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У в а ж а е м ы е
ярославцы! Роль
Ярославского края
в истории России
трудно переоце�
нить! Ваши слав�
ные земляки – от
первого князя Все�
волода Константиновича, погибшего
в битве на реке Сить, до бойцов
героической 234�й дивизии, сло�
живших головы в боях с фашистами, с
оружием в руках всегда давали отпор
врагу.

В годы Смуты Ярославль стал
столицей Русского государства и
общенациональным центром сопро�
тивления врагу. Храбрые в бою, ваши
предки умели прославить своё
Отечество и в мирное время.

Вспомним советский период
истории края. Первый в мире завод
синтетического каучука, первое
массовое производство покрышек,
первый отечественный троллейбус,

строительство таких промышленных
гигантов, как Ярославский авто�
мобильный (впоследствии – мо�
торный) и шинный заводы, «Ры�
бинское производственное объеди�
нение моторостроения» (позже
ставшее НПО «Сатурн»), комбинат РТИ,
производственное объединение
«Славич», Новоярославский нефте�
перерабатывающий завод и многие
другие. Все эти достижения яв�
ляются гордостью советской про�
мышленности и служат основой эко�
номики современной Ярославской
области.

За производственными успехами
никогда не забывали про их главных
творцов –жителей края. Возводились
новые жилые кварталы и районы, по
масштабам сравнимые с целыми
городами. Строились сотни школ и
детских садов, десятки больниц,
санаториев, оздоровительных лаге�
рей. За советский период появились
практически все основные ВУЗы
региона. А население областного
центра выросло в шесть раз!

(Окончание на стр. 2)

Г.А.Зюганов.

Победа будет за нами!

Разные партии –
разные льготы

Ярким примером двойных стан�
дартов «Единой России» стало обсуж�
дение поправок в закон «О
временных мерах социальной
поддержки граждан, имеющих
детей».

Новая редакция документа
предлагает изменить механизм
предоставления денежной
компенсации на приобретение
путевок в детские оздорови�
тельные лагеря. Несколько лет
назад действовала простая и
понятная схема. Родители,
имеющие право на льготу при
оплате путёвок, изначально
платили меньшую сумму. А
оставшиеся средства посту�
пали уже из бюджета непос�
редственно в лагеря.

Однако в позапрошлом году
систему зачем�то перевернули с ног на
голову. Отныне людям приходилось
сначала оплачивать полную стоимость
отдыха ребятишек и только потом по�
лучать компенсацию из бюджета, при
этом сталкиваясь с лишней бюро�
кратией, теряя время и нервы.

Фракция КПРФ изначально пре�
дупреждала, что из такой затеи не
выйдет ничего хорошего. Однако
«партия власти» как всегда одобрила
антинародную инициативу. В итоге
получилось так, как говорили ком�
мунисты. Новый порядок вызвал
серьёзное недовольство граждан. Два
года «Единая Россия» не обращала на
это никакого внимания. И вдруг
случилось чудо: перед выборами она
согласилась вернуть всё на круги своя.
Поправку «доверили» подготовить
Павлу Исаеву, который не скрывает своих
амбиций насчёт предстоящей изби�
рательной кампании. И, очевидно, хочет
еще и снискать славу народного
защитника. Не получится! Люди уже
поняли, какие акробатические номера
могут показывать «перевёртыши�
единороссы». Об этом напомнила и
депутат�коммунист Елена Кузнецова:

� За нынешнюю концепцию
выступали и профсоюзы, и
фракция КПРФ. Два года мы
настаивали, чтобы компенсация
перечислялась непосредственно
в детские лагеря. Но нас не

слышали. Сейчас «Единая Рос�
сия» наконец «прозрела». Конеч�
но, лучше поздно, чем никогда.
Но что мешало сделать это
раньше? Может быть то, что

предложение исходило от ком�
мунистов? Полагаю, вопрос
останется риторическим.

Елена Дмитриевна также сообщила,
что, по информации ряда СМИ, путёвки
в детские лагеря стали продаваться
хуже. По всей вероятности, это объяс�
няется как раз теми неудобствами,
которые существовали два последних
года (и пока что продолжают сущест�
вовать сейчас).

В ответ зампред областного пра�
вительства Александр Нечаев поспешил
заверить присутствующих, что никаких
проблем нет, путёвки реализуются
нормально, их продано около 16 тысяч.

Очевидно, у бывшего финансиста
Нечаева проблемы с математикой. Если
бы он посмотрел на цифры и увидел,
что к концу мая прошлого года было
продано почти 17400 путёвок, то вряд
ли стал бы заявлять, что всё нормально.
Ведь снижение на почти полторы
тысячи – это немало. Так что двух�
летняя кривая схема компенсации
путёвок, по всей вероятности, дейст�
вительно дала свои горькие плоды.

Крайне непоследовательными «еди�
нороссы» оказались и в плане под�
держки многодетных семей при уплате
транспортного налога («Советская
Ярославия» подробно писала об этом в
предыдущем выпуске). Фактически
«партия власти» на ровном месте
разделила многодетные семьи по
имущественному принципу и согла�
силась предоставить льготу только

малообеспеченным.
 Коммунисты, нап�

ротив, предложили
помочь всем много�
детным родителям.
А для малоимущих
даже предусмотре�
ли разные вариан�
ты поддержки.
� Мы считаем,

что семьи с
тремя и более
детьми должны
иметь льготу по
оплате транс�
портного нало�
га на автомо�
биль мощнос�

тью до 150 л.с. просто по факту
своей многодетности. Мы не
разделяем их на «нуждающихся»
и «обеспеченных», так как это
очень условное деление. Абсо�
лютное большинство много�
детных семей существуют прак�
тически на грани прожиточного
минимума. А тех, у кого уровень
жизни чуть лучше, вряд ли спра�
ведливо причислять к «богатым».
Но поскольку речь зашла о
малообеспеченных семьях, то для
них мы предлагаем два варианта:
освободить от уплаты налога �
или на легковой автомобиль (по

общему правилу), или на
микроавтобус  мощнос�
тью до 200 л.с. Последнее
актуально для тех, кто
имеет не трёх, а пять, шесть
и более детей, � пояснил
заместитель председателя
фракции КПРФ Эльхан
Мардалиев.

В ответ «единороссы» тут же
протандычили свою подленькую
мантру про «адресный» характер
социальной поддержки. Но при
этом даже не предоставили
никакого экономического обос�
нования. Между тем «цена
вопроса» минимальная. Осво�
бождение всех многодетных

семей от уплаты налога на автомобиль
до 150 «лошадей» обойдётся бюджету
в сумму чуть более миллиона рублей. Но
«Единая Россия» не готова тратить на
людей даже такие деньги, что под�
твердили результаты голосования.
Разумное предложение коммунистов, к
сожалению, не прошло.

Судьба «Шинника»
Дольше всего – около полутора

часов – на заседании Думы обсуждали
меры поддержки футбольного клуба
«Шинник», где сложилась тяжёлая
финансовая ситуация.

Чтобы решить проблемы и прив�
лечь инвесторов, областные чиновники
предложили предоставить льготу по
налогу на имущество тем орга�
низациям, которые готовы вложить
деньги в развитие клуба.

Здесь мнение депутатов разде�
лилось. Содержание «Шинника» обхо�
дится в 200 миллионов рублей. Сумма
солидная. На эти деньги можно
построить большой детский сад,
оснащённый по самым современным
стандартам, капитально отремон�
тировать около 12 километров дорог,
сделать 15 новых спортивных пло�
щадок, обеспечить льготы на бесплатные
школьные завтраки, компенсацию
проезда в общественном транспорте,
поддержку «детей войны». Но вместо
этого десятки миллионов рублей из года
в год оседают в спортивном клубе.

А самое печальное, что эти средства
не дают отдачи. Если бы с помощью
бюджетной поддержки «Шинник»
вышел на новый уровень и стал по�
настоящему успешной командой –
никаких вопросов бы не было. Но
ничего подобного не происходит.
Результаты игры, даже по словам
старых болельщиков, мягко говоря,
оставляют желать лучшего. При этом
игрокам задерживают зарплату.
Менеджмент работает неэффективно.

А особенности финансово�хозяйст�
венной деятельности клуба остаются
тайной за семью печатями. Всё это не
могло не вызывать вопросы.

Предвыборные «подвиги»
думских «единороссов»
Майское заседание областной Думы выпало на последний день

весны. До завершения сессии парламентариям предстоит собраться
ещё один раз � в июне. Потом будет длительный перерыв, после
которого заксобрание вернётся к работе лишь в сентябре. И потому
партия «Единая Россия» использует любою возможность
«поторговать лицом», пустить пыль в глаза избирателям. При этом
не брезгуют никакими способами: популистскими обещаниями,
откровенным обманом и даже использованием чужих программ и
предложений. Всё это в полной мере проявилось и на прошедшем
заседании.

(Окончание на стр. 5)

Ярославские депутаты�коммунисты
посетили детские учреждения

1 июня в Международный день защиты детей депутаты Ярославской
областной думы А.В. Воробьев и Е.Д. Кузнецова посетили два детских
учреждения города Ярославля.

Сначала они приехали с по�
дарками на праздник в МДОУ «Детский
сад №192 «Солнечный зайчик». Детей
ожидала разнообразная праздничная
программа. Воспитатели приготовили
для ребят спортивную эстафету с раз�
личными конкурсами, дис�
котеку и «Шоу мыльных
пузырей». Дети активно
участвовали во всех кон�
курсах, зажигательно тан�
цевали на дискотеке. Депу�
таты�коммунисты поздра�
вили ребят с праздником, а
также вручили им подарки.

Затем А.В. Воробьев и
Е.Д. Кузнецова отправились
в Ярославский областной
комитет КПРФ, где прохо�
дила развлекательная прог�
рамма для детей из мало�
обеспеченных семей. Эта
программа была подго�
товлена региональным от�
делением ВЖС «Надежда
России» при участии Ле�
нинского комсомола.

Евгения Овод и Наталия
Бобрякова провели спор�

тивную эстафету с ребятами, разделив
их на две команды. Дети весело
провели время, а затем все вместе
пили чай и принимали подарки в честь
праздника.

(Окончание на стр. 3)
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СОВЕТСКАЯ  ЯРОСЛАВИЯ

Впервые в новейшей истории
нашей страны выборы в Государствен�
ную думу пройдут в условиях не�
виданного информационного, санк�
ционного и военного давления на Рос�
сию со стороны Запада. Этот нажим
извне соединяется с острейшим
экономическим кризисом, который
продолжает углубляться. От того, чья
программа станет сегодня основой
для развития страны, зависит будущее
нашей многонациональной Родины.

В сложившейся ситуации борьба
за открытые и честные выборы
приобретает важнейшее значение для
российского общества. Сегодняшний
день не принес нашей стране ни
свободы политического выбора, ни
честных механизмов воплощения воли
народа. Свидетельством тому �
низкий уровень доверия граждан к
выборным органам власти. Не было
случайным и возмущение против
фальсификации выборов, накрывшее
Россию в 2011 � 2012 годах. Про�
тестные настроения возникали и в ряде
регионов, где представители адми�
нистраций откровенно потакали ис�
кажениям народного волеизъявления.

Уже сегодня коммунисты отмечают
целый ряд тревожных симптомов.
Против нашей партии разворачивается
черная провокационная кампания.
Огромными тиражами выпускаются
фальшивые газеты под видом изданий
КПРФ. Оказывается давление на
партийных активистов и тех, кто
сотрудничает с нашими организа�
циями. Имеются случаи нападения на
них, в том числе с применением
огнестрельного оружия. Провокаторы
орудуют на встречах наших канди�
датов с гражданами, совершают
хулиганские действия. Этот список во�
пиющих фактов пополняется еже�
дневно. При этом они не получают

За открытые и честные выборы!
Обращение II Всероссийского съезда депутатов�

коммунистов и сторонников КПРФ
должной оценки представителей
органов государственной власти. Даже
праймериз внутри правящей партии
выявили готовность машины фаль�
сификаций к грязной работе.

В том случае, если предстоящие
выборы пройдут по антидемокра�
тическому сценарию, их легитимность
будет полностью подорвана. Закон�
ное право не признавать их итоги
появится у политических сил, об�
щественных объединений, наблюда�
телей, журналистов, у всех граждан. В
условиях жесткого международного
противостояния и активности комп�
радоров расколом внутри России
способны воспользоваться враждеб�
ные ей внешние силы. Такое по�
ложение дел накладывает на руко�
водство страны особую ответствен�
ность за соблюдение и защиту выбора
народных масс.

Мы настаиваем на том, что и
уголовные, и административные прес�
тупления в ходе избирательной
кампании составляют прямую угрозу
безопасности страны и должны строго
наказываться. Действия, направлен�
ные на фальсификацию итогов
голосования, массовые нарушения
избирательного законодательства,
должны рассматриваться как прес�
тупления против конституционного
строя. Виновные в них лица должны
быть незамедлительно призваны к
ответу, какие бы должности они не
занимали.

В деле защиты народного воле�
изъявления и исполнения избиратель�
ного законодательства недопустимо
руководствоваться двойными стан�
дартами. Мы готовы сотрудничать в
нашей стране со всеми, кто заин�
тересован в честных выборах, готовы
объединять усилия, чтобы обеспечить
надежный контроль над ходом

предвыборной кампании и подве�
дением итогов голосования.

Призываем членов избирательных
комиссий всех уровней провести
выборы строго по закону. Новому
руководству Центральной избира�
тельной комиссии именно такой
подход даст возможность проде�
монстрировать свою открытость и
беспристрастность, честность и
добросовестность.

Представителям органов власти,
состоящим в политических партиях,
мы предлагаем уйти в отпуск на время
проведения выборов.

Обращаемся к сотрудникам право�
охранительных органов с требова�
нием последовательно и принци�
пиально защитить законные свободы
граждан и права политических партий.

Главным источником власти в
России является ее многонацио�
нальный народ. Это положение
Конституции страны должно быть
незыблемым принципом проведения
выборов. Избиратель должен иметь
все возможности свободно сформи�
ровать собственное мнение и
демократически выразить свою волю.

У российских выборов � трудная
история. Довольно часто их ре�
зультаты вызывали недоверие. Тем
важнее превратить их в реальный
инструмент народовластия. Только
сделав выборы открытыми и чест�
ными, народы России смогут
деятельно участвовать в формиро�
вании органов государственной
власти и местного самоуправления.

Депутаты�коммунисты призывают
всех граждан России: придите на
выборы! Окажите доверие тем, кто
способен защищать интересы
сограждан, интересы национальной
безопасности. Помните, именно ваш
голос может стать решающим!

(Окончание. Начало на стр. 1)

К великому сожалению, нынешнюю
власть никак нельзя назвать дос�
тойными наследниками той великой
эпохи. За последние три�четыре года
Ярославская область стремительно
погружается в пучину экономических
неурядиц и многочисленных соци�
альных проблем.

Сокращаются инвестиции. За�
медляется строительство новых
производств. Из года в год умень�
шаются объёмы дорожного фонда.
Выполнение капитального ремонта
откровенно провалено. Программа
строительства детских садов прак�
тически сорвана! А новые школы итак
не появлялись в большинстве городов
и районов области уже более 20 лет!
Так называемая «оптимизация» боль�
ниц не приводит ни к чему, кроме
неудобства и снижения доступности

Победа будет за нами!

медицинских услуг для населения. В
областном центре проводится без�
думная и бездарная реорганизация
спортшкол.

Перечислять эти многочисленные
проблемы можно ещё долго. Но вы
сами их прекрасно знаете и видите.
Настало время признать: действующая
власть не способна управлять об�
ластью. Нужна альтернатива! Из всего
многообразия политических партий,
по�настоящему продуманная прог�
рамма есть только у КПРФ. Ком�
мунисты в Ярославской областной
думе и муниципальных Советах
остаются единственными, кто не на
словах, а на деле всегда отстаивали и
продолжают отстаивать интересы всех
жителей области. Поддержите КПРФ.
И тогда в Ярославской области, после
долгих лет стагнации, снова будет взят
курс на развитие и процветание!
Победа будет за нами!

Также на собрании прозвучала тема связи времен. С
докладом «Ленин и современность» выступил коммунист Г.И.
Соловьев. В обсуждении темы приняли участие товарищи
В. Байло, Ю.Фортуна, Ю. Жуков. Было отмечено, что, согласно
социологическим исследованиям, 52% россиян положительно
оценивают деятельность В.И. Ленина. В том числе зна�

Житель поселка городского типа
Жовтневое (Октябрьское � в переводе
на русский язык) в Волынской области
Петр Сусваль погиб во время про�
ведения “антитеррористической опе�
рации” против защитников Донбасса.
Это событие с болью восприняли
друзья и близкие погибшего, другие
горожане, которые, однако, не хотят,
чтобы их жизни становились раз�
менной монетой в грязной игре,
затеянной стоящими у власти в Киеве
политическими проходимцами.

Последней каплей, переполнив�
шей чашу терпения местных жителей,
как рассказал секретарь Волынского
обкома КПУ Александр Кононович,
стало появление в поселке Жовтневое
последователей Степана Бандеры.
Последние пожаловали сюда, дабы
продемонстрировать поддержку ря�

“Декоммунизаторы”
зарвались... И нарвались

довыми волынчанами проводимой на
Украине “декоммунизации”. Необанде�
ровцы, предложив переименовать
Жовтневое и назвать его в честь Петра
Сусваля, надеялись на аплодисменты.
Однако вместо приветствий их ожи�
дали тумаки. Родственники погибшего,
в том числе его отец, другие жители,
возмущенные цинизмом незваных
гостей, поколотили их.

Во многих населенных пунктах
Украины отвергают “декоммуниза�
цию”, которая проявляется в войне с
памятниками, в разрушении советских
символов, переименовании улиц. К
сожалению, занятым непосильным
трудом ради выживания украинцам из
разных регионов этой страны нелегко
приехать в Киев, чтобы высказать
мнение простого народа.

«Правда».

В  партийных  организациях

на центральные газеты «Правда» (760 руб.)

и «Советская Россия» (462 руб.),  на областную
газету «Советская Ярославия» (100 руб.).

Подписку можно произвести –
в Рыбинске:

� ул. Гоголя, дом 1 (вход со двора), 2�й этаж, оф. КПРФ, тел. 22�29�86;

в Ярославле:
� ул. Собинова, д. 36а (здание юридического факультета ЯрГУ им.

Демидова, вход в приемную депутата ГД РФ от КПРФ с левой стороны здания),
тел. 30�47�98;

� ул. Жукова, д.8, приемная депутата областной Думы Е.Д. Кузнецовой,
тел. 32�24�05;

� Заволжский район, приемная депутата областной Думы Э.Я. Мардалиева,
тел. 92�65�78;

� Кировский район,  приемная депутата областной Думы М.К. Парамонова,
ул. Некрасова, д.41 (вход с ул. Победы), 4�й этаж, оф. 414, тел. 95�08�85;

� Дзержинский район, приемная депутата областной Думы А.В. Воробьева,
ул. Урицкого, д. 47а, 3�й этаж, оф. 303, тел. 98�90�84.

Ярославский обком КПРФ продолжает
альтернативную подписку

на партийную печать
на второе полугодие 2016 года:

Ярославский обком КПРФ, тел. 40�13�52.

Подписную цену можно уточнить по указанным телефонам.

Успех коммунистов на выборах может определить
и политико�экономическое просвещение граждан

Состоялось очередное партийное собрание в
первичной организации «Тутаевское шоссе».
Коммунисты обсудили итоги 48�й (внеочередной)
отчетной конференции Ярославского областного
отделения КПРФ и задачи на предстоящие
выборы в Госдуму России.

чительная часть молодежи. Ведь в советском государстве перед
молодыми людьми были открыты все дороги, выпускники
учебных заведений обязательно трудоустраивались, чего сейчас
нет. И все граждане были уверены в завтрашнем дне.

Однако у 20% граждан, мягко говоря, неоднозначное
отношение к личности В.И. Ленина – следствие антисоветской
пропаганды, развернутой правящим в России классом
буржуазии. Это ставит перед коммунистами задачу
политического просвещения соотечественников, особенно
молодежи, которой не хватает политико�экономических
знаний. Высказано пожелание, чтобы в газете «Советская
Ярославия» больше было материалов на эти темы.

В. СОКОУШИН.

Около 50 млн. рублей переплатили за горячую воду и
тепло за период с сентября 2015 года по март нынешнего
года жители столицы Удмуртии Ижевска. Об этом заявил
главный жилищный инспектор республики Марат
Исмагилов. По его словам, будет произведён перерасчёт
оплаты услуг ЖКХ на эту сумму. Вот о таком смелом
инспекторе сообщает газета «Правда» в номере за 3�6 июня
2016 года.

Но у нас в Ярославской области до этого далеко, как до
Луны. В предыдущем номере «Советской Ярославии» мы
рассказывали о «Заволжской управляющей компании»,
которая выставляет счета за тепло в поселке Лесная Поляна
по такому нормативу, словно в Лесной Поляне холодно, как
в Арктике. Забывают при этом заглянуть в результаты метео�
рологических наблюдений, которые свидетельствуют, что
даже за январь средняя температура за 10 последних лет
составляет  всего 6,7 градусов мороза.

Забывают главные лица управляющей компании также
взглянуть и на счета, которые они оплачивают котельной за
гигакалории, а также сравнить их с суммами, что за то же

самое тепло и горячую воду уплатили жители Лесной
Поляны.

Встает вопрос: а где же в кабинетах всех департаментов
правительства Ярославской области найти такого смелого
инспектора, чтобы  он «копнул» «Заволжскую управляющую
компанию»? Почему у нас все они такие несмелые?

Но, впрочем,  может, зря мы инспекторов жилищного
государственного надзора упрекаем в трусости, когда дело
касается «Заволжской управляющей компании»,  в которой,
и среди учредителей, так много членов правящей партии.

А может, просто все эти нанятые властью инспекторы с
основами бухучета незнакомы, арифметику плохо знают,
цифры сравнить не в состоянии? Или вообще всё гораздо
проще � у них просто ножки болят, а машины нет. И как же им,
с больными ножками, добраться  до котельной в п. Лесная
Поляна и посмотреть счетчик тепла,  что стоит на выходе из
котельной, а потом добраться аж до самой Кузнечихи и
затребовать бухгалтерские документы у «Заволжской
управляющей компании»?! С больными�то ножками!

Н. ЦАПУРИНА.

Где же вы, инспекторы жилищного
государственного надзора?
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В канун 2009 года многодетная
семья Наталии и Владимира Афанасье�
вых постановлением главы адми�
нистрации Кировского сельского
поселения Целинского района
Ростовской области была поставлена
на учет как нуждающаяся в улучшении
жилищных условий. Долгожданный час
настал в июне 2013 года: районная
администрация предложила им
сменить домиш�
ко в сорок “квад�
ратов” в хуторе
Свободный на
д в у х э т а ж н ы й
дом общей пло�
щадью 249,1 кв.
м со всеми ком�
м у н а л ь н ы м и
удобствами в
р а й о н н о м
центре � поселке
Целина. Однако,
к досаде муни�
ципальных чи�
новников, обла�
годетельство�
ванные ими ро�
дители не схватили в охапку своих
десятерых несовершеннолетних детей,
не побежали сломя голову в пре�
доставленный “дворец”, а решили
предварительно осмотреть новые
владения и ознакомиться с доку�
ментами.

В договоре о купле�продаже была
указана только общая площадь � 249,1
кв. м, данные о жилой площади � 117
“квадратов” � отсутствовали. Ведь в
соответствии с Жилищным кодексом
на каждого члена семьи полагалось по
18 кв. м, а фактически приходилось
только 8.

Дом, приобретенный за 5486400
рублей, сумму явно завышенную в
условиях поселка Целина, находился,
мягко говоря, в не совсем пригожем
состоянии. Кровля протекала, стены
имели трещины, даже предпродажная
побелка не была произведена. Акт
обследования жилого дома от 13
сентября 2013 года составлялся, судя
по всему, на скорую руку. Проверка
Целинского райотдела полиции,
произведенная по жалобе много�
детной матери Наталии Афанасьевой,
обнаружила признаки мошенни�
чества.

Четыре чиновника во главе с

заместителем руководителя районной
администрации Сургановым при пов�
торном обследовании дома пришли к
такому заключению: данное домо�
владение пригодно для проживания,
отвечает санитарно�техническим нормам,
находится в удовлетворительном сос�
тоянии, содержит функционирующее
инженерно�техническое оборудование.
Вот только должностные лица свои

подписи под актом
не поставили. Ибо
гарантировать то, что
вертикальные тре�
щины стен, “зама�
занные” продавцом
дома за собственный
счет после представ�
ления районной про�
куратуры, не разой�
дутся, вряд ли отва�
жится любой специа�
лист.

Полтора года
многодетная семья
Афанасьевых не
вселялась в злопо�
лучный дом. У  мно�

годетной семьи возникала нерадужная
перспектива утратить право на
получение жилой площади вне
очереди за средства областного и госу�
дарственного бюджетов. И Афанасьевы
вынуждены были вселиться в
злополучный дом, в котором текут
трубы и зимой очень холодно.

Как известно, все многодетные
семьи надеются не только на помощь
государства, но и на свой приуса�
дебный участок. Но и в этом вопросе
проявилось самоуправство целинских
чиновников. Документы на дом были
оформлены бесплатно. А за оформ�
ление земельного приусадебного
участка потребовали плату. Денег на
тот момент у супругов Афанасьевых
не оказалось, отсрочка не была предо�
ставлена. И в июле прошлого года у
многодетной семьи пол�усадьбы от�
резали. Оперуполномоченный райот�
дела полиции лейтенант Умрихин при
расследовании ситуации усмотрел
тогда в действиях чиновников приз�
наки состава преступления, предус�
мотренного ст. 159 УК РФ (мошен�
ничество). И все же в возбуждении
уголовного дела было отказано.

Алексей ХОРОШИЛОВ.

Осторожно:
во власти жулики!

Признаки мошенничества

Ярославские депутаты�коммунисты
посетили детские учреждения

Наглядные истории – что мы творим?!

(Окончание. Начало на стр. 1)

И завершающим этапом стало
посещение депутатами государст�
венного учреждения Ярославской
области «Детский дом  “Солнечный” –
центр комплексного сопровождения

детей�сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей». В этом
учреждении воспитывается 20 детей в
возрасте до 18 лет.

Депутаты познакомились с
ребятами, поздравили их с празд�
ником и вручили подарки. Каждый из

воспитанников рассказал о
себе, о своих интересах, о
том, куда хочет поступить
после окончания школы. Как
выяснилось, у детей очень
много интересов. Они посе�
щают кружки, которые ра�
ботают при детском доме:
художественная студия “Раду�
га”; кружки лепки и вязания;
клуб “Психолог и Я”; компь�
ютерная студия «Я и мой
Компьютер»; кружок «Шоу�
тайм» – клуб эстрадной
песни; кружок «Книжкин
друг»; швейная мастерская
«Храбрый портняжка». В
детском доме выставлены
поделки детей, живопись, а

также фотогалерея из фото вос�
питанников прошлых лет.

Ребята, занимающиеся вокалом,
исполнили для гостей песни, а затем
провели в свои комнаты и рассказали
о себе и своих планах на взрослую
жизнь.

В заключение депутаты А.В.
Воробьев и Е.Д. Кузнецова обменялись
мнениями с работниками детского
дома по проблемам, которые сейчас
имеются в сфере образования,
наметили пути дальнейшего взаимо�
действия по вопросам адаптации
детей�сирот во взрослую жизнь.

В этот же день депутат М.К.
Парамонов посетил школу № 21 в г.
Рыбинске и выступил перед школь�
никами и их родителями. А депутат Э.Я.
Мардалиев несколько дней назад в ДК
«Гамма» принял участие в организации
и проведении выпускного вечера для
воспитанников детских садов поселка
Резинотехника г. Ярославля.

Михаил КОЛОСОВ.

В Междуреченске Кеме�
ровской области произошла
история, которая напоминает
ярославцам аналогичную
трагедию, когда из�за  пред�
принимателя, что затеял
ремонт первого этажа жилого
дома, обрушился целый
подъезд  в доме на пр. Ленина.

А сейчас, ярославцы, еще раз
вглядимся в фотографии домов в
центре Ярославля, где все первые
этажи изуродованы крылечками.

И это дома центра Ярославля,
построенные в основном в 30�е годы,
и которые являются памятниками
архитектуры. Либералы любят
вопить о 30�х годах, в которые якобы
был испорчен центр Ярославля. А
что мы видим сейчас в центре
Ярославля – крылечки, прист�
роечки, сплошные переделы первых
этажей домов.

Интересно, а  хозяева всех этих
крылечек вносят деньги на
капремонт этих домов, которые они
уродуют?! И не пора ли властям
Кировского и Ленинского районов
угомониться с выдачей разрешений
на переводы жилищного фонда
первых этажей домов в исто�
рическом центре Ярославля в
торговые помещения.

Вы ратуете за развитие туристической
отрасли, но что видят туристы?! Знаменитые
«сталинки», которые изуродованы ново�
делами!

Как апофеоз уродования города, как
знаковое пятно либерализма, как пе�
релицовывание всей истории советского

периода � самая знаменитая «сталинка»
Ярославля на пл. Маркса теряет свои
признаки. Её колонны делают черными!

Кто ответит за этот градостроительный
беспредел?!

Нелли ЦАПУРИНА.
Фото Н. МИШУРОВА.
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Александр НАГОРНЫЙ, редак�
ция “ЗАВТРА”:

� Сергей Юрьевич, на прези�
дентском совете обсуждалось два
подхода. Первый представляют
ученые и предприниматели, а
также инженеры и обществоведы,
которые хотят решить эту задачу
на основе прагматического под�
хода, опирающегося на прове�
ренные практическим опытом
научные знания. Второй пред�
ставляют чиновники экономи�
ческих ведомств, представители
офшорной олигархии, а также
эксперты МВФ и сторонники
Вашингтонского консенсуса, ко�
торые исходят совершенно из
других интересов, а потому
настаивают на продолжении
с о ц и а л ь н о � э к о н о м и ч е с к о г о
курса. При этом их ничуть не
смущает то обстоятельство, что
на этом пути за истекшую
четверть века не достигнуто
никаких позитивных результатов.

Сергей ГЛАЗЬЕВ. Можно сказать
и так. Первый подход отражён в
докладе Столыпинского клуба,
который представлял Борис Титов, а
второй — в докладах Алексея Кудрина
и Алексея Улюкаева. Чтобы понять
принципиальное отличие между этими
двумя подходами, достаточно указать
на их целевые ориентиры: для доклада
Столыпинского клуба таким ориен�
тиром является рост экономики до 4%
ВВП ежегодно, а для докладов Кудрина
и Улюкаева — снижение инфляции до
4% в год. Разница принципиальная.

Александр НАГОРНЫЙ. Пра�
вильно ли я понимаю, что
предложения Кудрина и Улюкаева
остаются в рамках либерально�
монетаристского “вашингтонс�
кого консенсуса”?

Сергей ГЛАЗЬЕВ. Да. Уже чет�
верть века нашу страну ведут по этому
пути, уверяя, что вот�вот начнётся
экономический бум и начнёт расти
народное благосостояние. Но поло�
жительного результата как не было, так
и нет. Ни одна так называемая развитая
экономика современного мира не
живёт по правилам либерал�моне�
таризма.

Негативные последствия такого
курса были ясны нашей экономической
науке ещё в конце 80�х—начале 90�х
годов прошлого века, когда “рыночные
реформы” в нашей стране только
начинались. Даже дефолт 1998 года
еще можно было при желании, закрыв
глаза, объяснить тем, что российская
экономика — “неправильная” из�за со�
ветского наследия. Но это специальная
“неоколониальная” финансово�эко�

номическая модель, работающая в
интересах крупного транснацио�
нального капитала и внедряемая его
политическими агентами.

Можно сказать, что России после
дефолта 1998 года ещё и повезло —
благодаря антикризисным мерам,
предпринятым правительством При�
макова и Геращенко, а также дли�
тельному периоду высоких цен на
нефть и другие сырьевые товары. Но
быстрое, уже в 1999 году, возвращение
к рычагам управления российской
экономикой прежней “либерал�
монетаристской”команды привело к
тому, что внешние проявления кризиса
были сглажены, но их глубинные
причины не были устранены. В 2008�
2009 годах это проявилось самым
сильным падением российского ВВП
среди первых десяти экономик мира и
замедленными темпами её вос�
становления. После введения западных

санкций против России с искусст�
венным падением нефтяных цен
продолжение “либерально�монета�
ристского” курса в отечественных
финансах и экономике можно считать
доведением нашей страны до
самоубийства.

Александр НАГОРНЫЙ. Харак�
терным примером того, как со�
относятся слова либерал�моне�
таристов с их делами, является
совершённый на наших глазах
переход к таргетированию инфля�
ции: обещали её вдвое снизить, а
в итоге получили её двукратное
повышение. Российский рубль
занял одно из последних мест в
мировом рейтинге валют, зато
председатель Центробанка РФ
была признана “лучшей в
мире”…

Сергей ГЛАЗЬЕВ. Хочу отметить,
что журнал Euromoney, по версии
которого это произошло, считается
рупором валютных спекулянтов,
которые сказочно обогатились на
манипуляциях с курсом рубля, так что
здесь ничего удивительного нет.

Александр НАГОРНЫЙ. Вспо�
минается притча о Ходже Насред�
дине, который за щедрое воз�
награждение пообещал пади�
шаху выучить ишака говорить…

Сергей ГЛАЗЬЕВ. Да, но в этой
восточной притче речь шла о десятках
лет, а нынешним либералам лишь бы
день простоять да ночь продержаться.
Теперь им важно пережить выборы —
поэтому мы слышим обещания, что всё
будет хорошо, только надо оставить
их порулить экономикой еще годик. А
там, глядишь, в парламент придут
новые люди, прежние обещания
окажутся забыты, и можно будет еще
пару годиков с пользой для себя
просидеть в чиновных креслах.

Поэтому и роста при данном
подходе ожидать не приходится.

Александр НАГОРНЫЙ. Опыт
экономической реформы в КНР,
их прямой работы с денежной
массой, необходимой для эко�
номики, казалось бы, неопро�
вержимо доказывает, что опере�
жающие темпы развития нужда�
ются в адекватной денежной
массе и стратегическом планиро�
вании?

Сергей ГЛАЗЬЕВ.  Российская

экономика характеризуется относи�
тельно низким уровнем монетизации,
который за последние два года стал
ещё ниже, что повлекло за собой
весьма существенное отклонение от
оптимального уровня, а также
повышение инфляции. Это связано с
тем, что сокращение денежной массы
в условиях демонетизации приводит к
падению производства, снижению
доходов и, соответственно, покупа�
тельной способности населения.

Реально же к снижению инфляции
в наших условиях ведёт не сокращение
денежной массы, а повышение эффек�
тивности и объёмов производства. В
условиях падения производства и
инвестиций добиваться снижения
инфляции только путём сокращения
доходов — значит программировать
углубление кризиса, деградацию
экономики и падение уровня жизни
населения.

Предложения о сокращении бюд�
жетных расходов противоречат тезису
о необходимости увеличения расходов
на образование и науку. Если исходить
из величины этих расходов в структуре
бюджета и ВВП передовых стран, их
объём должен быть увеличен не менее,
чем вдвое. А отказ от использования
денежной эмиссии для финанси�
рования дефицита бюджета проти�
воречит общепринятой практике
передовых стран и следует из
непонимания природы современных
денег.

Александр НАГОРНЫЙ. Неуже�
ли такие опытные в области
денежно�кредитной политики
руководители, как Кудрин и
Улюкаев, этого не понимают?

Сергей ГЛАЗЬЕВ. Недооценка
ими значения кредита для финанси�
рования инновационной и инвести�
ционной активности связана с наивной
верой в теорию рыночного равновесия.
На самом деле современная экономика
никогда не достигает точки равновесия
и даже не стремится к ней. В настоящее
время совершается переход к новому
технологическому укладу, который
требует резкого наращивания инвес�
тиционной и инновационной актив�
ности. Для обеспечения структурной
перестройки экономики передовые
страны быстро наращивают объёмы

денежной эмиссии, организуя предо�
ставление долгосрочных кредитов под
символический процент.

Александр НАГОРНЫЙ. Они
этого не знают?

Сергей ГЛАЗЬЕВ. Курсы МВФ и
американского казначейства этого не
предусматривают. Адептов рыночного
фундаментализма заставляют зубрить
несколько примитивных догм, которые
не подлежат сомнению. Хотя, пов�
торюсь, применение этих догм, из�
вестных как доктрина “вашингтонского
консенсуса”, всегда и везде обо�
рачивалось катастрофой в дове�
рившихся странах, проводники этой
политики объявлялись американскими
СМИ лучшими в мире специалистами
и всячески поощрялись.

Александр НАГОРНЫЙ. Но
Борис Титов, как защитник прав
предпринимателей, должен по�
нимать значение кредита?

Сергей ГЛАЗЬЕВ. В подходе
Столыпинского клуба, представ�
ленного Б.Титовым, этим вопросам
уделено первостепенное внимание.
Этот подход содержит все необхо�
димые составляющие макроэконо�
мической политики роста и соот�
ветствует мировому опыту. В его ос�
нове лежит прагматичное исполь�
зование всех имеющихся инструментов
государственного регулирования ры�
ночной экономики в целях ее мо�
дернизации и роста, что одновременно
должно обеспечить и снижение инф�
ляции.

Александр НАГОРНЫЙ. Вы с
этим согласны?

Сергей ГЛАЗЬЕВ. Отчасти, как
один из соавторов доклада. В дейст�
вительности возможности роста
нашей экономики примерно вдвое
превышают этот уровень, если исхо�
дить из объективных ограничений.
Производственные мощности загру�
жены на 60%, с учётом скрытой
безработицы потенциал роста выпуска
продукции при нынешних показателях
занятости составляет около 20%,
сырьевая база позволяет увеличить
выпуск продукции десятикратно,
научно�технический потенциал ис�
пользуется едва ли на четверть, судя
по утечке умов и технологий. Вывоз
около 50 млрд. долл. в год капитала в

Выбор будущего

26 мая 2016 года  в Адми�
нистрации Президента состоя�
лось заседание Государствен�
ного Экономического Совета,
которое было весьма значимым
для определения того пути, по
которому может пойти Россия.

На этом заседании неоли�
беральная программа, пред�
ставленная экс�вице�премье�
ром и экс�министром финан�
сов Алексеем Кудриным, не
была одобрена в качестве
официальной государственной
стратегии. Хотя утверждали, что
все вопросы заранее решены, в
том числе — на уровне нефор�
мальных  контактов Кудрина с
Путиным. Но, судя по всему,
ситуация сложилась иначе.

О ходе и смысле состояв�
шейся дискуссии имеет смысл
получить как можно больше
информации, что называется,
“из первых рук”. С этой
просьбой редакция “Завтра”
обратилась непосредственно к
С.Ю. Глазьеву.

Академик РАН С. Глазьев беседует с заместителем
главного редактора газеты «Завтра»

оффшоры и эмиграция около 200
тысяч специалистов за последние три
года свидетельствуют о неспособности
действующей модели управления
экономикой России обеспечить полное
использование имеющихся в стране
ресурсов.

Александр НАГОРНЫЙ. Что,
по�вашему, для этого нужно
сделать? Нужно планирование?

Сергей ГЛАЗЬЕВ. В отличие от
советской модели планирования, в
условиях рыночной экономики фор�
мирование планов развития должно
вестись на основе инициативных
предложений предпринимателей и
учёных, которые оцениваются госу�
дарством, исходя из задач эконо�
мического роста и обеспечиваются
созданием необходимых условий для
их реализации. Посредством такого
частно�государственного партнерства
создаётся ткань индикативного
планирования развития экономики.

Александр НАГОРНЫЙ. Как вы
думаете, каким окажется резуль�
тат прошедшего обсуждения?

Сергей ГЛАЗЬЕВ. Не знаю. К
сожалению, нежелание извлекать уроки
из сделанных ошибок и игнорирование
своего собственного и чужого ус�
пешного опыта ведёт нас к бес�
конечному наступанию на одни и те
же грабли. Лоб экономики — научно�
технический потенциал уже разбит,
зато оффшорные счета бенефициаров
проводимой политики исправно
пополняются.

Александр НАГОРНЫЙ. Гово�
рят, что виной всему низкие цены
на нефть?

Сергей ГЛАЗЬЕВ. Почему же
тогда не скачут таким же образом
валюты большинства других нефте�
добывающих стран? Колебания неф�
тяных цен могут объяснить около 10%
амплитуды колебаний курса рубля. Нет
никаких объективных причин для
невиданной в современном мире
волатильности его курса. Он занижен
относительно паритета покупательной
способности почти втрое. Вдвое
зарезервирован по соотношению
денежной базы и резервов. И занимает
последнее место в мире по рейтингу
устойчивости. Но даже из этих
вопиющих очевидных ошибок не
извлекаются уроки, не делается
выводов и не принимается мер по их
исправлению.

Александр НАГОРНЫЙ. Може�
те дать свой прогноз по этому
поводу?

Сергей ГЛАЗЬЕВ. Продолжение
проводимой политики, что, в сущ�
ности, предлагается Улюкаевым и
Кудриным, обрекает страну на пов�
торение экономической катастрофы,
к которой аналогичная политика
привела в 90�е годы. Такой у нас
сегодня выбор: или 3%�ное снижение
ВВП и инвестиций вплоть до 2018 года
при сохранении высокой инфляции, как
будет в случае реализации подхода
Улюкаева�Кудрина, — или же переход к
устойчивому росту с темпом от 4% до
10% в год при реализации предложений
ученых РАН.

Александр НАГОРНЫЙ. Так
чем может закончиться противо�
стояние этих двух подходов? И
каково значение выбора буду�
щего пути для нашей страны?

Сергей ГЛАЗЬЕВ. Очень наде�
юсь, что будет выбран путь, пред�
ложенный людьми, связанными с
реальным сектором российской эко�
номики: как со стороны регионов, так
и академического мира. Промедление
в этом плане или выбор в пользу
монетаристов может иметь чрез�
вычайно негативные последствия для
нашей экономики и для нашей страны
в целом.

Газета “Завтра”
(публикуется в сокращении).

Перед войной в стране в
кратчайшие сроки была создана
могучая индустрия, в том числе и в

Сталин и Победа71�я годовщина Великой Победы примечательна тем, что в
общественном сознании проявилась небывалая ранее симпатия к
Иосифу Виссарионовичу Сталину. Люди все больше осознают
нераздельность ПОБЕДЫ и СТАЛИНА. Когда мы шли по
Коммунистической улице Саранска, горожане явно приветствовали
портреты И.В. Сталина. И даже просили подарить. На наши вопросы
«Кто такой Сталин?» или «А кто был во время войны Верховным Главно�
командующим?» даже часть школьников отвечали правильно, но многие
по�прежнему неверно. Однако явный левый сдвиг среди взрослого
населения уже произошел. Нам, коммунистам, надо продолжать
конкретно говорить о конкретных и великих заслугах И.В. Сталина.

глубоком тылу. Темпами, которых на
сегодняшний день не знает мировая
история. Тысячи предприятий под

руководством партии, сталинских
наркомов в считаные месяцы 1941 года
были переброшены на восток. И
вскоре начали производить
продукцию для фронта.

И.В. Сталин дорожил каждым
человеком, каждой жизнью, но обс�
тановка была суровой. Приходилось
идти на жертвы. Если мы не победим,
то коричневая чума поразит весь мир.
Мы, молодежь, эти лозунги знаем:

«Всё для фронта!», «Всё для победы!»,
«Враг будет разбит!», «Победа будет
за нами!». Именно эти простые слова
держал в своем сердце каждый
советский человек, именно они
придавали силы для борьбы, для
работы в тылу. Именно эти слова были
и военной программой.

Вовсю идет война, И.В. Сталин
твердо понимает, что, несмотря на
советский стержень и веру в победу,

народ нужно морально поддержать.
Л.А. Русланова, К.И. Шульженко и
многие другие артисты выступали со
своими концертами на фронтах. А К.И.
Шульженко – еще и участница
Великой Отечественной войны, она
добровольно вступила в ряды Красной
Армии.

Нелишним будет напомнить, что
благодаря грамотной политике И.В.
Сталина была освобождена от
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военных аналитиков, у нас останется где�то 15–20%
ядерных ракет. Если они взлетят, то будут обез�
врежены системой ПРО, которая создается вокруг
РФ. Потом – вторжение сухопутных войск… США
активно наращивают военные группировки вокруг
наших границ – в Прибалтике, в Польше, Румынии. В
прошлом году 1500 танков было размещено в
Прибалтике. Сейчас американская бригада проводит
там учения. Малейший повод, и они повернут в нашу
сторону. Но пока им нужно много титана. И наши
компрадоры готовы его предоставить «партнерам».
На Урале, в городе Верхняя Салда возникло
совместное российско�американское предприятие…

Чемезов гордится тем, что без российского титана
не взлетит ни один боинг и что ему удается
сотрудничать с американцами, несмотря ни на какие
внешние разногласия: «наше СП – это союз лидеров
бизнеса из России и США – госкорпорации
«Ростехнологии», представленной мировым лидером
в производстве титана ВСМПО�АВИСМА, и мирового
лидера в области авиастроения – «Боинг».

…В руках государства остается всего 25% и одна
акция титанового производства. Оно уже не наше.
Вот так мы и становимся сырьевой колонией Запада.

– Где же тут патриотизм?
– Он на словах. На деле – все наоборот. Возьмите

образование. Оно целенаправленно разрушалось.
Мозговым центром разрушения является Высшая
школа экономики (ВШЭ), созданная на средства
Международного банка реконструкции и развития в
1992 году. ВШЭ как носителя западных идей с первого
дня щедро финансирует государство, значительно
больше, чем МГУ им. Ломоносова. Вот такой
«патриотизм».

– К финансовой сфере тоже много
вопросов.

– В финансах, экономике все идет, как в 90�е, по
рекомендациям Международного валютного фонда
(МВФ). Нам он не позволяет снижать процентную
ставку по кредитам, а США советует ставки снижать.
И получается, что в РФ ни один завод, ни одна
компания не может получить кредиты для своего
развития.

– И никто не объясняет, почему в РФ нет
дешевых кредитов?

– А кому объяснять? Наш ЦБ даже
зарегистрирован в Нью�Йорке… Нам твердят: денег
не хватает. А в прошлом году закупили на 92,5 млрд
долларов долговых обязательств. Якобы для надежного
хранения наших резервов. И за кого нас принимают?
Кто ж эти долговые бумажки нам оплатит, если США
должны всему миру. Их внешний долг – под 19
триллионов долларов? А почему бы эти средства не
направить в производственную сферу? Умалчивают…

– Вы пришли в КПРФ. Почему?
– Поверил коммунистам, программам партии,

Зюганову. КПРФ – партия патриотов, это отвечает
моим убеждениям.

– В сентябре будут выборы в Госдуму.
Какие опасности, на ваш взгляд, поджидают
КПРФ? Как их преодолеть?

– Первое. Нужно разоблачить все липовые
псевдокоммунистические партии. Думаю, их создают
в недрах Администрации. Там есть и КПСС, и КПРФ,
и «Коммунисты России»… Их наплодили, чтобы
запутать людей на выборах. Нам нужно разъяснить
избирателям, где фальшивки, чтобы они не совершили
ошибок.

Второе. Существует опасность подтасовок,
искажения итоговых результатов. Так было на
прошлых выборах, когда совершались бессовестные
вбросы, реальные результаты подменялись ложными.
Я знаю, это было распространено в республиках
Северного Кавказа.

Мы должны все просчитать, все предусмотреть,
на каждом избирательном участке организовать
надежный контроль за голосованием, за подсчетом
бюллетеней, обеспечить преданных наблюдателей.

Но прежде нам нужно убедить народ прийти на
участки и проголосовать. Нужно объяснить, что можно
изменить жизнь, поддержав КПРФ. Нужно больше
работать с молодежью. Когда ей начинаешь
разъяснять, как на деле все обстоит, она очень хорошо
воспринимает, лучше даже, чем люди старшего
возраста, которые уже смирились со своей участью.
Молодежь хочет перемен и верит в них.

КПРФ ведет к переменам.
Беседовала Галина ПЛАТОВА.

Виктор Иванович Соболев выступил на
Втором съезде депутатов-коммунистов и по
праву заслужил бурную овацию зала. Мы
встретились с ним, попросили поделиться с
читателями, что его горячо волнует.

фашистского порабощения Восточная
Европа. А сегодня ее правители платят
нам черной неблагодарностью.

Хочу отметить, что мой папа,
Щенников Виктор Николаевич,
комсомолец, посещал мемориальное
кладбище во Львове и могилу Николая
Ивановича Кузнецова. Трудно
представить, что сейчас творится на
месте захоронения советских солдат
и офицеров на Украине. Из�за

двадцатипятилетней пропаганды
антисоветизма и русофобии на
Украине выросло целое поколение,
относящееся с презрением и
ненавистью ко всему советскому и
русскому. Но не удастся перечеркнуть
нашу общую советскую историю…
Ведь И.В. Сталин настоял в Ялте и
Потсдаме на формировании границ
современной Украины, расширив ее
территориально. Впрочем, оголтелых

антисоветчиков хватает и у нас в
России, даже во власти. Участники
нашего шествия услышали речовку
«Позор иудам Горбачеву и Ельцину,
предавшим великую Победу!».

И.В. Сталин – фигура сильная на
политическом поле, и поэтому
либералы России и стран СНГ всячески
пытаются смешать его имя с грязью.
Но чем больше очерняют, тем выше
авторитет Сталина в народе.

Но многое для меня непонятно.
Трудно понять, почему город�герой
Сталинград называется Волгоградом?
Какое отношение Волгоград имеет к
Сталинграду? К военным тяготам
сталинградцев? К Мамаеву кургану? И
к Сталинградской битве? При таком
подходе к истории своей страны и ее
культурным ценностям мы рискуем
«всё потерять». В Мордовии в местных
СМИ часто идут публикации о том,
«как бы хорошо снести все памятники
советской эпохи и переименовать все
улицы, имеющие советские названия».
Безумие! Безнравственность, дегра�

дация, невежество и неуважение к
своей истории! Так и хочется сказать:
уничтожьте и все музеи, жилые дома
и архитектурно�культурные пост�
ройки советской эпохи. Но тогда в
Саранске и Мордовии практически
ничего не останется. Ведь почти весь
Саранск построен в советское время.

Переписать историю не удастся!
Победу и Сталина развести не удалось
и не удастся!

Евгения АФОНИНА,
член КПРФ,

г. Саранск, республика Мордовия.

неразделимы!

Предвыборные «подвиги»
думских «единороссов»

(Окончание. Начало на стр 1)

- Помните начало 60-х, когда «Шинник»
играл в Высшей лиге? Стадион был полон,
все болели за команду. И футболисты тогда
были наши. Сегодня, когда приходишь на
стадион, настрой совершенно другой. А в
списке игроков почти нет ярославцев. Так
что, когда мы говорим о воспитанниках
ярославского футбола, надо понимать, что
детский футбол у нас в запустении. Поэтому
в первую очередь нужно приводить в
порядок систему подготовки юных
футболистов, возвращать турнир «Кожаный
мяч». Сам «Шинник», наверное, тоже нужно
поддерживать. Но так, чтобы от клуба была
отдача и в команде играли ярославские
спортсмены. Когда будут свои – и результаты
будут другими! – сказал председатель фракции
КПРФ Александр Воробьёв.

В итоге депутаты всё�таки решили поддержать
налоговые льготы для потенциальных спонсоров
«Шинника». Кроме того, парламентарии поре�
комендовали областному правительству забрать
стадион в региональную собственность, подумать
над сменой менеджмента клуба и разработать
нормальную стратегию развития футбола в
регионе. Что касается эффективности расхо�
дования средств, то коммунист Эльхан Мардалиев
предложил поручить областной контрольно�
счётной палате провести комплексную проверку
финансово�хозяйственной деятельности клуба за
2014�2015 годы и предоставить информацию к
заседанию Думы. Это предложение было под�
держано.

О выборах, наблюдателях
и агитации

Серьёзные споры вызвали и изменения
выборного законодательства. «Единая Россия»
вновь создает себе наиболее благоприятные
условия � «продавила» очередные поправки,
ущемляющие права не только оппозиционных
партий, но и всех избирателей.

Прежде всего Дума опять отклонила воз�
вращение прямых выборов мэра Ярославля. Что
интересно: сначала профильный комитет под
руководством Андрея Крутикова выступил в
поддержку перемен. Было сказано много красивых
и правильных слов. Но потом был дан задний ход.
Впрочем, чему тут удивляться: такие метания в
«Единой России» давно являются нормой.

- Уже трудно сосчитать, сколько раз мы
возвращаемся к предложению вернуть
прямые выборы в Ярославле и сколько
копий было сломано вокруг этого
законопроекта. «Единая Россия» упорно
продолжает  гнуть свою линию. Когда в
Рыбинске сложилась кризисная ситуация во
власти, там быстро вернули выборы. Но
когда аналогичные проблемы появились в
Ярославле – этого предпочли не замечать.
А потом поступили и того хуже: сначала
громко заявили о возвращении выборов, а
потом попятились назад, как раки, � посетовал
А.В. Воробьёв.

Ещё одно изменение касалось списков
наблюдателей, работающих на выборах. Отныне их
придётся подавать заранее � за три дня до
голосования. Объясняя это заботой об оппозиции,
авторы поправок лукавят. Изменения не несут ничего,
кроме ущемления прав и усложнения работы
наблюдателей. Получив списки заранее, власть
предержащие смогут оказать давление на заяв�
ленных наймодателей, из�за чего люди могут
попросту отказаться от работы.

Кроме того, есть и чисто технические неудобства.
Например, если наблюдатель заболеет за сутки до
дня голосования, заменить его будет уже нельзя.

Разумеется, коммунисты выступили против таких
изменений. Как и против поправок, касающихся
правил ведения агитации, точнее, использования
так называемых легковозводимых конструкций. В
первую очередь � «агитационных кубов». Отныне об
их использовании придётся уведомлять органы
власти. С одной стороны – это лишь уведомление.
Но коммунисты отлично знают, чем на самом деле
могут обернуться такие нововведения.

- У нас уведомительный порядок очень
часто трансформируется в разреши-
тельный, а по факту оказывается запрети-
тельным. А нормы закона применяют в
зависимости от политической лояльности:
одним можно нарушать всё, что угодно, а
других будут пропускать сквозь игольное
ушко. Непонятно также, что понимается
под «быстровозводимой конструкцией».
Быстро – это как? За пять минут, за час, за
день? Это юридическая неопреде-
лённость. Но из-за неё могут привлечь к
той или иной ответственности! Пришёл
человек на пикет без всего – ладно,
агитируй. А принес палатку - от дождя
спрятаться – уже запишут в нарушители, –
прокомментировал Э.Я. Мардалиев.

Одним словом, пока что все изменения, которые
продавливает «Единая Россия», � только в интересах
действующей власти, но никак не в обеспечение
честных выборов.

Короткой строкой
На заседании Думы было ещё несколько

вопросов, заслуживающих внимания. Прежде всего,
парламентарии приняли подготовленное комму�
нистами обращение к председателю правительства
России Д. Медведеву. Документ, с просьбой
выделить дополнительные финансовые лимиты на
содержание больницы в посёлке Борок и ускорить
подписание соответствующего постановления, уже
направлен в Москву.

Во�вторых, фракция КПРФ не поддержала
назначение Олега Ненилина директором регио�
нального Фонда содействия капитальному ремонту.
Он хоть и скорректировал свою позицию насчёт
государственной поддержки в этом вопросе, но
продолжал настаивать, что помощь должна носить
целевой характер. Иными словами: одним домам
выделять бюджетные средства на ремонт, а другие
пусть «выплывают» сами.

По мнению депутатов�коммунистов, в нынешних
условиях, когда государство пытается переложить
даже свои обязанности по капремонту много�
квартирных домов на плечи собственников жилья,
такая позиция для директора Фонда является
неприемлемой.

Наконец, по просьбе жителей Александр
Воробьёв задал вопрос о работе пригородных
электричек. По некоторым направлениям
(например, на Нерехту и далее на Кострому) в
разгар дачного сезона вместо 8 вагонов стали
пускать только 4. В результате люди набиваются
в вагоны, как сельди в бочку, едут в ужасной давке
и испытывают огромные неудобства.

В ответ на вопрос депутата, зампред областного
правительства Михаил Крупин сказал, что поезд,
о котором идёт речь, находится в юрисдикции
Костромской области. Сейчас с властями соседнего
региона проводятся консультации, вопрос
увеличения количества вагонов надеются
урегулировать. Но если договориться не получится,
ситуация останется прежней.

Очевидно, господин Крупин попросту не
настроен активно участвовать в решении проблемы,
поскольку уже видит себя на новом месте работы �
в кресле регионального уполномоченного по правам
ребёнка, куда его активно прочат. Такая позиция
совершенно не устраивает фракцию КПРФ.

Иван ДЕНИСОВ.

Виктор Иванович СОБОЛЕВ:  «Не санкции
страшны, а компрадоры»

Генерал�лейте�
нант В.И. Соболев –
командовал 58�й
армией Северо�Кав�
казского военного ок�
руга, участвовал в
контртеррористичес�
кой операции на Се�
верном Кавказе, был
главным военным
советником посоль�
ства России в Индии.
Уйдя в отставку, генерал вступил в КПРФ и возглавил
общественное Движение в поддержку армии,
оборонной промышленности и военной науки (ДПА).
Русский офицер, любящий свою Родину и умеющий
ее защищать, Соболев не терпит лжи и лицемерия.
Генерал развенчивает показной патриотизм властей,
поддерживающих компрадоров, которые и во время
санкций обогащаются, бойко торгуя с «партнерами»,
подобравшимися своими ПРО, военными базами
вплотную к нашим границам.

– Что происходит, Виктор Иванович?
Правительство Медведева день и ночь
жалуется, что санкции Запада против России
подрывают нашу экономику, обкорнали нам
бюджет, из-за чего россиянам снижают зар-
платы, пенсии, пособия. А кому-то санкции
вроде как «мать родна»?

– Санкции – удобный предлог для правительства.
Свою бездарность оно сбрасывает на санкции. Но
посмотрите, братская Белоруссия многие годы живет
в условиях санкций. Однако там работают все заводы,
распаханы и засеяны все поля, люди трудятся, везде
чистота и порядок. Маленькую Кубу с момента ее
существования Запад душит санкциями. Но там тоже
все работает, развивается производственная сфера,
неукоснительно выполняются социальные гарантии.
Кубинская медицина занимает ведущее место в мире.
На Кубу едут лечиться отовсюду. И у этих стран
практически нет природных ресурсов.

А Россия – самая богатая страна в мире
природными ископаемыми. Если разделить наши
ресурсы на каждого жителя страны, то мы богаче
американцев раз в 20, а западноевропейцев – раз в
50. Но руководство РФ со своими карманными
партиями и «героями» озабочено, похоже, иным…

– Чем же?
– Целью «реформ», начатых Ельциным–Гайдаром

после переворота 1991 года, было не укрепление
России, а превращение ее в сырьевую колонию
Запада с последующими деградацией и распадом.
Колонией, по�моему, мы уже стали. На Запад потоком
уходят наши зерно, лес, газ, нефть, удобрения,
металлы. Санкции тому не препятствуют.

Самый вопиющий пример – наш титан. До 90%
его идет в США на предприятия военно�
промышленного комплекса. Титан нужен для боингов,
эрбасов, которые заполонили небо, в том числе и в
нашей стране. Российскую авиацию загубили, а
западную «вскормили»… На торговле титаном
наживаются российские «хозяева» титанового
производства, их интересы – личное обогащение. Им
санкции не помеха. Новосибирский завод им. Чкалова
выпускал Су�24. Но Ельцин, возвратившись из США,
собственноручным указом запретил выпуск этих
самолетов. Они на то время были самые лучшие,
самые современные в мире. Вместо них – Су�134,
но всего 4 штуки. А может этот завод сотни таких
самолетов делать. Как нам защищать страну?

– Но самое поразительное, вы сказали с
трибуны, что Америке, которая ввела против
нас санкции, открыто нам угрожает, бряцая
оружием, российские бизнесмены продают
уникальный титан?

– Именно так. А стратегия США по отношению к
России, об этом записано в их военной доктрине,
заключается в том, чтобы нанести по нашим ядерным
силам первый глобальный обезоруживающий удар
гиперзвуковыми ракетами, которые делаются из
нашего титана. После чего, по мнению американских
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Работа – еженедельно.
Контактный телефон  40!13!52.

Живу на свете

А  ничего � ещё живу на свете!
Подснежник подарил опять весну,
А озорной, хмельной задира�ветер
Вдруг улыбнулся мне и подмигнул.
И уперев беспечно руки в боки,
И радости нисколько не тая,
Весенней свежестью плеснул на щёки
И хохотал от счастья бытия.
Подумал я: чего мне не хватает
И что ещё на свете я ищу?
Пусть прошлое ещё не отпускает,
Но я уже об этом не грущу.
А солнышко весеннее мне светит,
Хожу по улицам, смотрю на облака,
А ничего � ещё живу на свете,
И жизнь течёт, как в ледоход река.
И пусть не всё, что в жизни так хотелось,
Не всё исполнилось, так это � не беда,
Зато нередко в сердце песня пелась
И радость мне дарила иногда!
И потому я вновь поверил в чудо,
Поверил потому, что счастлив был.
Я жив ещё � ещё, наверно, буду,
И жизнь, какая есть, � я сам сложил!

В лесу
А лес застыл в молчании глубоком.
Вершины сосен снизу чуть видны.
Я здесь один, но мне не одиноко
Средь этой первозданной тишины.
Костер горит и душу согревает,
А искры что�то ищут в вышине,
И слышу я, как тишина вздыхает,
А лес приветливо кивает мне.
Он понимает, человеку нужно
Побыть в лесу, подумать у костра,
Он знает сам, как в нашей жизни трудно,
Когда кругом удары топора.
Он это всё увидел в моём взгляде,
И для того, чтоб ободрить меня,
Он взял, да и уселся со мной рядом:
Сидим, молчим, лишь отблески огня!
А темень придвигается все ближе,
Костер шипит, дымит сильней,
И небо опускается все ниже,
 И тучи комаров плотней.
Исполненные вековой печали,
Предательство познавшие и зло,
Деревья вдруг тихонько прошептали,
Чтоб в жизни мне дальнейшей повезло.
А время шло, минуты убегали,
Костёр погас, сгустилась темнота,
И я ушел � меня дороги звали,
И все еще надежда и мечта!

Алые паруса

Я хочу, чтоб у каждого
были алые паруса!
Чтобы сердце отважное
уносила мечта.
Чтоб глаза � широко распахнуты,
Всё вобрать бы в себя могли,
Чтоб над чем�нибудь раз хоть ахнул ты,
Не сдержав изумления крик!
Чтоб услышал, как льётся песня
На рассвете в сосновом бору,
Чтоб увидел во взгляде во встречном
Ты ответную радость и грусть.
Чтоб заметил росинки на листьях,
Солнца луч сквозь осенний туман.
И себе самому удивившись, �

Я советский!

Зуев Александр Алексеевич
родился в 1940 году в селе Нердва
Пермско!Ильинского района Перм!
ской области. Окончил среднюю
школу в г. Перми, работал фре!
зеровщиком на заводе им. Дзер!В одном из пунктов резолюции

Всероссийского Совета записано:
«Признать необходимым усиление
борьбы за свои права». Эти слова
относятся ко всем гражданам.
Используем свое право на участие в
решении судьбы государства и
общества всех людей, а не кучки
богатеев, забравших власть и народную
собственность.

Программа КПРФ по выводу страны
из кризиса позволяет восстановить
экономический суверенитет страны,
перейти от экономики разрушения к
экономике развития. Поддержим эту
программу.

18 сентября 2016 года состоятся
Выборы в Государственную  Думу РФ.
«Единая Россия» уже провела пред�
варительное голосование, определены
кандидаты для участия в выборах.
Большой дождь обещаний прольется
на головы избирателей за эти месяцы.
Сроки выполнения обещаний от власти
сейчас определяются как 2020�2025
годы. За это время мы большинство из
этих обещаний забудем, как забыли
предыдущие. На этом и строится расчет.

Но есть обещания,  которые будут
выполнены обязательно. К ним от�
носится  так называемая  «Стратегия
развития жилищно�коммунального
хозяйства в Российской Федерации на
период до 2020 года», утвержденная
распоряжением правительства РФ
№80�р 26 января 2016 года. В
«Стратегии» определено, что ежегод�
ные инвестиционные потребности от�
расли ЖКХ составляют 500 млрд. руб.
Но еще в 2014 году утверждены па�
дающие объемы инвестирования в
мероприятия ЖКХ. 2015 год � 96 млрд.
руб; 2016 год � 50,7 млрд. руб; 2017
год � 54,9 млрд. руб; 2018 � 47,2 млрд.
руб; 2019 год � 49,3 млрд. руб; 2020
год � 51,4 млрд. руб.

Этот план сохраняется и сейчас. Как
видим, о  500 млрд. руб. в год речи нет.
Недостающие деньги «Стратегия»
предлагает заменить следующими
мерами:

� формирование активных и
ответственных собственников в много�
квартирных домах;

� развитие предпринимательства,
усиление конкурентной среды и прив�
лечение частных инвестиций в сферу
ЖКХ;

� повышение энергетической эф�
фективности;

� совершенствование отношений
между собственниками, управляющими
компаниями и ресурсоснабжающими
организациями.

И кому же адресованы эти предло�
жения?

Статистические данные говорят, что
на сегодняшний день в России 1% (всего
один!) граждан сосредоточил в своих
руках 77% всей собственности страны.
А на долю 99% граждан осталась
собственность в виде квартир в домах
постройки прошлого века и, возможно,
дачных участков в 3�6 соток.  Вот эти
99% и должны формировать из себя
активных собственников, спасать
жилищное хозяйство страны и не
ссориться с управляющими компани�
ями.

Для того чтобы мы – «активные и
ответственные собственники» � не ушли
от своих обязанностей, существует
многоликий Жилищный кодекс,  при�
нятый еще в 2004 году. По его
указаниям мы уже прошли путь: соз�

дание управляющих компаний, рас�
тущие тарифы, счетчики,  битвы за плату
на ОДН, а теперь погрузились в
«капитальный ремонт».

И конца этому еще не видно! В
ближайшем будущем не ждет ли нас
оплата не только электроэнергии, но и
самих проводов, по которым она
приходит в квартиру, установка счет�
чиков тепла – на каждую батарею
отдельно, плата за наличие балкона в
квартире,  оценка земли под много�
квартирным домом по кадастровой
стоимости,  затем плата за нее,  плата
за вывоз твердых бытовых отходов и
снега с улицы. Наверное,  приготовлены
и другие «сюрпризы». Областная газета
«Управдом» заботливо предупреждает
граждан: «Все,  что требует Кодекс,
нужно делать своевременно». Не
поставил счетчик воды – плати по
нормативу, но с превышающим коэф�
фициентом. В Ярославской области это
правило будет действовать с 1 июля
2016 года.

Но откуда взялся этот совершенно
антинародный Жилищный кодекс? Кто
разработал его и принял? Ответ
находим в отчете по итогам работы
Государственной Думы за 2004 год.
Газета «Избиратель», спецвыпуск
№216. Материал размещен в
«Советской России» № 91�92, 9 июля
2005 года.

Читаем: 02.12.2004 год. «Жилищный
кодекс РФ (№51708 – 4) внесен
Правительством РФ и депутатами
фракции «Единая Россия».

Итоги голосования:
Общий результат:

«за» � 341
«против» � 60
«воздержались»  � 0
«не голосовали»  � 41

По фракциям:
КПРФ � «за» � 0, «против» � 48 из 48.
«ЕР» �  «за» 305 из 306, «против» � 0.
ЛДПР � «за» � 33 из 34, «против» � 0.
«Родина» � «за» � 0, «против» � 3.
Независимые � «за» � 3, «против» � 9.

Вывод: антинародный Жилищный
кодекс принят депутатами фракций
«Единая Россия» и ЛДПР. А привели их
в Думу своими голосами мы с вами,
уважаемые избиратели.

В декабре 2012 года Госдума в лице
«Единой России» приняла закон № 271
о создании системы оплаты капи�
тального ремонта в многоквартирных
домах. Коммунисты в Думе неод�
нократно заявляли о том, что, на
основании статьи №158 Жилищного
кодекса, государство не имеет права
требовать плату за капремонт с собст�
венника жилья до тех пор,  пока преж�
ний наймодатель – государство � не
отремонтировало жильё  до передачи
его в руки нового собственника. Это
сделано не было, поэтому на пленарном
заседании Госдумы 17 февраля 2016
года фракция КПРФ выступила с
предложением «объявить до 2025 года
мораторий на закон о капремонте».
Предложение не было поддержано
другими фракциями.

В это же время депутаты фракции
КПРФ Госдумы направили запрос о
законности поборов на капитальный
ремонт в Конституционный суд. Так как
процедура рассмотрения запроса в
Конституционном суде требует дли�
тельного времени, то в марте 2016 года
депутаты�комумунисты внесли в Думу
законопроект о расширении списка
граждан, освобождаемых от платы за
капремонт. Докладчик Николай Арефь�
ев во вступительном слове доложил,
что из 83 млрд. руб., собранных на
капремонт в 2015 году, потрачено по
назначению всего 25 млрд. руб.,
остальные «крутятся» в банках. По
данным прокуратуры за 2014 год из
жилищно�коммунальной сферы было
украдено и вывезено за границу 360
млрд. рублей.

Законопроект предлагал освободить
от платы за капремонт граждан с 70 лет.
Льгота, предоставленная им, в виде 50%
оплаты, возложена на регионы. Но там
денег нет, и, по данным статистики, её

получают не более 5% нуждающихся. За
данный законопроект проголосовали
три фракции: КПРФ – полностью, ЛДПР
– полностью, 51 человек из 64 от
«Справедливой России». Итого: «за» �
195, «против» � 0.

Но 255 депутатов, в том числе вся
фракция «Единой России» в количестве
238 человек, не голосовали вообще,
поэтому законопроект не принят.

Увеличение расходов на содержание
жилья и капитальный ремонт ощутимо
ухудшает положение значительной
части граждан. Уполномоченный по
правам человека Элла Памфилова,
переходя на новую должность в ЦИК,
при последней встрече с президентом
Путиным в конце марта 2016 года,
доложила ему, что народ России
заметно беднеет. «Увеличивается
разрыв в доходах десяти процентов
самых богатых и десяти процентов
самых бедных людей. В СССР он
составлял 4,5 раза, в России в 2016 году
� 16,5 раз, в 2017 году ожидается в 20
раз».

В сознании людей растет сопро�
тивление такому положению. Напри�
мер,  жители села Степановка Пензенс�
кой области отказались платить в фонд
капремонта, который требует деньги
сейчас, а ремонт обещает через 20 лет.
Сопротивление капремонту растет и в
нашей Ярославской области. Смысл
требований народа – установить ре�
альный тариф и платить за реально
выполненный ремонт. Их поддерживает
ряд депутатов областной Думы.

12 апреля 2016 года Конституци�
онный суд РФ огласил свое поста�
новление по запросу депутатов фрак�
ции КПРФ в Госдуме о капитальном
ремонте. Суд признал, что статья 16
закона №1541�1 «О приватизации
жилищного фонда в РФ» 1990 года
продолжает действовать. Суть ее в том,
что при проведении приватизации
предыдущий собственник или наймо�
датель (государство) обязан пред�
варительно капитально отремон�
тировать дом за свой счет. Этого
сделано не было.

Руководитель юридической службы
ЦК КПРФ, депутат ГД РФ от Тверской
области В.Г. Соловьев в Комментарии
к решению Конституционного суда,
размещенном в газете «Советская
Россия» № 40 от 16 апреля 2016 года,
пишет: «Теперь ГД РФ обязана
установить особый механизм финан�
сирования капитального ремонта
домов, переданных гражданам без его
проведения. На практике это означает,
что для проведения ремонта госу�
дарство обязано выделить деньги из
госбюджета. В случае затягивания
выполнения этого обязательства со
стороны правительства, граждане,
согласно действующему законо�
дательству, имеют право отремон�
тировать свой дом за счет своих средств,
а затем взыскать эти деньги в судебном
порядке из Федерального бюджета».

Конституционный суд отметил
также нарушение прав граждан в выборе
способа накопления денег � спецсчет
или «общий котел» � и возможность в
судебном порядке изменить это ре�
шение.

«Юридическая служба ЦК КПРФ уже
начала разработку пакета документов,
которые бы помогли владельцам
приватизированных квартир защитить
свои права. Если правительство и
депутаты�единороссы оперативно
выполнят постановление Конститу�
ционного суда, миллионы российских
граждан смогут во многом поправить
свои дела, связанные с проведением
капитального ремонта. Фракция КПРФ
в ГД будет всячески способствовать
этому»,– заключает комментарий В.Г.
Соловьев.

Объединив свои усилия, при
помощи и поддержке фракции КПРФ в
государственной Думе добьемся вы�
полнения решения Конституционного
суда РФ о капитальном ремонте. Тогда
перестанем быть обманутыми граж�
данами, станем активными и ответст�
венными собственниками жилья.

Н. МУХИНА,
член Рыбинского отделения

оранизации «Дети войны».

Активные собственники жилья
или обманутые граждане?

5 марта 2016 года в Мос!
ковской области в поселке сов!
хоза имени Ленина состоялся
Всероссийский Совет трудовых
коллективов. Он рассмотрел
программу по выводу страны из
кризиса и дал свои реко!
мендации. С докладом перед
участниками Всероссийского
Совета выступил Председатель
ЦК КПРФ Г.А. Зюганов. В
мероприятии приняло участие
600 человек из 82 субъектов РФ.
Город Рыбинск представлял
заместитель начальника цеха
НПО «Сатурн» Ш.К. Абдуллаев,
выступивший при обсуждении
доклада.

жинского. Затем ! учеба в Ленин!
градском политехническом инс!
титуте им. Калинина и работа в
Ярославле на заводе топливной
аппаратуры, в качестве мастера,
технолога, начальника техноло!
гического бюро, затем работа в
проектном институте “Гипро!
двигатель”. Стихи начал писать
давно, а темы для стихов находил
везде: когда учился, когда работал
на заводе, когда был в коман!
дировках по нашей необъятной
стране. В 2007 и 2013 годах в
Заволжском районе г. Ярославля
вышли коллективные сборники, в
которых были напечатаны стихи
А.А.Зуева. Он ! тонко чувствующий
природу поэт!лирик, остро чувст!
вующий жизнь поэт!патриот.

В предлагаемой читателю
подборке собраны некоторые
стихи, изданные ранее, и новые
стихи, написанные за последние
полтора года.

Засмотрелся на птиц караван!
И в душе чтобы что�то открылось,
Слово “жизнь” зазвенело струной!
Жизнь � награда природы и милость,
Так возьми же всё это с собой!
Чтоб душа как струна трепетала,
Пела радость, � всему вопреки,
Когда грустно, � чтоб нежно дрожала,
Как дрожат на воде плавники.
Чтобы ввысь уносилась, как птица,
Замирала, набрав высоту,
Когда музыка входит, как жрица,
В храм чудесный, где чтут красоту.
Потому каждый год алый парус
Белой ночью плывёт над Невой,
И торжественно старых и малых
Всех приветствуют  Грей  и  Ассоль!

Я советский!

Я советский � я этим всемерно горжусь,
И «Летят журавли» по советскому небу,
В старомодный советский троллейбус

сажусь,
И в советскую Родину еду.
Заглянул я в себя, ну, а там соловьи,
Растревожили душу советскою песней.
«Дом, в котором живу» �  алый парус вдали,
На душе стало так человечней.
Я советский � я этим всегда дорожил,
Много ездил и где только ни был,
И советскую душу в себе сохранил,
Никому не отдал на потребу.
И пускай все газеты кричат про  «совков»,
Но их вопли и злоба меня не задели.
Я счастлив тому, что на них не похож,
Что верю в людей я и в правое дело!

«Демократический»
журналист

Сюжет статьи и так и сяк верчу,
Хотя прекрасно знаю � всё в ней лживо,
Но всё, что надо, я наворочу,
Чтоб выглядело чтиво то правдиво.
А мне всё это просто ни к чему,
Я выдал «на гора» свою затею,
И пусть «чубы трещат», а я  пойду
Пивка попить и славно   попотею.
Я выполнил заказ, как обещал,
Редактор, значит, «слов» не пожалеет,
И «расплывусь» я от его похвал,
А он ещё не раз мне «порадеет»!
Пожалуй, скажет: «Ты� интеллигент»,
А это значит � интеллекта много.
Но не доскажет лишь один момент
И взгляд вдруг отведёт, совсем немного.
А к слову этому добавить надо: «плюс»
Всё то, чего всегда мне не хватает,
Плюс «совесть»,� и от этого я злюсь,
Зачем мне эта совесть, понимаешь?
Да разве написал бы я статью,
Когда бы совесть душу мне трепала?
Я ненавижу этого судью,
Не раз она мне в жизни помешала.
Я получу спокойно гонорар.
А что статья? Её потом  забудут.
Бумаги лишний лист я   вымарал,
И я ещё не то могу писать,  � и буду!
Ну, а потом ещё попью пивка,
Интеллигент я,� хоть наполовину!
А где найдёшь такого чудака,
чтоб полным был,
а не (крупной рогатой...)?!
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