
№ 12 (811)   30 марта – 5 апреля 2016 г.СОВЕТСКАЯ  ЯРОСЛАВИЯ

        Газета Ярославского областного отделения КПРФ              прочти и передай другим                       № 12 (811)  30 марта – 5 апреля  2016 г. (дата выхода 30.03.2016 г.)

Пролетарии всех стран, соединяйтесь! Наш сайт   www.yarkprf.ru e�mail: yarkprf@mail.ru
16+

На Пленуме с докладом на тему «Развитие народных
предприятий – важнейший приоритет антикризисной
программы КПРФ» выступил Председатель ЦК КПРФ Г.А.
Зюганов.

В работе Пленума приняли участие свыше 600 человек.
Среди них члены исполкома СКП(КПСС, лидеры
коммунистических партий стран СНГ, свыше пятидесяти
руководителей народных предприятий, губернатор
Орловской области, коммунист В.В. Потомский, мэр города
Новосибирска, коммунист А.Е. Локоть.

Пленум рассмотрел следующие вопросы:
1. Развитие народных предприятий – важнейший

приоритет Антикризисной программы КПРФ.
2.  О созыве XVI (внеочередного) Съезда Коммунисти(

ческой партии Российской Федерации.
3.  Об итогах финансово(хозяйственной деятельности

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о работе X (мартовского) совместного

Пленума ЦК и ЦКРК КПРФ

ЦК КПРФ в 2015 году и утверждении сметы доходов и
расходов ЦК КПРФ на 2016 год.

4. Об утверждении Сводного финансового отчета КПРФ
за 2015 год.

Подводя итоги прениям по основному докладу, Г.А.
Зюганов отметил, что теперь необходимо донести
программу Компартии до избирателя. «Из великолепных
идей вырастают большие дела», ( подчеркнул он.

Лидер коммунистов указал на то, что в случае неудачи
КПРФ в ходе парламентских выборов социально(
экономическая ситуация может значительно ухудшиться,
поскольку либеральное правительство не в состоянии
вывести страну из кризиса. Геннадий Андреевич призвал
учесть опыт ленинско(сталинской и китайской
индустриализации, который коммунисты должны
использовать в своей работе и доводить до избирателей.

Г.А. Зюганов напомнил о намеченных на ближайшие
месяцы мероприятиях, призвав максимально мобилизовать
для их проведения партактив и сторонников КПРФ. Он также
указал на необходимость активизации работы кандидатов
от Компартии в своих избирательных округах.

По итогам Пленума были приняты постановления «О
созыве XVI (внеочередного) Съезда Коммунистической
партии Российской Федерации», «Развитие народных
предприятий – важнейший приоритет Антикризисной
программы КПРФ». Предварительная дата созыва Съезда
– 25 июня 2016 года.

Пресс�служба ЦК КПРФ.
Фото Сергея Сергеева.

Долги за газ в Ярославской
области продолжают нарастать, как
снежный ком, и уже достигли аст(
рономической суммы в 5,5 миллиарда
рублей. Только за последние полгода,
с октября 2015 по март 2016,
обязательства предприятий региона
перед «Газпромом» увеличились на 2
миллиарда. Список главных должников
остаётся неизменным. Первую строчку
в нём по(прежнему занимает ОАО
«ТГК(2». На 1 января нынешнего года
генерирующая компания задолжала
почти 2,8 миллиарда рублей. Далее
идут ОАО «ЯГК» (653,6 миллионов
рублей на ту же дату), рыбинское МУП
«Теплоэнерго» (410,8 миллионов
рублей) и переславское ООО «ПЭК»
(почти 300 миллионов). При этом долг
населения Ярославской области за год
(на 1 января 2016 по сравнению с 1
января 2015 года) увеличился всего на
3 миллиона рублей. Понятно, что в
общем объёме задолженности эти
деньги составляют ничтожно малый
процент. Что подтвердил и предста(
витель ООО «Газпром Межрегионгаз
Ярославль» Павел Яблонский. Он же
посетовал на то, что ТГК(2 не пере(
числяет средства с сентября прошлого
года: деньги приходится получать по
исполнительным листам. И добавил,
что ряд теплоснабжающих организа(
ций в муниципальных районах
официально заявляет, что им говорят
не платить за «голубое топливо».

Самое ужасное в том, что больше
всего из(за этой ситуации могут
пострадать конечные потребители, то
есть граждане. Из(за постоянно
растущих долгов уже в мае может быть
принято решение о прекращении
поставок газа теплоснабжающим

Отключат ли в мае
горячую воду?

За пару дней до заседания областного парламента в Думе
состоялось заседание рабочей группы по обеспечению
потребителей Ярославской области природным газом и
ситуации по его оплате. Ситуация в этой сфере близка к
катастрофической. Всему региону из�за миллиардных долгов
генерирующих компаний могут перекрыть газовый вентиль. Как
оценивают положение ярославские коммунисты? И что
предлагается для выхода из тупика?

предприятиям. А значит, жителям
грозит отключение горячей воды.

Получается, из(за того что руко(
водство генерирующих компаний
нарастило огромные долги, а также из(
за бездействия правительства области
в урегулировании ситуации, опять
пострадают люди, которые исправно
платят за газ.

Такая ситуация повторяется уже не
первый год и напоминает какой(то
дурной сериал, который всё никак не
может закончиться. Прошлым летом
регион уже оказывался в аналогичном
положении. Тогда отключения кос(
нулись как жителей, так и промыш(
ленных предприятий. Последние даже
были вынуждены на время приоста(
навливать производство, что, в
условиях продолжающегося экономи(
ческого кризиса, является уже совсем
недопустимым.

Между тем чиновники областного
правительства, будто сонные мухи, в
течение длительного времени не
смогли предпринять никаких по(
настоящему действенных мер для
исправления ситуации. А губернатор
Ястребов поначалу даже не счёл
нужным дать хоть какой(то офици(
альный комментарий.

При этом стоит отметить, что из
областного бюджета генерирующим
компаниям ежегодно выделяют более
миллиарда рублей на покрытие
разницы от тарифного регулирования.
Получается, что они забирают
немалые деньги из карманов налого(
плательщиков, но всё(равно не могут
обеспечить нормальную работу.
Выходит, «в минусе» опять остаются
жители области.

(Продолжение на стр. 2)

26 марта 2016 года в Подмосковье состоялся
X (мартовский) совместный Пленум Центрального
Комитета и Центральной контрольно�реви�
зионной комиссии КПРФ. Участие в его работе
приняли свыше шестисот человек. Среди гостей
Пленума – руководители народных предприятий,
главы выборных штабов партии, лидеры
молодежных организаций, представители Союза
коммунистических партий — КПСС и другие
приглашенные.

В Ярославской облдуме

Президент Беларуси Алек�
сандр Лукашенко подписал указ
о снижении стоимости жилищно�
коммунальных услуг, оказы�
ваемых населению.

Так, указом уменьшаются тарифы
на услуги водоснабжения в 1,7 раза, а
водоотведения ( более чем в 2,2 раза.

«Положениями документа изме(
няются подходы к начислению платы
за техническое обслуживание лифта,
санитарное содержание (уборку)
вспомогательных помещений жилого
дома, электроэнергию на освещение
мест общего пользования, работу

Лукашенко снизил в Беларуси
коммунальные тарифы

почти в два раза!
вспомогательного оборудования в
зависимости от количества про(
живающих в квартире граждан», (
отметили в пресс(службе прези(
дента.

Интернет�ресурс.

От редакции. Напомним, в
России стоимость коммуналь�
ных платежей растет из года в
год, а в нынешнем году ярос�
лавцев могут лишить и горячей
воды из�за неплатежей за газ,
накопленных предприятиями
области.

Молодежь вступает в ряды Коммунистической партии РФ.А.В.Воробьев (справа) � участник X пленума.

На пленуме были вручены партбилеты вступившим в ряды КПРФ молодым коммунистам из различных регионов нашей страны,
а также были награждены орденом «За заслуги перед партией» директора отечественных предприятий и профсоюзов.
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СОВЕТСКАЯ  ЯРОСЛАВИЯ

� Ситуация очень тревожная. Мы
еле�еле завершаем отопительный
сезон. После него область,
возможно, будет ожидать череда
банкротств предприятий, которые
генерируют тепло и горячую воду.
Крайними в этой истории вновь могут
стать ни в чём не виноватые жители.
Это вызывает огромную озабочен�
ность. И даёт повод утверждать, что
межведомственная комиссия при
правительстве области, которая
якобы уже два года работает, реально
не занимается ничем, кроме
перебирания бумажек.

Долг растёт, притом стреми�
тельно. Регион на пороге новых
отключений. Но никаких решений по
данному вопросу нет. Значит, состав
этой комиссии нужно менять. И разбирать
ситуацию по каждому конкретному
должнику. Лучше – в присутствии право�
охранительных органов. Ведь главный

Отключат ли в мае горячую воду?

Плохо работать генерал
Трифонов хочет в новом

здании

В прошедшую пятницу, 25 марта, областная
Дума собралась на своё второе очередное
заседание в 2016 году. В основной повестке дня
было 24 вопроса. Ещё около двух десятков
депутаты внесли дополнительно.  Но рассмотреть
их все не получилось.  Главным образом из�за
представителей «Единой России». Под конец
заседания некоторые из «медведей» еле�еле
подтягивались в зал после перерыва, потом по
два�три раза переголосовывали одни и те же
вопросы, а затем и вовсе решили перенести
некоторые из них на следующее заседание. Такое
отношение к работе вызывало справедливое
недоумение, сомнения в профпригодности
отдельных депутатов�«единороссов», ведь
вопросы повестки были исключительно важными.

Одним из первых, заслуживающих особого
внимания, стал отчёт главы областного УМВД
Николая Трифонова за 2015 год. Хотя, откровенно
говоря, выступление генерала правильнее было
бы назвать «явкой с повинной». По крайней мере,
применительно к той части доклада, где речь шла
о статистике преступлений. Глава УМВД отметил,
что по области их число увеличилось на 40%, в
то время как в целом по России этот показатель
вырос только на 8,6%.

В абсолютных цифрах количество
зафиксированных преступлений составило почти
22 тысячи. Основная доля (более 50% от общего
количества) � это посягательства на чужую
собственность. Так, количество краж выросло в
два раза, число мошенничеств увеличилось почти
на 90%. По�прежнему совершается много
преступлений экономической направленности. Их
стало больше на 36%, а общий размер
причиненного ущерба составил более одного
миллиарда рублей.

Одним словом, поводов для радости нет. И
когда подошло время депутатских вопросов,
коммунисты обратили внимание на недос�
таточную работу органов полиции.

� Нас огорчают представленные цифры.
В 2015 году количество преступлений
значительно выросло. Прежде всего это
касается краж и мошенничества. Особенно
печальны такие противоправные действия
в отношении пенсионеров, когда к ним в
дома под видом соцработников или
представителей коммунальных служб
проникают нарушители закона. Почему
руководство УМВД так плохо информирует
население о таких случаях, не занимается
профилактическими мерами? По крайней
мере, на телевидении эта работа
совершенно недостаточна. Сегодня на
экранах мелькают одни и те же лица,
которые уже всем надоели. А дейст�

вительно важной информации нет, �
обратилась к Николаю Трифонову депутат от
фракции КПРФ Е.Д. Кузнецова.

В ответ на это генерал заверил, что работа с
населением всё�таки ведётся (тогда интересно,
насколько же она эффективна, ведь статистика
преступлений говорит сама за себя). Но всё�таки
попросил увеличить средства на усиление
информационной работы.

К слову, Трифонов не раз отметил, что
дополнительные деньги из областного бюджета
будут не лишними. Например, на развитие
материально�технической базы органов
внутренних дел. Вместе с тем, ещё во время
доклада он отметил, что ведомство начало
строительство нового здания УМВД на проспекте
Фрунзе. По предварительным данным, это
обойдётся в полтора миллиарда рублей!
Возникает вопрос: а чем, собственно,
руководителей ярославской полиции не
устраивает нынешнее здание на улице
Республиканской в центре города? Этот дом, хоть
и построен в конце 30�х годов прошлого века,
вовсе не выглядит ветхим. И переезд в новое
здание – явно не первая необходимость. А
указанной суммы наверняка бы с лихвой хватило
и на развитие материально�технической базы, и
на профилактическую деятельность, и на
информационную работу. Но у генерала, видимо,
другая точка зрения на этот счёт.

«Партия власти» занимается
предвыборной

«раскруткой» за счёт средств
налогоплательщиков

Главным же вопросом на заседании Думы,
безусловно, стали изменения в областной
бюджет. Федерация выделила нашему региону без
малого 1 миллиард 400 миллионов допол�
нительных средств. Почти половина этих денег
пойдёт на поддержку АПК. 320 миллионов
потратят на программу расселения аварийного
жилья. Почти 200 миллионов предусмотрят на
выплаты при рождении третьего ребёнка. 189
миллионов составят субвенции на обеспечение
лекарствами. Помимо этого, было внесено ещё
около 70 поправок. Депутаты поддержали
предложение вновь направить Ярославлю 200
миллионов рублей на корректировку проекта
строительства Карабулинской развязки. 30
миллионов рублей должны выделить на
финансирование стимулирующих выплат
медицинским работникам. Столько же составит
субсидия, предназначенная для поддержки
областных сельхозпредприятий, занимающихся
свиноводством. Деньги направят на возмещение
части затрат сельхозпроизводителей из расчета
пять рублей за один килограмм свинины.

В ходе заседания было одобрено ещё
несколько поправок, касающихся ремонта школ,
больниц, детских садов, спортивных залов,

вопрос сегодня: куда пропадают деньги?
Если люди исправно платят за газ, то на
каком этапе цепочки «население –
генерирующие компании – «Газпром»

(Окончание. Начало на стр. 1)

приобретения аппаратуры для домов культуры и
инвентаря для спортшкол, благоустройства
территорий и т.д. Решение всех этих важных
вопросов, актуальных для множества населённых
пунктов области, планируется за счёт средств,
выделяемых на каждый избирательный округ в
размере 10 миллионов рублей. Формально,
поправки в установленных пределах может
вносить каждый депутат. Но фактически эту
возможность монополизировали исключительно
представители фракции «Единая Россия».

� Нет ничего плохого в том, чтобы
провести ремонт в школе, установить
энергосберегающие фонари в отдалённом
посёлке или построить шахтный колодец.
Это нужные и важные вопросы. Но деньги
на их решение даёт бюджет. А депутаты из
«Единой России» фактически используют
их для поднятия собственного имиджа. То,
что делается за казённый счёт, они
признают чуть ли не своими личными
достижениями. Откровенно говоря – от
такого поведения становится противно.
«Партия власти» снова подменяет понятия
и занимается предвыборной политической
раскруткой за счёт средств налого�
плательщиков, � отметил заместитель пред�
седателя фракции КПРФ Э.Я. Мардалиев.

К сожалению, теперь «Единой России»,
возможно, станет ещё проще заниматься этой
некрасивой практикой. Ведь председателем
думского комитета по
бюджету, налогам и
финансам (вместо изгнан�
ного с этого поста экс�«еди�
норосса» Владимира Дени�
сова) в пятницу был избран
председатель партийной
фракции в областном зако�
нодательном собрании Ни�
колай Александрычев.

Впрочем, на заседании самого комитета
несколькими днями ранее его кандидатура не
набрала нужного количества голосов (было много
воздержавшихся). Хотя до этого фракция чуть ли
не единогласно приняла решение поддержать
своего предводителя. Видимо, с партийной
дисциплиной, за которую так усиленно борется
Николай Алексеевич, ещё далеко не всё в порядке.
Это, кстати, доказывает и поведение некоторых
«единороссов» ближе к концу думского заседания
25�го числа. Как уже было отмечено, представители
«партии власти» расслабились, еле�еле собрали
кворум после перерыва и едва не сорвали
завершение Думы. Не помогли даже изменения в
регламент, инициированные  и принятые  в феврале
самими же представителями фракции большинства
и значительно ужесточающие требования к
депутатскому поведению. Выходит, что
«единороссы» не считают нужным следовать даже
собственным правилам. Чего уж говорить об
обещаниях, данных избирателям.

Иван ДЕНИСОВ.

Дума «единороссов» в марте
и позиция коммунистов

Редакции газеты
«Советская Ярославия»

требуются
распространители

печатной продукции
по месту жительства.
Работа – еженедельно.

Контактный телефон
40�13�52.

Он начал с аварий в горной отрасли, которых
за последние десять лет здесь было более
двухсот, и причина их одна � жажда наживы
владельцев шахт.

Проблемы экономики сродни катастрофам.
В 2012 году президентом России была поставлена
задача: уйти от продовольственной зависимости.
Но, как видно, нынешнему правительству она не
по зубам. Подготовка к посевной показала
“потемкинские деревни” аграрной политики. С
экранов чиновники возвещают: все средства
дошли до получателей. Это далеко от истины.
До подавляющего большинства хозяйств средства
не дошли, утверждает депутат, что повторяет
ситуацию прошлого года. Да и те деньги, которые
все же доходят до адресатов, “удобряют” одни и
те же “огороды”: 90 процентов бюджетных
субсидий получили 23 процента самых богатых
хозяйств. При таком подходе 40 миллионов
гектаров зарастающих лесом земель не будут
вспаханы никогда, подчеркнул Н. Коломейцев.

Депутат�коммунист поднял пласт и других
проблем стагнирующей экономики. Фактически
отменена обязательность использования
амортизационных отчислений на модернизацию.
Если в странах “большой семерки” 70 процентов
инвестиций осуществляется именно за счет
амортизационных денег и только примерно 10
процентов � это заемные средства, то в России �
строго наоборот: 20 процентов инвестиционных
вложений занимают амортизационные
отчисления и 57 процентов � заемные средства.
Это путь в никуда.

“Услужливый” характер законотворческой
повестки дня определился тремя законо�
проектами, принятыми в первом чтении: о
доступности для населения юридических,
образовательных и медицинских услуг. Член
фракции КПРФ Юрий Синельщиков про�
комментировал некоторые из этих новшеств.

Поправки в закон “Об образовании”
затронули “кружковскую” работу: вузы получили
право финансировать программы так
называемого дополнительного образования, что
должно укрепить связь общей и высшей школы, а
субъектам Федерации разрешено поддерживать
из бюджета, кроме государственных, еще и
частные организации дополнительного
образования. Примечательно, что речь идет не
об увеличении финансирования, а лишь о
перераспределении денежных потоков.
Непонятно тогда, каким образом правительство
намерено выполнить президентскую установку:
к 2020 году число детей, занимающихся по
программам дополнительного образования,
должно достичь 70 � 75 процентов? Или, как
водится, громадье планов будет компенсировано
необязательностью их исполнения? Дескать,
пошумели и будя.

(Продолжение на стр. 5)

В Госдуме РФ

Ампутация
с обезболиванием

“Если деньги преобладают над
моралью и разумом, то катастрофы
будут продолжаться систематически”, �
привел к общему знаменателю те
кризисные явления, что с нарастающей
силой дробят экономику нашей страны,
Николай Коломейцев, выступая 22 марта
от фракции КПРФ в часе политических
заявлений на пленарном заседании
Госдумы.

исчезают средства? – проком�
ментировал ситуацию участник рабочей
группы, депутат от КПРФ Эльхан
Мардалиев.

Депутаты раскритиковали дея�
тельность правительства и признали его
работу в части погашения долгов за газ
неудовлетворительной. Но это – лишь
первый шаг, за которым должны пос�
ледовать конкретные меры. Региональным
чиновникам порекомендовали оформить
соглашение о реструктуризации долгов
хотя бы тех предприятий, которые учреж�
дены правительством и муниципальными
властями, а также пойти на переговоры и
выстроить конструктивный диалог с
«Газпромом» по вопросу расчетов за
поставленное «голубое топливо».

В дальнейшем к разговору придётся
привлечь глав муниципальных пред�
приятий (в первую очередь тех, где

находятся наиболее проблемные активы) и
руководителей самих теплоснабжающих
организаций.

А. ФЕДОРОВ.

Депутаты от фракции КПРФ
Елена Кузнецова и Эльхан Мардалиев.

Н. Александрычев.
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В среднем на члена правления
официально выплачена сумма,
составляющая примерно один
миллион рублей за один рабочий
день. По официальной статистике (по
Росстату) средняя зарплата в нашей
стране в том же году составила 25–30
тыс. рублей, или примерно одну тысячу
рублей в день.

В стране создан прецедент,
который потрясает воображение: член
правления Роснефти получает
в тысячу раз больше среднего
россиянина. И это при том, что
«Роснефть» является публичной
акционерной компанией. Основным
акционером (69,5% акций) является ОАО
«Роснефтегаз», на 100% принадлежащая
государству. Следовательно, такое
колоссальное различие в оплате
санкционировано государством. К тому
же следует учесть, что члены правления,
по своей сути, являются госслужащими.
Они – не олигархи, не вкладывали свои
капиталы в инвестиции «Роснефти». Они
такие же работники «Роснефти», как,
допустим, буровые мастера.

С какого же такого перепугу
государство позволило получать
членам правления по миллиону рублей
в день?

Ведущая Ольга Журавлева явно
демонстрировала свое положительное
отношение к Михаилу Леонтьеву и
отрицательное – к коммунисту Ва7
лерию Рашкину. Она перебивала
Рашкина, не давала ему высказать свои
аргументы. Читатели могут убедиться
в антинародной сущности «Эха
Москвы», где шла дискуссия, и
политики власть имущих, породившей
в последние годы страну с пре7
обладающей долей бедного населения
и доведшей экономику России до
коматозного состояния.

М. Леонтьев заявляет, что
природной ренты нет, что разговоры
о том, что компания «Роснефть» живет
за счет ренты, это не что иное, как
коммунистическая демагогия.

Не буду утруждать читателя
расчетами газовой ренты. Скажу
только, что она составила не менее 1
трлн руб. И вся эта незаработанная
сумма чистой прибыли (читай 7
нефтегазовой ренты) поступила в
карманы топ7менеджеров, акционеров,
членов правления Роснефти. Точнее,
не в карманы, а на офшорные счета.
Уплыли наши денежки.

На этом примере ярко видна ренто7
разорительная извращенная эконо7
мика нашей страны.

Смею заметить, что справедливая
ренто7ориентированная экономика,
направленная на обогащение страны, 7
это не коммунистическая демагогия.
Это  7 реалии экономики развитых
стран, добывающих нефть, объективно
ниспосланную природой.

А вот, однако, то, что изрекал в
интервью М. Леонтьев – это несус7
ветная демагогия. Удивительно то, что
пресс7секретарь компании не знает или
делает вид, что не знает, как устроена
и чем живет нефтяная отрасль в России
и за рубежом.

Так, в интервью утверждается, что
Роснефть платит 60% прибыли в
бюджет и что это самая большая плата
в мировой практике. Однако известно,
что в Норвегии налог на прибыль для
нефтяников составляет 78%. Леонтьеву
не пристало не знать, что налоги за
недропользование (НДПИ и вывозные
пошлины) включаются в себе7
стоимость, а налог на прибыль равен
всего 20%. Вообще налоговая нагрузка
на нефтяников в России составляет
максимально 35–38%, а с учетом льгот
по действующему законодательству
может быть снижена до 20–25%.

Нельзя пройти мимо демагогии и
шапкозакидательства типа, что
благосостояние «десяти миллионов
россиян непосредственно связано с
«Роснефтью». В 2014 г. в компании
работало 250 тыс. чел. (а не 350 тыс.
чел. по Леонтьеву). Общепринято, что
в нефтегазовой отрасли на одного
занятого в добыче человека (а из 250

Зарплата и ЗРЯ плата

На одной из радиостанций ведущие обсуждали доходы топ�
менеджеров нефтегазовой монополии «Роснефть» с депутатом
Госдумы Валерием Рашкиным (фракция КПРФ) и Михаилом
Леонтьевым, пресс�секретарем и советником президента
«Роснефти». Суть проблемы сформулировал В. Рашкин: 11 членов
правления «Роснефти» в 2014 году получили за свою работу 3,7
миллиарда рублей.

тыс. человек непосредственно в добыче
занято не более 150 тыс. человек)
приходится до 8 человек, работающих
в смежных, в том числе в инфра7
структурных, отраслях. Итого получим
150 тыс. чел. х  8  = 1200 тыс. чел.
Почти на порядок меньше, чем ут7
верждает М. Леонтьев.

Если бы цифры М. Леонтьева были
достоверными, то минерально7
сырьевые монополии и олигополии
обеспечивали бы жизнь более
половины россиян, то есть 80–90 млн
человек, а не 5–8 млн человек, как это
имеет место быть сегодня.

В интервью делается оговорка, что
«Роснефть» – «единственная компания,
в которой членам правления не платят
за работу в дочерних компаниях, что в
«Роснефти» нет аффилированных
подрядчиков». В это верится с трудом.
Аффилированные подрядчики, на7
верняка, имеются, но есть много
способов и юридических уловок, чтобы
сокрыть аффилированность. Или
чтобы напрямую не числиться в
руководстве дочерних компаний
внутри компании «Роснефть» или
офшорах. Кроме того, известно, что
все члены правления имеют акции
Роснефти и ежегодно получают
дивиденды по этим акциям. Также они
имеют акции в руководимых ими
дочерних и подрядных организациях.
Так, член правления С. Славинский
является одновременно руководителем
банка Citigroup. Понятное дело, что
какую7то оплату он за это получает.

В составе правления Роснефти три
иностранца. В Кремле давно принято
считать, что российские специалисты
не должны получать меньше их
зарубежных коллег. Это – очень и очень
спорно, хотя бы потому, что уровень
оплаты работников и пенсионеров за
рубежом намного выше (особенно в
развитых странах), чем в нашей стране.
Кремль как7то выборочно относится к
показателям благосостояния россиян
в разных слоях населения. По оплате
топ7менеджеров, по мнению Кремля,
надо придерживаться зарубежной
практики, а по оплате пенсионеров
ориентиром является нищенский
уровень российского МРОТ.

Следует отметить, что в 2014 г.
президент и председатель правления
Роснефти И. Сечин одновременно
являлся председателем совета
директоров ОАО «Роснефтегаз», а член
правления, статс7секретарь и вице7
президент «Роснефти» Л. Каланда
являлась врио гендиректора ОАО
«Роснефтегаза», владеющего 69,5%
акциями Роснефти.  Дивиденды от
этого пакета акций поступили в
«Роснефтегаз», минуя Бюджет72014.

Пока Кремль, правительство и
придворный бизнес не поймут всю
пагубность и отвратительность
безумной оплаты топ7менеджеров,
экономика России будет в коме...

Нельзя обойти молчанием тираду
М. Леонтьева насчет «отнять и
поделить», что это якобы лозунг
коммунистов. Ни в СССР, ни сегодня,
никогда коммунисты не призывали
отнять и поделить. Лозунг «отнять у
буржуазии» у коммунистов был, есть и
будет всегда. А вот лозунга «поделить»
не было, нет и никогда не будет. Ровно
наоборот: не поделить, а скон7
центрировать народное достояние в
руках народа и использовать только и
исключительно на благо народа,
гражданского общества и каждого
(каждого!) человека конкретно.

Отнять и поделить – это лозунг не
коммунистов и не они его придумали.
Это сегодня действующий и умело
заретушированный лозунг Кремля,
всех ветвей власти и придворного
бизнес7сообщества.

Компартии нужно разработать
четкий алгоритм, поправки в Трудовой
кодекс РФ и последовательность
действий по недопущению ЗРЯ
ПЛАТЫ и «золотых парашютов» ЗРЯ
ПОЛУЧАТЕЛЯМ.

С.А. КИМЕЛЬМАН,
доктор экономических наук.

Заведующая детским садиком
заслуженный учитель Российской
Федерации Кузьмина Светлана
Яковлевна познакомила собравшихся
с историей учреждения, отметила всех,
кто помогал детскому саду на
протяжении долгих лет.

Педагогический коллектив под7
готовил интересную торжественную
программу, в которой приняли участие

Коммунисты поздравили детский
сад №209 с юбилеем

26 марта муниципальное
дошкольное образовательное
учреждение «Детский сад
№ 209» города Ярославля
принимал гостей. Учреждению
исполнилось 50 лет. Руко�
водство и коллектив садика
пришли поздравить гости,
среди них депутат Ярос�
лавской областной Думы Е. Д.
Кузнецова и депутат муни�
ципалитета города Ярославля
В. И. Байло.

благодарности руководству и
коллективу сотрудников за ту
непростую работу, которую они
проводят с детьми с ограниченными
возможностями, за ту доброту, тепло
и сердечность, которую они отдают
детям. Детский сад носит название
«Дружная семейка». Исходя из
названия можно сразу понять, что
коллектив детского садика, родители
и дети живут одной крепкой и дружной
семьей, организуют и проводят
совместные праздники. С такого
коллектива единомышленников
необходимо брать пример, учиться у
них той неуемной энергии, которая
заставляет их двигаться вперед,
навстречу новым творческим успехам.

Наш корр.

Партийная  жизнь

Работа райкома признана
удовлетворительной

Реакция на запросы депутата�коммуниста

Ответ  надзорных  инстанций на запрос руководителя
фракции КПРФ в Ярославской областной Думе А.В. Воробьева

В предыдущий период было несколько
депутатских запросов в различные надзорные
органы по обращению Соболевой О.В. по вопросу
незаконной вырубки зеленых насаждений,
нарушения правил благоустройства и содержания
территории в районе  ул. Бульварная в  г. Ярославль.

Ответ из  Волжской межрегиональной природо�
охранной прокуратуры от 10 марта 2016 года:

«В ходе выездной проверки 3 марта 2016 г. установлено,
что за границами 207метровой охранной зоны ЛЭП спилены
5 деревьев, не угрожающих целостности коммуникаций при
падении, в связи с чем 9 марта 2016 г. директору ООО «КБК7
Инновации» ярославским межрайонным  природоохранным

прокурором внесено  представление о привлечении
виновных лиц к ответственности и  недопустимости
подобных нарушений впредь. Кроме того, в связи с тем, что
на месте осуществления работ имеются неубранные
порубочные остатки, генеральный подрядчик ООО «КБК7
Инновации» предостережено о недопустимости нарушения
закона и необходимости их уборки по окончании работ. В
администрацию г. Ярославля направлено требование о
расчете вреда, причиненного окружающей среде, исходя из
фактических затрат на восстановление нарушенного
состояния окружающей среды в соответствии с ч.3 ст.77
ФЗ77. По ее итогам будет решен вопрос о наличии в действиях
должностных лиц ООО «КБК7Инновации» признаков
административного или уголовно наказуемого деяния».

Волжский  межрегиональный
природоохранный прокурор В.В.Селифанов».

воспитатели, гости и дети с их
родителями. Много было сказано слов

Состоялось отчетно�выборное партийное
собрание Любимского районного отделения
КПРФ.

Собрание началось с приятного события в районной
партийной организации. В связи с 757летием, за долгий
успешный труд орденом “За заслуги перед партией”  был
награжден Валерий Александрович Кудряшов . Он
длительное время был первым секретарем Любимского
райкома. Орден вручил представитель обкома КПРФ В.М.
Борисов.

С отчетом о проделанной за два года работе на
собрании выступил первый секретарь райкома Н.А. Грибко.
В прениях выступили три человека. В целом работа
любимских коммунистов признана удовлетворительной.

Первым секретарем Любимского райкома КПРФ избран
Николай Анатольевич Грибко, и его же избрали делегатом
на областную партконференцию.                       Наш корр. Во время вручения награды (слева направо стоят):

В.А. Кудряшов и В.М. Борисов.

Слева направо: В.И. Байло, Е.Д. Кузнецова, С.Я. Кузьмина.
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Действительно, интерактивные
опросы населения во время дискуссий
о наследии Сталина, организованные
на телеканалах НТВ, «Звезда» и Первый
канал в конце февраля с. г., наглядно
показали, что 70 " 75% опрошенных
положительно оценивают его дея"
тельность, несмотря на то, что еще на
ХХ съезде Н.С. Хрущев, первый
секретарь ЦК КПСС, своей четы"
рехчасовой речью дал старт ярой
антисталинской кампании и она
продолжается до сих пор, а с момента
горбачевской перестройки приняла
просто злобный характер.

Дело дошло до того, что Совет по
развитию гражданского общества при
президенте РФ Д. А. Медведеве в марте
2011 года разработал проект документа
«О десталинизации». В нем  есть такой
пассаж: если государственный чиновник
любого уровня выскажется поло"
жительно о деятельности Сталина, то
подлежит немедленному увольнению со
своего поста, и вплоть до уголовного
преследования. Благо, что проект так и
остался проектом, а то, глядишь, самого
В. Путина  можно было бы удалять с
президентского поста, когда он в одном
из своих недавних выступлений по"
ложительно оценил сталинскую идею
автономизации республик. Сталин
считал, что СССР должен был фор"
мироваться не на основе равноправного
договора РСФСР с тогда сущест"
вовавшими союзными республиками, а
путем их вхождения в Российскую
Федерацию в качестве автономий. Путин
полагает, что тогда СССР уж точно не
развалился бы.

Провал антисталинской кампании
обусловлен тем, что она зиждется на
эмоциональных оценках потомков тех,
кто лично  пострадал от репрессий, а
также на нежелании или неумении
научно, с исторических или гео"
политических позиций, оценить столь
масштабную государственную
личность, как Сталин.

Анализ материалов, связанных с
ходом подготовки антисталинского
доклада к ХХ съезду,  свидетельствует
о том, что разногласий между членами
Президиума ЦК КПСС о необходи"
мости  переосмысления деятельности
Сталина не было. Вопрос заключался
в другом: кто из них первый решится
на такой шаг.

Документы свидетельствуют, что
старт дал Л. Берия в союзе с Г. Ма"
ленковым. Вплоть до 1955 года Н. Хру"
щев не претендовал на роль пионера в
данном вопросе. Противоречия между
членами Президиума ЦК КПСС
возникли в отношении характера
подачи критического материала.  Когда
Н. Хрущев в союзе с Г. Маленковым при
поддержке Г. Жукова убрал с поли"
тической арены Л. Берию и его
окружение, то решил активнее вклю"
читься в антисталинскую кампанию,
используя ее прежде всего в борьбе за
власть. Критика Сталина стала
мощным инструментом в руках Н.
Хрущева, проявившего полную
историческую беспринципность в
упрочнении своего положения на
партийно– государственном Олимпе.
Будучи сам активным участником
процесса репрессий, он перевел
стрелки ответственности за репрессии
на Сталина и оставшихся в живых его
сторонников в высших структурах
партийно–государственного аппарата.

Безусловно, сталинская политика,
связанная с социалистической
модернизацией общества в ходе
индустриализации, коллективизации
и культурной революции, затронула в
прямом и переносном смысле слова
судьбы многих людей. Это соп"
ровождалось подчас судебным
преследованием, вплоть до рас"
стрелов тех, кто пытался проти"

востоять этим процессам в силу своих
политических взглядов или образа
жизни. И недовольных действиями
власти было немало во всех слоях
социума: среди творческой, научной и
военной интеллигенции, рабочего
класса и крестьянства.

Однако нельзя не заметить, что в
годы Великой Отечественной войны
произошло примирение большей
части из них с политикой Сталина. Для
них стало очевидным, что без свое"
временно созданной мощной про"
мышленной базы, без наличия
крупнотоварного сельского хозяйства
и выпестованной рабоче–кресть"
янской интеллигенции, а также сфор"
мированной дружбы народов " вряд
ли СССР удалось бы перехватить
инициативу в годы войны у гитле"
ровской Германии, сломать ей хребет
и водрузить знамя Победы над
Рейхстагом.

Когда оппоненты сталинской
политики говорят о том, что следует
вскрыть всю подноготную о ней, не
утаивая ни один факт, то возникает
вопрос: насколько они искренне
поступают и ведают ли, что творят?
Или действуют сознательно, как
политические злоумышленники, и
память о жертвах политических
репрессий используют как одно из
средств для ликвидации нашего
государства, но теперь уже России.

Представим себе, что в наши дни
американские публицисты, историки
и журналисты начнут изо дня в день
публично обсуждать тему физического
и нравственного насилия белого
населения над индейцами и неграми,
имевшего место в южных штатах аж до

50–60 годов прошлого столетия. Уж
не говорим о настоящем их геноциде,
который продолжался в США на
протяжении ХVIII" ХIХ веков. Еще в
конце ХIХ века скотоводческие союзы
в Америке платили за скальпы
индейцев, наравне с волчьими и
медвежьими шкурами.

Говори сегодня об этом каждый
день в дискуссиях и на страницах
печати, да создай на эту тему красочные
душещипательные фильмы, то
моментально США будут взорваны
изнутри в результате очередной
гражданской войны. Но уже не между
Севером и Югом, как это имело место
в середине ХIХ века, а между белым и
цветным населением страны.

Кстати, в США нет ни одного
мемориала жертвам геноцида, зато в
центре Вашингтона есть музей так
называемого голодомора на Украине.
В американских учебниках истории на
освещение темы геноцида негров и
индейцев наложено табу. Из худо"
жественных произведений американ"
ских классиков, соблюдая политкор"
ректность, изымаются слова «нигер»,
«чернокожий», сцены презрительного
отношения литературных персонажей
к небелому населению. Зато зна"
чительными тиражами воспроиз"
водятся произведения и создаются
фильмы о защитниках рабов и
индейцев в ХVIII – ХIХ веках.

Какой напрашивается для нас,
россиян, вывод? Разумнее не
зацикливаться на теме репрессий, а
больше уделять внимания тому
позитивному, что произошло в те
годы. А если и говорить, то не с целью
постоянного покаяния, как требуют

либералы"антигосударственники.
Само по себе покаяние мало что дает.
Оно только травмирует общественное
сознание и парализует волю людей к
свершению героических дел.

Постановление ЦК КПСС «О
преодолении культа личности» (июль
1956 г.) " это оценка коммунистами
того негативного, что было в
предыдущий период. Но не прошло и
нескольких лет, как возник культ
личности Хрущева, затем Брежнева. По
этому поводу великий русский
писатель М. Шолохов подметил: «Да,
был культ личности Сталина, но была
и личность».

Правда о сталинском периоде
нашей страны заключается в том, что
тогда, вплоть до 60"х годов,
превалировало в действиях власти
насилие, пришедшее из глубины веков,
как норма. Оно " результат вековой
традиции. Правящий класс осу"
ществлял насилие по отношению к
угнетенным слоям населения. М.
Лермонтов в повести «Вадим» писал:
«Старинная и новая жестокость
господина записана его рабами в книгу
мщения, и только кровь отмоет эти
постыдные летописи».  Власть
рабочих и крестьян после революции
осуществляла насилие по отношению
к прежним угнетателям и всем, кто
этой власти противился.

Насилие как главный инструмент
социально"экономических и поли"
тических преобразований во имя
светлого будущего культивировалось
на протяжении  нескольких столетий.
Декабристы (Рылеев, Пестель и другие)
призывали не церемониться с царским
родом, и всех, кто его поддерживает,
уничтожить под корень. Чернышевский
и Герцен после отмены крепостного
права в своих воззваниях  призывали к
топору. Видный анархист в ХIХ веке
Бакунин видел в русском мужике"
разбойнике главного революционера.
Движение народовольцев и ра"
дикальное крыло эсеров считали
убийство политических оппонентов и
даже своих сторонников основным
средством на пути к социализму.

Либеральные ученые и публицисты
обвиняют большевиков в пристрастии
к насилию, намекая на одно выражение
К. Маркса о том, «насилие есть пови"
вальная бабка революции». Конечно,
среди большевиков были такие, как
Н. Бухарин и ему подобные, кто считал,
что расстрелы " важный метод ком"
мунистического воспитания. Такого
рода суждений вы не встретите ни в
одном документе за подписью Ста"
лина. Когда приводят его высказывания
о применении расстрелов по отно"
шению к отдельно взятым личностям
или социальной группе, то они
относятся к периоду гражданской
войны.

В тот период расстрелы  были
основным средством решения многих
вопросов.  Обелять «белых» в
противовес «красным» и наоборот –

Культ был, но была
 и личность

Шестьдесят  лет прошло,
как состоялся ХХ съезд КПСС.
Тогда в стране с высокой
партийной трибуны, через три
года после смерти Сталина, его
деятельность была подвергнута
критике. И ныне ведущие газеты
и телекомпании откликнулись
на то событие, оценивая пос$
ледствия съезда с разных
позиций в зависимости от
идеологических пристрастий.
Однако в чем все журналисты и
публицисты сходятся, так это в
том, что авторитет Сталина в
российском народе непоко$
лебим и высок.

безнадежное дело. Возведенное в
культ насилие привело к такому валу
беззакония в начале ХХ века, что
потребовались два десятилетия
жесточайших усилий, по принципу:
клин вышибается клином – для
восстановления государственного
порядка в стране, промышленности,
сельского хозяйства и успокоения
общества. Думается, в этом зак"
лючается настоящая правда об истоках
насилия в «сталинский» период. Это
интуитивно понимает народ и по этой
причине простил лично Сталину и его
сторонникам «перегибы» в поли"
тической и экономической модер"
низации общества. Люди понимают,
что иначе и быть не могло в тот
период.

И еще. Будет не удивительно, что
в общественном сознании произойдет
скоро переоценка деятельности
Л. Берии. Оставим историкам и тем,
кто любит «клубничку», возможность
копаться в его личной жизни. Он,
курировавший по заданию Сталина
ракетно–ядерный проект с 1943 года
и до момента его ареста и расстрела в
1954 году, справился с этой задачей
блестяще.  Что делало бы сегодня рос"
сийское руководство, если бы не был
создан тогда ракетно–ядерный щит
под руководством Сталина и Берии?
Вообще, была бы тогда такая страна
– Россия?

В результате гайдаровских реформ
и продолжающихся действий либе"
ралов из правительства РФ по уду"
шению российской экономики ВВП
России составляет 10% от ВВП США,
тогда как в конце 80"х годов прошлого
века ВВП нашей страны равнялся 87 %
от ВВП США. В те годы Китай про"
изводил ВВП в 3 раза меньше, чем
СССР. В наши дни Китай создает ВВП
в 6 раз больше, чем Россия. При власти
«либералов» экономически Россия не
тянет на глобального игрока. И только
наличие ракетно"ядерного щита
заставляет США, весь Запад и Китай
считаться с Россией как великой
державой. Это нечестно: пользоваться
результатами управленческого  труда
Л. Берии и ни слова не говорить о его
вкладе в организацию переноса
промышленности вглубь страны в
начале Великой Отечественной войны
и в создание ракетно"ядерного
потенциала страны.

Совершенно очевидно, что
стремление так называемых либералов
очернить образ Сталина нацелено на
демонтаж нашей страны. Непре"
кращающаяся дискредитация образа
Сталина – средство препятствования
применению таких политико–эко"
номических и нравственных инст"
рументов, широко применявшихся в
советский период, как социальная
справедливость, планирование,
патриотизм, нравственность, дружба
народов и трудовой энтузиазм народа.
Тогда их использование позволило
СССР за исторически короткий срок
превратиться в великую державу. В
этом суть. И какой доли заслуживают
антисталинисты"антисоветчики?
Думается, народ еще скажет это.

В.И. КОРНИЛОВ,
доцент ЯФ ЛГУ им. А. С. Пушкина.

Например, администрация Козульс"
кого района поручила руководителям
муниципальных учреждений культуры
исключить из штатных расписаний ряд
должностей: оптимизация, понимаешь!
Предполагается, что 22 должности
работников учреждений культуры сократят
полностью, 23 переведут на четверть
ставки, столько же " на полставки и 3 " на
0,75 ставки. То есть будут затронуты
трудовые права 70 сотрудников, из
которых более половины " это биб"
лиотекари, культорганизаторы, младший
персонал. У сельских работников
культуры зарплата и без того невелика, а
потерять должность в селе, где выбора
работы нет, " катастрофа.

Краевой профсоюз работников
культуры выступил против “опти"
мизации”, за которой кроются ба"
нальное сокращение работников
культуры, урезание фондов оплаты
труда и, соответственно, уменьшение
заработной платы. При сохранении
нагрузки работники культуры будут
получать усеченную заработную плату.
И надо ли говорить, как такая ситуация
повлияет на привлекательность
профессий в сфере культуры? Не все
можно списать на экономические
трудности: отдел культуры адми"
нистрации Козульского района был
ликвидирован несколько лет назад,
когда кризисом и не пахло. Краевое

Культуре предложено посторониться
Как$то неловко напоминать, что даже в самые тяжелые годы

Великой Отечественной войны культурная жизнь страны оставалась в
сфере внимания власти: издавались книги, шли постановки в театрах,
снимались фильмы. Не прекращали работу клубы и Дома культуры,
кинотеатры. Хрестоматийный пример. Но повод вспомнить, похоже,
есть $ сказать об этом надо тем, кто, сокращая расходы на культуру,
ссылается на кризис.

министерство культуры открещи"
вается от этого, называя секвестр рай"
онной культуры инициативой местных
властей. Краевое министерство
культуры не раз предлагало восста"
новить районный отдел культуры в
Козульске. Без этого невозможно эф"
фективно контролировать деятель"
ность 37 очагов культуры, шесть из
которых нуждаются в ремонте.
Сегодня столь развитую сеть
контролирует один специалист.

Плоды “экономии” дадут знать о
себе уже в ближайшем будущем. Ведь
на разрушение уходит меньше сил и
средств, чем на последующее вос"
становление.

Импортозамещение, без сом"
нения, крайне необходимо и в сфере
российской культуры, чтобы поста"
вить заслон грязному потоку западных
“ценностей”. Но и тут не очень полу"
чается...

Александр КОЗЫРЕВ.
г.Красноярск.

ПО РЕШЕНИЮ ДЕПУТАТОВ «ЕДИНОЙ РОССИИ» ТЕПЕРЬ ЗВАНИЕ «ВЕТЕРАН ТРУДА ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ» ПОЛУЧАТ ТОЛЬКО

В нем прозвучат любимые народом песни
и романсы: «Из"за острова на стрежень»,
«Песня о Волге», «На Волге широкой», «По
Дону гуляет» и др. Детский ансамбль
скрипачей ДШИ им. Н.Н. Алмазова (рук. И.
Дмитричева) исполнит произведение И.
Штрауса «На прекрасном голубом Дунае».

В КОНЦЕРТЕ ПРИМУТ УЧАСТИЕ:

Владимир Корнилов (тенор), Ирина
Куницына (концертмейстер, член Союза
композиторов России), Союз поэтов при
Совете ветеранов г. Ярославля.

Вход свободный.
Справки по телефону:
79$93$05, 45$58$76.

3 апреля в 15 часов
в областной библиотеке

им. Н.А. Некрасова
состоится концерт

«Как пойду я на быструю
речку»
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Когда�то Горбачев призывал к
«новому мышлению». Что имелось

в виду, осталось непонятным. Потому
что мышление, овладевшее многими
умами, оказалось на самом деле не
новым, а старым. Тем самым подлым
мышлением, когда человек человеку –
волк. И воцарилась привнесенная с
Запада подлость. – «Ничего личного,
только бизнес», «Боливар не вынесет
двоих»…

 А что за узаконенными понятия�
ми «коммерческая тайна» и «конку�
ренция»? Только ли желание скрыть
от бандитов свои доходы? Наверное.
Но еще и желание схитрить, обмануть,
объегорить. �  Вот  люди уже начали
забывать вкус и качество настоящего
русского, советского хлеба. Ведь в
нынешней нравственности человек
человеку – волк. И «пипл» схавает.

Обвиняя большевиков, что те все
отняли и поделили, сторонники «но�
вого» горбачевского мышления сдела�
ли то же самое. Если большевики все
отняли у класса эксплуататоров и по�
делили между всеми гражданами, то
ныне властвующие, обратно, все от�
няли у народа и отдали «заводы и па�
роходы» «узкому кругу ограниченных
лиц» типа Абрамовича, Дерипаски,
Ходорковского, Авена и других, в ос�
новном, по духу, инородцев. И стонет
Русь! Ползет из кризиса в кризис, вот
только тот самый «узкий круг» стано�
вится год от года богаче.

По�иному и быть не может, когда
царствуют банкир�процентщик, мил�
лиардер�спекулянт, а власть и её
партия, так называемая «Единая Рос�
сия», им прислуживают. Когда в осно�
ве всего � выгода собственника, но не
национальный интерес, не Человек!
Вот уже и ВВП считают по объему де�
нег в обороте, а не по объему произ�
веденного продукта. И пропал нацио�
нальный продукт, порушены заводы и
фабрики. Все – сознание человека и
практика жизни поставлены с ног на
голову.

Между тем даже противники всего
этого – политики и экономисты � до
сих пор  не способны к действительно
новому мышлению, которое только и
может поставить нашу страну и её эко�
номику с головы на ноги и обеспечить
достойную жизнь людям.

Что же это за мышление такое, что�
бы без революции повернуть обще�
ство к справедливому укладу жизни,
когда не будет обманутых, обиженных
и обездоленных? Когда в центре всего
будут не деньги и корыстный интерес,
а будет стоять Человек.

При действительно новом мышле�
нии в формуле Маркса: «товар – день�
ги – товар» надо оставить только «то�
вар – деньги». Давайте вдумаемся, что
за этим следует.

Первое – не произвел «товар» �
нет тебе и денег. Значит, кто не рабо�
тает (за исключением детей, студен�
тов и пенсионеров), тот и не ест. И
тогда  власть будет доверена только
тем людям, которые способны занять
абсолютно всех граждан, создать ус�
ловия, чтобы каждый был трудоуст�
роен или самозанят как предприни�
матель. Не станет безработицы. И осу�
ществится принцип социализма: от

Новое мышление,
или Как избавиться от подлости в экономике и власти

рублей. Электростанция производит
в месяц, оговорюсь, грубо и условно,
к примеру, 3 тысячи мегаватт электро�
энергии. Какова в этом случае будет
стоимость 1 киловатта для потреби�
теля? Подсчитайте – 0,003 рубля. Точ�
нее, чуть больше, поскольку нужно
учесть распределенные на полный срок
службы оборудования расходы на зар�
плату работников, это оборудование
создавших, поставивших комплектую�
щие материалы; да также распределен�
ную стоимость доставки энергоресур�
са. Но и тут, как говорится, – копейки!
И как упадут тарифы ЖКХ! Как вздохнет
свободно российское село, где
хозяйства ныне платят по 5 рублей за
каждый киловатт.

5 рублей и, примерно, 20 копеек.
Почувствуйте разницу.

А сколько будет стоить жилье?
Примерно за три года каждый работа�
ющий сможет накопить на квартиру
или дом. Или на автомобиль российс�
кого производства. И так во всех сфе�
рах экономики. При снижении реаль�
ных расходов на собственное жизне�
обеспечение уровень жизни граждан
буквально взлетит вверх. Резко возра�
стет благосостояние людей. Просто
смешной будет выглядеть нынешняя
индексация зарплат и пенсий �
«свисток», через который привержен�
ная старому спекулятивному мыш�
лению власть спускает пар не�
довольства народа.

Тут уместен вопрос: а не «лопнет»
ли вся эта «маниловщина»? Ведь, по
природе, чего греха таить, в каждом
из нас живет чуток подлости – хап�
нуть незаработанное, склонность к «ха�
ляве».

Есть на этот вопрос ответ. Если ра�
ботник не выполнил производственное
задание или обязательство (самозаня�
тый предприниматель, имеющий
полную экономическую свободу), или
выполнил его с огрехами, то получит
не обусловленные трудовым согла�
шением или договором с предприни�
мателем, скажем, 80 тысяч рублей, а

каждого по способностям � каждому
по труду.

Отсюда вытекает следствие: власть
будет не якобы «создавать условия для
развития «рыночной» экономики», как
сейчас, а планировать и осуществлять
это развитие, исходя из наличия тру�
довых ресурсов и потребностей об�
щества. То есть в исполнительную
власть должны быть призваны не вле�
комые спекулятивными помыслами
«менеджеры»�махинаторы, склонные к
коррупции, а специалисты – хозяйст�
венники и производственники.

Второе. «Царствование» нового
мышления требует, чтобы доходы са�
мых богатых и самых бедных разни�
лись не более, чем в пять�семь раз.
При нынешней «шкале» цен минималь�
ный потребительский доход самых
бедных (ребенка, студента, пенсионе�
ра) должен быть не менее 20 000 руб�
лей. Значит, доход Президента, депу�
тата ГД РФ, министра РФ, Дерипаски,
Абрамовича и иных, по крайней мере,
до тех пор, пока Россия не поднимет�
ся с колен, не может быть более 150000
рублей в месяц. Не умрут Сечин, Чу�
байс и Абрамович с голоду при таком
расходе на потребление? – Не умрут!

Доходы всех остальных рабо�
тающих – соответственно «рангу»,
квалификации и результату работы, но
в пределах вышеозначенной «шкалы»
� от 20 до 150 тысяч рублей. Власть, у
которой есть голова и забота о госу�
дарственных интересах, должна быть
способной такое осуществить.

При этих условиях отпадет необ�
ходимость собирать, делить и «пи�
лить» бюджет. Его объем определяется
только количеством средств на содер�
жание органов управления (которых
станет значительно меньше), здраво�
охранения, на развитие образования
и науки, довольствие силовиков и за�
работную плату работников, а также
на  пособия и пенсии. Сегодня это
близко к 10 триллионам рублей. А
медицина должна стать государствен�
ной службой со своей униформой и
распределением выпускников вузов. И
в медвузы уже не пойдут желающие
наживаться на болезнях людей. Пой�
дут только по призванию. Как это важ�
но для сбережения и приумножения
народа, в чем крайне нуждается Рос�
сия.

Новые мышление и новые эконо�
мические отношения приведут к рез�
кому уменьшению необходимой обо�
ротной денежной массы в стране. При
формуле «товар – деньги» стоимость
произведенного продукта или предо�
ставленной услуги будет определять�
ся только объемом заработной платы
работников, распределенной на еди�
ницу товара. – Никаких спекулятив�
ных накруток и жуликов�посредников!

К примеру, на электростанции ра�
ботают 100 человек. Их общая зарп�
лата в месяц, скажем, 8 миллионов

Четвертое, и сегодня одно из
главных, � исчезнет сама возможность
коррупции и серых схем в экономике с
«отмыванием» и воровством денег. Как
и исчезнет инфляция. – Деньги, выде�
ленные гражданам на потребление, как
пособия, пенсии, довольствие силови�
ков или заработок по труду, после их
«обмена» на товар должны производ�
ственными и торгующими организаци�
ями  возвращаться в казну. «Обмен» же
денежными средствами между физи�
ческими лицами, когда повсеместно
внедряются банковские карточки, не
представляет никаких затруднений и
может находиться в поле зрения
государственной банковской структуры
и фининспекторов. Банков стране
нужно будет только два – Сбербанк
(государственный) и Внешторгбанк.

Наконец, последнее. Все, что
было сказано, относится к внутрен�
нему рынку. Рынку товарных, а не спе�
кулятивных денежных отношений.
Рынок этот, совершенно ясно,
приобретет большие конкурентные
преимущества в мировой экономике.
И чтобы задарма не утекали за границу
произведенные в России дешевые
товары, внешняя торговля должна
идти через специальную государ�
ственную структуру, учитывающую
при экспорте товаров мировые цены.
Вспомним, в свое время И.В. Сталин
сделал шаг в парадигме нового
мышления, «привязал» советский
рубль к золоту. И доллар деся�
тилетиями стоил 63 копейки. Страну
не трясли колебание цен на нефть и
мнения западных рейтинговых
агентств.

Вот что значит новое мышление –
мечта действительно цивилизо�
ванного народа.

Теперь – самое главное. Жизнь
показывает, что решающую роль во всем,
в нашем государстве, играют лидер и
его команда. Способен ли президент В.
Путин, а тем более его команда (ведь,
как говорится, короля делает свита)
принять новое мышление? Есть в этом
сомнение. Путин и его чиновничье и
бизнес�окружение – в «тени» зонтика,
раскинутого над планетой дюжиной
финансовых кланов «ротшильдов�
рокфеллеров», «заказывающих музыку»
во всех концах света. Что, разве Путин
не понимал, что атака самолетов на
башни торгового центра в Нью�Йорке �
всего лишь спектакль, устроенный, что�
бы применить военную силу в Ираке и
других странах, то есть начать новую
экспансию США? Скорее всего, понимал,
иначе какой он «КГБ�шник». Однако
Путин сказал «ротшильдам�рокфел�
лерам»: мы – с вами!

Он – с ними. Их мышление ему
ближе? Чем означенное здесь мыш�
ление большинства российского на�
рода.

Александр ФЕДОТОВ.

ОТ РЕДАКЦИИ. Возможна
ли победа нового мышления в
нашей стране? Поддержат ли
граждане высказанные в статье
идеи? Пишите, товарищи (и не
товарищи * тоже) в газету. Мы
опубликуем ваши мнения.

(Окончание. Начало на стр. 2)
Самым больным, как и следовало ожидать,

оказался законопроект о доступности
медицинской помощи. “Единая Россия”
вынуждена была признать, что “реформа”
здравоохранения привела к снижению
доступности и качества медицинской помощи.
Если в 2000 году в России было 10704
медицинских организаций, то к 2013�му их
количество сократилось более чем на 6 тысяч! И
это, видимо, не предел. Представитель Комитета
Госдумы по охране здоровья сообщил, что
“уменьшился темп сокращения”. “...Потому что
сокращать уже нечего”, � добавили депутаты�
коммунисты. Но, несмотря на эту статистику,
“единороссы” продолжают упорствовать: “Сама
по себе оптимизация ничего плохого не несет”.
В соответствии с законопроектом, “ампутация”
фельдшерско�акушерского пункта или, нап�
ример, врачебной амбулатории, или участковой
больницы теперь будет проводиться не наживую,
а с обезболиванием: для ликвидации какого�
либо “органа” нужно будет положительное
заключение комиссии по оценке последствий

такого решения и мнение жителей поселения.
“Это, конечно, лучше, чем ничего, � оценила

законопроект Тамара Плетнева, � но если
местному администратору нужно будет убрать
какой�нибудь медпункт, потому что нет
финансирования, он это сделает. И мнение
жителей тут не поможет. Мы все это уже со
школами проходили”. Руслан Гостев настроен
не столь пессимистично. “Я считаю, что сход �
это очень мощное оружие!” � заявил он, рассказав
о том, как вместе с жителями села Митрофановка
Воронежской области добивался здесь
строительства новой больницы, тогда как
чиновники уже собирались просто закрыть
пришедшую из�за ветхости в негодность старую.
Теперь в Митрофановке действует новая
больница, правда, оборудования пока не хватает.

Умалять значение схода жителей, конечно,
не стоит. Но в законопроекте слово “сход” даже

и не фигурирует. Здесь обтекаемо говорится
лишь об учете мнения жителей.

Принятие даже в таком виде законопроекта,
считает один из его многочисленных авторов
Олег Куликов, � большое достижение.
Препятствий на пути законопроекта к
рассмотрению палатой было немало. Полтора
года он ждал своего часа. Пришлось идти на
компромиссы. Так, из текста законопроекта
выпали федеральные лечебные учреждения. А это
тоже проблема. Например, три федеральных
медицинских института � Московский
онкологический институт им. Герцена,
московский институт урологии и Медицинский
радиологический научный центр в Обнинске �
объединены в один. Это, конечно, сокращает
доступность медицинской помощи. Может быть,
удастся как�то впоследствии эти пробелы
восполнить, не теряет надежды депутат. А

причину “оптимизации” надо искать в бюджете,
считает он. Здравоохранение недофинансируется
на 40 � 50 процентов � отсюда и “оптимизация”.
Говоря о сокращении доступности медицинской
помощи, не стоит забывать о ее составляющей �
лекарственном обеспечении. Нередко пациенты
стремятся получить медпомощь именно в
стационаре, потому что нет денег на лекарства,
а там они бесплатные. За последний год селяне
вчетверо сократили покупку медикаментов. А это
означает, что медпомощь стала менее доступна.
“Необходимо увеличить лекарственное
обеспечение при амбулаторном обслуживании
больных”, � подчеркнул О. Куликов.

“Бюджетная субвенция зависит от того,
насколько регион сократил расходы на
социальные нужды, � раскрывает финансовую
“кухню” Николай Коломейцев. � Страховая
медицина потерпела полное фиаско. Было бы
правильным вернуться к системе Семашко,
позволяющей напрямую отдавать лечебному
учреждению средства, которые ему
определены”.

Татьяна ОФИЦЕРОВА.

Ампутация с обезболиванием

только 40 или даже 20. Захочет кто�то
халтурить? Вряд ли. – От каждого по
способностям – каждому по труду! Тут
за внедренное изобретение можно
выдать и десять «президентских»
зарплат, если оно того стоит.

Третье. Как было сказано, резко
сократится управленческий и над�
зорный аппарат. Ведь, к примеру, во�
обще отпадет необходимость содер�
жать налоговую инспекцию, посколь�
ку налогов в стране не будет. Произ�
водство будет нуждаться, помимо не�
посредственных работников, только в
организаторах�плановиках, техноло�
гах и нормировщиках, инженерах по
безопасности труда, а общество � в
финансовых инспекторах.

В век компьютеризации все мож�
но рассчитать и спланировать – от
количества и моделей женских туфель
и колготок до необходимых тракто�
ров и комбайнов, которые хозяйства
и фермеры будут получать в нужном
количестве и «бесплатно», под трудо�
вые соглашения и обязательства. Как
и предприниматели � «владельцы за�
водов и пароходов», которые, если они
не дармоеды, как Абрамович, а дейст�
вительные организаторы нужных
стране производств, промышленных
и сельских. Страна перестанет нуж�
даться в иноземных инвесторах. Един�
ственным инвестором должно быть
государство, которое станет народ�
ным. Не случайно именно на пороге
всеобщей компьютеризации � добро�
го подспорья планированию произ�
водств и рыночных отношений � и
была предпринята решительная и ус�
пешная атака на СССР и социализм.

Вот так, без революции могут «ус�
таканиться» социальные отношения в
обществе. Ну а к тем, кто не примет
новое мышление, общество вправе
применить меры принуждения. Эти
меры весь остальной народ поддер�
жит. И если случится «третья волна»
эмиграции из России, то это будет
волна дармоедов, не принимающих
новое мышление.

 ОБЛАСКАННЫЕ ВЛАСТЬЮ (НАГРАЖДЕННЫЕ ГРАМОТОЙ ГУБЕРНАТОРА ИЛИ ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ).  СТОИТ ЛИ ГОЛОСОВАТЬ ЗА “ЕР”?
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Танцевально
песенное искусство
детей Дворца пионеров имеет далёкие
профессиональные корни и традиции.
В начале 40
х годов прошлого столетия
во Дворце пионеров зародился
ансамбль пионерской песни и пляски,
организаторами и вдохновителями
которого были замечательные педагоги:
художественный руководитель  Дворца
С.С. Астрамиров, неутомимый хорео

граф Ф.К. Сударкин и руководитель
хорового коллектива, композитор П.В.
Моригеровский.

В годы Великой Отечественной
войны созданная ими передвижная
концертная агитбригада своими яркими
выступлениями поднимала боевой дух
земляков, бойцов формировавшихся на
территории области воинских частей
Красной Армии. Свыше 2500 концертов
на её счету. Десятки благодарственных
писем пришло в адрес юных артистов
и их учителей. Руководством страны и
области агитбригада не раз наг

раждалась почётными грамотами. И
самой почётной наградой для кол

лектива Дворца пионеров, пожалуй,
стало боевое Красное знамя с
надписью: «Ярославским пионерам от
воинов Карельского фронта» в мае 1945
года.

Славные традиции высокого
танцевально
песенного искусства
сегодня приумножает музыкально

хореографический отдел, заведующей
которого является заслуженный
работник культуры Российской
Федерации Г.М. Кирилина. Возг

лавляемому ею образцовому кол

лективу 
 студии «Солисты ВИА»  

принадлежит первое место по числу
полученных наград. «Иначе работать
нельзя, 
 говорит Галина Михайловна,

 какой я могу дать пример педагогам,
если сама буду работать посред

ственно.  Труд во Дворце стал частью
моей жизни, влечением души. И я с
гордостью сообщаю, что в моём отделе
еще три объединения носят высокий
статус детского образцового кол

лектива, заслужить такое звание совсем
не просто. Это хореографический
ансамбль «Орлёнок» (рук. Г.А. Кон

дакова); ансамбль современного

эстрадного танца «Европа» (рук. А.В.
Варламова); оркестр русских народных
инструментов (рук. Е.А. Балдина) 

самый «старый»  в плеяде творческих
коллективов Дворца. Через год ему
будет 80 лет».

В истории слу

чается такое, когда
созданный ранее
коллектив вливается
в новое детское
учреждение. Так 75
лет назад во Дворце
пионеров появился
оркестр духовых
инструментов. Сей

час руководит им педагог В.Н. Шибаев.

Дирекция Дворца пионеров
приложила немало усилий, чтобы
историческая  гордость учреждения –
оркестр русских народных инстру

ментов и оркестр духовых инстру

ментов из
за веяния моды не канули в
лету. Ведь утратить то, что есть, легко,
а вот воссоздать утраченное не так
то
просто. Неутешительный пример
налицо: в силу перестроечной по

литики в государстве Дворец лишился
блистательного ансамбля пионерской
песни и танца. Уничтожена мощная
пионерская  организация, а с нею  
  её
идеалы и символы.

В момент поменять репертуар не
удалось, как не удалось сохранить и
педагогический состав,  а с ним и
массовость объединения. Пионерские,
патриотические песни не стали нужны
ни власти, ни обществу.

И только благодаря упорству
педагогов хореографии во главе с Г.Н.
Палёновым, впоследствии тоже
заслуженным работником культуры
Российской Федерации,  танце

вальный коллектив минула участь

К 75�летию Ярославского Дворца пионеров

Парад победДве недели в выставочном
зале Дворца  пионеров экспо�
нировались предметы и доку�
менты музыкально�хореогра�
фического отдела � самого
титулованного по числу завоё�
ванных наград в конкурсах�
фестивалях среди подраз�
делений детского учреждения
дополнительного образования.
Только за последние три года
таких наград ребятами отдела
было завоёвано свыше двухсот.
98 – всероссийских и 34 �
международных.

распада. Таким образом во Дворце
пионеров родилось новое
объединение 
  хореографический
ансамбль «Орлёнок», в котором ныне
занимается более трехсот мальчиков

и девочек самого разного возраста.
Сегодня представить себе не


возможно ни одно крупное городское
мероприятие без участия танцевального
коллектива «Орлёнка», как, впрочем, и
остальных творческих коллективов
Дворца. Будь это День Победы со


ветского народа в Великой Оте

чественной войне, День города
Ярославля, День учителя, День
пожилого человека,  другие не менее
важные праздники и торжества
современной России.

Не говоря уже о международных и
всероссийских конкурсах
фестивалях,
постоянными участниками которых
являются творческие коллективы
Дворца. Это они традиционно и  ус

пешно отстаивают престиж столицы
«Золотого кольца», нашего древнего
волжского города: «Славься, Оте

чество!», «Золотая легенда», «Се

ребряные голоса», «Адрес детства –
Россия» и т.д.

Новое веяние в музыкальной
культуре в последнее время дало стимул
дальнейшему развитию искусства
бального танца. Дворец пополнился
двумя творческими объединениями 

«Подснежник» и «Элегия», а также
позитивным танцевальным объе

динением «Буги
вуги». В среде юных
музыкантов появились новые кол

лективы «Блокфлейта» и «Саксофон».
Не устаревает игра вокально

инструментального ансамбля. Словом,
ярославской детворе есть где найти
занятие по душе, развить музыкальные
способности. Мастер
классы всегда в
распоряжении детей и родителей.

Одна из посети

тельниц выставки музы

к а л ь н о 
 х о р е о г р а 

фического отдела выска

залась: «Никогда не ду

мала, что столько инте

ресного, поучительного
можно найти, знакомясь с
экспозицией музыкально

х о р е о г р а ф и ч е с к о г о
отдела. Здесь, во Дворце

пионеров, как и раньше, воспитываются
настоящие патриоты  страны!»

Ксения ДЕМЕНТЬЕВА,
юнкор газеты ярославских

старшеклассников
«В курсе».

4 мая 2016 года в 16 часов
в ДК им. А.М. Добрынина состоится

праздничный концерт, посвященный
75�летнему юбилею Дворца пионеров.

Приглашаются все ярославцы.

Микрорайон Солнечный в
Угличе один из самых густо�
населенных. Здесь в старых
домах хрущевской застройки
проживает около четырех тысяч
человек. Район тихий и кра�
сивый. Местные жители бла�
гоустраивают, как могут,  свою
территорию. Ставят у подъездов
скамейки, разбивают цветники.
Тем самым благоустраивают и
свой район. Вот только местные
чиновники в лице админист�
рации городского поселения,
видимо, совсем забыли о том,
что и они должны вносить свою
лепту в благоустройство микро�
района.

Ведь не зря же в центре города
сидит целая администрация и бдит
над поселенческим бюджетом, куда
какие средства пристроить и как.
Конечно, как и любые чиновники, про
свое благополучие они не забывают,
тратят на собственное содержание
миллионы, а вот на благоустройство

В Угличе чиновникам и депутатам
не до детей!

микрорайонов  оставляют, как говорит

ся, хрен да маленько. А на детские
городки и вовсе ничего, словно нету
здесь ни детей, ни стариков. Во всем
Солнечном микрорайоне всего одна
детская игровая спортивная площадка.
Всего одна! На 4 тысячи жителей. На
300
400 детей. Летом на этой площадке
яблоку упасть негде, не говоря уж о
нормальном, спокойном отдыхе для
детей.

  Анна Калашникова, молодая мама,
говорит, что обращались к местным
депутатам поселения “единороссам”
Новикову и Давыдовой, избранным по
Солнечному, но толку от них никакого.
Лишь одни разговоры да обещания. И
нытье чиновников на недостаток денег
в бюджете. Городское поселение особо
о детских городках не переживает. Да и
о парковках машин во дворах тоже.

Люди ставят машины везде – на зеленых
насаждениях, впритык к домам и
подъездам.


 С коляской проехать невозможно, 

резюмирует молодая мама. 
 А все
почему? Потому что администрация
поселения под руководством мадам
Ставицкой не печется об организации
парковочных площадок.

Другая молодая мама, Юлия Вер

жилова, не добившись от городской
власти установки детского городка,
обратилась к областному депутату,
лидеру ярославских коммунистов
Александру Воробьеву, ведь кто, как не
он, всегда поможет найти управу на
местных чиновников и поможет
установить хотя бы один детский
городок. Юлия поясняет:


 У нашего дома №7 на Ленинском
шоссе негде выйти прогуляться с

ребенком. С одной стороны 
 шоссе,
оживленная дорога, с другой 

котельная и супермаркет «Пятерочка»,
там тоже дорога. А у самого подъезда
машины стоят впритык к входу. Гулять
негде. А идти на другой конец
Солнечного, пока идешь – устанешь,
а придешь, там и присесть негде, детей
и родителей всегда тьма. Зато мест
для выгула собак в нашем районе хоть
отбавляй. Нашим чиновникам и
депутатам поселения, видимо, собаки
важнее детей.

Аналогичная ситуация не только в
Солнечном микрорайоне, а во всем
Угличе. Городские чиновники 
 сплошь
и рядом члены «Единой России» или
же ее сторонники, и только и ноют,
что денег в городском бюджете мало,
а то и вовсе нет. Но, однако, как сказал
один мудрый экономист, если нет
денег, значит, просто
напросто нет
ума.

  Евгений РОСТОВЦЕВ,
Угличский район.

Около небольшого деревянного дом
на улице Пионерской стояла одиннад

цатилетняя девочка Рита и завороженно
смотрела в ту сторону, откуда только что
раздался грохот, который заставил ее и
маму выбежать из теплого помещения. С
южной стороны полыхало зарево.
Казалось, горело небо. Потом уж они
узнали, что горел шинный завод.

Шла война. Не давал покоя фашистам
нефтеперерабатывающий завод, который
обеспечивал горючим несколько фронтов.
Шел непрерывный поток машин, одни
загружались, подъезжали другие. Чтобы
вывести предприятие из строя, фашисты
бомбили каждый день, как по расписанию.
Самолет летел на бреющем над Волгой,
почти у самой воды. Зенитки его достать
не могли. Немец сбрасывал бомбы и
возвращался.  Дети бегали собирать
осколки, которые разлетались повсюду.

Девочка Рита выросла, стала
учительницей Маргаритой Ивановной.
Детство свое военное помнит очень
хорошо.


 Семья у нас была большая. Всегда
хотелось есть. Хлебного пайка хватало бы,
если бы, кроме хлеба, было еще что
нибудь.
Обычно выручала картошка, но она не
уродилась. Но в школу ходили каждый день
за километр, в ту часть поселка, которая
располагалась около завода. Ее обо

рудовали в здании поликлиники. А в четы

рехэтажном  доме школы, построенной в
1937 году, оборудовали госпиталь.

В классе нам давали по маленькому
кусочку хлеба.  Его разносил дежурный,
который имел право съесть крошки,
оставшиеся на подносе.

Учиться старались. На чем писали: из
бумажных мешков шили тетради. Учебники
переходили от старших к младшим.

После уроков шли в госпиталь,
выступали перед ранеными, несли что

нибудь со своего огорода, чтобы угостить.
Собирали посылки на фронт. В этом
участвовали взрослые и дети. Вязали носки,
рукавицы, шили кисеты. Фронтовики не
забывали  поблагодарить детей и их
родителей. Эти письма нам зачитывали, и
мы очень гордились, что хоть так помогаем
нашим бойцам.

Тяжело приходилось зимой. Женщины
шли в деревни, меняли одежду на картошку.
Какое счастье было, когда удавалось это
сделать. Но частенько и с пустыми сумками
возвращались, уговаривали голодных
ребятишек потерпеть. Легче становилось
весной и летом. Ребятня паслась на
лужайках, собирали крапиву, щавель, дикий
лук, лебеду.  Взрослые варили щи. У многих
в щах кроме этой зелени ничего  не было.
Но все равно было так вкусно!

Маргарита Ивановна была младшей в
большой семье и летом ездила в
пионерский лагерь. Как
то собирала
неподалеку землянику. Рядом с ней со
свистом что
то пролетело. Подняла,
увидела, что осколок. Он был еще горячий.
Потом поняла, как ей повезло, мог бы и в
нее попасть. Многие дети в лагере нашли
смертоносные гостинцы гитлеровцев, ведь
во время полета к заводу  гитлеровец и
детей обстреливал.

На войне всегда страшно, особенно
ребенку. Многое помнится, но чаще
вспоминается пожар на шинном заводе,
когда казалось, что горит небо.

Светлана ОРЛОВА.

Дети войны

Страшно, когда
горит небо

Сколько было здесь
       незабвенных встреч,

Где она было нашим светочем.
Не смогли её мы спасти�сберечь.
Всё мы думали � она вечная.

Привев:
Не воротишь дней назад,
Дни, как ласточки, летят
И теряются из виду.
Пусть прокатятся года,
Не забудем никогда
Нашу Шуникову Лиду.

Сиротливо нам, неуютно нам.
Память души нам кроет инеем.
Мы свое ЛитО, наш духовный храм,
Назовем её светлым именем.

Припев: тот же.
Пусть глаза у нас не у всех сухи
И сердца у нас в снежной замяти,
В день Поэзии пусть звучат стихи,
Посвященные её памяти.

ПАМЯТИ
Л.С. ШУНИКОВОЙ

Слова Е.Гусева
на музыку С.Лаптева.
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