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СОВЕТСКАЯ  ЯРОСЛАВИЯ

5 марта ярославские комму-
нисты в 69-ю годовщину со дня 
смерти И.В.Сталина почтили его 
память возложением цветов к 
бюсту вождя в обкоме КПРФ.

Перед возложением цветов 
выступили первый секретарь 
Ярославского обкома КПРФ 
Михаил Парамонов, секретарь 
обкома КПРФ, депутат Ярослав-
ской областной Думы Эльхан 
Мардалиев, руководитель фрак-
ции КПРФ в Муниципалитете го-
рода Ярославля Евгения Овод.

— Уважаемые товарищи! Сегод-
ня памятный день в истории наше-
го государства, — отметил в своем 
выступлении Михаил Парамо-
нов. — Мы все с вами прекрасно 

знаем, что великое всегда 
видится на расстоянии, 
когда можно сравнить, 
когда можно оценить, 
то, что было в то время 
и что сейчас происходит, 
сделать определенные 
выводы, и тогда действи-
тельно говорить, насколь-
ко в то время правильные 
действия предпринима-
лись или неправильные.

Среди великих лю-
дей советской страны 
имя Сталина в первых 
рядах. Мы сегодня мо-
жем сказать, что под 
руководством Сталина 

в нашей стране было сделано 
очень и очень многое. Время 
было сложное, но наши роди-
тели, деды и бабушки сумели 
сплотить нашу страну и под-
нять её до великих достижений.

Великая Отечественная война 
показала, что в национальной по-
литике Сталиным было сделано все 
правильно. Все советские люди, 
вне зависимости от националь-
ности, сплотились и, благодаря 
этому, мы сумели выстоять и по-
бедить в этой тяжелейшей войне.

Продолжение на стр.2.

Коммунисты Ярославля почтили 
память И. В. Сталина

Обращение Президиума ЦК 
КПРФ

В эти дни, пытаясь избежать 
полного разгрома, бандеровские 
фашисты берут в заложники сотни 
тысяч жителей украинских горо-
дов. Нацисты под угрозой смерти 
не выпускают мирных граждан из 
зоны боевых действий, обрекая их 
на роль живого щита. Повторяет-
ся гнусная тактика гитлеровских 
войск на территории СССР, когда 
они в ходе атаки толкали впере-
ди себя женщин и детей, когда 
они гнали людей на минные поля.

На Западе в случае захвата 
террористами одного заложника 
поднимается неимоверный шум. 
На Украине в заложники превра-
щены сотни тысяч людей. Мы 
хотели бы получить от западных 
лидеров – Байдена, Макрона, 
Шольца и Джонсона — и от рос-
сийских либералов прямой и 
ясный ответ: они поддерживают 
преступную тактику бандеровских 
нацистов по захвату заложников 
или они осуждают эти злодеяния?

Продолжение на стр.2.

США и Евросоюз берут курс 
на реабилитацию фашизма

5 марта коммунисты и 
ярославцы возложили цве-
ты к Вечному огню, почтив 
память борцов с нацизмом. 

«Менее двух недель назад, в 
День рождения Советской Армии 
и Военно-Морского флота - 23 
февраля 2022 года,  мы собира-
лись здесь, у Вечного огня, чтобы 
почтить память Советских солдат 
и офицеров, павших в борьбе с 
немецким фашизмом в Великую 
отечественную войну.- сказал в 
своем выступлении секретарь 
Ярославского ОК КПРФ Эльхан 

Мардалиев.- И сейчас мы здесь, 
чтобы возложить цветы  и поч-
тить память бойцов российской 
армии, которые пали в борьбе с 
Украинским нацизмом. Вы толь-
ко подумайте, в 21 веке, 77 лет 
спустя после окончания ВОВ, 
нацизм поднял голову на на-
шей братской земле Украины!»

Первый секретарь Ярославского 
обкома КПРФ Михаил Парамонов 
сказал:«Любая армия, которая за-
щищает свой  народ, не будет дей-
ствовать теми методами, которые 
сейчас применяют армия Украины 

и национальные батальоны. 
Они взрывают мосты, заво-
ды,  минируют дороги, по ко-
торым мирные жители могли 
бы выйти из зоны боев, об-
стреливают жилые дома. Из 
городов, в которых грядет 
гуманитарная катастрофа, 
не выпускают жителей, рас-
стреливая тех, кто пытается 
выбраться. Зная, что россий-
ские солдаты не стреляют в 
мирных жителей,  использу-

ют их как «живой щит», размещая 
позиции артиллерии и системы 
залпового огня в жилых массивах. 
В школах, детских садах, больни-
цах размещаются украинские во-
йска. Жилые дома и даже крыши 
жилых домов используются для 
размещения военных позиций... 
Хотя они знают, что таким обра-
зом они навлекают на эти объекты 
ответный огонь, и погибнут ни в 
чем не повинные люди. Наверное, 
им на это плевать! Это методы, 
которые применяли фашисты в 
1945 году, а сейчас применяют 
террористы всех мастей. Но не 
армии, которая защищает народ!»

После выступлений участники 
акции минутой молчания почтили 
память военнослужащих, погиб-
ших во время проведения специ-
альной военной операции против 
националистических и неонацист-
ских формирований на Украине, и 
возложили цветы к Вечному огню.

Вадим БЕСЕДИН.
Фото автора.

Ярославль против нацизма

В ярославской области проходят 
акции в поддержку российской ар-
мии, ее действий  по денацифика-
ции и демилитаризации Украины.

Только в последние дни прошли 
автопробеги в различных городах 
области – Ярославле, Перес-
лавле, Рыбинске, Ростове и дру-

гих. Люди выходят с плакатами, 
проводят различные флешмобы.

Коммунисты Ярославщи-
ны тоже не могли остать-
ся в стороне. Редакция 
газеты «Советская Ярославия» пу-
бликует небольшую подборку фо-
тографий за последнюю неделю. 

Парамонов М.К.

Уважаемые жители и  гости Ярославской области!
Ярославский областной комитет КПРФ и Ярославское ре-
гиональное отделение «ВЖС - «Надежда России» организу-
ют сбор гуманитарной помощи в поддержку жителей Донец-
кой Народной республики и Луганской Народной республики.
В качестве гуманитарной помощи принимаются только но-
вые вещи, средства личной гигиены, сертифицированные 
продукты питания длительного хранения и вода в упаковке. 
Пункт сбора гуманитарной помощи располагается по адресу: 
г. Ярославль, ул. Жукова, д. 8, офис приемной депутата Ярослав-
ской областной Думы Кузнецовой Е.Д.
Время приёма с 13.00 час. до 17.00 час. 
Суббота и воскресенье – выходные.
Информация по телефону 8 (4852) 71-91-87.

Ярославский ОК КПРФ
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  СОВЕТСКАЯ ЯРОСЛАВИЯ

Продолжение. Начало на стр.1.
Сегодня, к сожалению, ситуа-

ция ставит нас в определенные 
условия, связанные с Украиной, с 
тем братским народом, который 
подвергся глубокой идеологиче-
ской обработке. И мы пожинаем 
результаты того, что в свое время, 
когда там был послом Черномы-
рдин, не занимались поддержкой 
этого государства в плане честно-
го сотрудничества, дали волю раз-
витию там националистических 
настроений. Говоря о том, какая 
должна быть межнациональная 
политика, мы опять возвращаемся 
к Ленину и Сталину и говорим, что 
это должен быть выбор народа.

Несмотря на то, что идеологи-
ческая обработка граждан Украи-
ны проведена, нам нужно возвра-
щаться к дружественным связям, 
потому что, когда уничтожали Со-
ветский Союз, нас насильствен-
но разделили, практически по 
живому разрезали. Наши род-
ственники теперь живут в разных 
странах, и мы должны продолжать 
традиции интернационализма, на 
которых основана наша партия.

Отдавая сегодня дань памяти 
Иосифу Виссарионовичу Ста-
лину, мы преклоняемся перед 
гением людей, которые в свое 
время сумели нас сплотить 
и развить наше государство.

— Уважаемые товарищи! Есть 
в истории нашей Великой стра-
ны люди, про которых можно го-
ворить очень много, так как это 
великие люди , которые жили и 
творили в переломные моменты 
истории страны. И одна из этих 
дат сегодня. Сегодня день смер-

ти И.В Сталина. — сказал Эльхан 
Мардалиев. — Сталину досталась 
тяжелая ноша: в 1924 году страна 
только-только выкарабкивалась 
из разрухи гражданской вой-
ны, и надо было ее поднимать. 
Царская Россия была аграрной 
страной с 85-ю процентами сель-
ского населения. Предстояло за 
короткий промежуток времени 
поднять молодую страну Сове-
тов, против которой объединился 
весь мир, пройти путь, который 
дал нашей стране полную неза-
висимость. Сталин сделал то, 
что другие считали невозмож-
ным: буквально за три пятилетки 
были построены тысячи заводов, 
страна насыщалась продуктами 
и оборудованием, которое мы 
выпускали сами. Все это дела-
лось под руководством Иосифа 
Сталина. И впереди всегда были 
коммунисты, которые своим тру-
довым и воинским подвигом пока-
зывали всем остальным пример.

Под руководством Сталина наша 
страна сломала хребет фашизму в 
ХХ веке. Мы должны это помнить и 
чтить… Сталин все делал для стра-
ны, а не для себя, своей семьи, 
своего «кармана». Он до послед-
него мгновения был коммунистом 
и думал о стране и ее многонаци-
ональном народе  А когда в 1953 
году он умер, проводить его в 
последний путь вышла вся страна.

И сегодня, мы-коммунисты 
должны быть во главе борьбы и 
не бояться выражать свое мне-
ние. И если где-то процветает 
фашизм, нацизм, бандеровщина, 
мы должны быть в первых рядах 
борьбы с этой «чумой ХХ века» и 

говорить, что в этой стране рас-
цвело то, против чего боролись  
и погибали наши прадеды, деды 
и отцы. Нельзя в это тяжелое 
время прятать голову в песок и 
отмалчиваться. Именно в та-
кие времена определяется лицо 
того или иного человека, той или 
иной страны.  И только такие ис-
пытания показывают, кто у нас 
настоящий друг, а кто — враг .

Мы должны сплотиться и ос-
вободить наших с вами брать-
ев — украинцев, попавших 
под пяту нацистов 21 века...

Мы должны разъяснять лю-
дям, что сейчас происходит на 
самом деле, за что воюют наши 
солдаты и быть солидарными 
с нашей армией. Желать по-
ражения своей  армии, своей 
стране могут только предатели!

 Я верю, что дружба народов, 
которую нам завещал И.Ста-
лин,  вернется на нашу землю! 
Белорусы, украинцы и россия-
не будут жить в мире и согла-
сии, так как они - один народ!

— Сталин — великий человек! 
Благодаря Сталину мы выиграли 
Великую Отечественную войну. 
Благодаря тому, что нация была 
сплочена на самом деле, бойцы 
шли под шквальным огнем с кри-
ками: «За Родину! За Сталина!», 
— отметила в своем выступлении 
Евгения Овод. — Я надеюсь, что 
вся ситуация на Украине, которая 
сейчас происходит, конечно же, 
закончится мирно. И самая глав-
ная наша цель сохранять един-
ство. Возможно у многих людей, 
особенно у женщин, какие-то 
мнения по Украине приходят на 
эмоциях, и не стоит очень сильно 
критиковать и предъявлять счет 
тем, кто занимает нейтрально 
пацифистскую позицию. Это мое 
мнение. Время расставит все 
точки над «и», так как это пра-
вильно и так как это нужно. Но са-
мое страшное, что сейчас гибнут 
россияне, гибнут граждане нашей 
страны. Наши ребята совершают 
подвиг, и я предлагаю почтить 
минутой молчания тех, кто погиб.

Вадим БЕСЕДИН.
Фото автора.

Коммунисты Ярославля почтили 
память И. В. Сталина

Продолжение. Начало на стр.1.
То, что делают бандеровцы на 

Украине – это откровенный фа-
шизм. Мы надеялись, что разгром 
немецкого нацизма в 1945 году 
Советским народом и его побе-
доносной Красной Армией поло-
жит конец этому бесчеловечному 

явлению. Но сегодня 
мы вновь с тревогой 
видим разрастание 
этой раковой опухоли в 
центре Европы. И опять 
при содействии за-
падных «демократий».

Мы не забыли, что 
США и Великобрита-
ния экономически и 
политически содей-
ствовали становлению 
фашизма в Германии. 
Гитлеровский Вермахт, 
уничтоживший десятки 
миллионов людей, был 
создан во многом на 

деньги американских монополий 
и немецких олигархов.  И сегодня 
Америка и Евросоюз несут прямую 
ответственность за злодеяния 
бандеровских фашистов, захва-
тивших власть на Украине в ре-
зультате государственного пере-
ворота в феврале 2014 года. Этот 

переворот был осуществлен при 
прямом участии западных стран, 
что еще более усиливает их вину 
за кровопролитие на Украине.

Мы решительно осуждаем по-
пытку властей Германии под 
предлогом событий на Украине 
сбросить с себя ответственность 
за преступления немецкого на-
цизма в годы Второй мировой 
войны. Не получится! Напрасно 
в Берлине надеются, что Россия, 
Белоруссия и Украина забыли о 
чудовищных злодеяниях немец-
ких фашистов на оккупированных 
территориях СССР, о миллионах 
людей, расстрелянных, пове-
шенных и замученных в концла-
герях в Германии и в Польше.

И если народы Европы, многие 
из которых воевали против СССР 
на стороне Гитлера, забыли об 
этом, то мы напомним, что Герма-
ния в 1999 году, как и в 1941-м, 
бомбила Белград. Решение Бер-

лина о поставках оружия наци-
стам и разрешение гражданам 
ФРГ участвовать в боевых дей-
ствиях на стороне нацистов озна-
чает, что Германия вновь берет 
курс на реабилитацию фашизма.

Коммунисты всегда были 
на острие борьбы с нациз-
мом. И сегодня мы уверены, 
что левые и прогрессивные 
силы во всем мире под-
держат нас в этой борьбе.

Мы обращаемся к мирово-
му сообществу с требованием 
решительно осудить преступ-
ную тактику бандеровского 
фашизма, берущего в залож-
ники мирных граждан Украины. 
Любая иная позиция означала 
бы попустительство престу-
плениям против человечности.

Председатель ЦК КПРФ 
Г.А. Зюганов

США и Евросоюз берут 
курс на реабилитацию фашизма

Ярославцы  прове-
ли автопробег по улицам 
Ярославля «ZA Победу!».

Акция прошла в поддержу рос-
сийской армии, выполняющей 
спецоперацию по демили-
таризации и денацификации 
Украины. Автомашины с крас-
ными флагами проследовали 
по улицам Ярославля. Прохо-
жие приветственными жеста-
ми, а  встречные автомобили 
сигналами выражали под-
держку проводимой акции.

«Сейчас, когда весь так на-
зываемый  «цивилизованный 
Запад» во главе с США объ-
явили санкции и оказывают 
всяческую поддержку нацист-
скому режиму Киева, который 
они же  и взрастили, такие 
акции солидарности, меро-
приятия, направленные на 
изобличение преступлений 
нацистского режима Украи-
ны, пришедшего в результате 
государственного переворота 
на Украине в 2014 году очень 
важны… Надо показать все-
му миру, что жители нашей 
страны  в это время сплочены 
как никогда и  полны реши-
мости  освободить Украину от 
бандеровцев и нацистов всех 
мастей, засевших в Киеве и 

фактически взявших в заложники 
весь братский украинский народ.» 
- сказал один из участников акции.  

Наш корр.

Автопробег «ZA Победу!»
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К депутату КПРФ муници-
палитета г. Ярославля На-
талии Бобряковой обрати-
лись жители улиц Большая 
Заволжская, 1-6-го Заволж-
ских переулков по вопросам 
благоустройства и содержа-
ния улично-дорожной сети.

На территории района отсут-
ствуют школьные и дошколь-
ные учреждения, в связи с чем 
дети посещают их в других 
районах города, пользуясь об-

щественным транспортном. С 
учетом отсутствия тротуаров и 
достаточного уличного освеще-
ния школьники, пожилые люди, 
малолетние дети, передвига-
ясь в подобных условиях, под-
вергают свою жизнь опасности.

Чтобы исправить сло-
жившуюся ситуацию, депу-
тат-коммунист обратилась к 
начальнику управления Государ-
ственной инспекции безопасно-

сти дорожного движения при МВД 
России по Ярославской области.

По результатам проверки в ин-
тересах жителей частного сектора 
«Шевелюхи» ГИБДД ЯО подготов-
лено представление в адрес де-
партамента дорожного хозяйства 
при мэрии города о необходимо-
сти принять меры по обустройству 
тротуаров и освещению дорог.

Наш корр.

Работа депутатов КПРФ — не на словах, 
а на делеОсновными темами и затро-

нутыми вопросами прошед-
шего заседания депутат об-
ластной Думы фракции КПРФ 
поделилась в социальных сетях.

— Всего у нас в области про-
живает 148 тысяч детей в воз-
расте от 7 до 17 лет, — пишет 
Елена Кузнецова. — В 2022 
году организованным отдыхом 
в Ярославской области плани-
руется охватить более 60 тысяч 
детей. Из них 17 тысяч ребят, 
находящихся в трудной жизнен-
ной ситуации, смогут отдохнуть 
бесплатно, — отметила депутат.

Несмотря на ограничения, будут 
сохранены все региональные меры 
социальной поддержки в сфере 
организации отдыха и оздоров-
ления детей. На предоставление 
компенсаций за покупку путевки 
в региональном бюджете пред-
усмотрено более 14 млн рублей.

Всего на проведение оздорови-
тельной кампании в Ярославской 
области предусмотрено 210,8 млн 
рублей: 155 млн рублей – сред-
ства областного бюджета, 55,8 
млн рублей – муниципальных.

Оздоровительная кампания 

будет организована с учетом 
эпидемиологической обстанов-
ки. Сохраняются ограничения по 
75-процентной загрузке лагерей, 
также запрещены массовые меро-
приятия в закрытых помещениях 
и проведение родительского дня.

Приоритетные направления 
– это, в первую очередь, обе-
спечение безопасности детей во 
время отдыха, развитие наших 
загородных лагерей, создание 
внутри организаций безбарьер-
ной среды для ребят с ограничен-
ными возможностями здоровья и 
проведение инклюзивных смен. В 
части обеспечения безопасности 
детей в этом году была увеличе-
на субсидия на 6,8 млн рублей 
для проведения мероприятий 
по повышению антитеррористи-
ческой защищенности лагерей.

С 2022 года также будет 
осуществляться контроль за 
исполнением требований к 
антитеррористической защищен-
ности объектов и территорий за-
городных и палаточных лагерей.

По материалам vk.com/
deputatkuznetsowa

Елена Кузнецова приняла 
участие в межведомственной 

комиссии по вопросам 
отдыха и оздоровления детей Фейками считаются ис-

кажение цели, роли и за-
дач Вооруженных Сил Рос-
сии и других формирований 
во время спецопераций.

Депутаты Государственной 
Думы единогласно приняли во 
втором и третьем чтении закон 
о наказании за распространение 
недостоверной информации о 
действиях Вооруженных Сил Рос-
сии. В качестве максимального 
наказания он предусматривает 15 
лет лишения свободы, пишет РБК.

Авторы законопроекта пред-

ложили дополнить Уголов-
ный кодекс статьей 207.3 «Пу-
бличное распространение 
заведомо ложной информации 
об использовании Вооруженных 
Сил Российской Федерации».

Теперь россияне могут полу-
чить за такие действия штраф до 
1,5 млн руб. или до трех лет ли-
шения свободы. Наказание уве-
личивается, если эти действия 
совершены с использованием 
служебного положения или из ко-
рыстных побуждений. В этом слу-
чае сумма штрафа увеличится до 

5 млн, а срок лишения свободы - 
от пяти до десяти лет. Если рас-
пространение фейков повлекло 
тяжкие последствия, тюремный 
срок составит от 10 до 15 лет.

В день начала военных действий 
России на Украине Роскомнадзор 
обязал СМИ ссылаться только на 
данные официальных российских 
источников под угрозой блокиров-
ки и штрафа в размере 5 млн руб.

По материалам телеканала 
«Красная линия».

Госдума единогласно приняла закон 
о сроке до 15 лет за фейки об армии

На прошлой неделе думский 
комитет по ЖКХ, энергетике, 
экологии и природопользо-
ванию рассмотрел вопрос об 
охране и развитии особо ох-
раняемых природных терри-
торий в Ярославской области, 
включенный в план по предло-
жению депутата фракции КПРФ 
Валерия Байло. За последнее 
время на данном направле-
нии проделана значительная 
работа. Но остались и сложно-
сти, которые ещё предстоит 
преодолеть, дабы сохранить 
уникальные объекты для ны-
нешних и будущих поколений.

Всего в Ярославской области 
374 особо охраняемых природ-
ных территорий (ООПТ). Они со-
ставляют 10% от всей площади 
региона. По этому показателю мы 
занимаем 5 место из 18 субъек-
тов ЦФО. На сегодняшний день 

все региональные ООПТ по-
ставлены на кадастровый 
учёт, и их границы можно 
увидеть в электронном виде 
на публичной кадастровой 
карте в открытом доступе. 
Также ведется работа по 
паспортизации памятни-
ков природы, установлению 
дополнительных охранных 
зон. На учёт поставлено бо-
лее сотни таких объектов. 

Постепенно растёт и бюд-
жетное обеспечение указан-
ной деятельности. В 2022 
году вдвое увеличено фи-
нансирование государствен-

ного учреждения «Центр охраны 
окружающей среды» на испол-
нение полномочий в области 
ООПТ (2,7 миллиона против 1,3 
миллиона рублей в 2021 году). 
Началась работа по научному 
исследованию и паспортизации 
особо охраняемых территорий. 
На это предусмотрено более 3,8 
миллиона рублей (ранее на дан-
ные цели ежегодно выделялось 
всего 200 – 300 тысяч рублей).

Также приступили к подготовке 
обоснования создания новой при-
родной зоны вблизи национально-
го парка «Плещеево озеро» - Ля-
хово болото с поймой верховьев 
реки Кубрь. Кроме того, ведется 
комплексное экологическое об-
следование существующих тер-
риторий. К примеру, актуализи-
руются границы и определяется 
фактическое состояние Левашов-
ского заказника в Некрасовском 

районе, к которому в прошлом 
году были присоединены допол-
нительные  участки. Произошло 
изменение границ Устьевского 
заказника в Ростовском районе. 
Продолжается работа в Мыш-
кинском и Угличском районах. 

Вместе с тем, в регионе оста-
ётся немало природных объектов, 
судьба которых вызывает беспо-
койство. Тем более, что сегодня 
на федеральном уровне прора-
батывается вопрос о возмож-
ности изменения границ ООПТ. 
Пожалуй, самый показательный 
пример в Ярославле – это Пав-
ловская роща, которая ещё не-
давно находилась под угрозой 
застройки. Депутаты-коммунисты 
вместе с жителями встали на 
защиту любимого места отдыха 
жителей Брагино. В ходе засе-
дания комитета Валерий Байло 
поинтересовался дальнейшими 
перспективами этой территории:

- Помню, как в детстве мы 
ходили в деревню Павловское, 
которая примыкала к роще по 
правой стороне ручья, за бе-
лой смородиной. По сути, эта 
деревня создавала благопри-
ятное воздействие на данную 
природную территорию. Потом 
появилась лыжная база, база 
«Локомотива» – объекты спор-
та, которые также не приноси-
ли большого вреда окружающей 
среде. Дальше время поменя-
лось. Появились торговые точ-
ки. Но хуже всего стало тогда, 
когда примыкающие к роще 

фруктовые сады были отданы 
под многоэтажную застройку. 
По сути, сейчас дома находятся 
на границе охраняемой терри-
тории. А в прошлом году была 
предпринята попытка передачи 
части площади данной террито-
рии хозяйствующему субъекту 
- водоканалу. Хотелось бы спро-
сить: все эти действия с це-
лью сокращения границ рощи 
остановлены? Дальнейшего 
уменьшения не будет? Граж-
дане могут быть спокойны?

Директор регионального де-
партамента охраны окружающей 
среды и природопользования 
Дмитрий Пеньков подчеркнул, 
что строители пересмотрели 
планы застройки, все объекты 
из охранной зоны в генеральном 
плане убраны. В свою очередь 
специалисты департамента вы-
ставили аншлаги на границе 
ООПТ. И в случае нарушений 
последуют меры административ-
ного воздействия. Что касается 
санитарной зоны водоканала, 
то, по словам Пенькова, грани-
цы памятника природы остаются 
прежними. Однако проблема на-
ходится на стыке двух федераль-
ных законов, положения которых 
отчасти противоречат друг другу.

Обязательство установить сани-
тарно-защитную зону для источ-
ника водоснабжения большинства 
ярославцев определено решени-
ем суда. В соответствии с ним во-
доканал начал подготовительные 
процедуры. Но пока никакие доку-

менты в департамент не поступа-
ли. После того как это произойдёт, 
будет создана специальная ко-
миссия для обсуждения возмож-
ных выходов из ситуации и приня-
тия компромиссного решения. В 
любом случае просто так ставить 
заборы в ООПТ никто не станет. 
Вопрос остаётся на контроле. 

Также в комитете рассмотре-
ли и рекомендовали поддержать 
обращение Законодательного со-
брания Ленинградской области к 
председателю правительства РФ 
Михаилу Мишустину по вопросу 
перерасчёта оплаты за услугу по 
обращению с твердыми комму-
нальными отходами в случае вре-
менного отсутствия потребителя в 
жилом помещении. Напомним, что 
в прошлом году Ярославская об-
ластная Дума по инициативе депу-
татов фракции КПРФ направляла 
аналогичное обращение министру 
строительства и ЖКХ. Инициатива 
ленинградских парламентариев 
лишний раз подтверждает акту-
альность проблемы. Напомним, 
что вкупе с другими острыми во-
просами в сфере обращения с 
отходами, её обсуждение состо-
ится на депутатских слушаниях, 
которые пройдут в Думе 5 апреля.

Иван ДЕНИСОВ.

Охрана природы как государственная задача

Байло В.И.
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25 февраля Заволжское рай-
онное отделение КПРФ г. Ярос-
лавля приняло в свои ряды двух 
новых товарищей — Ерёмина 
Евгения Александровича и 
Ярусову Альбину Николаевну. 

— Уважаемые товарищи! За 
последние полгода наше район-
ное отделение постигли тяжёлые 

утраты. Друг 
за другом 
ушли из жизни 
лучшие ком-
мунисты. Мы 
проводили в 
последний путь 
первого секре-
таря обкома 
— Воробьёва 
А л е к с а н д р а 
Васильевича 
К сожалению, 
каждый год мы 
теряем чле-
нов партии из 
того поколения 
несгибаемых 
борцов за спра-
ведливость и 
с о ц и а л ь н ы е 
права трудово-
го народа, ко-

торые даже в самые тяжёлые для 
партии годы не предали коммуни-
стические идеалы и возрождали её 
после развала СССР. Тем острее и 
актуальнее сегодня стоит вопрос 
пополнения рядов КПРФ новыми 
членами из молодёжной среды. 
Ведь мы должны успеть вырастить 

и воспитать себе достойную сме-
ну, чтобы новое поколение комму-
нистов продолжило дело Ленина 
до полной победы социализма, 
— сказал в своём выступлении 
первый секретарь райкома, 
депутат Ярославской област-
ной Думы Эльхан Мардалиев.

Евгений Александрович и Аль-
бина Николаевна в течение по-
лутора лет оказывали посильную 
помощь в работе Заволжского 
отделения КПРФ, принимали уча-
стие в предвыборной агитации 
2020-2021 г.г. и во всех последних 
публичных мероприятиях и пике-
тах, организованных Ярославским 
ОК. И мы уверены, что со време-
нем они станут достойными бор-
цами за наше общее правое дело.

Партийные билеты новым то-
варищам будут вручены на бли-
жайшем партийном мероприятии 
в торжественной обстановке.

Заволжский РК КПРФ.

Эльхан Мардалиев: «в КПРФ вступает 
молодежь — значит, у партии будет 

будущее!»

21 февраля ряды Ленинско-
го райкома КПРФ пополнили 
Тамара Петрова и Яна Истоми-
на. Товарищи ранее помогали 
коммунистам в нескольких из-
бирательных компаниях – рас-
пространяли газеты и листовки 
КПРФ, принимали активное уча-
стие в партийных мероприятиях.

В торжественной обста-
новке первый секретарь 
Ленинского РК КПРФ В.М. 
Борисов вручил товарищам парт-
билеты с пожеланиями дальней-
шей активной работы в деле борь-
бы за права трудового народа.

Наш корр.

Пополнение в рядах 
КПРФ

Реализация мероприятий по 
формированию современной 
городской среды в Ярославской 
области стала главной темой на 
заседании комитета областной 
Думы по градостроительству и 
транспорту. Речь шла о планах 
по благоустройству дворовых 
и общественных территорий, 
включая новый проект «Наши 
дворы». Парламентарии об-
судили перспективы работ и 
оценили риски, которые могут 
возникнуть при их выполнении.

Говоря о планах на 2022 год, 
депутаты-коммунисты поинтере-
совались и судьбой объектов, не 
завершённых в прошлом сезоне. 
Валерий Байло спросил о завер-
шении работ в ярославских дворах:

- Какие планы у мэрии Ярос-
лавля по завершению работ 
на данных объектах и их при-
нятию? Акцентирую внима-
ние на последнем моменте. 
Все мы знаем, что в декабре 
сгребали снег и укладывали 
асфальт в замёрзшие лужи. К 
маю-июню всё это развалит-
ся. Уже сейчас от избирате-
лей идут жалобы, что вместе 
со снегом сходит и асфальт!

По словам директора департа-
мента городского хозяйства Ярос-
лава Овчарова, работы во дворах 
на улицах Урицкого и Космонав-
тов не были приняты и оплачены. 
Весной специалисты проведут 
обследование территорий (с тех-
нической экспертизой), после 
чего, при наступлении благопри-

ятных погодных условий, 
работы будут продолжены. 
Завершение благоустрой-
ства намечено на май-июнь. 
При выявлении недостатков 
работы будут переделывать. 
В ближайшее время возоб-
новятся работы и на двух об-
щественных территориях – в 
Юбилейном парке и Озёрной 
гривке в Заволжском рай-
оне Ярославля. Их должны 
закончить в течение лета.

Два незавершённых про-
екта остались и в области. 
Это благоустройство в По-
шехонье и Переславле-За-
лесском. Работы по гранту 

Минстроя России должны были 
сделать ещё в прошлом году, но 
не закончили из-за проблем с 
подрядчиками и роста стоимости 
материалов. Сейчас готовность 
объектов составляет 69% и 66% 
соответственно. Объект в Поше-
хонье обещают сдать в мае. В 
Переславле предстоит выплатить 
штраф порядка 1 миллиона ру-
блей и определить нового испол-
нителя. Предварительная дата 
окончания работ – 15 августа. 

Что касается новых объектов, 
то в плане 2022 года – 94 двора 
и 41 общественная территория. 
445,5 миллиона на выполнение 
работ поступили из федерации, 
18,5 миллиона дала область. В 
настоящее время положительное 
заключение экспертизы получе-
но по 134 объектам из 135. Срок 
заключения контрактов – до 1 
апреля этого года. Правда, в Уг-
личе, посёлке Константиновском 
и Октябрьском поселении Неко-
узского района возникли слож-
ности. Там не состоялись торги, 
необходима актуализация проек-
тно-сметной документации (ПСД).

- Меня насторожила ваша ин-
формация по поводу 3 муници-
пальных образований, где есть 
проблемы. Интересует, как вы 
будете их решать и каковы ри-
ски неисполнения работ? - спро-
сила у докладчика депутат фрак-
ции КПРФ Елена Кузнецова.

По словам директора областно-
го департамента ЖКХ, в каждом 
случае проблемы решают инди-

видуально. Где-то были скор-
ректированы расценки, где-то 
произошло разделение ПСД на 
несколько видов работ. Опасе-
ний насчёт того, что до 1 апреля 
контракты не будут заключены, 
от районов не поступало. Иная 
ситуация – с проектом «Наши 
дворы». Количество объектов в 
нём в три раза больше, чем было 
в программе прошлого года. 

А документация до сих пор 
полностью не готова. Соответ-
ственно, нет и заключений экс-
пертизы. В лучшем случае они 
поступят к концу марта. Между 
тем, до 1 мая уже должны быть 
определены подрядчики. Но с 
ними тоже есть трудности: в обла-
сти просто нет такого количества 
потенциальных исполнителей. 
Наконец, почти наверняка воз-
никнут проблемы с запасами и 
стоимостью строительных мате-
риалов. Одним словом, програм-
му по всей вероятности придётся 
корректировать. Главное, чтобы 
это было сделано своевременно.

- Мы все понимаем, что ве-
роятность срыва тех объёмов, 
которые запланированы к вы-
полнению, велика. Мне бы хо-
телось, чтобы в случае таких 
предпосылок органы исполни-
тельной власти не тянули до по-
следнего и не кормили нас обе-
щаниями, что всё будет сделано 
не в мае, так в июне, не в июле – 
так в августе, не в октябре – так 
в ноябре, а открыто говорили 
о проблемах. Чтобы мы могли 
честно сказать обо всём людям 
и перенести работы на следую-
щий год, как бы горько от этого 
не было. Дабы не копать ямы 
в ноябре-декабре и не портить 
жителям настроение, а спокой-
но и качественно отработать 
программу, - призвал депу-
тат-коммунист Валерий Байло.

По итогам обсуждения вопроса 
с учётом предложений депутатов 
фракции КПРФ комитет рекомен-
довал правительству области и 
местным властям выполнить бла-
гоустройство всех объектов, не 
завершенных в 2021 году, усилить 
работу по информированию потен-
циальных подрядчиков и обеспе-

чить своевременное выполнение 
заявленных этапов и сроков реа-
лизации проекта «Наши дворы».

Другой важнейший вопрос, рас-
смотренный на заседании комите-
та, касался расселения аварийно-
го жилья. В Ярославской области 
с 2019 года реализуется соответ-
ствующая адресная программа. 
По планам текущего года новосе-
лье должны справить 710 жителей. 
В целом, регион выполняет заяв-
ленные показатели. Однако в ряде 
районов есть сложности. Среди 
отстающих – Гаврилов-Ям. Мест-
ные власти провели 8 аукционов, 
однако на них никто не заявился.

В итоге жителям вместо но-
вых квартир предлагают деньги 
(так называемую выкупную стои-
мость). Однако их, как правило, 
недостаточно для покупки нового 
жилья. Людям приходится вкла-
дывать собственные дополнитель-
ные средства (иногда – несколько 
сотен тысяч рублей). В свою оче-
редь, подрядчики кивают на низ-
кую стоимость квадратного метра, 
установленную Минстроем Рос-
сии (44 тысячи рублей). Из других 
причин называют рост стоимости 
материалов и транспортные из-
держки. Вместе с тем, те же самые 
проблемы не являются препят-
ствием для строительства жилья в 
других муниципальных образова-
ниях. Тем более что площади под 
расселение в проблемных райо-
нах совсем небольшие. В том же 
Гаврилов-Яме – порядка 750 ква-
дратных метров. Так что истинные 
причины пробуксовки программы, 
судя по всему, совсем другие. 

- У меня сейчас находятся два 
обращения по переселению 
из аварийного жилья. В Гаври-
лов-Яме я прекрасно понимаю 
ситуацию и знаю, почему так 
происходит. И думаю, что гла-
ва города тоже знает, по какой 
причине не состоялись эти 8 
аукционов. Там идёт фактиче-
ский саботаж местных пред-
принимателей, которые строят 
жильё. Ведут себя как собака на 
сене. Других никого не пускают 
на этот рынок. Думаю, что вам 
пора вмешиваться в ситуацию. 
Тут уже буквально коррупцион-

ная составляющая. Пора на-
зывать вещи своими именами. 
Люди страдают! – расставила 
точки над «i» Елена Кузнецова 

Директор департамента строи-
тельства пообещал всё проверить 
и разобраться в ситуации. В свою 
очередь, главе города настойчиво 
посоветовали не увлекаться выкуп-
ной стоимостью, перестать тянуть 
время и начать строить силами 
собственного муниципального за-
казчика. Тем более что земельные 
участки уже сформированы. Ещё 
одно предложение по расселе-
нию аварийного жилья в сельской 
местности дал депутат Собра-
ния представителей Любимского 
района от КПРФ Николай Грибко:

- У нас на территории город-
ского поселения Любим возво-
дится многоквартирный дом. 
Ещё есть сельские поселения, 
где имеется своя очередь на 
расселение аварийного жилья. 
Но их главы не могут позволить 
себе застройку на своей тер-
ритории. При этом люди всё 
равно тянутся в город. Нельзя 
ли разрешить сельским поселе-
ниям закупать квартиры там, 
чтобы уменьшить очерёдность?

Директор департамента назвал 
идею очень здравой и пообе-
щал рекомендовать такой под-
ход главам районов и поселений. 
Правда, в первую очередь раз-
говаривать придётся всё-таки с 
жителями. Если они, во что бы 
то ни стало, захотят остаться в 
своём населённом пункте, мест-
ные власти всё равно будут обя-
заны обеспечить их жильём. В 
завершение вопроса депутаты 
рекомендовали органам местно-
го самоуправления обеспечить 
выполнение целевых показателей 
региональной адресной програм-
мы по переселению граждан из 
аварийного жилищного фонда, а 
правительству – взять ситуацию 
в проблемных муниципальных об-
разованиях на особый контроль.

Иван ДЕНИСОВ.

Дворы под ударом

Кузнецова Е.Д.
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В Рыбинске сотрудники ФСБ 
задержали Вячеслава Меньши-
кова, директора строительной 
фирмы ООО «Техмонтаж», кото-
рая три года назад построила 
школу в микрорайоне Завол-
жье. Судя по всему, «Техмонтаж» 
изрядно нагрел руки на стро-
ительстве. Его подозревают в 
хищении 90 миллионов рублей.

Проверки начались в прошлом 
году. После того как в новой, толь-
ко что построенной школе по сте-
нам поползли трещины, а на уроке 
в одном из классов с потолка отва-
лился здоровенный кусок цемента.

К счастью, никого не убило и 
не покалечило. Но надзорные 
органы начали проверку по каче-
ству строительных работ. В ходе 
проверки и обнаружилось мно-
гомиллионное хищение средств.

Жители Заволжья рас-
сказали нам кое-что о 
том, как строилась школа.

Оказывается, после того как за-
лили фундамент, строительство 
остановилось почти на полгода. 
Потом стали строить, судорож-
но навёрстывая месяцы простоя.

— Строили так, что маши-
ны не успевали подвозить бе-
тон — рассказывают жители.

При такой спешке вряд ли со-
блюдались все строительные тех-
нологии, скорее всего, халтурили 
— мама не горюй. И вот результат 
— уже через год стены трескаются, 
а с потолка отваливается бетон.

А ведь как трубили наши вла-
сти о строительстве этой школы! 
Какую рекламу себе на этом сде-
лали, какими благодетелями себя 
выставили! Дескать, вместо трех 
старых, морально устаревших 
школ, построенных в убогом совке 
— будет построена новая, совре-
менная школа! И даже, представь-
те себе — с бассейном! Вы хоть 
понимаете, сколько это стоит?! 
Понимаете, какие средства выде-
лены на это? Все для вас, небла-
годарных! А вы еще и недовольны!

Заволжане впечатлились, 
поверили, ждали новую шко-
лу — с бассейном, шутка ли! 
Ребятня с горящими глаза-
ми предвкушала бассейн…

Школу, наконец, построили. 
Правда, оказалось, что никако-
го бассейна там нет — не  хва-
тило, мол, денег. (Теперь-то 
ясно, почему их не хватило!)

Ну, а через год вопиющие изъя-
ны строительства просто полезли 
в глаза. (И даже чуть не привели 

к катастрофе — к увечью и гибе-
ли школьников или педагогов).

У застройщиков хватило со-
вести хапнуть 90 миллионов 
— обворовать детей, лишить 
их обещанного бассейна и 
даже поставить под угрозу их 
жизнь и здоровье. Впрочем, 
какая у буржуев совесть? Их 
совесть молчит, когда шеле-
стят миллионные купюры.

А Рыбинская администрация 
ничтоже сумняшеся заключи-
ла с этими хапугами договор 
на строительство школы, дала 
им возможность бесконтроль-
но распоряжаться выделенны-
ми средствами — воруй не хочу!

Так же лихо наши высокопо-
ставленные чиновники заключи-
ли договор с питерской фирмой 
«Конт» на строительство прича-
ла на Волжской Набережной — а 
«Конт» построила такой причал, 
который весной ушел под воду.

Также эти умные головы на 
раз-два разрешили фирме 
«Авдат» строить в Кардиоло-
гическом центре квартиры, а 
«Авдат» сперва загнал не по-
строенные квартиры наивным 
гражданам, а потом отказался 
выполнять свои обязательства и 
вводить квартиры в эксплуатацию.

Как видим, наша администра-
ция во главе с Добряковым (а все 
это происходило при нем) прояв-
ляла просто поразительную до-
верчивость к разным прохвостам, 
сговорчиво шла у них на поводу и 
щедрой рукой раздавала им день-
ги налогоплательщиков. А вдруг 
наши чиновники неспроста были 
так детски-простодушны? Может, 
они за свое простодушие полу-
чили достойное вознаграждение?

Степан БЕЛОВ.

Частные застройщики в Рыбинске 
снова прикарманили наши деньги

Жители Колышкина,9 (микро-
район Слип) снова делают по-
пытку вырваться из лап УК «Еди-
ная Управляющая компания».

Первую попытку они сдела-
ли летом прошлого года. Из-за 
халатности УК, из-за небрежно 
сделанного ремонта водостоки 
оказались забиты мусором, и во 
время дождей с крыши вода по-
токами лилась прямо на балконы.

Многочисленные жалобы жиль-
цов УК игнорировала. Это продол-
жалось два года. Прошлым летом 
жильцы решили перейти в другую 
управляющую компанию. Но не 
вышло — УК была начеку, зорко 
сторожила добычу и сделала все, 
чтобы добыча не вырвалась из ее 
когтей. УК мобилизовала своих  
агентов среди жильцов. (Такие 
агенты есть у каждой УК в каждом 
доме, они проводят ее интересы, 

например саботируют переход 
в другую компанию, а она им за 
это кидает кое-какие подачки, 
либо платит копейки, либо что-
то ремонтирует по мелочи). Эти 
агенты воспротивились перехо-
ду и не дали провести собрание 
жильцов. Переход не состоялся. 
Но УК встревожилась и наконец-то 
зашевелилась. Она прислала ма-
шину с разнорабочими, которые 
прочистили внутридомовые лив-
нестоки. Жильцы рассказывают, 
что рабочие вытащили из лив-
нестоков огромную кучу мусора 
— там были и земля, и трава, и 
битые кирпичи, и ветки, и даже не-
большие проросшие деревца. По-
сле этого ливнестоки заработали, 
вода перестала топить балконы.

Всего-то и надо было — про-
чистить ливневку, а УК тяну-
ла два года! Она присосалась 

к дому,  не забывала исправ-
но выкачивать из него деньги, 
а вот выполнять свою работу 
— это, извините, это не к нам!

Теперь жители Колышкина,9 
снова приняли решение уйти из 
УК. Прошлый месяц превратил-
ся для них в кошмар. Их шесть 
раз(!) топило кипятком с крыши. 
Они неделями сидели без тепла 
после аварийных отключений. 
Причина — неисправный вентиль 
на трубе отопительной систем. 
Его шесть раз срывало! Хотя не 
так давно в доме проводился ка-
питальный ремонт и были заме-
нены все трубы водоснабжающей 
и отопительной системы. Жители 
также рассказывают, что УК не 
сразу реагировала на сигналы о 
затоплениях и приходилось ждать 
по несколько часов, пока приедет 
аварийная машина и отключит 
отопление. И все это время лю-
дей топило горячей водой с по-
толка. Так, что вода с крыши за-
ливала три-четыре верхние этажа.

Это стало последней каплей. На 
этот раз жители Колышкина,9 го-
товы идти до конца, во что бы то 
ни стало вырваться из цепких объ-
ятий присосавшихся к дому па-
разитов. Активисты готовят доку-
менты в суд и собирают подписи.

В. АВДЕЕВА.

Новости Рыбинска. Жителей 
Колышкина,9 за прошлый месяц 

шесть раз топило кипятком

Вот они, плоды правления 
Добрякова —   рядом с истори-
ческим центром, в который вбу-
ханы миллиарды рублей — кош-
марные тротуары, которые не 
ремонтировались десятки лет.

Это тротуар на Крестовой, от го-
стиницы «Рыбинск» до улицы Сво-
боды. Он в таком состоянии, что 
по нему опасно ходить — яма на 
яме. Повторяем, это не какой-то 
забытый Богом спальный район — 
это тоже центр города, но чуть по-
дальше от исторического центра.

Так правил Добряков — ради 
показухи, ради своего тщесла-

вия тратил миллиарды на 
две центральные улицы, 
наводил там блеск и ро-
скошь, ставил  немыс-
лимо дорогие фонари и 
жалел копейку на элемен-
тарный ремонт соседних 
улиц, чтобы люди хотя 
бы не сломали себе ноги.

Кстати, Добрякова в этом 
целиком и полностью под-
держивал его зам, Дми-
трий Рудаков, который 
теперь активизировался 

и метит в мэры. Он активно по-
могал вбухивать миллиарды в 
Крестовую. Он рукоплескал До-
брякову и восхвалял его «заботу 
об историческом облике города». 
Рудаков такой же показушник, как 
его бывший шеф. И если он ста-
нет мэром, то продолжит в том 
же духе — ради собственных ам-
биций будет тратить миллиарды 
на показуху и пренебрегать эле-
ментарными нуждами горожан.

Степан БЕЛОВ.

Блеск и нищета Добрякова

К  депутату Ярославской об-
ластной Думы фракции КПРФ 
Елене Кузнецовой обратились 
жильцы многоквартирного 
дома, улица Автозаводская, 
77 с жалобой на халатность 
и бездействие Управляющей 
компании Ленинского района.

В начале февраля крышу дома 
с помощью лома и лопат чистили 
от наледи и сосулек. В результа-
те неаккуратных действий кры-
ша была повреждена – сломаны 
стыки, а жители верхних этажей 
страдают от протечек. Сегодня 
депутат выехала на место, что-
бы лично зафиксировать нане-
сенный ущерб и получить кол-
лективное обращение граждан.

— Стены дома сырые, по ним 
течет вода. Комнаты и кухни во 
многих квартирах постоянно зали-
вает, вода течет с потолка и окон. 
Из-за этого в квартирах 
повышенная влажность, 
на стенах и потолке по-
явились грибок и пле-
сень, обои отваливают-
ся, краска вздыбилась, 
приходят в негодность 
оконные рамы и на-
тяжные потолки, — пи-
шут депутату жильцы.

Многократное обра-
щение граждан (порядка 
10 раз!) в Управляющую 
организацию, админи-
страцию Ленинского 
района к результату 
не привело – полное 
бездействие. В то же 
время жильцы исправ-
но, в полном объеме 

оплачивают ежемесячные сче-
та, в которые включена плата 
за содержание общего имуще-
ства многоквартирного дома.

— Мной будут направлены за-
просы в Департамент государ-
ственного жилищного надзора 
Ярославской области и проку-
ратуру, поскольку ни районная 
администрация, ни УК продол-
жительное время не реагируют 
на проблему жильцов. Кроме 
того, постараюсь сделать все 
возможное, чтобы многоквар-
тирный дом вошел в кратко-
срочный план капитального 
ремонта крыши, — рассказа-
ла редакции Елена Кузнецова.

Дарья ТИХОМИРОВА.

Крыша протекает, 
а Управляющая компания 

бездействует!
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24 февраля британское консер�
вативное издание The Expose опуб�
ликовало статью "Есть ли в украинс�
ко�российском конфликте нечто
большее, чем кажется на первый
взгляд?" Речь идет о том, что Рос�
сия могла и должна была провести
военную операцию, исходя из инте�
ресов своей безопасности. С терри�
тории Украины давно исходит очень
серьезная угроза жизни и здоровью
населения Российской Федерации.
Речь идет об американских военных
биолабораториях.

Всего в США и за их пределами
по миру разбросано около 400 лабо�
раторий, подконтрольных Пентаго�
ну, где разрабатывается биологи�
ческое оружие. В них работает около
13 тысяч ученых, занятых создани�
ем штаммов боевых патогенов�убийц
(микробов и вирусов), устойчивых к
вакцинам. Об этом сообщает, в час�
тности, профессор международного
права Иллинойского университета в
Шампейне (США) Френсис Бойл,
автор закона против биологического
терроризма (BWATA, 1989).

За последние двадцать лет, по
данным Бойла, США потратили око�
ло 100 млрд долларов на разработку
оружия биологической войны. "Фак�
тически теперь у нас есть индустрия
наступательного биологического
оружия, которая нарушает Конвен�
цию о биологическом оружии и закон
о борьбе с терроризмом, о биологи�
ческом оружии 1989 года", � говорит
американский ученый. Лаборатории
создают угрозу людям, проживаю�
щим даже на больших расстояниях
от них. Расследование, проведенное
газетой USA Today, показало, что в
200 военных биолабораториях на
территории США с 2006 по 2013 год
произошло более 1500 аварий и на�
рушений техники безопасности. От�
мечено множество случаев пропажи
флаконов с болезнетворными бакте�
риями, бегства зараженных смерто�

носными вирусами лабораторных
мышей. Отходы, создаваемые в ла�
бораториях, не проходили необходи�
мого обеззараживания и оказыва�
лись на свалках и в канализацион�
ных сетях. Расследование показало,
что надзор за биолабораториями "но�
сит фрагментарный характер". И
даже когда происходили "самые во�
пиющие нарушения безопасности",
федеральные регулирующие органы
хранили это в секрете.

Чтобы прикрыть нарушение аме�
риканского закона BWATA и снизить
риски возможных утечек патогенов из
лабораторий на территории США,
Пентагон и американские медицин�
ские ведомства взяли курс на пере�
нос лабораторий за пределы Амери�
ки.

США создали биолаборатории в
25 странах по всему миру: на Ближ�
нем Востоке, в Африке, Юго�Восточ�
ной Азии. На территории бывшего
Советского Союза американские во�
енные биолаборатории имеются на
Украине, в Азербайджане, Армении,
Грузии, Казахстане, Киргизии, Мол�
давии и Узбекистане. Россия бук�
вально окружена американскими
биолабораториями. Мы обсуждаем
вопрос о том, что блок НАТО вплот�
ную приблизился к западным грани�
цам РФ (размещение ракет, авиа�
ции, бронетехники и т.п.), а амери�
канские биолаборатории � также
часть НАТО, и они угрожают нам не
только с запада, но и с юга. Правда,
военную направленность исследова�
ний в таких лабораториях американ�
цы отрицают, но режим секретности
в "гражданских" лабораториях сопо�
ставим с режимом на самых значи�
мых военных объектах. И отчетности
о работе таких лабораторий нет ни�
какой.

Наибольшую угрозу на постсовет�
ском пространстве представляют,
как отмечают специалисты, лабора�
тории в Армении и на Украине. В дру�

гих странах бывшего СССР местные
власти имеют доступ к лаборатори�
ям, действует принцип "двух клю�
чей". А в Армении (12 лабораторий)
и на Украине (не менее 15 лаборато�
рий) ключ только у американцев.

В мае 2021 года в столице Кир�
гизии была проведена конференция
"Санитарные станции" Пентагона:
система биолабораторий на постсо�
ветском пространстве". В ней при�
няли участие представители обще�
ственных организаций из России,
Киргизии, Казахстана, США и Изра�
иля. Открыл конференцию журналист
и эксперт общественной организа�
ции "Справедливая защита" Иван
Копыл. "За всё время существова�
ния лабораторий на Украине и в Ар�
мении, � сказал он, � никаких науч�
ных достижений американские био�
логи публично не продемонстриро�
вали, а результаты их исследований
в открытых источниках нигде не пуб�
ликуются. Тем временем в период
пандемии коронавируса начали цир�
кулировать сведения о том, что он
мог появиться в результате утечки
из лабораторий, а они, в свою оче�
редь, практически все финансируют�
ся из бюджета Министерства оборо�
ны США". К этому добавлю, что Ук�
раина в этом отношении для нас
опаснее, чем Армения, потому что
некоторые ее лаборатории находят�
ся совсем рядом с границей РФ.

Сегодня точно известно о лабо�
раториях, которые находятся в Одес�
се, Виннице, Ужгороде, Львове
(три), Харькове, Киеве (тоже три),
Херсоне, Тернополе, Днепропетров�
ске, а также около Луганска и грани�
цы с Крымом. Перечислены только
те лаборатории, которые были офи�
циально признаны Соединенными
Штатами весной 2020 года. До это�
го времени СБУ, отвечая на запросы

Биолаборатории Пентагона
«Советская Ярославия» в статье «Российские туристы � био�

логическое оружие Запада?» уже поднимала вопрос об опасности
американских биолабораторий для народов разных стран. Под�
черкивалось: не исключено, что появление штаммов ковида как�
то связано с деятельностью этих лабораторий. Редакция выра�
жает надежду, что в ходе специальной военной операции на тер�
ритории Украины с этой потенциальной для нас опасностью бу�
дет покончено. А российские власти все же предпримут меры и к
тому, чтобы ликвидировать «гражданские» биолаборатории Пен�
тагона во всех бывших советских республиках � в Средней Азии и,
в первую очередь, в Армении. Непринятие таких  мер руковод�
ством этих республик Россия вполне может рассматривать как
недружественное отношение к нашей стране. Сегодня мы публи�
куем статью о том, какую угрозу несут народам пентагоновские
биолаборатории.

Много лет "русского медведя"
цинично, нагло, системно загоняли
в угол. И у "медведя" не осталось
никакого иного выбора, кроме как,
собравшись с силами, рявкнуть на
тех, кто поставил целью стравить в
братоубийственной войне два наро�
да. Можно не соглашаться с тези�
сом Владимира Путина о причинах
развала СССР, но сейчас это вопрос
заднего плана. По главной сути сло�
жившегося момента президент при�
нял, на мой взгляд, единственно вер�
ное и мужественное решение. Вре�
мя работало не на Россию, а против
нее. Дальнейшие переговоры с За�
падом и его марионетками, сидящи�
ми в Киеве, были бесполезны. За�
пад использовал переговоры для на�
качивания Украины оружием, амери�
канский холуй, шоумен Зеленский
додумался шантажировать Россию
созданием атомной бомбы.

Да, против военной операции вы�
ступили российские (антироссийс�
кие) "звезды". Ургант, Собчак, Цып�
кин, Акунин, Макаревич, Зильберт�
руд (Быков), Шендерович, Шлос�
берг, Зыгарь, Меладзе и пр., не
имеющие, в большинстве своем, от�
ношения ни к традиционной русской
культуре, ни к русским по духу. Дол�
ларовый миллионер хоккеист Овеч�
кин из американского клуба "Вашин�
гтон Кэпиталз" с наивным пацифиз�
мом воскликнул: "Пожалуйста, боль�
ше не нужно никакой войны. Неваж�
но, кто воюет � Россия, Украина,
другие страны. Я думаю, что мы жи�
вем в одном мире, мы должны жить
мирно на этой прекрасной планете".
Ему, за океаном, неважно, кто с кем
воюет. А для меня, русского в глу�
бинке России, это важно и очень
больно: ведь Запад столкнул лбами
два братских народа. Представьте
себе, даже в маленьком Андреаполе
встретилась мне парочка людей,
вопрошающих: "А зачем нам Крым?
А зачем Донбасс?" Что с этих Ива�
нов, не помнящих родства,
возьмешь?

 Их три десятка лет "воспитыва�
ла" навязанная России либералами
идеология потребительства, подра�
жания аглосаксонскому устройству
жизни, чуждым России "ценностям"
и сопутствующая этому, продолжа�
ющаяся, к сожалению, до сих пор
телевизионная дебилизация русско�
го народа. Идеология, под которую,
собственно, и были взращены, выд�
винуты "пятой колонной" в центр об�
щественного внимания все эти за�
раженные бациллой исключительно�
сти "звезды". Попробуй, тронь ка�
кую�либо "звезду", тут же раздастся
оголтелый русофобский вой: "ущем�
ление прав человека", "возвращение
к тридцать седьмому году", "будем
апеллировать к международному со�
обществу" и т.д.

В противовес "звездам", подав�
ляющее число российских граждан с
пониманием отнеслось к событиям
последних дней: ясно, они вынуж�
денные, предотвращающие оконча�
тельное уничтожение России и Укра�
ины. По�моему, для здравой оценки
происходящего полезно обратиться
к творчеству Ф.М. Достоевского. В
"Дневнике писателя" (апрель, 1876
г.) он четко разграничил междоусоб�
ную, братоубийственную  войну, ибо
она длится очень долго и "озверяет
народ на целые столетия", и войну
политическую. Сегодня речь идет о
предотвращении братоубийственной
и междоусобной большой войны,
грозящей втянуть в нее всю Европу.
Россия стремится не допустить та�
кой войны путем политической во�
енной операции, цель которой в за�
щите Русского мира и российской го�
сударственности.

Существование постоянно нака�

«Мы

депутатов Верховной рады, отрица�
ло наличие на территории Украины
иностранных биолабораторий.

В 2005 году между Пентагоном и
украинским Минздравом было под�
писано соглашение о сотрудничестве
в сфере биологических исследова�
ний. Оппозиционным партиям уда�
лось в 2013 году провести через Вер�
ховную раду решение о прекраще�
нии такого "сотрудничества", но го�
сударственный переворот в Киеве в
феврале 2014 года помешал реали�
зации этого решения. "Сотрудниче�
ство" продолжилось. В Харькове, где
находится одна из референс�лабо�
раторий Пентагона, в январе 2016
года от свиного гриппа умерли 20
украинских солдат, еще 200 были
госпитализированы. Зараза стала
перекидываться на другие области,
к марту того же года на Украине от
свиного гриппа умерли 364 челове�
ка… Стали регулярными вспышки
африканской чумы свиней (АЧС). В
2019 году была зафиксирована
вспышка болезни, "похожей по сим�
птомам на чуму". Тогда Россия рез�
ко ужесточила контроль на украинс�
кой границе.

А в случае серьезных инциден�
тов американское правительство
выйдет сухим из воды. Ведь причас�
тность Пентагона к работе лабора�
торий не прямая, Министерство
обороны США действует через част�
ных исполнителей, получающих
деньги из американского бюджета.
Предполагаю поэтому, что на
определенных этапах специ�
альной военной операции рос�
сийских вооруженных сил, про�
водимой сейчас на Украине, бу�
дут действовать специалисты,
которые с учетом всех мер пре�
досторожности займутся "раз�
минированием" опасных объек�
тов.

 Валентин КАТАСОНОВ

На пленарном заседании одобре�
ны законы об ответственности � адми�
нистративной и уголовной � за распро�
странение информации, направленной
на дискредитацию Вооруженных сил
РФ, об использовании Вооруженных
сил РФ на территории Украины, о за�
щите экономики, социальной поддер�
жке граждан.

При обсуждении порядка работы
коммунисты высказали ряд замечаний.
Нина Останина обратила внимание на
то, что образованный при председате�
ле палаты Совет по вопросам соцза�
щиты и поддержки граждан в условиях
санкций состоит главным образом из
единороссов. Володин пригласил ком�
мунистов участвовать в заседаниях шта�
ба.

Координатор фракции КПРФ Ни�
колай Коломейцев поднял вопрос о
совершенном Центробанком крупном
вывозе золота за рубеж. "ЦБ "сжег" 6

трлн рублей наших денег",
� подчеркнул коммунист.

Первые законы, кото�
рые единогласно одобрили
депутаты, касались ответ�
ственности за распростра�
нение лжи о действиях ВС
РФ. В том числе приняты
поправки в Уголовный и Уго�
ловно�процессуальный ко�
дексы. В соответствии с
ними публичное распрост�
ранение недостоверной ин�
формации о действиях Во�
оруженных сил РФ будет

наказываться штрафом от 700 тыс. до
1,5 млн рублей и лишением свободы
на срок до трех лет.

Если фейковые сообщения повлек�

Госдума одобрила первоочередные меры
ли тяжкие последствия, то их распрос�
транителям грозит лишение свободы
от 10 до 15 лет. За публичную дискре�
дитацию ВС РФ грозит лишение сво�
боды на срок до 3 лет, запрет на пре�
бывание на определенных должностях
и на определенные виды деятельности
на 3 года.

Штрафам в размере от 30 тыс. до
50 тыс. рублей для отдельных лиц и от
100 до 500 тыс. рублей для юридичес�
ких лиц будут подвергнуты призываю�
щие к воспрепятствованию использо�
вания ВС РФ или к введению санкций
против РФ, в ряде случаев этим "акти�
вистам" может грозить лишение сво�
боды на срок до 3 лет плюс штраф до
200 тыс. рублей.

Галина ПЛАТОВА
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чиваемой оружием анти�России
представляло для России нараста�
ющую опаснейшую угрозу. Далее
терпеть было недопустимо. Только
простаки считают, что нацизм в Гер�
мании был взращен одним Гитле�
ром. Нет, это был продуманный ан�
глосаксонский проект, направлен�
ный против СССР. Таков же по своей
сути и англосаксонский проект по
насаждению нацизма на Украине.
Нацизм основан на гордыне, на тео�
рии этнического превосходства, и
мы отчетливо увидели его омерзи�
тельное мурло в организованном
спецслужбами Запада перевороте
2014 года, в возрождении бандеров�
щины, в геноциде по отношению к
русским и русскому языку, в насаж�
дении вражды против России в це�
лом.

Для русских же абсолютно не ха�
рактерна этническая агрессивность.
Вернусь к Ф.М. Достоевскому:
"Наше назначение быть другом на�
родов… тем самым мы наиболее
русские. Все души народов совоку�
пить в себе". Но что оставалось де�
лать России, если  западный враг
снова бросил России исторический
вызов? Военная операция России
направлена не против украинского
народа, она политически направле�
на против врагов славянской циви�
лизации англосаксов, поставивших
во главе Украины своих агентов вли�
яния, зачастую штатных агентов
ЦРУ.

С сомнением отношусь к заяв�
лениям: мол, надо было после воз�
вращения Крыма идти дальше. Брать
Харьков, Мариуполь, Николаев, За�
порожье, Киев, Одессу, вплоть до
Приднестровья. Там, мол, большин�
ство наши люди. Да, там наши люди.
Это популистские заявления. Мож�
но взять территорию под контроль,
но как ее потом удержать? В ту пору
Россия еще не имела для этого дос�
таточной военной мощи, какую она
имеет сейчас. Не менее сомнитель�
ны и предложения отдельных рос�
сийских политиков, того же Констан�
тина Затулина, отдать Западу Львов�
скую область. Прежде всего, сами
украинцы с этим должны разобрать�
ся. Впрочем, одно условие катего�
рически обязательно: России не нуж�
на ни проамериканская, ни даже фор�
мально нейтральная Украина. Рос�
сии нужна полностью пророссийская
Украина, ибо половинчатость чрева�
та непредсказуемостью. Половинча�
тость лишь временно законсервиру�
ет опасность, а не устранит ее. Ду�
маю, российские политические и во�
енные аналитики просчитали, как с
наименьшими потерями освободить
Украину от власти врагов Русского
мира, решить вопросы демилитари�
зации и денацификации.

Пытаясь управлять процессом в
своих интересах, Запад и его "пятая
колонна" сейчас подличают, дали ус�
тановку раздать автоматы и грана�
тометы в Киеве, Запорожье, расста�
вить военную технику в жилых квар�
талах. Они хотят, как и предполага�
лось, перевести ситуацию в изма�
тывающее и Россию, и Украину
партизанство, махновщину. Став�
ленник Ротшильдов, балаболка Мак�
рон мечтает: война будет долгой.
Надежда на коллективную мудрость
украинцев, на то, что найдутся здо�
ровые силы, в первую очередь сре�
ди украинских военных, которые не
допустят такого развития событий.
Нацизм будет остановлен, разгром�
лен в военном отношении, что и про�
исходит. Но куда сложнее отрезвить
одурманенное, отравленное ядом
изощренной англосаксонской пропа�
ганды сознание значительной части
граждан.

Ненависть рождает ненависть.

Но я не испытываю ненависти к тем,
кто орет "москаляку на гиляку", ос�
корбительно называет русских "ват�
никами", "колорадами". Чем�то они
напоминают оболваненных нацист�
ской пропагандой юнцов, которых
Гитлер, похлопывая их по щекам,
посылал на верную смерть. Мне
жаль этих украинцев. Они заблудшие,
их мозги изуродованы их же врага�
ми. Преимущественно простые мо�
лодые ребята, они, увы, этого не
понимают, и в этом серьезнейшая
проблема, которую тоже предстоит
нам, русским и здравомыслящим ук�
раинцам, сообща решать. Не ору�
жием, а наукой убеждения.

Мы веками жили в духовном род�
стве и братстве. Моя тетушка Ната�
лья Кирилловна вышла замуж за
офицера�украинца Максима Харито�
новича Володько, родившегося в
Кролевецком районе (деревня Ка�
мень) Сумской области. Он, коман�
дир артиллерийской батареи, был в
числе освободителей моего родного
края от фашистов, а после войны
Наталья и Максим поженились, вос�

питали четверых детей. Украинка
стала женой моего двоюродного бра�
та Витолия. За украинцем замужем
другая родственница � Ирина. Жена
украинца Федора Степановича Ски�
бы, Юлия Семеновна, научила меня
читать и писать по�русски. Моей
первой учительницей в школе была
Зоя Георгиевна Кузнеченко…

Сам я после окончания осенью в
1966 года сержантской школы слу�
жил на Украине, в дивизионе страте�
гических ракет, расположенном у
села Липники Житомирской облас�
ти. С теплотой вспоминаю сослужив�
цев�украинцев: Петра Челомбитько,
Павла Войтовича, Николая Лещука,
Николая Лебедюка, Николая Харчен�
ко, Владимира Лупика, Михаила
Кравченко, Войтюка, Тищенко, Не�
мировского, Соноцкого, Шевченко,
Каминского, Апенченко… Мой ар�
мейский товарищ, сержант Михаил
Лаштованный (родом, кажется, из
Ставрополья) женился на украинке
из Липников и остался в дивизионе
на сверхсрочную службу. Украинец
спас мне жизнь в жуткую метель ян�
варя 1968 года, тогда я мог замерз�
нуть на дороге из Лугин в Липники.
Люблю душевные, искренние укра�
инские народные песни. Народ, ко�
торый их сочинил, не может, не дол�
жен быть враждебен русским и бли�
зок англосаксам. У русских, белору�
сов, украинцев даже формула крови
одна!

Говорят, обращение к общему
советскому прошлому малоэффек�
тивно. Слишком много истекло вре�

мени. Да, моим ровесникам уже по
75. Но все же я обращаюсь к украин�
цам, бывшим офицерам, сержантам,
рядовым нашей 50�й ракетной ди�
визии (ею командовал в период моей
службы генерал�майор Борис Анд�
реевич Бондаренко) 43�й армии
войск стратегического назначения,
а также к их детям, внукам с
просьбой проявить в этот ответствен�
ный для наших народов момент бла�
горазумие. Понять, что мы не враги
друг другу. Но у нас есть общий враг
� это нацизм.

Ну скажите, братья, что общего
может быть у вас со всеми этими
яценюками, зеленскими, турчиновы�
ми, порошенками, порубияими,
юльками и прочими ставленниками
Запада, желающими сделать нас
жертвами своей подлой и грязной
игры в геополитических интересах
США и Великобритании? Они не лю�
бят ни Россию, ни Украину, ни рус�
ских, ни украинцев, ни православ�
ных, ни мусульман, им чужды наши
народные традиции, наш умострой.
У всех у них, как и у российских оли�

гархов, запасные аэродромы на За�
паде, там их деньги, виллы, яхты.

Но у нас с вами одна Родина: она
там, где жили веками наши предки,
цвели наши луга и колосились хле�
ба, шумели на ветрах наши березы,
журчали наши ручьи, где мы познали
материнскую ласку, достоинство тру�
да, где прониклись любовью не к чу�
жому, а к своему, родному. Нам не
нужна война. Слезы русских и укра�
инских матерей одинаково горестны.
В том, что избежать столкновения не
удалось, не выбор России, не ее
вина, а наша общая беда, это надо
понять, и из этой беды общими уси�
лиями выходить.

Обращаюсь и к президенту Рос�
сии. Владимир Владимирович, заду�
майтесь: почему вас безоговорочно
поддерживает обездоленная русская
провинция и не поддерживают жиру�
ющие московские "звезды", по край�
не мере значительная их часть? По�
чему помалкивают олигархи? Ведь
вы им все дали! У них огромная соб�
ственность, деньги, ордена, влия�
ние. Не пора ли, наконец, вам осу�
ществить "операцию" с целью осво�
бождения России от навязанных нам
Западом губительных "ценностей"?
Для начала следовало бы вымести с
экранов российского телевидения,
из газет, репертуаров театров, эст�
рады, из литературного простран�
ства все, что нравственно обезору�
живает, угнетает русский народ, и
вернуть то, что нас возвышает, зо�
вет к созиданию, защите традицион�
ных ценностей.

Разумеется, зазвучат фальши�
вые голоса: мол, это может услож�
нить внутреннюю ситуацию. Более
того, тех, кто требует освободить
русское культурное пространство от
засилья чужеземщины, вернуть наше
образование на национальные рель�
сы, выгнать из властных кабинетов
и посадить в тюрьму лиц, использу�
ющих свое служебное положение для
личного обогащения, перестроить
экономику в интересах народа, воз�
намерятся еще и обвинить в нацио�
нализме, экстремизме и прочих
смертных грехах. Это мы уже прохо�
дили. Но никакого нарушения внут�
ренней стабильности от этих шагов,
если вы их осуществите, не произой�
дет. Поверьте, народ всецело их под�
держит. Он заждался этого! Тыл рус�
ской армии должен быть надежно
обеспечен, "зачищен" от информа�
ционного предательства.

Если в Москве все�таки на ос�
новных телеканалах существует не�
сколько отстаивающих государ�
ственные интересы телепрограмм,
выходят патриотические газеты "Со�

ветская Россия", "Завтра", "Слово",
эффективно действует патриотичес�
кий портал "Русская Народная Ли�
ния", другие патриотические СМИ,
то на региональном уровне налицо
разрушение информационного про�
странства. Примеры у меня перед
глазами. В тверские кабинеты влас�
ти периодически (как правило, со
сменой губернаторов) присылаются
из Москвы кураторы СМИ с либе�
ральными взглядами, зацикленные
в основном на выборном пиаре (ис�
кусстве вранья). Слабые професси�
оналы, коих в прежние времена не
взяли бы и в корреспонденты район�
ной газеты, они не знают ни геогра�
фии, ни исторических, культурных
традиций области. Придумывают ка�
кие�то бессмысленные, бюрократи�
ческие надстройки, наносящие пря�
мой ущерб бюджету, плодят казен�
щину, создают ложные либеральные
"маяки" в тверской журналистике,
литературе, культуре. Между тем го�
сударственность и либеральщина не�
совместимы, как несовместимы
добро и зло.

"Наши СМИ выживают при ни�
щенском финансировании, при от�
сутствии внимания к своим неотлож�
ным нуждам, при учащающемся вы�
сокомерии и хамстве со стороны чи�
новников, � пишет в "Местном вре�
мени" ее редактор, председатель
Тверской областной журналистской
организации Дмитрий Фадеев. �
Очень жаль, что упал как никогда низ�
ко престиж самой журналистской
профессии… Обидно, что именно

мы, журналисты, оказались сейчас
слабым звеном в борьбе за правди�
вое восприятие людьми важнейших
событий, происходящих в мире". По�
моему, из тверских СМИ под давле�
нием многолетней либеральщины
вытравлено самое ценное: самосто�
ятельная мысль журналиста�патри�
ота в интересах российской государ�
ственности. Некому ее профессио�
нально защищать. И с этим тоже
надо что�то срочно делать.

Трудное пришло время. Ответ�
ственное для всех, кому дороги честь
и достоинство Отчизны. Сегодня
вновь актуальны строки Анны Ахма�
товой:

 Мы знаем, что ныне лежит
на весах

И что совершается ныне.
Час мужества пробил на на�

ших часах,
И мужество нас не покинет.
 На Россию, конечно, давят и бу�

дут давить санкциями, сыпать угро�
зами, снова пытаться втянуть нас в
бессмысленные, изнурительные об�
суждения, хотя в принципе перего�
воры на условиях России возможны.
Надеюсь на прозрение Европы, на
то, что придет туда понимание, что
сильная Европа не входит в страте�
гию ни США, ни Великобритании. Им
нужна не самостоятельная, а подчи�
ненная, слабая Европа.

Отдельное слово к жителям Гер�
мании. Англосаксы уже не раз страв�
ливали наши великие народы, что
обернулось и для нас, и для вас не�
мыслимыми потерями. Передо мной
лежит объемная книга "Преступле�
ния нацистов и их пособников про�
тив мирного населения на оккупиро�
ванной территории РСФСР в годы
Великой Отечественной войны
(Тверская область)". Страшная кни�
га, кровь леденеет в жилах от
зверств, что творили "цивилизаторы"
на моей Родине. Было бы правильно
перевести эту книгу на немецкий
язык, пусть ее прочтет канцлер гос�
подин Олаф Шольц (дед канцлера,
как он подчеркивает, "мерз в окопах
Сталинграда"), объявивший Россию
врагом и призвавший к милитариза�
ции Германии. Да и все в Германии,
у кого стало плохо с исторической
памятью, ее пусть прочтут и осозна�
ют, насколько страшен нацизм.

Немцы, встрепенитесь, сними�
те со своей груди американский ок�
купационный каблук, не поставляй�
те украинским нацистам зенитные
ракетные комплексы и прочее ору�
жие, оно может ударить по вам бу�
мерангом. Поймите: ваше и наше
будущее в сотрудничестве, а не в
конфронтации. Вспомните, наконец,
предостережения Отто фон Бисмар�
ка: "Никогда не воюйте с русскими",
"…с русскими стоит играть честно,
или вообще не играть", "Русские
долго запрягают, но быстро едут",
"Не надейтесь, что единожды вос�
пользовавшись слабостью России,
вы будете получать дивиденды веч�
но. Русские всегда приходят за сво�
ими деньгами", "…никогда не тро�
гайте русских".

Считаю, Европа под давлением
США совершила и продолжает со�
вершать трагическую для себя стра�
тегическую ошибку. Она не учла на�
шего мировоззрения, нашего исто�
рического опыта. Способности к вы�
живанию в любых условиях. Само�
отверженности, единства и таланта
нашего многонационального наро�
да. Русских, белорусов, татар, укра�
инцев, чеченцев, башкир, евреев,
дагестанцев, якутов, черкесов, пред�
ставителей других национальностей.
Верю, наши офицеры и солдаты с
честью выполнят приказ Верховного
главнокомандующего. Сынки, за
вами  Россия.

 Валерий КИРИЛЛОВ

знаем, что ныне лежит на весах…»

России не нужна ни проамериканская, ни
даже формально нейтральная Украина.

России нужна полностью пророссийская
Украина.

(И. Сталин)
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К 100-летию Пионерии
страны

УважаемыйВладимир Михайлович!
Прошу Вас оказать содействие в

проведении торжественного меропри�
ятия, посвящённого 100�летию со дня
создания пионерской организации
страны и пионерии города, внёсших
немалый вклад в дело формирования в
юном поколении духовно�нравствен�
ных, гуманистических и патриотичес�
ких чувств, которые особенно прояви�
лись в годы Великой Отечественной
войны.

Церемониал предполагается про�
вести в День рождения пионерской
организации � 19 мая. Шествие целе�
сообразно начать в 11 часов, от здания
Ярославского городского Дворца пио�
неров до Памятника боевым и трудо�
вым подвигам ярославцев в годы Вели�
кой Отечественной войны. Через 15
минут � выступления участников тор�
жественного мероприятия. К 12 часам
мероприятие завершится. С учётом
пандемии количество участников мо�
жет быть ограничено до 70 человек.

Обратиться к Вам вынуждают об�
стоятельства. В прошлом году при от�
крытии на территории городского
Дворца пионеров памятника Ярослав�
ским пионерам  �  патриотам Родины
сложилась неприглядная  ситуация.  По
указанию сверху несколько раз торже�
ственное мероприятие переносилось:
то на день Победы советского народа в
Великой Отечественной войне, то на
19 мая � рождение всесоюзной пионер�

ской организации, наконец, на 1 июня
�Международный день защиты детей.
Всё закончилось постыдным образом:
скандалом на всю страну.

Так как городской Дворец пионе�
ров находится в ведении департамента
образования мэрии города, т.е. в Ва�
шей компетенции, есть необходимость
заранее получить  от Вас  гарантию
безопасности на проведение знаково�
го мероприятия в предлагаемые время
и места.

Ярославские пионеры достойны
почести. Они здесь, в тылу, внесли за�
метный вклад в дело победы над вра�
гом. За этот исторический подвиг ко�
мандование в лице маршала Советско�
го Союза К.А Мерецкова, находившее�
ся в это время в нашем городе, высоко
оценило труд школьников и вручило
землякам боевое Красное знамя с над�
писью: "Ярославским пионерам от во�
инов Карельского фронта". Это уни�
кальный стяг, единственный в военной
истории страны.

16 подростков были награждены
медалями "За доблестный труд в Ве�
ликой Отечественной войне 1941�1945
гг.".  Для перечисления всех заслуг юных
патриотов понадобится не одна стра�
ница.

По�моему, пройти мимо  такого
важного  события � это прямое неува�
жение к истории нашей страны, нашей
малой родине, детству, если не сказать
больше.

Так уж повелось, как только к влас�
ти приходят новые люди, многие исто�
рические события переиначиваются,
или вовсе умалчиваются. Взять, к при�
меру, пионерскую организацию, кото�
рая к 1970 году объединяла 23 милли�
она пионеров. Двумя высшими награ�
дами страны � орденами Ленина � удо�
стоилась детская организация в 1962
и в 1972 годах. За трудовой подвиг и
боевые заслуги десятки тысяч пионеров в годы Великой Отече�
ственной войны награждены орденами и медалями, четверо по�
смертно удостоены звания Героя Советского Союза � Лёня Голи�
ков, Зина Портнова, Марат Казей и Валя Котик. Достойное место
в трудовой летописи пионерской организации занимали и ярос�
лавские школьники. Приближается важная дата � столетие со дня
создания этой детской организации, но власть вроде бы забыла
об историческом существовании её. Считаю своим гражданским
долгом напомнить об этом.

Что скажет
мэр Ярославля?

Валерий ГОРОБЧЕНКО,
член Союза журналистов России,

заслуженный работник культуры Российской
Федерации.

25 февраля 2022 года.

На референдуме в Белоруссии
одобрено внесение изменений в Ос�
новной закон страны. Согласно пред�
варительным итогам, за внесение
поправок проголосовали 65,16% из�
бирателей, сообщил в прямом эфи�
ре глава ЦИК Игорь Карпенко. "За
принятие изменений и дополнений
Конституции Республики Беларусь
проголосовало 65,16% участников
референдума от внесенных в списки
для голосования", � заявил глава
ЦИК. По его словам, против приня�
тия поправок проголосовали 10,07%
избирателей. В ЦИК уточнили также
явку на референдуме � 78,63% от
списочного состава.

В воскресенье прошел основной
этап голосования. С 22 по 26 февра�

ля состоялось досрочное голосова�
ние, явка на котором составила
42,93% избирателей. На референдум
был вынесен один вопрос: "Прини�
маете ли вы изменения и дополне�
ния Конституции Республики Бела�
русь?" Референдум считается состо�
явшимся, если в нем приняли учас�
тие свыше половины внесенных в
списки избирателей. Для принятия
решения за него должны проголосо�
вать более 50% избирателей.

В новой Конституции предлага�
ется повысить возрастной ценз для
избрания на пост президента � с 35
до 40 лет, а также время постоянно�
го проживания в Белоруссии � с 10
до 20 лет. Прописано, что президен�
том может быть избран человек, не

имеющий и не имевший ранее инос�
транного гражданства или вида на
жительство. Одно и то же лицо мо�
жет быть президентом не более двух
сроков. Также предлагается закре�
пить в Конституции неприкосновен�
ность главы государства.

Президент, прекративший испол�
нение своих полномочий, не может
быть привлечен к ответственности за
действия, совершенные в связи с
осуществлением им президентских
полномочий. Он становится пожиз�
ненным членом верхней палаты пар�
ламента � Совета республики.

В новой Конституции расширяют�
ся полномочия Всебелорусского на�
родного собрания. Закрепляется
статус ВНС как высшего представи�

тельного органа наро�
довластия Белоруссии.
Делегатами ВНС явля�
ются как действующий,
так и бывший президен�
ты республики, пред�
ставители законода�
тельной, исполнитель�
ной и судебной власти,
гражданского общества.

ВНС наделяется правом сме�
щать с должности президента стра�
ны, избирать главу и членов ЦИК,
Конституционного и Верховного су�
дов, вводить на территории страны
режим чрезвычайного или военного
положения. В Конституции предла�
гается внести положение, согласно
которому Белоруссия исключает во�

енную агрессию со своей террито�
рии в отношении других государств.
Также предлагается закрепить тезис
о том, что браком в Республике Бе�
ларусь считается союз женщины и
мужчины.

Белорусская оппозиция разрабо�
тала свой проект новой Конституции,
согласно которому страна должна
стать парламентской республикой.

Изменение конституции принято

"Ничья", свободная от оружия
Антарктида � полигон для науч�
ного и политического соперниче�
ства. Присутствовать на конти�
ненте престижно, дорого и опас�
но для жизни. В антарктические
исследования вкладывают мил�
лиарды � и ожидают прорывов,
сравнимых с освоением космоса.
Русские ученые были в шаге от
такого открытия, но на заверше�
ние миссии не дали денег, а до�
кументальный фильм о ней почти
нигде не показали.

Четыре километра
до Марса
"Это как полет на Марс. На таких

глубинах лед не бурил никто. Этому
было посвящено 17 лет жизни". Вале�
рий Лукин, начальник Российской ан�
тарктической экспедиции говорит о
"Востоке" как родитель о нечеловечес�
ких достижениях ребенка�вундеркинда.
Он еще не знает, что будет с его проек�
том дальше. А Екатерина по ту сторону
камеры, режиссер фильма "Озеро Вос�
ток. Хребет безумия" о "космическом"
озере, почти случайно оказавшемся под
российской полярной станцией, не зна�
ет, что ждет ее фильм, на который ушли
все те же 17 лет.

Глубины, до которых человечество
дотянулось впервые, � это 3769 мет�
ров под российской научной станцией
"Восток", где в 1993 году обнаружили
самое большое в Антарктиде озеро. Его
площадь � 15,5 тысячи квадратных ки�
лометров, максимальная глубина � 1,2
километра (для сравнения: глубина
озера Радок, которое раньше считалось
самым глубоким в Антарктиде, � 362
метра). Озеро Восток произошло от
горячих источников в разломе земной
коры. От поверхности земли его уже
более миллиона (по другим оценкам �
от 5 до 30 миллионов) лет отделяет
четырехкилометровый ледник. В тол�
ще Востока абсолютная темнота и
очень много кислорода � в 50 раз боль�
ше, чем в обычной воде. Организмы,
которые, возможно, обитают в такой
воде, называют "внеземной жизнью на
земле" � бактерий, которые выдержи�
вают такие условия, нет ни в одном
другом водоеме.

"Кислород в большой концентра�

ции � это яд для живых организмов. В
озере Восток уникальная экологичес�
кая обстановка. Поэтому если там ка�
кие�нибудь бактерии существуют, то
они еще неизвестны науке, потому что
в открытых озерах не может идти та�
кое накопление кислорода по понят�
ным причинам, � объясняет ведущий
научный сотрудник Лабораторий кли�
мата и изменений окружающей среды
Арктического и антарктического науч�
но�исследовательского института Алек�
сей Екайкин. � Фундаментальная науч�
ная задача (исследования озера Вос�
ток) � изучение пределов распростра�
нения жизни во всей Вселенной. По�
нять в каких экологических нишах мо�
гут выживать бактерии, было бы очень
интересно. С практической точки зре�
ния это отработка технологии изуче�
ния подледных океанов на других пла�
нетах Солнечной системы".

Единственная российская конти�
нентальная станция в одном из самых
экстремальных мест на планете (дав�
ление � 460 миллиметров ртутного
столба при норме 750, температурный
рекорд � минус 89,2°C) � "Восток" по�
явилась в 1957 году. В 70�х здесь нача�
лось бурение � российские, французс�
кие и американские ученые добывали
на глубине лед и по его составу пыта�
лись понять, что происходило на Зем�
ле несколько миллионов лет назад. Чем
глубже уходила буровая колонка, тем
сильнее менялся лед: на 3,5 километра
из атмосферного (образующегося из
снежного покрова) он превратился в
замерзшую жидкость. Сейсмо� и ра�
диоволны подтвердили: под четырех�
километровым ледяным куполом дей�
ствительно спрятано 6 с лишним ты�
сяч кубических километров реликтовой
воды. Воды, которую нужно добыть во
что бы то ни стало � построить беспре�
цедентно глубокую скважину и взять
пробы так, чтобы озеро осталось чис�
тым.

Полярники, пытаясь пробуриться к
озеру: сначала скважину законсервиро�
вали из�за угрозы загрязнения, потом,
когда технологию доработали, в ство�
ле скважины застрял оторвавшийся от
троса буровой снаряд.

Смерть гуляет рядышком
В 2012 году, до озера действитель�

но достали. В стан�
цию, правда, поли�
лась не вода, а зали�
вочная жидкость из
керосина и фреона �
ею наполняют ствол
скважины, чтобы он
не схлопнулся под
огромным давлени�
ем льда. Керосин �
это органика, и сме�
шанная с ним вода �
слишком "грязная"

для анализа на ДНК новых форм жиз�
ни.

Практически у всех полярников на
Востоке легкая форма отека мозга:
тошнота, рвота, головные боли, из�за
недостатка углекислого газа во сне
может остановиться дыхание.

"Не нашлось в России
денег"
Проект бурения озера Восток фи�

нансировался в рамках федеральной
целевой программы "Мировой океан",
которая действовала до 2013 года. "Там
были деньги на разработку техноло�
гий, на производство науки, � расска�
зывает Алексей Екайкин. � Сейчас у Рос�
сии такой целевой федеральной про�
граммы нет, как ни странно. Мы рас�
считывали, что будет продление. Мно�
го об этом говорили, к Путину ездили.
Он вроде даже давал какие�то распо�
ряжения, но они не были выполнены (к
примеру, концепция федеральной це�
левой программы "Мировой океан",
которую правительство РФ утвердило
в 2015 году). Минфин не подписал ка�
кие�то документы. Не нашлось денег в
России просто на это".

Деньги нужны на новую скважину,
из которой можно было бы получить
чистые пробы воды, � "отмыть" имею�
щийся ствол от керосина уже нельзя. А
еще � на мобильную буровую, чтобы
добывать древний лед и исследовать
палеоклимат. Понятно, что такой про�
ект будет стоить очень дорого, поря�
док цен � миллиард рублей в год. Такие
деньги могли бы найтись у России, но
по какой�то причине это не является
приоритетом".

Сейчас полярники могут рассчиты�
вать только на новый зимовочный ком�
плекс, рассчитанный на 35 человек, �
его модули с современным оборудова�
нием и трехметровыми опорами (что�
бы станцию не заносило снегом) от�
правят в Антарктиду 1 октября. По сло�
вам Лукина, исследования озера от это�
го не сдвинутся с мертвой точки, но
полярникам жить и работать на "Вос�
токе" станет удобнее и безопаснее.

Была такая ситуация: по телевизо�
ру вдруг показывают, что какие�то биз�
несмены русские в каких�то красных
курточках собираются на лыжах куда�
то там пойти (в Антарктиде) � и им ус�
траивают телемост с Путиным. � По�
лярники чувствовали себя совершенно
оскорбленными, потому что они реаль�
но делают дело, а Путин почему�то ус�
траивает телемост с какими�то бизнес�
менами в красных курточках. То, как они
живут, � это фантастика. Это полный
сюр, но это всё реально. Это редкий
проект, которым Россия может гор�
диться. Но нельзя все время гордиться
героизмом. Им нужно помочь.

 Анна ВОРОБЬЕВА

Забытые в Антарктиде




