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СОВЕТСКАЯ  ЯРОСЛАВИЯ
Заместитель председателя ЦК КПРФ Юрий Афонин 

провел в Ярославле пресс-конференцию

3 сентября Ярославль посетил 
заместитель председателя ЦК 
КПРФ, депутат Государственной 
Думы Юрий Вячеславович Афонин.

Основными  целями поездки были 
ознакомление с социально-экономи-
ческой и политической ситуацией, 
как говорится,  на месте,  проверка 
готовности Ярославского отделения 

КПРФ  к единому 
дню голосования 
и помощь в орга-
низации работы 
партийного отде-
ления на финаль-
ной стадии выбор-
ного марафона.

В помещении 
Ярославского об-
кома КПРФ состо-
ялась  продолжи-
тельная встреча 
с  членами бюро 
обкома и активом 
партии, на кото-
рой Юрий Вячес-
лавович ответил 
на многочислен-
ные вопросы.

После этого в конференц-зале обко-
ма КПРФ Ю. Афонин встретился с жур-
налистами и блогерами Ярославля.

— Для КПРФ выборы в Единый день 
голосования в Ярославском регионе 
очень важны, в частности, отметил 
в своем вступительном слове  Юрий 
Вячеславович. — В этот день будет 

решаться не судьба отдельных депу-
татских мандатов, а во многом будет 
решаться будущий путь развития 
страны, потому что страна стоит на-
кануне крупной федеральной избира-
тельной кампании по выборам депу-
татов Государственной Думы в 2021 
году. Это будет выбор пути развития 
из двух вариантов. Это нынешний 
путь капиталистического развития 
Российской Федерации со всеми вы-
текающими последствиями. Или аль-
тернатива — общество социальной 
справедливости и социализм 21 века, 
который позволит нашей стране раз-
виваться. То, что происходит в мире, 
показывает, что капитализм испы-
тывает серьезный кризис на всем 
мировом пространстве. Растет ко-
лоссальное социальное расслоение. 
Темпы социального расслоения в на-
шей стране даже на фоне коронави-
руса ужасающие. Богатые, несмотря 
на кризис в экономике, продолжают 
богатеть, а большинство населения 
все больше и больше погружается в 
пучину бедности. По официальным 
данным Росстата в этом году пока-
зан небывалый рост безработицы —  

почти 6,5 процента или пять миллио-
нов человек. Безработица охватывает 
все регионы Российской Федерации, 
в том числе и Ярославскую область. 
Этот год показывает самую большую 
убыль населения за последнее деся-
тилетие. За отчетный период 2020 
года рост цен в России в десять раз 
больше, чем в странах Евросоюза. У 
большинства населения вера в луч-
шее пропала после так называемой 
пенсионной реформы или пенсионно-
го ограбления. Населению стало от-
четливо ясно, что власть не заботится 
о них, а в первую очередь заботится о 
крупном олигархическом бизнесе, ко-

торый господствует в нашей стране.
Свое выступление Юрий Афо-

нин закончил словами, что он с 
удовольствием приехал в Ярос-
лавль, чтобы поддержать канди-
дата в депутаты Госдумы Елену 
Кузнецову. В Государственной 
Думе такие люди очень нужны.

Затем Юрий Вячеславович ответил 
на вопросы журналистов «Советской 
Ярославии», «Комсомольской прав-
ды — Ярославль», «ЯрНьюс» и дру-
гих средств массовой информации.

Вадим БЕСЕДИН.
Фото автора.

Рост тарифов единороссов не волнует

В прошлую пятницу после дли-
тельного перерыва вновь состоя-
лось заседание думского комите-
та по ЖКХ, энергетике, экологии 
и природопользованию. Главным 
вопросом стал проект обращения 
областной Думы к губернатору 
Дмитрию Миронову «О моратории 
на рост тарифов в Ярославской 
области на услуги жилищно-комму-
нального хозяйства с 1 июля 2020 
года по 1 января 2021 года», вне-
сенный депутатами фракции КПРФ 
Александром Воробьевым и Эль-
ханом Мардалиевым. Несмотря на 
очевидную необходимость приня-
тия документа, его обсуждение вы-

звало ожесто-
чённые споры. 

К о м м у н и -
сты вышли с 
и н и ц и а т и в о й 
« з а м о р о з к и » 
коммунальных 
тарифов сроком 
на полгода ещё 
в начале лета – 
в преддверии 
грядущего повы-
шения стоимо-
сти услуг ЖКХ, 
которое тради-
ционно проис-
ходит с 1 июля. 
В ы с т у п а ю щ и й 
с докладом по 
проекту обраще-

ния Эльхан Мардалиев напомнил, что 
депутаты фракции КПРФ сделали всё 
возможное для его своевременного 
рассмотрения в областном парла-
менте: пытались обсудить вопрос на 
заседании комитета и включить его 
в думскую повестку на 30 июня. Но, 
к сожалению, не были услышаны. В 
итоге важнейший для жителей реги-
она вопрос рассматривается только 
сейчас, «всего лишь» через три ме-
сяца после внесения. Тем не менее, 
Эльхан Яварович ещё раз изложил 
аргументы в пользу моратория:

- С марта начались ограничения, 
связанные с распространением 

коронавирусной инфекции. Дохо-
ды значительного числа жителей 
Ярославской области сократились. 
Многие лишились работы. И мы 
посчитали, что в этот тяжёлый пе-
риод должны быть приняты меры 
для облегчения финансового по-
ложения граждан. Со стороны фе-
дерации определённые шаги были 
сделаны. А вот со стороны области 
никаких реальных шагов по под-
держке населения мы не наблюда-
ли. Кроме того, если в период огра-
ничений многие предприятия и 
организации просто остановились, 
то отрасль ЖКХ оказалась наиме-
нее пострадавшей. Люди как пла-
тили за коммунальные услуги, так 
и продолжали платить. И зачастую 
отдавали последние деньги, что-
бы закрыть счета за квартплату! 

Заместитель председателя фрак-
ции КПРФ также добавил, что в 
Ярославской области семьи могут 
получить субсидию на оплату ком-
мунальных услуг только в том слу-
чае, если ежемесячные затраты на 
ЖКХ превысят 22% их совокупного 
дохода. Это очень высокая план-
ка. И пока власти не собираются 
её снижать. Поэтому «заморозка» 
тарифов остаётся единственным 
способом поддержки жителей. 

Продолжение на стр. 5.

«Локомотив» с нами — навсегда!

7 сентября, в день девятой го-
довщины страшной авиакатастро-
фы, унесшей жизни сорока четы-
рёх человек, игроков и персонала 
хоккейной команды «Локомотив», 
ярославские коммунисты во главе 
с секретарями Ярославского обко-
ма КПРФ Эльханом Мардалиевым и 
Еленой Кузнецовой возложили цветы 
к мемориалу погибшим хоккеистам.

Самолет Як-42 авиакомпании 
«Як Сервис» с хоккейной коман-
дой «Локомотив», которая на-
правлялась в Минск на игру с 
местным «Динамо», разбился 7 
сентября 2011 года в 15:58:36 ч. 
при взлете из аэропорта «Туношна».

Полет длился всего несколько се-
кунд. На борту лайнера находилось 
45 человек. 43 человека погибли на 
месте. Хоккеист Александр Гали-
мов скончался утром 12 сентября в 
институте хирургии имени Вишнев-
ского. Выжить в катастрофе смог 
лишь бортинженер Александр Сизов.
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Завершилась рабочая поездка Н.В. Арефьева 
в Ярославскую область

В преддверии предстоящих 
сентябрьских выборов Нико-
лай Арефьев приехал поддер-
жать кандидата в депутаты Госду-
мы по 194-му избирательному 
округу Елену Дмитриевну Кузнецову.

31 августа в конференц-зале 
Ярославского обкома КПРФ Николай 
Васильевич встретился с членами 
обкома, активом регионального от-
деления «Детей войны», а также сто-
ронниками партии. Николай Арефьев 
ответил на вопросы ярославских 
коммунистов и призвал сделать все 
возможное для поддержки кандида-
та в депутаты Государственной Думы 
по 194-му избирательному округу от 
КПРФ Елены Кузнецовой. ×ем боль-
ше в парламенте будет коммунистов, 
тем легче будет принимать законы.

1 сентября в рамках агитационной 
кампании были проведены встречи   
с жителями Даниловского района. 

Елена Кузнецова, доверенное лицо 
кандидата Александр Воробьев и Ни-
колай Арефьев обсудили с собравши-
мися проблемные вопросы, которые 
волнуют жителей района сегодня.

Как отметила Елена Дмитриевна: 

«Как вы уже заметили, нас не пугает 
ненастная погода, не пугают про-
вокации со стороны третьих лиц!»

Встречи в Даниловском районе за-
вершились только поздно вечером.

2 сентября встречи с жителя-
ми прошли  в Любимском районе 
Ярославской области. Встречи со-
стоялись в деревне Ермаково и в 
центре города Любим. Местные жи-
тели озвучили множество проблем, 
с которыми они сталкиваются. В 
частности, обратили внимание на 
ненадлежащее состояние дорог и 
отсутствие медицинских пунктов. На 
встрече также присутствовали пер-
вый секретарь Любимского районно-
го отделения КПРФ Николай Грибко, 
сторонники и активисты партии.

Дарья ТИХОМИРОВА. 

Россияне стали меньше и хуже 
питаться

Цены на продовольствие в Рос-
сии растут значительно быстрее, 
чем доходы населения, а резкое па-
дение уровня жизни на фоне панде-
мии еще больше увеличило разрыв.

Покупательная способность рос-
сийских потребителей по основным 
продуктам питания опустилась до 
минимума за последние 10 лет. К 
такому выводу пришли эксперты 
«Öентра развития», проанализиро-
вав данные официальной статистики.

Во втором квартале граждане РФ 
жили в среднем на 32 854 рубля в 
месяц – в такую сумму Росстат оце-
нил среднедушевые денежные дохо-
ды населения. Где он отыскал такие 
доходы россиян, остается загадкой. 
Впрочем, инфляция обесценила даже 
и эту сумму, и в реальном выражении 
люди катастрофически обеднели.

ЕСЛИ принять для расчетов не ши-
рокую потребительскую корзину Рос-
стата, а только основные продоволь-
ственные товары, то картина выглядит 
не просто плачевно, а скорее трагично.

Во втором квартале 2020 года 
по 12 из 24 основных продуктов 
питания был достигнут минимум 
покупательной способности дохо-
дов населения. Если опираться на 
статистику среднедушевых дохо-
дов, рассчитанных по новой мето-
дологии (такие данные существуют 
для 2013–2020 гг.), минимум поку-
пательной способности населения 
достигается даже не по 12, а по 15 
основным продуктам питания из 24.

В 2011 году на средний доход 
можно было купить 94,8 кг говяди-
ны в месяц, то в 2020-м – уже 92,9 
кг. Речь идет о самом дешевом 
мясе. В пересчете на баранину люди 
обеднели на 11,3%: если 10 лет 
назад средний доход позволял ку-
пить 88,1 кг, то теперь только 78 кг.

По замороженной рыбе паде-
ние покупательной способности 
достигает 23,6%: сейчас на сред-
ний доход можно приобрести 
163,9 кг, а в 2011 году – 214,4 кг.

В пересчете на питьевое мо-
локо среднедушевой доход со-
ставляет 479,3 литра, хотя 10 
лет назад это было 511,5 литра.

Если рассчитывать его в кури-
ных яйцах, то получается 5245 штук 
против 5686 в 2011 году. Покупа-
тельная способность по маргарину 
и маслу упала с 270,3 кг и 82,5 кг до 
244,4 кг и 52,5 кг соответственно.

«По одному основному продукту 
питания во втором квартале 2020 
году был достигнут долгосрочный 
максимум покупательной способ-
ности но, к сожалению, это один 
из самых неполезных для насе-
ления продуктов – сахар», – кон-
статирует замдиректора «Öентра 
развития» Светлана Мисихина.

Отсюда следует один единствен-
ный вывод, уровень инфляции, рас-

считываемый нашими теоретиками 
от статистики, ничего общего с ре-
альным положением дел не имеет.

Инфляция Росстата – это та же 
самая средняя температура паци-
ентов по больнице. Реальность на-
глядно доказывает, что россияне 
стали жить беднее и хуже питаться. 
Самое время задуматься, кто пра-
вит страной все эти годы и к чему 
пришло государство за годы ста-
бильности и вставания с колен.

И дело здесь не столько в 
форс-мажоре, связанном с пан-
демией коронавируса. В прошлом 
году, когда про COVID-19 мы слы-
хом не слыхивали, тот же Росстат 
бодро докладывал  об увеличении 
розничного товарооборота. В реаль-
ности уже тогда россияне сокраща-
ли потребление продуктов питания.

Если считать покупки продоволь-
ствия не в денежном выражении (на 
что влияет инфляция), а в физиче-
ском обúеме (килограммах), то уже 
тогда граждане РФ потребляли на 
11% продуктов меньше, чем, допу-
стим, в 2013 году, подсчитали экс-
перты того же «Öентра развития».

Простые люди сократили потре-
бление рыбы до 21,7 кг в год. Меньше 
стали есть фруктов и ягод. Потребле-
ние молочных продуктов сократилось 
в среднем на 4,8 килограмма на чело-
века ежегодно. Даже картофеля рос-
сияне стали есть меньше: в 2013 году 
это было в среднем 60,6 кг на чело-
века в год, а в прошлом – 58,7 кг.

×тобы сохранить энергетическую 
ценность питания при снижении 
реальных расходов на него, люди 
оптимизируют свое потребитель-
ское поведение, например, покупая 
товары по акциям и со скидками.

Доля россиян, покупающих товары 
со скидками, превысила 52%, тогда 
как в 2016 году она составляла 41%. 
И в первую очередь это коснулось 
продуктов питания: доля респонден-
тов, переключающихся на более до-
ступные (в том числе приобретаемые 
по акциям) продовольственные това-
ры, увеличивалась чуть ли не вдвое.

Вот это и есть реальная карти-
на того, как живут и что едят наши 
соотечественники. А все победные 
реляции партии власти и чиновни-
ков, докладывающих об успехах в 
борьбе за всеобщее процветание, 
не стоят и выеденного яйца. Выборы 
же на носу. А лапша на уши электо-
рату обходится единороссам даром.

По материалам газеты
 «Советская Россия». 

Коммунисты добились дорожного 
ремонта!

К сожалению, «вторая российская 
беда» по-прежнему является притчей 
во языцех, и от неё страдают жители 
самых разных уголков Ярославской 
области. Не надеясь на решения 
властей, люди идут за помощью к 
коммунистам. Два таких обращения 
поступили депутату фракции КПРФ 
в областной Думе Елене Кузнецовой. 
Жители Гаврилов-Ямского и Пошехон-
ского районов указывали на удручаю-
щее состояние дорожного покрытия 
рядом с городскими автостанциями. 
В обоих райцентрах на привокзаль-
ных площадях не осталось буквально 
ни одного живого места – сплошь 
«кратеры» ям. О подúездных путях 
и разворотных площадках для авто-
бусов и говорить нечего. Проблема 
приводит не только к существенному 
ухудшению условий труда водителей, 
но и создает ежедневную угрозу без-
опасности транспортного обслужива-
ния населения, повышая риск ДТП.

Елена Дмитриевна срочно напра-
вила обращение заместителю пред-

седателя областного правительства 
Максиму Авдееву с просьбой внима-
тельно разобраться в сложившейся 
ситуации и предусмотреть проведе-
ние ремонтных работ. В итоге про-
блема сдвинулась с мёртвой точки! В 
августе в городе Гаврилов-Яме были 
выполнены работы по ямочному ре-
монту дорожного покрытия в местах 
высадки пассажиров и при вúезде на 
привокзальную площадь. Оставшую-
ся часть работ проведут в сентябре. 
В целом, согласно проектно-сметной 
документации, асфальтовое покры-
тие приведут в порядок на площади 
845 квадратных метров. Стоимость 
ремонта составит более 1 миллиона 
200 тысяч рублей. В свою очередь, в 
городе Пошехонье ямочный ремонт 
дорожного покрытия на территории 
автостанции проведут за счёт средств 
«Ярославского АТП» (является вла-
дельцем обúекта). Уже достигнута 
соответствующая договорённость 
с государственным предприятием 
«Ярдормост». Работы запланированы 

на первую декаду сентября. Так что 
«кратеры», наконец, заасфальтируют!

А председатель фракции КПРФ в 
областном парламенте Александр 
Воробьев смог добиться выполне-
ния гарантийного ремонта автомо-
бильных дорог «Рыбинск – Глебово» 
и «Глебово – Ларионово», которые 
делали в прошлом году в рамках 
национального проекта «БКАД».

Жители также пожаловались ком-
мунисту на неоднократные провалы 
грунта, осыпание склонов обочин, 
образование застоя воды, ненад-
лежащее качество верхнего слоя 
асфальтобетонного покрытия и дру-
гие дефекты. Александр Васильевич 
подготовил обращение на имя ди-
ректора регионального департамента 
дорожного хозяйства с требованием 
обязать подрядную организацию 
устранить все выявленные наруше-
ния. Согласно полученному на запрос 
ответу, все недостатки и замеча-
ния, указанные в обращении, были 
устранены подрядной организацией 
ООО «ДЭП-57». Работы выполнены 
в рамках гарантийных обязательств. 
Кроме того, по факту застоя воды на 
остановке общественного транспорта 
в районе деревни Мархачево под-
рядчику направлено письмо с тре-
бованием выполнить мероприятия 
по отводу воды с проезжей части. 
Работа по приведению дорог в нор-
мативное состояние будет продол-
жена коммунистами и в дальнейшем!

Иван ДЕНИСОВ.

СОВЕТСКАЯ  ЯРОСЛАВИЯ
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Продолжается агитация за кандидата в Госдуму 
от КПРФ во Фрунзенском районе

28 августа коммунисты Ки-
ровского райкома КПРФ города 
Ярославля вновь выехали во 
Фрунзенский район для агита-
ции за нашего кандидата на 
довыборы в Государственную 
Думу РФ по 194-ому избиратель-
ному округу Елену Кузнецову.

В составе группы первый се-
кретарь райкома Алексей Филип-
пов, секретарь по организаци-
онно-партийной работе Наталия 
Тергаушева и член первичного от-
деления «Им. А. П. Лейкина» Олег 
Øиркин. На этот раз мероприятие 
проводилось в районе Липовой 
горы — на улицах Звездная и Пи-
рогова. Особая благодарность 
стороннику партии — товарищу 
Е. Н. Скорецкому, предоставивше-
му свой автомобиль для доставки 
кировчан к месту проведения акции.

Наш корр.

Продолжается агитационная работа 
в Заволжском районе Ярославля

Коммунисты двух райкомов КПРФ, 
Заволжского и Красноперекопско-
го, а так же сторонники партии 
продолжили совместные пикеты в 
поддержку кандидата в депутаты  на 
довыборы в ГД ФС по 194 одноман-
датному округу Елены Кузнецовой.

28 августа пикеты были прове-
дены у супермаркета «Глобус». Из-

бирателям в руки раздавался ин-
формационный бюллетень и буклет 
кандидата, разúяснялся порядок го-
лосования и важность участия в нем.

Эльхан МАРДАЛИЕВ,
секретарь Заволжского 

райкома КПРФ.

Оказывают некачественные услуги — пора 
менять управляющую компанию

Как мы сообщали, 17 августа 
кандидат в депутаты Госдумы по 
194-му избирательному округу от 
КПРФ Елена Кузнецова встреча-
лась с жителями многоквартирного 
дома по улице Бабича, 4, корпус 2.

Жильцы жаловались на неудов-
летворительное качество горячей и 
холодной воды, по поводу которой 
они уже обращались в разные ин-
станции. Проблемой занималось 
управление Роспотребнадзора по 
Ярославской области. Öентром ги-
гиены и эпидемиологии в одной из 
квартир были взяты пробы горячей 
и холодной воды, и по результатам 
лабораторных исследований их каче-
ство не соответствовало санитарным 
нормам. В отношении «Верхневолж-
ской управляющей компании», кото-

рая обслуживает дом, были 
приняты меры администра-
тивного воздействия в виде 
административного штрафа 
в размере 20 тысяч рублей.

После встречи коллектив-
ная жалоба жителей дома 
была передана депутату 
фракции КПРФ в Ярослав-
ской областной Думе Ва-
лерию Байло. В лижайшее 
время на общем собрании 
собственников будет по-
ставлен вопрос о смене 
управляющей компании.

Вадим БЕСЕДИН.

Коммунисты организовали 
праздник «Здравствуй, осень!» 

в Дзержинском районе

2 сентября Дзержинский Се-
верный райком КПРФ совместно 
с районным отделением обще-
ственной организации «Надежда 
России» и Союзом пенсионеров, 
провел в парке 30-летия Победы 
праздник «Здравствуй, осень!»

В течение часа ветераны проде-
монстрировали собравшимся «По-
лонез», «Па-де-труа», «Падеспань», 
«Большой фигурный вальс», «Паде-
грас» и другие исторические танцы. 
Коммунисты райкома в красных фут-
болках с надписью «За Кузнецову» 
вели агитацию за кандидата в депута-
ты Государственной Думы по 194-му 

избирательному округу от КПРФ Еле-
ну Кузнецову. Раздавали зрителям 
информационный выпуск, листовки 
и буклеты кандидата-коммуниста.

Как поделилась председатель 
правления Союза пенсионеров Ярос-
лавской области Валентина Петровна 
Быкова, в Клубе исторического танца 
есть задумка продемонстрировать 
свои танцы в городах Золотого коль-
ца и пообщаться с единомышленни-
ками, любящими старинные танцы.

Вадим БЕСЕДИН.
Фото автора.

Елена Кузнецова провела встречу с членами 
президиума городского Совета ветеранов

Кандидат в депутаты Госдумы 
от КПРФ по 194-му избиратель-
ному округу Елена Кузнецова 7 
сентября провела всречу с чле-
нами президиума Ярославского 
городского Совета ветеранов.

Депутат-коммунист областной 
Думы рассказала о программе 
КПРФ, о выборной кампании, от-
ветила на вопросы, приняла к све-
дению пожелания и напутствия.

Вадим БЕСЕДИН.

Кандидат в депутаты Госдумы от КПРФ Елена 
Кузнецова обратилась к прокурору области

Кандидат в депутаты Госу-
дарственной Думы РФ по од-
номандатному избиратель-
ному округу № 194 Елена 
Дмитриевна Кузнецова 7 сентября 
направила прокурору Ярославской 
области заявление о нарушении 
избирательного законодательства.

В размещенной в сети Интернет 
видеозаписи заместитель директора 
департамента культуры Ярославской 
области дает распоряжения своим 
подчиненным голосовать на выбо-
рах в ГД РФ за кандидата Коваленко.

Вадим БЕСЕДИН.

СОВЕТСКАЯ  ЯРОСЛАВИЯ
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Обманутые дольщики Ярославля  
вновь вышли на пикет к зданию

 правительства
 Ярославской области

Представитель дольщиков, вло-
живших средства в строительство 
ЖК «Престиж» в Ярославле, в оче-
редной раз вышла на одиночный 
пикет. Строительство дома по улице 
Ньютона, 49 (перекреcток с улицей 
Слепнева), несмотря на заверения 
властей, не двигается. Все обещания 
оказались не более чем «пустышкой».

Стройка по вышеуказанному адре-
су стоит уже более трех лет. Дом 
должны были сдать еще в 2017 году, 
но до сих пор он стоит недостро-
енный. В прошлом году участники 
долевого строительства уже выхо-
дили на одиночные пикеты с целью 
предания огласке данной проблемы.

Также в 2019 году в отношении 
компании-застройщика ООО «СК 

Прогресс» УМВД России по Ярос-
лавской области и региональной 
прокуратурой проводилась проверка 
по подозрению в нецелевом исполь-
зовании средств. В июне 2019 года 
дольщики неоднократно встречались 
с мэром города Владимиром Вол-
ковым, который заверил жильцов, 
что дом будет сдан в декабре 2019 
года. Однако результата по-прежне-
му нет. Власть остается равнодуш-
ной к проблемам жителей – даль-
ше пустых обещаний дело не идет.

Депутаты фракции КПРФ возь-
мут данный вопрос на контроль 
и направят соответствующие за-
просы в необходимые инстанции.

Дарья ТИХОМИРОВА.

Как коммунисты администрацию победили

Борьба с чиновниками, пикеты, 
масса запросов и, наконец, побе-
да! Депутаты-коммунисты смогли 
добиться отмены общественных 
обсуждений проекта правил земле-
пользования и застройки Заволж-
ского сельского поселения Ярос-
лавского района, противоречащих 
законодательству. Такое решение 
принято прокуратурой, которая 
уже выдала соответствующее 
представление местным властям.

Превратить Заволжское сельское 
поселение (ЗСП) из тихого и спокой-
ного пригорода в «каменные джунг-
ли», застроенные безликими много-
этажными домами, администрация 
Ярославского района пытается уже 
больше года. Добиться задуманно-
го с первой попытки, как раньше, 
не удалось. После активных проте-
стов общественности и петиции в 
адрес губернатора, первоначальный 
проект правил землепользования и 
застройки (ПЗЗ) поселения был за-
бракован «наверху». Местным вла-
стям пришлось пойти на попятную.

Но все понимали – это лишь вре-
менное отступление. И готовились 
к продолжению борьбы. Которая 
началась уже нынешней весной, 
когда чиновники районной админи-
страции разработали новый проект 
ПЗЗ. Показательно, что в комиссию 
по подготовке документа не вклю-
чили ни одного местного жителя и 
ни одного независимого представи-
теля общественности. В том числе 
депутатов Муниципального Сове-
та ЗСП от КПРФ Татьяну Øамину 
и Сергея Волкова, с первого дня 
боровшихся за интересы народа. 

Начало лета преподнесло чинов-
никам очередной неприятный сюр-
приз. По решению суда в Москве 
из-за серьёзных нарушений был 
признан недействующим Генераль-
ный план ЗСП – главный документ 

территориального планирования в 
поселении. Прозвучал вполне чёткий 
сигнал, после которого следовало 
немедленно остановить разработ-
ку ПЗЗ. Ведь, согласно градостро-
ительному законодательству, они 
должны соответствовать генпла-
ну. А при его отсутствии попро-
сту являются недействительными. 

Но администрация Ярославского 
района с поразительным упрямством 
продолжала гнуть свою линию и по-
ступать с точностью до наоборот. 
Она не только не остановила процесс 
подготовки проекта ПЗЗ, но и уско-
рила его. Апофеозом этих поспеш-
ных и противозаконных действий 
стало постановление «О назначении 
общественных обсуждений по про-
екту правил землепользования и 
застройки Заволжского сельского 
поселения ЯМР», изданное 23 июля. 

Показательно, что власти даже 
не смогли толком организовать ука-
занные обсуждения. Экспозиция 
проекта ПЗЗ была открыта в здании 
управления архитектуры и градостро-
ительства, расположенном в доме 
¹11/12 на Московском проспекте 
в Ярославле. Хотя, по правилам, 
должна была располагаться на тер-
ритории поселения. При этом жур-
нал учёта посетителей не вёлся. А 
журнал регистрации предложений и 
вовсе отсутствовал. Тем самым чи-
новники вновь допустили многочис-
ленные нарушения законодательства.

Депутаты-коммунисты Татьяна 
Øамина и Сергей Волков при ак-
тивной поддержке председателя 
фракции КПРФ в Ярославской об-
ластной Думе Александра Воробьева 
с самого начала противостояли не-
законным действиям властей: под-
нимали общественность на борьбу, 
организовывали пикеты, готовили 
неоднократные запросы. Особенно 
активная работа была организована 

с областной и районной про-
куратурой. Сломить сопро-
тивление системы оказалось 
очень непросто, и результат 
пришёл далеко не сразу. ×то-
бы добиться правды, потре-
бовалась несколько месяцев.

И всё же справедливость 
восторжествовала. Доводы 
коммунистов, изложенные в 
обращении, нашли своё под-
тверждение. В прокуратуре 
признали, что ПЗЗ ЗСП долж-
ны соответствовать Генераль-
ному плану поселения, и внес-
ли в адрес главы Ярославского 
района представление об 

устранении нарушения закона в сфе-
ре градостроительной деятельности, 
с требованием отменить обществен-
ные обсуждения ПЗЗ. Кроме того, 
надзорное ведомство запретило их 
повторное назначение до утвержде-
ния генплана. О результатах рассмо-
трения представления заявителей 
пообещали уведомить отдельно.

Показательно, что региональный 
департамент строительства (куда 
также поступил запрос председателя 
фракции КПРФ в Ярославской об-
ластной Думе Александра Воробьева) 
не усмотрел оснований для «осущест-
вления контрольных мероприятий в 
отношении администрации района 
на предмет соблюдения законода-
тельства о градостроительной дея-
тельности» в связи с размещением 
проектов генплана и ПЗЗ. То есть, 
прокуратура признала нарушение, 
а департамент отказался даже от 
обычной проверки. Видимо, у него 
какая-то своя логика, отличная от 
принятых норм, правил и требований.

Таким образом, исполнительная 
власть региона не только закрыла 
глаза на несоблюдение закона, но и 
фактически встала на сторону рай-
онной администрации, неоднократно 
его нарушающей. Ясно, что в таких 
условиях коммунистам нужно про-
должать держать руку на пульсе и 
сохранять бдительность, чтобы мест-
ная власть при негласной поддержке 
областного правительства не допу-
стила новых нарушений прав граж-
дан. Эта борьба будет продолжаться.

А. ФЕДОРОВ.

Депутат-коммунист Дмитрий 
Яковлев против открытых 
канализационных люков

Распространяя агитационные ма-
териалы в поддержку Елены Кузнецо-
вой, депутат Ярославской областной 
Думы Дмитрий Яковлев выслушал 
жильцов дома ¹ 89 по Тутаевскому 
шоссе, пожаловавшихся на открытые 
канализационные колодцы и отсут-
ствие металлической решетки на лив-
невой канализации перед их домом.

По словам жителей, крышки с 
колодцев в арке у их дома, похи-
тили неизвестные. А 24 августа на 
улице Урицкого в такой же откры-
тый люк упала пятилетняя девоч-
ка. По счастливой случайности ря-
дом оказался подросток, который 
помог ей выбраться из колодца!

По поводу открытых люков и отсут-
ствующей решетки Дмитрий Никола-
евич тут же позвонил в мэрию города 
Ярославля, сделав заявку, которую 
передали собственникам упомяну-
тых колодцев и ливневой канализа-
ции. К его удивлению металличе-
ская решетка была восстановлена 

в течение двух часов после звонка!
1 сентября, в утреннее время, 

недалеко от дома ¹ 26 по улице 
Øавырина, на устное замечание 
депутата-коммуниста сотрудни-
кам Ярославских ЭнергоСистем, 
проводившим ремонтные рабо-
ты, об отсутствии крышки на ко-
лодце, принадлежащем их орга-
низации, те тоже отреагировали 
оперативно. К 17 часам на колод-
це появилась новенькая крышка!

Дмитрий Яковлев стал ежедневно 
контролировать люки с отсутствую-
щими крышками, сообщать об этом 
в оперативную службу мэрии, однако 
до настоящего времени канализаци-
онные колодцы у дома ¹ 89 на Тута-
евском шоссе остаются открытыми!

×тобы не случилось трагедии, де-
путат обозначил опасные места вет-
ками и добивается от городских вла-
стей устранения опасной ситуации.

Вадим БЕСЕДИН.

Эльхан Мардалиев поздравил учеников 
 и педагогический коллектив школы № 52 

с Днем Знаний!

1 сентября депутат Ярослав-
ской областной Думы Эльхан 
Мардалиев принял участие в тор-
жественной линейке в школе № 
52, посвящённой Дню Знаний 
и началу нового учебного года.

Первой перед школьниками и их ро-
дителями выступила директор школы 
— Елена Кирпичёва. Она сказала, что 
очень рада вновь видеть всех ребят  

в стенах их общего второго дома — 
школы и пожелала всем новых знаний 
и успехов учёбе в новом учебном году.

Далее слово было предоставлено  
Эльхану Яваровичу: «Дорогие ребята! 
Уважаемые родители! Поздравляю 
вас с началом нового учебного года. 
Сегодня хорошее образование стало 
одним из самых главных ресурсов 
человека и важнейшей составляющей 

его жизненного успеха. Разносто-
ронние и прочные знания — основа 
достойной жизни. И я сам,  как быв-
ший ученик нашей любимой 52-ой 
школы, с полной уверенностью могу 
сказать, что здесь  по сей день ра-
ботает один из самых сильных педа-
гогических составов. Это очень гра-
мотные, талантливые и увлечённые 
люди, беззаветно преданные своей 
профессии. Ну, а лучшая оценка учи-
тельского труда — в успехах и дости-
жениях их учеников. Поэтому, ребята, 
учитесь так, чтобы вами гордились 
не только ваши родители и учите-
ля, но и вся Ярославская область! 
С праздником! С Днём Знаний!»

Затем самым активным и от-
личившимся в учёбе ребятам 
были вручены почётные грамоты.

Завершилась торжественная ли-
нейка, как и полагается всегда 1 сен-
тября, первым школьным звонком.

З. МАРДАЛИЕВА.

СОВЕТСКАЯ  ЯРОСЛАВИЯ
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В Ярославской области 
разрешили все мероприятия, 

кроме протестных

Как и следовало ожидать, власти 
продолжают использовать ковид, 
чтобы подавлять народные проте-
сты. Первого сентября в местных 
СМИ сообщили вот такую новость:

«С этого дня в регионе разреши-
ли скопления людей численностью 
более 50-ти человек, но только на 
мероприятиях в рамках текущей де-
ятельности образовательных, куль-
турных и досуговых организаций». 

h t t p s : / / c h e r e m u h a .
com/2020/09/01/v-yaros lavskoj-
oblasti-smyagchil i-ogranicheniya-
po-massovym-meropriyatiyam.html

×то это значит? Это значит, что 
разрешили все мероприятия, кроме 
протестных. Можно будет устраивать 
любые праздники, любые торжества 
— вечеринки, утренники, конкурсы, 
карнавалы, гуляния, ярмарки, пик-
ники — все что угодно. Нельзя будет 
только выходить на протесты. Нель-
зя будет выразить свое несогласие с 
существующим порядком, с неспра-
ведливостью. Нельзя будет поднять 
свой голос против бесправия огром-
ного большинства народа и беспар-
донного произвола меньшинства.

Ковид-фашизм рулит. Мы ждали, 
что запреты на массовые мероприя-
тия снимут, и мы сможем осуществить 
наше право, которое нам гарантирует 
Конституция – право на мирный про-
тест. И вот тебе, бабушка, Юрьев 
день! Дождались – запреты вроде бы 
отменили, но только не на протесты!

Ясно, в чем дело. Буржуйская 

власть перепугана – она чует, что у 
нее земля начинает гореть под нога-
ми. Она пытается отсрочить момент 
своего падения – подавлением про-
тестов, запретами, полицейскими 
дубинками и автозаками. Этот про-
извол творится по всей России. И, 
как видим, наши ярославские власти 
тоже решили не отстать. Они наг-
ло лишают нас права высказывать 
свою гражданскую позицию. Теперь, 
что бы с нами ни творили – нам 
не позволено протестовать. Нам 
оставлено только одно право – тер-
петь и молчать, глотать и утираться.

Пришла пора ярославцам вспом-
нить о своем гражданском достоин-
стве и покончить с этим унижением.

Граждане! Требуйте от ярос-
лавских властей снять запрет 
на протестные мероприятия!

Для такого запре-
та нет никаких оснований!

Если гражданам можно, без ри-
ска заразиться, и собираться на 
развлекательные мероприятия 
– то с тем же успехом они могут
приходить на протестные акции.

Если же власти Ярославской об-
ласти не выполнят наши законные 
требования и не отменят запрет на 
протестные мероприятия,  то мы 
явочным порядком сами его от-
меним, как его отменили в Север-
ной Осетии, Хабаровске и Куштау!

А. КАРИМОВ.

Продолжение. Начало на стр.1.
Активнее всех коммунистам возра-

жал заместитель председателя Думы 
Виктор Волончунас, который интере-
совался: во что обойдётся мораторий 
для управляющих кампаний, энерге-
тиков и газовиков? Судя по всему, ви-
це-спикера заботили не нужны про-
стых людей, а выпадающие доходы 
ресурсоснабжающих организаций. 

- Мы исходим из того, что при-
родные ресурсы – это народное до-
стояние, и должны служить народу. 
Это было бы справедливо! Почему 
в столь сложное время ресурсо-
вики не хотят умерить свои аппе-
титы? Речь не идет о том, чтобы 

компенсировать их выпадающие 
доходы из бюджета. Я считаю, что 
это те же народные деньги. Речь 
идет о том, чтобы пойти навстречу 
людям. И о политическом решении 
властей области. ЖКХ в первую 
очередь должно быть социальной 
сферой, а уже потом – бизнесом! 
– парировал Эльхан Мардалиев.

Напомним, что неоправданный 
рост тарифов был признан и на 
официальном уровне. Ещё в марте 
прошлого года ФАС признала, что 
россияне переплачивают за боль-
шинство услуг ЖКХ более чем в два 
раза. Так что коммунальщики точно 
не останутся в накладе. К тому же, 

население оплачивает и так назы-
ваемые инвестиционные програм-
мы ресурсовиков, часть расходов 
на которые заложены в тарифах. Об 
этом напомнил депутат-коммунист 
Валерий Байло, призвавший под-
держать обращение и ещё раз заду-
маться о помощи жителям области:

- Данное обращение – это по-
сыл к правительству Ярославской 
области, чтобы подумать и пред-
ложить какие-то меры поддержки 
жителей в части снижения плате-
жей за коммунальные услуги. В 
этом направлении надо двигаться! 
Во-первых, никакой проблемы в 
том, чтобы заморозить тарифы, 
нет. Во-вторых, всем известно, что 
в  тарифах заложена инвестицион-
ная составляющая ресурсоснаб-
жающих организаций. Кто их опла-
чивает? Да мы с вами, население 
региона. Считаю, что возможность 
гибко подойти к нашему обраще-
нию у правительства есть. Было бы 
желание! Ведь в 2019 году убрали 
полтора процента «губернаторских 
надбавок» к утверждённым тари-
фам. И всем стало только лучше!

Руководитель областного департа-
мента ЖКХ Мария Сачкова попыта-
лась возразить, что инвестиционных 
программ в регионе крайне мало – 
порядка 20 по всем видам услуг, а на-

селение за них не платит. Максимум 
– в пределах официальной инфляции. 

Очевидно, госпожа Сачкова за-
памятовала, что всего год назад 
стоимость сбора и утилизации ТБО, 
куда входила и инвестиционная со-
ставляющая «мусорного» оператора 
ООО «Хартия»,  взлетела сразу на 
27,2%. Так что доводы чиновни-
ков оказались неубедительными. 

Но единороссы упорно продол-
жали гнуть свою линию. В итоге, за 
предложение о заморозке тарифов 
проголосовали только двое ком-
мунистов. Таким образом, «пар-
тия власти» и примкнувшие к ней 
депутаты от ЛДПР в очередной 
раз показали своё истинное лицо.

Другим острым вопросом стал 
доклад о реализации регионально-
го закона «О некоторых вопросах 
регулирования лесных отношений». 
Фактически он превратился в до-
клад «об успехах» областного де-
партамента лесного хозяйства. Од-
нако коммунисты быстро вернули 
чиновников с небес на  землю. 

Коммунист Øакир Абдулла-
ев указал на недоступностьза-
готовки древесины для личных 
нужд граждан и многочисленные 
проблемы лесовосстановления:

- Люди жалуются, что нет дров. 
Обращаются в лесничества – нет 

фондов. На носу зима, а дрова от-
сутствуют! А ведь люди живут в 
лесах. Многодетные семьи также 
сетуют, что не дают материалов 
для строительства. При этом в 
том же Рыбинском районе леса 
безбожно вырубаются. Остают-
ся одни болота. Вы говорили, что 
вам выделяют 50  миллионов на 
посадку леса. Вот берите и са-
жайте. А то наши леса уже пре-
вратились в логово Бабы Яги!

Товарища по фракции поддержал 
Валерий Байло. Он напомнил, что 
ещё в прошлом году было принято 
решение организовать выездное за-
седание комитета в один из районов, 
чтобы познакомиться с работой лес-
ничеств, а также посетить места, где 
идет лесовосстановление, и дать соот-
ветствующую оценку этому процессу. 
Коммунист призвал реализовать это 
решение в самое ближайшее время. 

Депутаты согласились с данным 
предложением. Поездка заплани-
рована на октябрь. ×то касается 
проблем с обеспечением дровами 
и строительными материалами, то 
с каждым конкретным случаем поо-
бещали разобраться индивидуаль-
но. Вопрос остаётся на контроле.

Иван ДЕНИСОВ.

Рост тарифов единороссов не волнует

В Ярославле прошли пикеты в поддержку 
бюджетников, которых заставляют 

голосовать за «Единую Россию»

В Ярославле у всех зданий рай-
онных администраций, некоторых 
департаментов и у здания правитель-
ства Ярославской области прошли 
пикеты в поддержку бюджетников, 
в отношении которых чиновники 
задействовали административ-
ный ресурс, принуждая голосовать 
за кандидата от «Единой России».

— Сегодня на улицы вышли не-
равнодушные жители области, что-
бы отстоять свои избирательные 
права, — рассказал ЯРНОВОСТЯМ 
один из участников акций Илья 
Øестериков. — Это — реакция на 
преступные действия администра-
ции. Я считаю, что отреагировать 
должны и компетентные органы.

По словам собеседника агент-
ства, сотрудники администра-
ций и правоохранительных орга-
нов не мешали людям выражать 
свою гражданскую позицию.

— Мимо меня сегодня прошел 
замгубернатора «по внутрянке» Ан-
дрей Øабалин, — отметил мужчи-
на. — Не заметить плакат он не мог, 
но решил проигнорировать. А он 
отвечает непосредственно за это.

Напомним, поводом для обще-
ственного возмущения в послед-
нюю неделю перед выборами стала 
запись пресс-конференции из де-

партамента культуры Ярославской 
области, которую ЯРНОВОСТИ об-
народовали в минувшую пятницу. На 
ней женщина, похожая на замести-
теля директора департамента Юлию 
Серову, требует от подчиненных 

«поблагодарить» сторонников 
Андрея Коваленко, убедить их 
голосовать за кандидата досроч-
но — 11 сентября — и предо-
стерегает коллег от очередного 
«хождения по битым стеклам».

Запрос по этому фак-
ту направлен в прокуратуру.

По материалам издания 
ЯРНОВОСТИ. 

P.S.: 5 сентября кандидат в 
депутаты Госдумы по 194-из-
бирательному округу Елена 
Кузнецова вышла на Советскую 
площадь г. Ярославля в одиноч-
ный пикет против готовящихся 
фальсификаций выборов. Как 
отметила Елена Дмитриевна: 
«Принуждение к голосованию за 
кандидата от ЕР идет полным хо-

дом. Административный ресурс в на-
стоящее время набирает обороты.×и-
новники действуют более нагло и уже 
не шифруются как раньше, видимо, 
чувствуют свою безнаказанность».

СОВЕТСКАЯ  ЯРОСЛАВИЯ
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Летом 2018 года среди череды ново�
стей была, как это ни удивительно,

и одна хорошая: на губернаторские вы�
боры от "Единой России" выдвинута
кандидатура Вячеслава Шпорта. Тот,
кто знал тогда ситуацию в Хабаровс�
ком крае изнутри, а не по отчетам чи�
новников и телевизионным передачам,
прекрасно понимал: более неудачной
кандидатуры Кремль найти просто не
мог.

Исторический фон
Шпорт в глазах жителей края был

персонификацией кремлевской власти,
которая вот уже три десятилетия ведет
регион по пути материального обни�
щания, социальной деградации и пре�
вращения в культурное захолустье. В
советские годы население Хабаровско�
го края, как и всего Дальнего Востока,
быстрым темпом росло, экономика ус�
пешно развивалась, открывались новые
вузы и научно�исследовательские ин�
ституты, музеи, библиотеки, театры,
издавался даже свой "толстый" журнал
"Дальний Восток", вокруг которого
объединились литературные таланты
не только местного масштаба.

Советская власть прекрасно отда�
вала себе отчет в геостратегическом
значении дальневосточных территорий,
присоединенных к России в середине
XIX века. И царская власть, и сменив�
шая ее советская стремились эти тер�
ритории освоить, включить в общее ци�
вилизационное пространство на пра�
вах полноценного субъекта. Да, это по�
требовало огромных затрат и усилий,
да, процесс не был завершен, но не�
возможно отрицать тот факт, что имен�
но в советский период Дальний Восток
достиг пика процветания. Народ охот�
но переселялся на восток страны, по�
скольку здесь были созданы все усло�
вия для позитивной социальной само�
реализации. И никакие помехи в виде
сурового и капризного климата не мог�
ли помешать этому процессу.
Плоды "оптимизации"

Он был сорван в результате побе�
ды контрреволюции в 1991�1993 гг. Ре�
форматоры первой волны мыслили в
категориях гайдарочубайсизма: зачем
России нужен какой�то Дальний Вос�
ток, если его освоение требует огром�
ных затрат? Этих фанатичных роман�
тиков рынка сменили люди, способные
оценивать ситуацию  более приземлен�
но и прагматично. Для них  Дальний
Восток хорош уже тем, что здесь мож�
но делать деньги, притом неплохие.
Дальнему Востоку позволено было
жить, но только в тех рамках, которые
диктуются соображениями выгоды. Не
для всех, конечно, а для новорусской
буржуазии. Все, что не укладывалось в
эти узкие рамки, было беспощадно
"оптимизировано". Высокотехнологич�
ные предприятия, играющие важную
роль в региональной и общесоюзной
экономике, либо прекратили свое су�

ществование, либо скукожились до мик�
роскопических размеров. Лишним в
новых условиях оказалось и сельское
хозяйство: ведь гораздо дешевле заку�
пить сухое молоко в Новой Зеландии,
чем содержать собственное молочное
стадо. С 1990 года его население умень�
шилось на четверть, и способа, кото�
рый позволил бы переломить эту тен�
денцию, нынешняя власть предложить
не в состоянии.

Местные жители, которые остро
ощущают нарастающее неблагополучие,
естественно, раздражены и обозлены.
Кого они винят в своих бедах? Конечно,
"Единую Россию", установившую в крае
фактически монопольную власть. Мос�
кву, прибирающую к своим рукам лю�
бой более или менее доходный бизнес.
Есть и такие, что винят в своих несчас�
тьях "понаехавших", которые якобы от�
бирают у "коренных дальневосточни�
ков" рабочие места.

И вот в сентябре 2018 года, когда
состоялись губернаторские выборы, это
раздражение нашло выход. Функционе�

ры из администрации президента, в
совершенстве овладевшие искусством
получения нужных результатов голосо�
вания, на этот раз ничего сделать не
смогли. Шпорт не просто проиграл вы�
боры, он был грубым пинком вышвыр�
нут из губернаторского кресла. Позор�
ный финал политической карьеры,
длившейся почти двадцать лет!

Настал час триумфа его соперника.
Триумфа, неожиданного для самого
Фургала, которому, по замыслу крем�
левских кукловодов, отводилась роль
технического кандидата. Сергей Ивано�
вич уютно устроился в Государствен�
ной думе, там не перенапрягался, имел
возможность помогать повсюду родным

человечкам и себя при этом не обижать.
И вот он � явно вопреки собственному
желанию � оказался в фокусе обще�
ственного внимания.

"Народный
губернатор": лицо и

личина
Жители края осуществили свою

давнюю мечту � избрать своего, народ�
ного губернатора, защитника от мос�
ковских супостатов и прочих темных
сил, из�за которых им так скверно жи�
вется. Народ жаждал героя, и он его
получил. Идя навстречу народным чая�
ниям, блогеры стали распространять
видеоматериалы одного и того же со�
держания: новый губернатор распека�
ет нерадивых чиновников. (Точь�в�точь
как сцены показательных экзекуций,
которые время от времени устраивает
Владимир Владимирович своим непри�
лежным работникам.) Слава Фургала
ширилась и росла, жители края после
многолетнего тоскливого засилья еди�
нороссов вдруг ощутили надежду на пе�
ремены к лучшему.

Практически никто из тех, кто с та�
ким неподдельным энтузиазмом изго�
нял из губернаторского кресла ненави�
стного единоросса Шпорта, не знал и
не понимал, что из себя представляет
Фургал. Никто не задавался вопросом
о том, каким образом скромный врач
за несколько лет превратился в обла�
дателя солидных капиталов, как ему
удалось пробиться в мутном и крова�
вом мире российского бизнеса. Чтобы
такие вопросы задавать, нужно обла�
дать способностью к рациональному
мышлению, но именно эту способность
власть сознательно и планомерно в те�
чение трех десятилетий подавляла. С
помощью дебильных телевизионных

передач вроде скандально знаменито�
го "Дома�2", юмористических про�
грамм, обыгрывающих анально�гени�
тальные сюжеты, пустейших сериалов,
рассчитанных на мещанский вкус, бес�
численных псевдоисторических кино�
поделок о "кровавой гэбне" и "упырях�
большевиках", путем навязывания (даже
на уровне школьной программы) гра�
фоманских и насквозь лживых творе�
ний Солженицына, посредством вне�
дрения ЕГЭ, бесконечного реформиро�
вания высшего образования, а также
пропаганды всяческой мистики и мра�
кобесия…
Не пеняйте на зеркало

За все тридцать лет шествия Рос�
сии по пути демократии ни одни выбо�
ры не прошли по одним и тем же пра�
вилам, каждый раз правила менялись в
угоду власти. Каждый раз власть пре�
вращает выборы в бесстыдное надру�
гательство над законом. Я уж не гово�
рю о том, что вся государственная ма�
шина 365 дней в году работает как по�
стоянно действующий избирательный

штаб, что полностью про�
тиворечит закону. Не забы�
ли мы и о том, что консти�
туция 1993 года была на�
вязана народу под грохот
танковых орудий, и о том,
что эта самая конституция
многократно самой влас�
тью нарушалась. На наших
глазах власть проталкива�
ла поправки к этому доку�
менту, ведя агитацию в сти�
ле рекламной кампании, не
давая возможности народу
ни толком обсудить эти
поправки, ни даже их ос�
мыслить. Так что вопиющее
правовое бескультурье, ко�
торое демонстрируют воз�
мущенные массы в Хаба�
ровском крае, � закономер�
ный результат игры на по�
нижение, проводимой пра�
вящим режимом.

Цель реальная
и иллюзорная

То, что происходит в Хабаровском
крае после задержания и ареста Фурга�
ла, принято называть протестом. Но
протест подразумевает какую�то поло�
жительную программу. За что выступа�
ют люди, дружно скандирующие на ми�
тингах "Я/мы Сергей Фургал!"? Каковы
их цели, в чем они видят выход из сло�
жившейся ситуации? Никакого внятно�
го ответа на этот вопрос нет, посколь�
ку нет у них ясного понимания того, в
чем корень бед Хабаровского края,
Дальнего Востока и всей страны. Это

не протест, а бестолковое выражение
недовольства, выплеск раздражения,
озлобления, ненависти к власти, сло�
вом, буза.

В сложившейся ситуации Кремль
предпочел не злить народ, не стал при�
менять силу для разгона несанкциони�
рованных митингов. С подобными ло�
кальными кризисами власть справить�
ся в состоянии. Но все эти меры лежат
в области политтехнологий, а не поли�
тики собственно. Все это лишь симп�
томатическое лечение, не устраняющее
причину недовольства. Аспирин для
больного раком.

Такая терапия оставляет в непри�
косновенности главную причину сис�
темной деградации Хабаровского края
и Дальнего Востока, имя которой � ка�
питализм. Да, капитализм в состоянии
решить определенный класс задач, на�
пример, он способен насытить рынок
определенным видом товара. Но зада�
чи, стоящие перед Россией, капитализ�
му просто не по силам. Нужно освоить
гигантские территории с суровым кли�
матом, обеспечить здесь более высо�
кий уровень жизни, чем в западной ча�
сти страны, сформировать постоянное
население и тем самым навсегда закре�
пить эти земли за нашей страной. Не�
возможно рассчитывать на скорую от�
дачу от вложенных огромных средств.
Плодами усилий современников смо�
гут воспользоваться лишь наши дале�
кие потомки в XXII или даже в XXIII веке.
Но при капитализме горизонт плани�
рования не простирается дальше двад�
цати лет. Капиталист живет ради при�
были и только ради прибыли, и его в
принципе не могут интересовать инве�
стиции, которые не имеют шансов оку�
питься в ближайшей перспективе.

Советская власть развивала
Дальний Восток именно потому,
что она руководствовалась инте�
ресами страны и народа, взятого
во всем масштабе его историчес�
кого бытия, а не рыночными кри�
териями, ориентированными на
извлечение прибыли здесь и те�
перь.

Рыночно�демократическая власть,
даже если предположить, что она ис�
кренне стремится решить застарелые
проблемы Дальнего Востока, не в со�
стоянии добиться этой цели, посколь�
ку у нас капитализм.

К сожалению, основная масса на�
рода оболванена антикоммунистичес�
кой пропагандой и продолжает питать
иллюзии, будто положение можно ис�
править, заменив "плохих" начальников
на "хороших", навязанных из Москвы �
на своих, местных.

Пока не наступит прозрение, пока
люди не поймут, в чем коренная при�
чина их бед и несчастий, их справедли�
вое возмущение будет находить свое
выражение не в осознанном протесте,
а в бессмысленной бузе.

Рудольф ЛИВШИЦ

Хабаровская буза

Власти дали уральскому депутату
Госдумы, единороссу Антону Шипули�
ну 1 миллион рублей, чтобы он на�
учил жителей Свердловской области
меньше есть.

Вместо того чтобы добиться рос�
та уровня благосостояния людей, чи�
новники решили учить их жить в бед�
ности и максимально скромно питать�
ся. Под эту задачу фонд Антона Шипу�
лина получил 1 млн 42 тыс. рублей от
фонда президентских грантов на реа�
лизацию проекта "Школа бюджетного
здорового питания "Рецепт здоровья".
Основная идея проекта � за более чем
миллион рублей бюджетных денег на�
учить студентов питаться на мизерную
стипендию.

Как рассказала директор фонда
Ксения Шакирова, с этой идеей они
носятся еще с 2017 года.  "Мы вспоми�
нали наши студенческие годы, как жили
в общежитиях � там "не до хорошего",
� говорит Ксения. "Из�за ограниченных
средств рацион [студентов] обедняет�
ся, продукты заменяются на менее ка�
чественные. Мы взяли это за идею и

сделали проект под лозунгом "Вы�
жить на 100 рублей", � поясняет она.

И ведь что поразительно, вопрос
о том, нормально ли, что фонд Ши�
пулина получил от государства сред�
ства, дабы научить людей кушать на
небольшие деньги, его директор на�
звала некорректным.

"Я считаю, получить грант, что�
бы обучить людей в условиях сло�
жившейся экономической ситуации
питаться без потери качества, � это
нормально", � заявила Шакирова. То
есть в "Единой России" считают со�
вершенно нормальным явление, что
людям элементарно не хватает денег
на приличную и здоровую еду.

И кстати, на днях фонд Шипули�
на оказался в центре скандала: его
экс�директор Виктория Щелкова со�
общила, что на нее возбудили уго�
ловное дело о мошенничестве. Сам
Шипулин в соцсетях обвинил ее в
хищении денег для онкобольных де�
тей. И вот новый миллион…

«Советская Россия»

Научит жить в бедности
Думать о том, что будут есть

дети, не обязаны ни государство,
ни муниципалитеты, заявила гла�
ва департамента образования
Владимирской области Ольга Бе�
ляева.

Начальнице образования Влади�
мирской области до фонаря указание
президента России по поводу обяза�
тельного питания детей в школе.

Во время общения с журналистами
она искренне удивилась, почему мно�
гие считают, что государство обязано
кормить детей в школах. По ее мнению,
это святая обязанность родителей. А
то, что детей всё же кормят горячими
обедами, это лишь жест доброй воли
местных властей. Она сослалась на
237�й закон об образовании, видимо,
надеясь, что данный закон никто чи�
тать не будет. Человек, который полу�
чает зарплату из наших налогов, твер�
до уверен, что государство людям ров�
ным счетом ничего не должно.

Высказывание чиновницы явилось
сюрпризом не только для родителей

школьников, но и
для местных влас�
тей. Причем для
местных властей
высказывание ока�
залось не просто
сюрпризом, а по�
водом судорожно
глотать валидол.

Да и если вни�
мательно вчитать�
ся в сам закон, то
конкретно лишь
сказано, что воп�
рос об обеспече�
нии обучающихся питанием за счет
бюджета решается органами местной
власти. Всё! И никаких родителей.

Но чиновницу уже было не остано�
вить.

"Повторюсь, это не обязанность
субъекта. Это право, это помощь на�
шего регионального бюджета для се�
мей. Муниципалитеты, в свою очередь,
раз уж помогает субъект, тоже выделя�
ли деньги на организацию питания", �

продолжила чиновница.
Интересно, откуда в нашем государ�

стве столько желающих сэкономить фе�
деральный бюджет за счет детей?

Экономить его не на представи�
тельских расходах министров, на зарп�
латах депутатов или на худой конец на
служебном автопарке, а на самых неза�
щищенных слоях общества. На детях,
малоимущих и пенсионерах.

«Советская Россия»

О.Беляева: «Думать, что будут есть дети,
государство не обязано»
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В 2014 году, когда в России уже
полным ходом шла подготовка в чем�
пионаты мира по футболу, широкой об�
щественности представили совершен�
но нереальный по дизайну и функцио�
нальности трамвай. Именно он, по за�
думке федеральных чиновников, дол�
жен был стать украшением городских
трамвайных магистралей, как символ
технической продвинутости отечествен�
ной экономики. СМИ описывали, как
его с восторгом осматривал тогдашний
премьер�министр Медведев на выстав�
ке "Иннопром".

Трамвай этот и на самом деле мог
бы стать украшением улиц городов,
которые принимали чемпионат. Кузов
вагона был выполнен из композицион�
ных материалов, лейтмотивом для со�
здания формы стал черный уральский
самоцвет. Основной особенностью
трамвая стал его черно�зеркальный
цвет и кабина с обратным углом накло�
на в 6 градусов. Разработчики уверяли,
что такая форма будет увеличивать об�
зор для водителя. Салон вмещает в себя
до 250 пассажиров, а в базовой комп�
лектации есть ГЛОНАСС�навигация,
GPS, Wi�Fi и аудиосистема.

Как и все заявления о том, что вре�
мени на раскачку нет, требуются ради�
кальные и экстренные реформы, трам�
вай пылится в промзоне. И имя ему
дали громкое: R1, то есть "Russia One"
(Раша уан)! В соцсетях он сразу же стал
получать выспренные прозвища: "Ай�
фон на колесах", "Трамборджини" (по
аналогии с Lamborghini) и "Трамвай Бэт�
мена"...

На днях уральские журналисты вы�
яснили, что сейчас трамвай с GPS и ГЛО�
НАСС�навигацией стоит на хоздворе
завода "Уралтрансмаш", оставленный,
так сказать, в родильном доме. Откры�
того доступа к нему нет, однако на фото
видно, что перед Russia One до сих пор
стоит табличка "Трамвайное производ�
ство", такая же была и в 2014 году. В
пресс�службе "Уралтрансмаша" не смог�
ли объяснить, почему футуристический
трамвай стоит "на задворках" предпри�
ятия, но отметили, что он уже "выпол�
нил свою задачу".

Интересно, каким образом он умуд�
рился выполнить хоть какую�то зада�
чу? Помнится, серийное производство
трамвая было обещано запустить в кон�
це 2015 года. Тогдашний глава "Урал�
вагонзавода" Олег Сиенко говорил, что
кроме Екатеринбурга предприятие по�
лучило заказы на трамвай R1 от Вол�
гограда, Москвы и других городов. Гу�
бернатор Свердловской области Евге�
ний Куйвашев также с гордостью заяв�
лял, что трамваи будут использоваться
в городах, принимающих чемпионат
мира по футболу (ЧМ�2018).

Изначально ориентировочная сто�
имость вагона должна была составить
40�50 млн рублей в зависимости от
комплектации, позднее оценка вырос�
ла до 50�70 млн рублей. В ноябре 2017
года сообщалось, что инновационный
трамвай R1 так и не выйдет в серийное
производство, поскольку не пригоден
для ремонта. Всё, приехали…

Трамвай с гордым именем "Россия
один" является зеркальным отражени�
ем многих подвигов реформаторов
последних тридцати лет. Главное со�
здать видимость, устроить шумную и
красочную презентацию, а после � тихо
и скромно похоронить.

«Советская Россия»

«Раша уан»
найден

в бурьянеПопытки западной агентуры орга�
низовать в Белоруссии очередную цвет�
ную революцию были ожидаемы. Каж�
дый раз во время, либо после всена�
родных выборов американские спец�
службы устраивают провокации с це�
лью подрыва неугодных им режимов и
продвижения во власть выращенных
ими марионеток. Эта работа весьма
эффективна в государствах без
идеологии и не даёт результата в
обществах, объединенных той
или иной национальной идеей.

Если в государстве нет идеологии,
то, по факту, в нём доминирует власть
денег, прикрытая смесью либертариан�
ства и псевдопатриотизма.

Идеология вульгарного либерализ�
ма легализует продажность всего и вся,
включая решения органов власти. Пат�
риотическая риторика используется для
прикрытия коррупции и злоупотребле�
ний власти. Для свержения режима Яну�
ковича американским спецслужбам хва�
тило четырёх месяцев. Как только пре�
зидент Украины отказался подписывать
кабальное соглашение об ассоциации
с Евросоюзом, они начали кампанию
по его свержению, опираясь на свою
агентуру в органах власти, СМИ, дело�
вых кругах. В первую очередь, были по�
ставлены в нужную позу "чего изволи�
те" украинские офшорные олигархи.
Под угрозой конфискации вывезенных
из Украины доходов, они сразу же пре�
дали своего президента. Одновремен�
но  начали работать против Януковича
грантоеды�журналисты, давно прикор�
мленные западными спецслужбами. Его
коррумпированное окружение, включая
силовиков, да и он сам, были парали�
зованы страхом перед западными сан�
кциями, которыми угрожали все лиде�
ры стран НАТО и их послы в случае при�
менения режимом силы против "май�
данутых". Последние тем временем
быстро вооружались и превращались в
боевиков под руководством американ�
ских инструкторов.

Почти все постсоветские государ�
ства прошли через печальный опыт го�
сударственных переворотов, организо�
ванных американскими спецслужбами.
У них получилось организовать госу�
дарственные перевороты с целью узур�
пации власти их марионетками:  в Рос�
сии осенью 1993�го, на Украине в 2004�
м (оранжевая революция) и в 2014�м, в
Грузии в 2003�м, в Молдавии в 2009�м,
в Киргизии в 2005�м. Не получилось: в
России в 2011�м, в Белоруссии в 2006�
м и 2010�м, в Узбекистане в 2005�м.
Везде, где получилось, их ставленники
разграбили переданные им в управле�
ние страны. Но этот печальный опыт,
как видно по последним событиям в
Белоруссии, не даёт надежной привив�
ки общественному сознанию против
"мягкой силы" американских спецслужб.

СССР рухнул после того, как боль�
шинство народа перестало верить в
построение коммунизма. С тех пор ни
одно из постсоветских государств не
смогло создать убедительной для на�
рода идеологии, руководствуясь кото�
рой люди способны жертвовать жиз�
нью. Её подмена либерально�демокра�
тическими и националистическими де�
корациями лишь камуфлирует власть
денег, коррумпирующую все ветви вла�
сти. Причем, это � власть внешних де�
нег, которые в неограниченном коли�
честве печатают ФРС США, ЕЦБ, Банки
Англии и Японии. Чтобы эта власть
была абсолютной, они держат цент�
ральные банки в СНГ под неусыпным
контролем. В условиях разворачи!
вающегося мирового кризиса,
кроме Бразилии, только в СНГ все
еще проводится денежная поли!
тика по рекомендациям МВФ.

Её суть � уничтожение внутренних
источников кредита путем завышения
процентных ставок и свертывания бан�
ковских механизмов рефинансирования
инвестиций, а также перманентная де�
стабилизация валютно�финансовой
системы путем отпускания курса наци�
ональной валюты в свободное плава�
ние. При отсутствии ограничений на

трансграничное движение капитала
этого достаточно для установления
контроля американских хедж�фондов
за валютным рынком, а имеющих нео�
граниченный доступ к дешевому кре�
диту западных корпораций � над ре�
альным сектором национальной эконо�
мики. Так, в России сегодня половина
промышленных активов находится  под
контролем нерезидентов, а рубль стал
самой неустойчивой валютой в стра�
нах "большой двадцатки".

Пять лет этой денежной политики
в СНГ повлекли стагнацию экономики,
снижение доходов населения, падение
авторитета власти. Это главная соци�
ально�экономическая причина протес�
тов в Белоруссии. После того, как её
Центральный банк, вслед за российс�
ким, перешел к описанной выше поли�
тике, белорусское экономическое чудо
закончилось. Если до этого Белорус�
сия лидировала по темпам экономичес�
кого роста на постсоветском простран�
стве, превысив достигнутый в БССР
объем производства почти вдвое, то
последние годы занимает последнее
место по темпу прироста ВВП в ЕАЭС.

Без преувеличения можно сказать,
что Лукашенко удалось создать в Бе�
лоруссии своё экономическое чудо. Не
обладая запасами нефти, газа, руды,
чернозема, рыбными ресурсами, бело�
русская экономика успешно развивалась
на основе экспорта продукции маши�
ностроения и агропро�
мышленного комплек�
са. Большую роль в
этом играли партнёр�
ские отношения с Рос�
сией, с которой у Бе�
лоруссии Союзное го�
сударство и общий
рынок. Но последние
годы, вследствие вы�
полнения рекомендаций вашингтонс�
ких финансовых организаций, белорус�
ская экономика утратила важнейшее
преимущество на постсоветском про�
странстве � развитый внутренний кре�
дит. Свертывание механизмов рефи�
нансирования производственной дея�
тельности центральным банком поста�
вило белорусскую экономику в полную
зависимость от внешних источников
спроса и инвестиций.

Сегодня больно смотреть, как одур�
маненная западным влиянием белорус�
ская молодёжь стремится жертвовать
своим будущим, чтобы понравиться
западным кукловодам. Абсурдные за�
бастовки на государственных предпри�
ятиях, необоснованные претензии на
власть со стороны польско�литовских
марионеток, идейных наследников
Пилсудского, тянут Белоруссию на путь
украинской катастрофы.

Оздоровление общественного со�
знания не может быть проведено в от�
сутствие разделяемой народом идео�
логии. Если даже в Белоруссии, где ве�
лась систематическая борьба с корруп�
цией, правительство проводило после�
довательную политику в интересах ро�
ста производства и благосостояния
граждан, поддерживались социальные

гарантии и правопорядок, доверие к
власти поставлено под сомнение, то
политическая дестабилизация в других
постсоветских государствах есть лишь
вопрос времени и внешнего влияния.

Разорение захваченных американ�
скими марионетками стран � Ирака, Ли�
вии, Украины, Грузии, Бразилии � при�
обретает тотальный характер. Эскала�
ция торговой войны против КНР и фи�
нансовой против России вышла дале�
ко за пределы международного права.
Вслед за захватом американским каз�
начейством контроля над российски�
ми алюминиевыми активами, арестом
счетов тысяч российских граждан, сле�
дует ожидать массированной конфис�
кации российских и белорусских акти�
вов, находящихся в англосаксонской
юрисдикции, включая офшоры. Будет
нарастать интенсивность кибератак со
стороны АНБ США на объекты инфор�
мационной, энергетической и управ�
ленческой инфраструктуры. Ситуация
в Белоруссии свидетельствует о моби�
лизации американских спецслужб на
прямое вмешательство во внутренние
дела наших стран, а подрыв Вашингто�
ном договорно�правовой базы между�
народной безопасности � о готовнос�
ти и к военной агрессии.

Без формирования общенародной
идеологии, обеспечивающей поддерж�
ку власти народом, выстоять на глав�
ном � информационном � фронте этой
войны будет невозможно. Конструиро�

вание патриотических и великодержав�
ных симулякров, которыми занимают�
ся придворные политтехнологи � не
более чем имитация, если не сказать,
дискредитация этой задачи.

Потуги ельцинской администрации
придумать национальную идею ничего
кроме сарказма вызвать не могли. По�
дорвав основу русского общественно�
го сознания � стремление к социаль�
ной справедливости � ельцинский ре�
жим ни на что, кроме ненависти и пре�
зрения со стороны народных масс рас�
считывать не мог. С тех пор, однако,
социальное расслоение общества лишь
усилилось. Социальные лифты прак�
тически перестали работать. Заявляе�
мые намерения политического руко�
водства по развитию экономики сабо�
тируются, доходы населения снижают�
ся, доверие к власти падает.

В этих условиях декларации пере�
стали работать. Народ может поверить
только конкретным делам, наглядно де�
монстрирующим намерение власти
восстановить социальную справедли�
вость и создать реальные условия для
творческой самореализации граждан в
производительной деятельности.

Экономическая целесообразность
и научная теория давно подсказывают

власти, как это сделать. Приведём
перечень наиболее очевидных мер,
создающих одновременно условия
для развития экономики и восста�
новления социальной справедливо�
сти: прекращение вывоза капитала
и откровенной коррупции при раз�
мещении крупных госзаказов и под�
рядов; налогообложение валютных
спекуляций; введение настоящей, а
не имитационной шкалы подоход�
ного налога; развертывание меха�
низмов кредитования инвестицион�
ной и производственной деятель�
ности; восстановление адекватных
ущербу платежей за загрязнение ок�
ружающей среды; изъятие природ�
ной ренты в доход государства и
восстановление универсальных по
всей стране социальных гарантий;
введение реального прожиточного
минимума и соответствующее по�
вышение минимальной зарплаты;
национализация имущества врагов,

ведущих против России гибридную вой�
ну; реализация закона о стратегичес�
ком планировании посредством меха�
низмов государственно�частного парт�
нерства, специнвестконтрактов, целе�
вого кредитования принимаемых про�
грамм и проектов. Всё это можно сде�
лать до конца текущего года и вывести
экономику из кризиса на траекторию
опережающего экономического роста,
совершить долгожданный рывок, о ко�
тором говорит Президент России.

Однако, при всей очевидной целе�
сообразности, провести даже эти, дав�
но назревшие меры, без идеологичес�
кого обоснования будет непросто. И не�
достаточно.

Нужен решительный поворот к но�
вому мирохозяйственному укладу, иде�
ологической основой которого являет�
ся сочетание идей социальной справед�
ливости, экономической эффективно�
сти, традиционных нравственных цен�
ностей, бережного отношения к при�
роде и человеку.

Этот мирохозяйственный уклад
сформировался в настоящее время в
КНР на основе синтеза социалистичес�
кой идеологии и творческой самореа�
лизации личности в производительной
деятельности, централизованного стра�
тегического планирования и рыночной
конкуренции, государственного конт�
роля за обращением денег и частного
предпринимательства. Государство вы�
ступает в роли интегратора различных

социальных групп и
дирижера, гармони�
зирующего произ�
водственные и соци�
альные отношения на
основе критерия рос�
та общественного
благосостояния.

Как известно,
идеи правят миром.

Но, с одной стороны, в условиях ны�
нешнего просвещенного общества, они
должны быть конструктивными и прак�
тически подтверждать свою эффектив�
ность. С другой стороны, властвующая
элита должна последовательно вопло�
щать их в жизнь. Чтобы остановить на�
растающий хаос и прекратить корруп�
цию государственности, предотвратить
нарастающую войну всех против всех,
необходимо преображение власти.
Осью этого преображение должно стать
законодательное оформление механиз�
ма ответственности власти перед об�
ществом. Исполнительной � за повы�
шение уровня  и качества жизни насе�
ления. Судебной � за справедливые и
законные решения. Информационной
� за объективное освещение реальнос�
ти. Законодательной � за поддержание
этих механизмов ответственности всех
ветвей власти.

Необходимые для этого политичес�
кие реформы только начались с приня�
тием поправок к Конституции. Этого
явно недостаточно. События в Бело�
руссии наглядно демонстрируют несо�
ответствие нашей властвующей элиты
требованиям времени.

 Сергей ГЛАЗЬЕВ
Илл. Алексей Беляев�Гинтовт

Идеология или смерть!

«Если в государстве нет
идеологии,

то, по факту, в нём доминирует
власть денег, прикрытая смесью

либертарианства
и псевдопатриотизма».
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13 августа на 73 году жизни скоро�
постижно скончался член бюро Фрун�
зенского отделения КПРФ, член обко�
ма КПРФ Лымарев Валерий Иванович.
Он родился 2 ноября 1947 года в Кали�
нинградской области, в семье военно�
го, мать учительница. В двухлетнем
возрасте он с семьей переехал в Казах�
стан. Там он окончил среднюю школу и
поступил в Уфимский авиационный
институт. В 1974 году, успешно окон�
чив его по специальности инженер�ме�
ханик, был распределен в Ярославль
на Ярославский радиозавод.

С 1974 по 1980 гг., работая на раз�
ных должностях, он с первых дней по�
казал большой ум и талант не только
специалиста, но и организатора. Всту�
пив 32�летним молодым человеком в
ряды коммунистической партии, Вале�
рий Иванович твердо и неуклонно сле�
довал ее курсом социальной справед�
ливости и заботы о человеке, он всегда
и во всем отстаивал интересы просто�
го человека.

Сам был очень трудолюбив и глу�
боко уважал любого труженика. Пото�
му его рекомендовали на работу в
партийные органы � заместителем сек�
ретаря парткома, затем членом ректор�
ской группы Обкома КПСС.

Огромное напряжение духовных сил
потребовалось в конце 80�х � начале
90�х годов, когда предательство вер�
ховного руководства ввергло страну в
хаос и развал. Но Валерий Иванович не
сломался, не предал, не стал перевер�
тышем.

С группой товарищей он сумел воз�
родить деятельность коммунистичес�
кой партии во Фрунзенском районе и
своим примером всегда доказывал вер�
ность коммунистическим идеалам. До
последнего дня своей жизни был в чис�
ле руководителей Фрунзенской

партийной организации.
После возвращения на радиозавод

в 1898 году коммунисты избрали его
секретарем партийной организации.
Валерий Иванович стоял у руля партий�
ной организации в самые трудные пе�
рестроечные годы.

В это время ему пришлось не про�
сто руководить партийной организаци�
ей, а еще и постигать особенности
партийной работы в новых условиях.
Сам он постоянно учился и того же тре�
бовал от коммунистов завода и членов
партийного комитета. Закончил Вале�
рий Иванович свою трудовую деятель�
ность генеральным директором Ярос�
лавского мукомольного завода №1.

Его плодотворный труд в годы Со�
ветской власти отмечен многими гра�
мотами, а заслуги перед коммунисти�
ческой партией � орденом "Партийная
доблесть".

Авторитет Валерия Ивановича сре�
ди коммунистов и жителей района и
поселка Липовая гора наглядно под�
тверждается большим доверием к нему
в период выборных кампаний. Он нео�
днократно избирался членом террито�
риальной избирательной комиссии
Фрунзенского района.

За годы совместной работы в
партии мы узнали его не только умным
и требовательным вожаком, но и ис�
ключительно добрым и отзывчивым
человеком. Его безграничная любовь к
супруге, детям и внукам � образец вер�
ности и чистоты семейных отношений.

Мы глубоко сопереживаем го�
речь утраты вместе с родными и
близкими. Добрая память о Ва�
лерии Ивановиче Лымареве будет
жить в наших сердцах всегда.

Коммунисты Фрунзенского
района Ярославля, его друзья.

ПАМЯТИ  ТОВАРИЩА

Он всегда и во всем
отстаивал интересы
простого человека

С.И. Рогожникову � 100 лет

Поскорее бы прошли эти выборы. Так надоело слу�
шать, что уже совсем скоро снизят налоги, квартплаты,
поднимут зарплаты, пенсии...

***
– Чем отличается программист от политика?
– Программисту платят деньги за работающие

программы.

***
Новая диета от партии «Единая Россия». Есть можно аб�

солютно всё, но только на сумму 100 рублей в сутки.
***

Фраза «Пока я ем, я глух и нем» раньше была дет�
ской поговоркой, а сейчас стала для подавляющего
большинства осознанной политической позицией.

***
История современной России, начиная от премьера Чер�

номырдина до наших дней, укладывается в одну фразу: «Хо�
тели как лучше, но вы там держитесь и всем хорошего на�
строения».

***
Мне кажется, Россия не должна выбирать новую

Госдуму в 2021 году. Мы должны немного побыть
одни, пожить для себя.

***
Министерство образования решило проблему «утечки

мозгов» за рубеж. «Нет мозгов – нет проблем», – решили в
министерстве и принялись за реформы.

АНЕКДОТ ДА И ТОЛЬКО...

Исследователи из Университета
Санкт�Галлена в Швейцарии совмест�
но с Московской школой управления
"Сколково" подготовили доклад, в ко�
тором представлен разработанный ими
индекс качества элит.

Как указывают авторы доклада,
элиты высокого качества характеризу�
ются моделью действий, при которой
их деятельность генерирует дополни�
тельные ценности для общества. Эли�
ты же низкого качества, напротив, при�
сваивают создаваемые обществом ре�
сурсы и тем самым заметно тормозят

23�е место разделили...
Ботсвана и Россия

16 сентября 2020 года ис�
полняется 100 лет Рогожнико�
ву Сергею Ивановичу, участни�
ку Великой Отечественной вой�
ны, полковнику Советской Ар�
мии, члену Коммунистической
партии с 1942 года.

Сергей Иванович родился и вы�
рос на Урале, в посёлке Лысьвенс�
кий завод Пермского края. В этих
местах ещё при царе Петре I извест�
ные заводчики Демидовы основали
ряд железоделательных заводов,
ставших впоследствии основой ме�
таллургии нашей страны. С этой
отраслью связали свою судьбу мно�
гие лысьвенцы. Знатным металлур�
гом был отец Сергея Иван Иванович
Рогожников, удостоенный за свой
труд высоких государственных на�
град. Лысьвенский завод, где он ра�
ботал листопрокатчиком, выпускал
танковую броню и внёс крупный
вклад в нашу Победу. В этих усло�
виях прошли детство и юность Сер�
гея Рогожникова, начался его тру�
довой путь. Вполне возможно, что
он стал бы металлургом. Но судьба
распорядилась по другому.

Осенью 1940 года он был призван
в Красную Армию и направлен служить
на Дальний Восток. А меньше чем че�
рез год началась война с фашистами.
До 1944 года продолжалась служба
Сергея Рогожникова на Дальнем Вос�
токе. Здесь он стал коммунистом, млад�
шим командиром. В этом краю в то

время не было боевых действий. Но
рядом с нашей границей стояла мил�
лионная японская армия, готовая втор�
гнуться на нашу территорию. Постоян�
ные провокации японской военщины,
засылка диверсионных групп держали
в напряжении дислоцирующиеся воин�
ские части, вели к гибели наших воен�
нослужащих. В то же время было стро�

жайше запрещено отвечать на
провокации огнём. Лишь после
разгрома фашистов под Москвой
и Сталинградом ослабла угроза
японской агрессии. В 1944 году
после краткосрочного обучения в
Казанском военно�политическом
училище лейтенант Сергей Рогож�
ников направлен в действующую
армию. Он принимает участие в
боях за освобождение Польши и
Чехословакии, окончательном
разгроме фашизма на территории
Германии. За проявленное муже�
ство награждён орденом Отече�
ственной войны и рядом медалей.

После окончания войны С.И.
Рогожников продолжил службу в
Советской Армии. В 1956 году,
находясь в командировке, он уча�
ствовал в подавлении контррево�
люционного мятежа в Венгрии.
Длительное время служил в Ярос�
лавском военно�финансовом учи�
лище им. генерала армии А.В. Хру�
лёва. В 1971 году он ушёл в запас
в звании полковника, но ещё ос�
тавался в этом училище препода�

вателем.
После окончания службы Сергей

Иванович активно участвовал в обще�
ственной работе, был одним из руко�
водителей Кировского районного Со�
вета ветеранов войны и труда и членом
президиума областной ветеранской
организации. Много сил и энергии уде�
лял патриотическому воспитанию ярос�

лавской молодёжи. За заслуги пе�
ред Родиной и Коммунистичес�
кой партией С.И. Рогожников на�
граждён многими орденами и ме�
далями СССР, Российской Феде�
рации, партийными наградами.
Коммунисты Кировской район�
ной партийной организации
КПРФ горячо и сердечно поздрав�
ляют Вас, дорогой Сергей Ива�
нович, с этим замечательным
Юбилеем, желают здоровья и сча�
стья Вам и Вашей семье!

Кировский райком
г. Ярославль,
А.Л. Хамыш,

В.С. Соколов,
И.И. Морозов,
Л.А. Бухарин,

Г.А. Колпаков,
Т.П. Колпаков.

развитие своих стран.
Всего исследователи отранжирова�

ли по качеству элит 32 страны. Лиде�
ром с показателем 68,5 балла оказался
Сингапур. Вслед за ним три строчки
занимают европейские страны � Швей�
цария (64,9 балла), Германия (64,2) и
Великобритания (63,9). На пятой строч�
ке находятся США (63,4 балла).

Россия в рейтинге оказалась на
23�й строчке с оценкой элит 48,9
балла. Ровно столько же состав�
ляет значение индекса для элит в
Ботсване.

Помимо стран Западной Европы,
Скандинавии и США Россию в рейтинге
обогнали Китай, Польша, Казахстан,
Индонезия и даже Мексика.

Национальная элита высокого ка�
чества формирует ценности для всего
общества: достойное образование,
здравоохранение, безопасность, высо�
кий уровень жизни подавляющего боль�
шинства, права и свободы соотечествен�
ников. Наша же элита все это методич�
но уничтожила за последние два десят�
ка лет.

Анатолий ТАРАСОВ


