за ними тыся�
чи хлынули из других краев. Власть
опять, вместо того, чтобы заглушить за�
разу на корню и дать народу дышать
спокойно, устами Путина, лишь объя�
вила: у нас две недели, чтобы подгото�
виться. И мы имеем то, что сейчас име�
ем. Опять ограничения, "намордники"
и так далее.

К слову сказать, власть потомков
каннибалов и
примкнувших к
ним представи�
телей других народов в Новой Зелан�
дии поступила так, как и положено по�
ступать в период эпидемии � закрыли
границу. Даже при том, что тысячи но�
возеландцев хотели из�за границы вер�
нуться домой, их не пустили. И в Новой
Зеландии нет проблемы с мутациями
ковида. И кто оказался более гуманен
по отношению к народу своей страны �
потомки людоедов или российское
правительство?

Ответственное правительство при
эпидемии ограничило бы выезд граж�
дан за рубеж, а тех, кому необходимо �
дипломатов, предпринимателей, жур�
налистов возвращало бы в страну толь�
ко через обсерваторы.

Есть мнение, что не только дело в
слабости власти против туристов�тол�
стосумов, есть и другая причина бед,
навалившихся на наш многострадаль�
ный народ с приходом ковида. Она в
заинтересованности тех же толстосу�
мов в том, чтобы ковид как можно доль�
ше гулял по просторам нашей Родины.
Ведь это огромные барыши аффили�
рованных с большими чиновниками
фармацевтов, производителей масок,
ПЦР�тестов, экспресс�тестов, на кото�
рые и нищие российские пенсионеры

Российские туристы � бактериологическое
оружие Запада?

тратят последние гроши. И пока суще�
ствует частный капитал в российской
медицине, фармацевтике, будут тра�
тить. И умирать сотнями тысяч.

Но доколе такое будет продолжать�
ся? Ведь уже предрекают, что впереди
будут и другие мутации ковида. Зара�
зы, которая, как говорится в публика�
циях многих ученых, выведена на Запа�
де, конкретно, в "штатах". И выведена с
целью сократить народонаселение пла�
неты. В первую очередь, славянское,
русское. Ведь не случайно по перимет�
ру нашей страны во множестве распло�
дились американские биолаборатории.
На Украине, в Грузии, в среднеазиатс�
ких республиках. И российская власть
и тут "хлопает ушами". Вместо того,
чтобы потребовать от соседей ликви�

дировать рассадники
биологической вой�
ны, учрежденные ми�

нистерством обороны США. А не при�
слушаются соседи � выставить ульти�
матум, а то и просто сжечь эти лабора�
тории, военно�технические возможно�
сти для этого у России, наверное, есть.

Но гнется власть Путина под угро�
зами Запада, не очень�то считаются с
ней и правители соседей. Уже давно
нашим людям пора понять, что власть

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

"диких капиталистов" и коллаборантов
в госструктурах России губительна для
нашего народа.

А туристам с "куриными мозгами" �
понять, что они невольно становятся
врагами всего остального народа.

Существующая действительность,
компрадорские настроения, неспособ�
ность власти противостоять обнища�
нию народа и тому же ковиду могут
привести к протестной смуте, к разру�
шительному для России хаосу, что и
есть стратегическая задача Запада.

Иван СМЯГИН
PS. Во время визита президента

Франции, который отказался от ПЦР�
теста в аэропорту, привитый В.В. Пу�
тин сидел от Макрона в пяти метрах,
за длнным столом. С казахским прези�
дентом � почти рядом. А вот министра
иностранных дел и министра обороны
РФ при личных встречах с ними отса�
дил от себя еще дальше, чем Макрона.
Боится заразиться или, наоборот, за�
разить? Где тогда результаты профи�
лактики?

Эти «детальки» только добавляют
неопределенности в понимании наро�
дом политики власти по борьбе с бе�
дой, которая пришла, откуда не жда�
ли. Как добавляют и недоверия к такой
власти.

Группа юристов из нескольких
стран заявила о преступлениях,
творимых международной груп�
пировкой, состоящей из чинов�
ников международных организа�
ций, деятелей бизнеса и медици�
ны, глав ряда государств. Речь
идет о преступлениях, совершае�
мых под прикрытием  "борьбы с
пандемией COVID�19"..

Первый шаг был сделан летом 2020
года: был учрежден Германский след�
ственный комитет короны, или корот�
ко Комитет короны. На конец прошло�
го года интернациональная команда ко�
митета короны включала более 1000
юристов и более 10 000 медицинских
экспертов.

24 января 2022 г. доктор Фюльмих
дал интервью Всемирному совету здра�
воохранения, в котором изложил кон�
цепцию нового суда. Он называется
"Большое жюри. Суд общественного
мнения". Большое жюри � это группа
присяжных. Большое жюри отделено
от судов, которые не руководят его ра�
ботой. Как отметил доктор Фюльмих,
членами Большого жюри могут стать
все желающие граждане. В первую оче�
редь членами Большого жюри высту�
пят медицинские эксперты. Работу
Большого жюри будут обеспечивать
профессиональные судьи. А в качестве
обвиняемых на первом этапе выступят
Дростен, Фаучи, Тедрос, Гейтс,
BlackRock и Pfizer.

Доктор Фюльмих подчеркнул, что
главная задача нового суда � через рас�
следование преступной деятельности
ряда физических и юридических лиц
показать людям во всем мире, что речь
идет о хорошо спланированном и орга�
низованном глобальном перевороте.

Уже к настоящему времени разру�
шительные последствия спланирован�
ной пандемии неисчислимы.

ПЦР�тесты � часть "большой лжи".
Изобретатель этого теста Кэри Муллис,
получивший Нобелевскую премию за
разработанный им метод полимерной
цепной реакции. Он скончался в авгус�
те 2019 года, и он многократно заяв�
лял, что его метод не предназначался
для использования в качестве диагнос�
тического инструмента. Всем, кто его
использует, известно, что он не может
обнаружить активную инфекцию. Ру�
ководитель Института вирусологии в
Германии доктор Кристиан Дростен
прекрасно об этом знал, однако он
подготовил "научное обоснование" ис�
пользования технологии ПЦР для ди�
агностики ковида. Между тем тестиро�
вание с помощью ПЦР было и остается
бессмысленным, ложным, сеющим па�
нику и позволяющим организаторам
"пандемии" устанавливать жесткий кон�
троль над людьми. Поэтому было при�
нято решение о включении Кристиана
Дростена в короткий список из шести
главных преступников.

Даже американское ведомство CDC
(Центры контроля и профилактики за�
болеваний) признало ненадежность
ПЦР�тестов и сворачивает их исполь�
зование. "Ненадежность" � это мягко
сказано. Было изучено, что ложнопо�
ложительные показатели этого теста
ПЦР на самом деле ближе к 97 процен�
там. Это означает, что три процента
населения с положительным тестом
могут быть чем�то больны. Но мы не
знаем, чем они больны, потому что тест
этого не определяет. Весь этот тест был
неправильно использован во всем мире
для мошеннического оправдания суще�
ствования пандемии и определения
ложно завышенных показателей числа
случаев заболевания, а также числа
смертей.

Валентин КАТАСОНОВ

Шаг к Нюрнбергу�2

23 декабря в ходе пресс�конферен�
ции, которую проводил В. Путин, жур�
налистка православного телеканала
"Спас" Вероника Иващенко начала с не�
большой преамбулы. В ней было ро�
ковое для нашей страны заключение:
"Россия расхотела рожать". Ознакомив�
шись со статистикой в этой сфере, при�
шлось сделать: произнесшая такой
приговор оказалась полностью права.

Согласно данным Росстата, рожда�
емость в стране в прошедшем 2021 году
снизилась на 2,3% и составила 1,4 млн
человек. Еще будучи уполномоченным
по правам ребенка, Анна Кузнецова в
2021 году сообщила: "За последние
пять лет число родившихся детей сни�
зилось на 23,7%". В новой версии еди�
ного плана правительства по достиже�
нию национальных целей прогноз по
убыли населения в России ухудшится:
страна потеряет к 2024 году около 1,2
млн человек. И главная причина � низ�
кий уровень рождаемости. Так, уровень
рождаемости в 2021 году оказался на
минимуме с 2001 года. Зависимость на�
лицо: если бы были успехи в социаль�
но�экономическом развитии � был бы
рост и рождаемости. А так � только
минус.

Подтверждают наш вывод и сведе�
ния, приведенные известным экономи�
стом д.э.н. М. Лемешевым. Рождаемость
в РФ, по его данным (в расчете на одну
тысячу человек), составила: в 1926 году
� 31,3, в 1959�м � 25,0, в 2010�м � 12,5.
То есть по сравнению с советским пе�
риодом рождаемость снизилась в 2�2,5
раза.

В более широкой палитре дает
данные по рождаемости демограф Ан�
дрей Пшеницын. По его сведениям рож�

даемость в РСФСР�РФ с 1987 по 1999
год упала с 2 500 000 до 1 214 315
человек. Если в 1987 году русская рож�
даемость составила приблизительно 2
млн человек, то в 1999 году примерно
900 000 чел. В 2005 году рождаемость
в РФ (согласно данных Росстата) со�
ставила 1 457 376, а в 2018 году � 1
599 300 человек. Но прирост идет уже
за счет рождаемости мигрантов. Вот
почему А. Пшеницын делает следую�
щий пессимистический вывод: "В бли�
жайшие год�два русских в РФ станет
менее половины ее населения".

Сразу скажем, что резкое падение
рождаемости в рядах государствооб�
разующего народа
власть абсолютно не
волнует.

Этот вывод я, на�
пример, сделал на ос�
новании анализа отве�
та В. Путина на вопрос
все той же В. Иващен�
ко по поводу отсут�
ствия у наших женщин
желания рожать. Президент заявил:
"Почему? Да потому, что горизонт пла�
нирования стал минимальным. Даже в
1991 году после развала СССР, у лю�
дей было такое же настроение, как пос�
ле ВОВ. Горизонт планирования сузил�
ся".

На мой взгляд, именно в такой трак�
товке ответственности родителей и
власти как раз и кроется проблема рез�
кого спада рождаемости в нашей стра�
не. Согласно этой трактовке рождае�
мость в нашей стране упала только
потому, что у населения сузился "го�
ризонт планирования" � он стал мини�
мальным. А вот если бы неразумный

народ хорошо понимал значимость "го�
ризонта планирования", да еще и су�
щественно расширил границы этого
своего планирования, то и показатели
рождаемости обязательно поползли
бы сами по себе вверх.

По президенту, не важен уровень
твоего благосостояния, а более важен
фактор того, чтобы родители просто
"сами поняли" значимость этого фак�
тора. И с рождаемостью будет все нор�
мально.

Нельзя оставить без внимания и за�
мечание президента, что "счастье ма�
теринства лучше благосостояния".
Можно, на мой взгляд, понимать это

так: если подобное счас�
тье выше благосостояния,
то на это самое состояние
семья особо то и не дол�
жна обращать внимание.
Это четкий сигнал к тому,
что таким благосостояни�
ем родители должны за�
ниматься сами, а не наде�
яться на доброго дядю,

например, на государство.
Словом, в понимании власти под�

держка рождаемости, забота о семье �
это, прежде всего, проблема самих се�
мей. Как результат, эта поддержка в РФ
вроде бы имеется, но она осуществля�
ется по остаточному принципу: на де�
тей тратится столько, сколько остает�
ся от других более "важных" направле�
ний бюджетных расходов. Так на 2022
год правительством установлен мате�
ринский капитал в размере 524 527,9
рубля. На второго ребенка после ин�
дексации такой капитал установлен в
размере 693 144,1 рубля. Кроме того,
например, на детей от 3 до 7 лет уста�

новлено пособие в размере 5500 руб�
лей; на детей от 8 до 17 лет � пособие
равно 5650 руб. в месяц. Но на эти по�
казатели имеют право родители не все,
а только те, у кого доходы ниже про�
житочного минимума, у кого большая
семья, нет дополнительных доходов и
т.д. Словом, столько оговорок и доку�
ментов надо собирать, что такие муки
часть родителей не выдерживают и пе�
рестают вообще хлопотать о матка�
питале или детском пособии.

Общее число русских к 2050 году
сократится на 60 млн человек и соста�
вит всего 50�60 млн человек, что по�
ставит "крест" на существовании РФ как
государства с преобладанием русско�
го коренного населения. Знает об этом
власть? Разумеется. Поэтому она уси�
ленно занимается сейчас импортоза�
мещением коренного народа на другое
население, преимущественно из сред�
неазиатских государств и Закавказья:
Казахстана, Киргизии, Узбекистана,
Таджикистана, Азербайджана и Арме�
нии.

Делается это замещение в большем
темпе, поскольку ускоренно сокраща

Из изложенного напрашиваются
как бы само собой следующие выводы.
Первый: власть скорее имитирует яко�
бы эффективность своих действий по
поддержке рождаемости и материн�
ства, чем осуществляет ее существенно
на практике.  Отсюда и перспектива
кончины нашей традиционной Руси,
если в стране не найдутся Сусанины,
Минины и Пожарские, которые нако�
нец наведут здесь действительную де�
мократию и порядок.

 Вячеслав БОВКУН,
член общественной организации

"Дети войны".

Россия расхотела рожать. Почему?
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� Владимир Павлович, из Рос�
сии начали вывозить золото. Как
вы это оцениваете?

� Как минимум, это неразумно. В
мире сейчас пахнет грозой. Страны
складируют золото. Государства, кото�
рые хранили свое золото за границей,
забирают его, ввозят домой.

� А мы вывозим?
� Это странно. Пусть эти экспорте�

ры обратят внимание на то, как восточ�
ноевропейские страны потихоньку за�
бирают свое золото у Англии. Венгрия,
например, забрала 60 тонн золота,
Польша � 100 тонн. Как заявил словац�
кий президент, пока все хорошо, золо�
то можно хранить где угодно, но как
только ситуация в мире будет ухудшать�
ся, мы нашего золота никогда не полу�
чим назад. Германия за последние 30
лет со скрипом, со скандалами � это
Германия, крупнейшая экономика, член
НАТО! � с трудом возвращает свое зо�
лото из хранилищ Англии. Из них же
Сербия начала забирать свое золото.
Страны поняли, что не стоит оставлять
его там. Особенно после того, как Анг�
лия заблокировала, и не первый раз
такая блокада происходит, золотой
запас Венесуэлы под предлогом того,
что там, по мнению Лондона, нет де�
мократии.

� Они зажимают чужое золо�
то, а мы избавляемся от своего?

� Они блокировали золотой запас
Ирака из�за неугодного им Хусейна.
Хусейна уже нет, а золото так и остает�
ся в Англии. Они блокируют до сих пор
иранские золотые запасы, хотя Иран
большую часть своего золота хранит у
себя. Все забирают свое золото себе,
потому что рассчитывать на его воз�
врат в случай катастрофы бессмыслен�
но. А она в любую секунду может воз�
никнуть. Кто ожидал Казахстан? Ник�
то… Полыхнет � и прощай золотой за�
пас.

� Как у нас народ реагирует на
напряженность в мире?

� У кого есть деньги, начали актив�
но скупать золото. Хотя у нас скупка
золота невыгодна. Оно продается с
13%�й наценкой. Нигде в мире такого
нет. То есть я покупаю золото и дол�
жен подождать, пока оно на 13% подо�
рожает на Лондонской бирже, только
тогда я выйду на ноль, что совершенно
недопустимо. Это, может быть, терпи�
мо для десятилетних инвестиций, дол�
говременных сбережений, а для потре�
бительской торговли неприемлемо.
Этот закон собираются в этом году от�

менить и продавать золото по цене
Лондонской биржи, тогда мы получим
всплеск скупки золота. Хотя состоя�
тельные россияне уже купили в слит�
ках золота на 20% больше, чем в про�
шлом году. Золото рассматривается как
беспроигрышный актив.

� Золото ценности не утрачи�
вает?

� Мне попался график и по нему
видно, как за 100 лет золото ни на ко�
пейку не потеряло своей ценности, а
доллар, рейхс�марка, фунт � упали до
уровня 3�5�7% к золоту. Потому чело�
век нередко держит свой капитал на
черный день в золоте. Золото было и
остается как самое благонадежное сред�
ство в расчетах и оплатах.

� Как золото стало мерилом
материальных ценностей?

� С золотом неразрывно связано
развитие человечества. Никто не зна�
ет, когда и при каких обстоятельствах
впервые было найдено и обработано
золото. Известно, что 5000 лет назад в
Египте велись разработки желтого ме�
талла. А желтый � это цвет солнца, ко�
торому люди всегда поклонялись, зная,
что без солнца нет жизни. Золото �
единственный металл, который можно
было найти и взять руками.

В древности золото встречалось во
многих странах. Его было много в Ев�
ропе. Россыпное золото добывалось в
Англии, в Египте. Мы знаем Нубийскую
пустыню. А "нуб" это золото � от древ�
негреческого. Когда�то Нубия постав�
ляла золото в Египет. Золото добыва�
лось в Междуречье, там было добыто
где�то 10 тыс. тонн золота. По мере
становления отношений между страна�
ми оно стало мерилом ценности. Зо�
лото было везде, у всех, оно не исчеза�
ло и не теряло в весе.

Человечество перепробовало мно�

го чего в качестве платежного средства,
от ракушек до табака. Остановились на
золоте, решив, что ничего лучше его
нет.

� Сегодня доллар пытается ос�
паривать первенство перед золо�
том?

� Доллар оспаривал, но не побе�
дил. Сегодня он слабеет уже не только
перед золотом, но и перед крепнущим
китайским юанем. Евро достаточно се�
рьезный конкурент доллару. Банки,
продумывая планы на перспективу, ко�
пят золото. Центральные банки мира
накопили уже 36 тыс. тонн золота в
своих резервах. Это рекорд за всю ис�
торию банковского дела.

� Мудрые банкиры запасают�
ся золотом?

� Им чутье подсказывает, что бакс
погулял и уйдет, а золото � на века. За
многие тысячелетия в мире создавались
и разрушались десятки империй. А ос�
новным мерилом ценностей в подлун�
ном мире было и остается золото.

� Владимир Павлович, вы гео�
лог, участвовали в разведке зо�
лота, в золотодобыче. Что это за
процесс?

� Это промышленная отрасль, сей�
час � бизнес. Добывать золото идут
люди, понимающие, что такое риск,
мучительное ожидание, что золото
может неожиданно быстро закончить�

ся, если разведка проводилась некаче�
ственно.

Люди, которые работают на руд�
никах, на драгах, либо на фабриках, в
обычных цехах, где домна, прокатный
стан, � это обычные рабочие. Очень тя�
жело добывать рассыпное золото. Но
его продолжают мыть.

� Россия официально стала
добывать золото только в 1745
году…

� Геологической отрасли у нас не
было. Зато рудное золото березито�
вое на Урале первыми начали добывать,
продолжается золотодобыча до сих
пор. В России нашли россыпное золо�
то. Секрет его получения раскрыл наш
золотоискатель Лев Брусницын в на�
чале XVIII века. Он догадался, что это
золото надо просто мыть. И пошла "зо�
лотая лихорадка" уральская, сибирская.
Мы подарили миру россыпное золото
� самое дешевое, выгодное, с мини�
мальной себестоимостью добычи.

� Золотые прииски РФ, как ут�
верждают компетентные источни�
ки, находятся под контролем
иностранного бизнеса.

� Это худшее, что может быть для
нашего государства.

� По каким признакам опре�
деляется золотоносное место�
рождение?

� Это большая наука. Ее изучают
пять лет в университетах, а потом, что�
бы геолог стал настоящим профи, он
должен 10 лет отработать на разведке.
Нужны годы, чтобы геолог начал пони�
мать, что такое поиски золота, и ему
удача стала улыбаться. В среднем в 130
млн долларов обходится в мире раз�
ведка одного месторождения. А от мо�
мента открытия до эксплуатации про�
ходит в среднем 12 лет. Если я сегодня

начну искать золото где�нибудь на Ал�
тае и найду его, то только в 2034 году
смогу получить там первое золото при
наличии экономических предпосылок,
а то и позже, если там нет инфраструк�
туры.

� Вот почему наши олигархи
не хотят заниматься геологораз�
ведкой, это дорого.

� Исключительно дорого. И это ка�
сается не только золота, но и других
полезных ископаемых. Золота, конеч�
но, особенно. Приходится перерабо�
тать тысячи тонн породы, чтобы полу�
чить долю грамма этого металла. К
примеру, в штате Невада добывается
золото с содержанием 0,4 грамма на
тонну. Нужно тонну породы переворо�
шить, чтобы получить 400 миллиграм�
мов золота.

� И все равно его продолжают
искать?

� Человек не может без золота, го�
сударство не может без золота. Золо�
то � это сила денег. Его можно исполь�
зовать и во зло, и во благо. Благо, ког�
да золото служит созиданию, зло �
когда разрушает, используется власто�
любцами.

� Не меньшее зло, когда ва�
люты, не обеспеченные золотом,
заполоняют мир?

� Золотом сейчас не обеспечена ни
одна из валют. До 1971 года доллар

было привязан к зо�
лоту. А после 1971�го
президент Никсон
отменил золотой па�
ритет. Валюты сейчас
держатся на военной
мощи стран. Убери у
Китая военную мощь,
и его юань тут же обес�
ценится. Доллар США
держится на их воен�
ной мощи. Евро дер�
жится на военной
мощи блока НАТО.
Почему арабские ва�
люты серьезного зна�
чения не имеют? По�
тому что у них нет
военной мощи за ду�
шой. Если бы Египет
имел армию, сопоста�
вимую хотя бы с Ве�
ликобританией, его
фунт приобрел бы

мировое значение.
� Чем может закончиться спор

доллара с золотом?
� Золото победит. Доллар � явле�

ние временное, эфемерное с точки зре�
ния даже ближайшей истории. Он су�
ществует полторы сотни лет, а золото
� более 15 тыс. лет. Штаты развалятся,
и доллар уйдет в небытие. Кто сегодня
знает про гульден? А это была мировая
валюта, Нидерландская Ост�Индская
компания имела международное зна�
чение. Теперь же о ней никто не по�
мнит. Фунт стерлингов еще теплится,
но тоже утрачивает позиции мировой
валюты.

� А перспективы рубля?
� Они зависят от нашей армии, от

отношений в политике, отношений с
Америкой. Усиливается армия, более
целенаправленной и жесткой становит�
ся внешняя политика, и у нашей эконо�
мики появляется шанс развиваться на
растущих перспективах рубля.

� А вывоз золота, контроль
иностранцев над нашими приис�
ками?

� Все это большие минусы и для
рубля, и для России в целом. У нас,
конечно, есть золотой запас, он неиз�
менен, как было 2 тыс. 300 тонн, так и
остается, на 21% превышает долларо�
вые активы. Но мы перестали его на�
капливать. И это неправильно. Выво�
зят свои золотые резервы коммерчес�
кие банки. Они скупают драгметалл у
золотодобытчиков по одной цене, а
продают по самой высокой. Золото
сейчас дорого стоит. Особенно выгод�
ны были продажи в июле�августе 2020
года, когда стоимость унции превыша�
ла 2 тыс. долларов. Контролирует про�
цесс Центробанк, за ним � экспортная
лицензия на продажу золота и отчет�

Золото � врагу? Неприемлемо!
Из нашей нищающей и вымирающей страны начиная с 2019 года

втихаря в крупном объеме вывозится золото. Кто�то спешит напол�
нить долларовую бумажку золотым содержанием в угоду правящей
олигархии? По данным Федеральной таможенной службы (ФТС), в
2020 году экспорт золота вырос на 160%, из РФ ушло 320 тонн золо�
та при добытых 290 тонн. За январь�октябрь 2021 года из России
было отправлено на экспорт 240,5 тонны золота, а добыча его за то
же время составила 218,79 тонны.

Из проданного золота 90% уехало в Лондон, в центр мировой
торговли, 1 тонна ушла в Германию, 600 килограммов � в Казахстан,
полтонны отправлено в Швейцарию. К тому же, если в 2020 году на
экспорте золота РФ получила 18,5 млрд долларов дохода, то в 2021�
м, после подписания в июне президентом Путиным закона, разреша�
ющего оставлять экспортную выручку от продажи сырья, в том числе
золота, за рубежом, внутренние доходы от вывоза золота резко упа�
ли.

Из�за вывоза золота коммунисты остро ставят вопрос в Госдуме.
Первый зам руководителя фракции КПРФ Николай Коломейцев при�
звал депутатов разобраться в происходящем: "Мы вывозим золота
больше, чем добываем, в то время как американцы и китайцы уже
более 10 тыс. тонн скопили золотовалютных резервов". Депутаты про�
голосовали за протокольное поручение комитету по финансовому
рынку, ему предстояло "запросить в правительстве РФ и Центробанке
информацию о причинах ускоренного вывоза золота из РФ в течение
последних двух лет". Поручение датировано 21 декабря 2021 года,
запросы направлены, но ответов нет.

Тогда руководитель фракции КПРФ Геннадий Зюганов, восполь�
зовавшись присутствием на правительственном часе министра инос�
транных дел Сергея Лаврова, обратился к нему: "Прошу, поставьте
вопрос на правительстве: за два года добыли 600 тонн золота, и все
600  тонн продали. В кризисных условиях это совершенно недопус�
тимо". Госдума снова погрузилась в ожидание.

О значении золота, его немер�
кнущей ценности, о поиске и до�
быче солнечного металла, его ма�
гии и силе � наш разговор с докто�
ром геолого�минералогических
наук В.П. ПОЛЕВАНОВЫМ.

ность.
� Подхлестнул экспорт золота

закон, подписанный президен�
том минувшим летом, разреша�
ющий оставлять за границей вы�
ручку от продаж. Он начал дей�
ствовать с 1 июля 2021 года. Ком�
мунисты добиваются его отмены.

� В данном случае я так же, как и
коммунисты, против того, чтобы этот
закон существовал и дальше. Его нуж�
но отменить, а Центробанку � продол�
жить скупку золота. Всего 21% от ак�
тивов � это мало. В Штатах золота �
60% от активов, во Франции � 50%, в
Германии � более 30%. Почему Россия
должна отставать от этих стран?

У той же Германии, не добываю�
щей золото, � 3 тыс. 630 тонн золото�
го запаса. У Италии, которая вообще
никогда не добывала золота, � 2 тыс.
500 тонн золотого запаса. У Франции �
2 тыс. 450 тонн. А Россия, имеющая
золотоносные месторождения, � на
пятом месте с 2 тыс. 300 тоннами зо�
лота.

Мы должны увеличить свой золо�
той запас до 5 тыс. тонн за ближайшие
10 лет. Я бы такую цель поставил пе�
ред нашими хранителями. И золото не
вывозил бы. Президент, на мой взгляд,
должен поставить цель � России стать
не только пятой экономикой в мире,
но и обладать 5 тыс. тонн золотого
запаса, вытеснив Германию со второго
места.

� Россия, вывозя золото, от�
дает его в страны, которые явля�
ются нашими недругами. Они
против РФ вводят санкции, выст�
роили у наших границ свою ар�
маду НАТО, вооружают Украину и
подстрекают ее народ ненавидеть
Россию, убивать Донбасс…

� Это абсолютно недопустимо, это
все равно, если бы в годы войны рос�
сийское золото поступало Гитлеру.
Утрирую немного, но тем не менее.
Идет гибридная война, это все призна�
ли, НАТО � наш враг и поставлять золо�
то в Англию, одну из стран НАТО, � со�
вершенно неприемлемо.

С моей точки зрения, немедленно
нужно оппозиционным фракциям в
Госдуме сделать все возможное, чтобы
отменить закон №223, разрешающий
оставлять валютную выручку от экс�
порта золота за рубежом. Для этого
необходимо создавать информацион�
ное поле, день и ночь выступать на
интернет�каналах, чтобы суть пробле�
мы узнали тысячи, десятки тысяч чело�
век. Народ нужно поднимать. Ленин
правильно сказал: "Идеи становятся
силой, когда они овладевают массами".
А массы � это завтрашние выборщики,
с ними надо работать. Надо беспре�
рывно коммунистам выступать в интер�
нет�каналах по таким проблемам, как
вывоз золота. Не менее актуальный
вопрос � отставка председателя ЦБ
Набиуллиной.

� КПРФ не первый год настаи�
вает на том, чтобы на Центробанк
отвечал за экономическое состо�
яние нашего государства.

� Это давно пора сделать. Центро�
банк � филиал международного валют�
ного фонда, нашим он является только
условно. Действия его не способству�
ют экономическому развитию нашей
страны.

Чтобы думской оппозиции, КПРФ
добиваться решений в пользу России,
надо продолжать борьбу не только в
Госдуме, но и одновременно вести ак�
тивнейшую интернет�пропаганду,
пиар�пропаганду. Надо обращаться в
Генпрокуратуру, требовать отставки
Набиуллиной, написать коллективное
президенту, так как закон №223 будет
отменять президент.

� Позиции золота на сегодня?
� Они укрепляются и будут расти.

Россия обязана накапливать запасы
золота, чтобы подстраховать себя во
время будущих кризисов. А они неиз�
бежны. Мир сейчас движется от плохо�
го к худшему, к сожалению.

В.П. ПОЛЕВАНОВ
Беседовала Галина ПЛАТОВА
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В последние недели резко обостри�
лась обстановка вокруг Украины. Сып�
лются обвинения в намерении России
выступить в роли оккупанта. На самом
деле причина кризиса состоит в том,
что вашингтонские кукловоды киевско�
го руководства и бандеровских фор�
мирований настойчиво пытаются орга�
низовать бойню на Донбассе. На Запа�
де категорически не хотят видеть кон�
центрации воинских частей украинской
армии на границе с ДНР и ЛНР. На этой
территории развернуты практически
все боеспособные части Вооруженных
сил Украины � 125 тысяч солдат и офи�
церов. В эту же зону стягиваются тяже�
лая артиллерия и танковые части. Ве�
дется непрерывная воздушная развед�
ка. Налицо все признаки подготовки
наступательной операции против До�
нецкой и Луганской народных респуб�
лик.

Увы, США и их вассалы в Киеве дей�
ствительно способны раздуть пожар
братоубийственной войны. Группиров�
ка российских войск вблизи украинс�
кой границы даже по оценкам предста�
вителей США не превышает 100 тысяч
военнослужащих. У Украины только в
районе Донбасса � 125 тысяч военных.
Между тем элементарное знание воен�
ного дела предполагает, что для успеш�
ной наступательной операции требу�
ется трехкратное превосходство. Так
где же действительно кроется угроза?

В Пентагоне и даже в руководстве
ВСУ заявляют, что не видят признаков
готовящейся агрессии. Американская
разведка, пережившая позор вранья о
наличие у Ирака оружия массового по�
ражения, похоже, не хотела бы нового
унижения. Но это не останавливает за�
падных политиков, которые привычно
игнорируют очевидные вещи. Против
России продолжают гибридную войну
с использованием лжи, подтасовок и
дезинформации.

Да, у России есть интересы на всем
постсоветском пространстве. Связаны
они и с Украиной. Это интересы мира и
добрососедства, спокойной и достой�
ной жизни граждан, экономического
развития и культурного сотрудниче�
ства.

Между тем Запад продемонстри�
ровал готовность опираться на самые
реакционные круги. Предшественники
нынешних бандеровцев прямо повин�
ны в геноциде русского, белорусского
и собственного народа. Именно их ка�
рательные отряды осуществляли самые
дикие расправы над населением парти�
занских районов Белоруссии, заживо
сжигали жителей сотен деревень. Се�
годня эту гнусную публику с ее агрес�
сивной русофобией и антисемитизмом
привечают политики Запада.

Более 600 тысяч жителей ДНР и
ЛНР уже приняли гражданство Россий�
ской Федерации. Наша страна несет
прямую ответственность за их безопас�

ность и саму жизнь. Мы не можем до�
пустить неизбежной расправы над эти�
ми людьми, если туда ворвутся карате�
ли�бандеровцы. Россия уже насмотре�
лась на их деяния. В результате вар�
варских обстрелов городов и сел ДНР
и ЛНР погибло более 15 тысяч мирных
жителей. Десятки тысяч мужчин и жен�
щин, стариков и детей получили ране�
ния. Сотни тысяч стали беженцами.

Коммунистическая партия Россий�
ской Федерации и наши союзники твер�
до определили свою политическую
линию. Мы четко заявили о ней  24
апреля 2021 г. в Обращении XVIII съез�

да КПРФ "К братскому украинскому
народу". Мы подтвердили свою пози�
цию в недавнем призыве президиума
ЦК партии к братьям�украинцам под
названием "Во имя святых уз товари�
щества!" Мы твердо знаем: война не
нужна народам России и Украины. Она
идет вразрез и с коренными интереса�
ми Европы. Но она нужна властям Со�
единенных Штатов.

Вашингтон терпел поражение во
всех войнах последних десятилетий.
Корея, Вьетнам, Ирак, Афганистан �
лишь некоторые страны, войны в кото�
рых США развязывали и бесславно про�
играли. Теперь они жаждут воевать чу�
жими руками. На этот раз вашингтонс�

кие ястребы вознамерились сделать
пушечным мясом украинцев. Полити�
ческое прикрытие, поставки оружия,
деятельность западных инструкторов
� всем этим откровенно подталкивают
власти в Киеве к кровавой военной аван�
тюре.

Если циничный план сработает,
пролитая русская кровь будет оплаче�
на кровью украинцев. Допустить это
безумие � значит позволить свершить�
ся невиданному историческому пре�
ступлению. Мы должны всеми силами
вдохнуть в сердца жителей многона�
циональной Украины готовность про�

тивостоять опасным игрищам глобали�
стов и их подручных. Наступает время
вместе подняться, чтобы сорвать гнус�
ные и чрезвычайно опасные замыслы.

В прицеле мерзавцев в белых ру�
башках и дорогих галстуках не только
Россия и Украина, но и Европа. США
настаивают на жестких санкциях про�
тив нашей страны, уже привычно для
себя используя "украинскую карту".
Одномоментно они развертывают но�
вый этап борьбы своего конкурента �
Евросоюза. У США крайне низкий то�
варооборот с Россией. А вот у Европы
широкие и выгодные торгово�экономи�
ческие связи с нашей страной. Воен�
ный конфликт с Россией позволил бы

Вашингтону вогнать евро�
пейские страны в новые,
разрушительные для их
экономик санкции.

Американские глоба�
листы ставят задачу не
защитить Украину, а вы�
ползти из острого капи�
талистического кризиса.
Им крайне важно полу�
чить новые выгоды, тор�
педировав газопровод
"Северный поток � 2" и
подсадив экономику ЕС
на иглу своего дорогого
сжиженного газа. Вот ис�
тинная подоплека нынеш�
него военного кризиса
вокруг Украины.

Россия отходит, нако�
нец, от пагубного идоло�
поклонства перед Запа�

дом. Всем, кто хочет понять, что про�
исходит, полезно прочесть стихотво�
рение А.С. Пушкина "Клеветникам Рос�
сии". Уже тогда, почти два столетия
назад, были ясны цели западных дер�
жав в отношении наших народов и сла�
вянского братства. Это значит, что се�
годня крайне важно проявить волю так,
как это было сделано в дни поддержки
народов Абхазии и Южной Осетии в
2008 году, и так, как мы поддержали
законные правительства Сирии, Бело�
руссии и Казахстана. Пора проявить
характер и на Донбассе.

Нас окружают цепью недруже�

ственных государств. Отступать даль�
ше невозможно и некуда. Запад дол�
жен почувствовать решимость России
защищать свои национальные интере�
сы и своих друзей.

Разумеется, действенную защиту
прав интересов широких народных масс
в нашей стране обеспечит только прин�
ципиальное изменение пути ее разви�
тия. КПРФ не приемлет проводимый
социально�экономический курс, пред�
лагает трудящимся программу преоб�
разований "Десять шагов к власти на�
рода" и путь социалистического воз�
рождения. Но есть вопросы, которые
требуют незамедлительного решения.
Мы настаиваем и готовы поддержать
меры официальных властей по защите
безопасности России и наших сограж�
дан в народных республиках Донбас�
са. Начиная с 2014 года мы последова�
тельно и неуклонно призывали к их
официальному признанию. Голос мил�
лионов жителей ДНР и ЛНР был четко
выражен на референдуме в мае 2014
года. И он должен быть услышан!

Западные правительства и их клев�
реты в Киеве растоптали Минские со�
глашения. В этот крайне тревожный и
ответственный момент нашей истории
мы призываем депутатов Государствен�
ной думы вне зависимости от партий�
ной принадлежности проявить волю и
поддержать нашу инициативу об офи�
циальном признании Российской Фе�
дерацией Донецкой и Луганской народ�
ных республик.

Терпеть опасные провокации более
невозможно. Россия не может допус�
тить захвата городов и сел двух народ�
ных республик, не вправе игнорировать
угрозу дикой резни мирного населе�
ния озверевшими бандеровцами при
благословении натовцев. Поджигатели
войны должны вспомнить истину, иду�
щую из глубины веков: "Кто меч под�
нимет, от меча погибнет". Дело мира
на нашей планете всегда под угрозой,
пока сторонники агрессии не получа�
ют по рукам. Наступило время вновь
выполнить привычную для России мис�
сию и сказать твердое нет любым меж�
дународным авантюрам!

 Г.А. ЗЮГАНОВ,
Председатель ЦК КПРФ.

Признание ДНР и ЛНР должно стать твердым ответом
России на провокации США!

В реальности вопрос лишён
провокативного подтекста, при�
вносимого обывательским со�
знанием. Речь о комплексе тео�
ретических и практических про�
блем, неразрывно связанных с
социалистическим опытом в
СССР. А изучение и освоение это�
го опыта едва ли можно считать
осуществлённым уже потому, что
до сих пор в полной мере не изу�
чено сталинское документальное
наследие.

В рамках решения этой задачи по
инициативе Ричарда Ивановича Косо�
лапова Рабочим университетом имени
И.Б. Хлебникова осуществляется иссле�
довательский и издательский проект
"Сталин. Труды". На сегодня своим ре�
зультатом он имеет первые двадцать
томов сталинских документов за пери�
од с 1895 по 1923 годы. Это тысячи
текстов, одни из которых вошли в при�
жизненные тринадцатитомные Сочине�
ния, другие публиковались в разное
время в документальных сборниках, а
третьи � от 2/3 до ? от общего числа �
до сей поры не покидали архивных хра�
нилищ.

Выход "юбилейного" тома мог бы
настроить на праздничный лад. Ведь
помимо "круглого" номера, он интере�
сен тем, что впервые знакомит читате�

ля с рукописями о стратегии и тактике
большевиков, над которыми Сталин
работал в течение трёх лет. Они час�
тично вылились в отдельные статьи и
выступления 1922�24 годов, пока у ав�
тора не сложился замысел работы "О
вопросах ленинизма", чьи фрагменты
также обнаруживают прямую связь с
этими ранними набросками. Знаком�
ство с творческой "лабораторией" Ста�
лина, его взглядами на методологию
революционного процесса позволяет
лучше понять логику тезисов о "Наци�
ональных моментах в партийном и го�
сударственном строительстве", выска�
зывания в рамках прений на XII съезде
РКП(б) и IV совещании ЦК по нацио�
нальному вопросу, позицию в связи с
событиями в Германии летом и осенью
1923 года. Сталинское видение архи�
тектуры Союза республик, последова�
тельная борьба с конфедеративными
националистическими тенденциями
хорошо коррелируют с отражённым в
черновых записях отношением к совет�
ской государственности как форме ре�
волюционной борьбы пролетариата.
Смеем считать, что материалы 20 тома
(80% которых публикуются впервые)
приближают читателя к целостному,
системному пониманию сталинских
взглядов той поры.

Есть чем гордиться, хотя до завер�

шения проекта очень дале�
ко. Однако многолетняя
практика исследований,
подготовки и распростра�
нения сталинских томов
всё чаще вынуждает зада�
ваться вопросом: кому се�
годня нужен Сталин? По�
видимому, в современной
России сталинское насле�
дие меньше всего востре�
бовано теми, кто ответ�
ственен за состояние дел в
государстве, за авторитет
России на мировой арене.
Востребовано папье�маше,
слепленное из негодных обрывков �
сплетен и анекдотов на любой вкус, ко�
торыми ловко пользуются смехачи и
наемные вредители. Оттого не только
мысли и побуждения реального Ста�
лина, но и обстоятельства его жизни и
борьбы современным людям неизвес�
тны и малодоступны.

Не секрет, что освещение ключе�
вых эпизодов и узловых моментов тео�
рии и практики русской революции
монополизировано псевдонаучными
поделками или откровенной чушью.
Работая со сталинскими текстами, мы
видим, что эта источниковая база по�
зволяет компетентно оппонировать
извращениям советской истории: стол�

кновения с документами фальсифика�
торы, как правило, не выдерживают.

Мало сделать исторические доку�
менты общественным достоянием, нуж�
но неустанно будить к ним интерес. В
условиях исследовательского вакуума
вокруг издания составители подгото�
вили и разместили на сайте Рабочего
университета десятки статей о деятель�
ности И.В. Сталина, основанных на
документах из сталинских томов. В
социальной сети "Фейсбук" создана и
развивается группа, отражающая в ре�
альном режиме исследовательскую и
издательскую работу. Составители вы�
ступают на популярных левых видео�

платформах для привлечения
внимания к изданию и науч�
ным возможностям, которые
оно предоставляет.

Наша работа протекает в
чрезвычайных условиях: минул
год, как не стало её вдохнови�
теля и научного руководителя
Ричарда Ивановича Косолапо�
ва. Большая ответственность
легла на тех, кто отвечает за
продолжение и пропаганду
проекта "Сталин. Труды". Но
если, паче чаяний, окажется,
что современное российское

общество ни в какой своей части не го�
тово к научному освоению этого мате�
риала, � значит, книги адресованы в бу�
дущее, и мы всё равно осуществим из�
дание полностью. В конце концов, ра�
бота на перспективу � нормальное со�
стояние для коммунистов.

Приобрести тома издания
"Сталин. Труды", а также подпи�
саться на издание целиком, вне
зависимости от того, в каком ре�
гионе вы проживаете, можно, на�
правив заявку на электронный
адрес sunlabour@yandex.ru или
позвонив 8 (910) 490�52�83.

Юрий АЛЕКСЕЕВ

К выходу 20 тома издания «Сталин. Труды»


