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Споры о прошлом – это
споры о будущем

Для любого здравомыслящего
человека очевидно, что дискуссия о
советских ценностях, от которых нашу
страну насильственно вынудили
отказаться четверть века назад, – это
не просто разговор на исторические
темы. Подобные дискуссии в принципе
не могут порождать такого накала и
такой пропагандистской активности,
какую демонстрируют те, кто
настойчиво насаждает в обществе
откровенно предательские настрое"
ния.

Спор о советской истории – это в
первую очередь спор об актуальных
ценностях, способных определять
настоящее и будущее России. В этом
споре столкнулись две принципиально
различные идеологии. Одна из них
основана на социальной справедли"
вости, равенстве и дружбе народов.
Эта идеология, которой и привержена
наша партия, зиждется на убеждении,
что только солидарность общества,
базирующаяся на названных цен"
ностях, может обеспечить стране выход
из кризиса. Обеспечит развитие, проц"
ветание и сохранение государственной
независимости в сегодняшних слож"
нейших условиях.

Противоположную идеологию
исповедуют наши оппоненты, которые
злобно клеймят советское прошлое и
народные гуманистические ценности.
Они охотно объединяются на поприще
русофобской пропаганды – даже если

формально выступают под разными
знаменами. Эта публика категорически
отвергает идею социальной справед"
ливости и социального равенства, как
и идею социального государства. В их
понимании государство должно выс"
тупать не гарантом справедливости и
дружбы народов, что соответствовало
бы интересам абсолютного боль"
шинства, а гарантом защиты интересов
финансовой и чиновничьей «элиты»,
обогатившейся в результате пре"
дательства СССР и утверждения в
России криминально"олигархического
капитализма.

Вот почему дискуссия о советских
ценностях и уникальном опыте – это
не только дискуссия о том, как оце"
нивать прошлое. Это прежде всего
дискуссия о настоящем и будущем
нашей страны.

Объединенные
предательством

Итак, кто сегодня объединен
неприятием советской идеологии и со"
ветских ценностей, – это действующая
власть, олигархия и ее обслуживающий
персонал. А также так называемая
«либеральная оппозиция». Эта общ"
ность состоит в неуклонной при"
верженности идеям капитализма,
«свободного рынка» и социального
неравенства, с которым общество
обязано мириться как с заведомо
неизбежным условием.

Чтобы понимать причины оттор"
жения коммунистической идеологии

действующей властью, необходимо
верно понимать и то, каков ее генезис,
ее историческое происхождение.
Нередко эти люди являются прямыми
потомками тех, кто в советские времена
занимал высокое положение. Но
парадокс этот только кажущийся. На
самом деле, нет ничего удивительного
в том, что на переднем крае анти"
советской пропаганды часто
оказываются те, кто рос в приви"
легированных семьях. Они уже тогда
делали первые шаги по карьерной
лестнице, пользуясь не своими спо"
собностями и талантами, а номен"
клатурными связями. Многие из них
оказались в эпицентре разруши"
тельных событий рубежа 80–90"х
годов. Эти перевертыши вполне
осознанно предавали дело своих отцов
и дедов, потому что стремились к тому,
чтобы конвертировать привилегии,
полученные уже в советскую эпоху, в
привилегии еще более существенные,
дающие дополнительные кадровые и
финансовые возможности. Это не"
избежно предполагало предательство
идеи справедливости и социального
равенства, идеи защиты интересов
большинства. Это толкало к пре"
дательству советской системы, которая
сдерживала карьерные и финансовые
аппетиты тех, кто этой же системе был
обязан своим благополучием.

Предательство и падение профес"
сиональной и моральной планки – вот
ключевые условия формирования
постсоветской политической элиты.
Как и элиты финансовой и про"
пагандистской, отстаивающей инте"
ресы власти и олигархии в СМИ.
Поэтому сама мысль об обществе, в
котором эта планка была значительно
выше, вызывает у этой публики
враждебность. Напоминание о советс"
ких временах и советских ценностях –
это еще и напоминание о несос"
тоятельности нынешней правящей
касты, напоминание о том, что ее
сегодняшнее положение куплено
историческим предательством.

(Продолжение на стр. 6 � 7)

«Обращаемся к Вам, в первую
очередь как к Герою Советского Союза,
как к нашей землячке, – пишут в
письме тутаевцы Валентине Тереш"
ковой. " 11 декабря 2015 года Ярос"
лавская областная дума уполномочила
Вас представлять в Государственной
Думе РФ законопроект Федерального
закона «О переименовании города
Тутаев Тутаевского района Ярос"
лавской области в город Романов"
Борисоглебск».

К сожалению, приложенные к зако"
нопроекту сопроводительные доку"
менты содержат доводы только сто"
ронников переименования, поэтому
может сложиться впечатление, что
подавляющее большинство граждан
поддерживают данную инициативу.
Хотя в действительности единства
среди жителей города в этом вопросе
как не было, так и нет.

А ведь вопрос о переименовании
города Тутаев в Романов"Борисо"
глебск поднимается уже на протя"
жении четверти века. При этом в соп"
роводительных документах отсутст"
вуют сведения о
результатах меро"
приятий по изу"
чению обществен"
ного мнения, состоявшихся в 1991 и
1994 годах. Проводились эти меро"
приятия в день выборов органов
власти и местного самоуправления. На
избирательных участках гражданам
выдавались вместе с бюллетенями для
голосования и опросные листы.

17 марта 1991 в опросе общест"
венного мнения жителей города Тута"
ева и Тутаевского района приняли
участие 31 тысяча 345 человек (73,2%
от общего числа избирателей). Из них
13 тысяч 336 человек (42,6%) выс"

В качестве пер"
вого объекта была
выбрана улица, наз"
ванная в честь 50"
летия ВЛКСМ. Нахо"
дится она на Резино"
технике и для многих,
кто оказался здесь
впервые, может по"
казаться незначи"
тельной. Но по со"
седству расположен
один из двух круп"
нейших заволжских
домов культуры " ДК
«Гамма», являющий"
ся главным культурным центром всего
микрорайона. Здесь же находится
поликлиника 7"й больницы, Центр
социального обслуживания населения,
средняя общеобразовательная школа
№ 77, парк отдыха, много магазинов. Так
что для Резинотехники значение этой

улицы трудно переоценить. И ремонта
на ней ждали давно. В этом году из
бюджета, наконец, выделили без мало"
го 16,5 миллионов рублей. Казалось
бы, повод для радости. Однако ра"
дость эта оказалась преждевременной.

(Окончание на стр. 2)

6 июня страна отмечала День русского языка. Обком КПРФ решил
провести этот праздник в центре города, в формате открытого
микрофона. Участникам мероприятия хотелось не просто почитать
стихи в узком кругу, но и привлечь прохожих, напомнить людям о
дне рождения любимого поэта.

И, несмотря на капризы погоды, намеченное состоялось. Звучали стихи и
Пушкина, и о Пушкине,  поэты"любители  смело представили собственные вирши.
Прохожие, вслушиваясь, замедляли шаги, кое"кто останавливался и даже
аплодировал. Один мужчина  подошёл к микрофону и продекламировал Лермон"
това.                                                                    (Продолжение читайте на стр. 5)

Идеология предателей
В середине мая было опубликовано мое

обращение к гражданам России «Без родины
наши имена и дела обречены на забвение». Одна
из острейших проблем, о которых в нем
говорилось, – разжигание антисоветизма,
насаждение презрения и ненависти к советскому
прошлому, откровенной клеветы на него. Прис�
тальное внимание к этой важной и болезненной
для общества теме заставляет меня еще раз
вернуться к анализу сегодняшней обстановки в
России.

Тутаевцы, не согласные с чиновничьим
переименованием города, отправили

письмо Валентине Терешковой
На днях в Государственную Думу РФ на имя депутата Валентины

Терешковой поступило коллективное письмо (976 подписей) жителей
города Тутаева, не согласных с переименованием города чиновниками в
обход мнения народа. Тутаевцы, подписавшие письмо, считают, что
вопрос об имени города должен решаться самими жителями на
общегородском опросе, проведенном в форме референдума.

казались за возвращение городу
Тутаеву названия Романов"Борисо"
глебск, а Тутаевскому району –
Романов"Борисоглебский. Против
высказались 17 тысяч 177 человек
(54,8%). Не определились с ответом
805 человек.

27 февраля 1994 года на вопрос «Вы
за возвращение городу Тутаеву исто"
рического имени Романов"Борисо"
глебск?» из 16 тысяч 300 граждан,
принявших участие в опросе об"
щественного мнения жителей города

Тутаева, ответили «да»
5 тысяч 278 человек
(32,3 %), высказались
«против» " 10 тысяч

535 человек (64,5%).
Умолчали областные депутаты и еще

об одной неудавшейся попытке пере"
именовать город. В марте 2003 года
главой Тутаевского округа Валентиной
Кривошеиной была внесена соот"
ветствующая инициатива в комитет по
законодательству областной Думы. Но
депутаты отказались дать ход делу о
переименовании города, сославшись на
отсутствие точных данных о мнении
населения.

(Окончание на стр. 2)

В День русской
словесности

Коммунисты оценили
качество ремонта дорог

в Ярославле
По плану в областном центре за этот год предстоит строительство

трёх улиц. Ещё почти полтора десятка ожидает комплексный ремонт.
Но это на бумаге. � Документация подготовлена, контракты разыграны,
подрядчики определены, работы начаты. Но на отдельных объектах
качество по�прежнему оставляет желать лучшего. А местами оно просто
отвратительное. В этом убедились члены рабочей группы при
профильном комитете областной Думы. Её первая выездная проверка
в новом сезоне прошла в среду 8 июня. В работе приняли участие
депутаты фракции КПРФ А.В. Воробьёв и Э.Я. Мардалиев.

Митинг в Ярославле
22 июня в 16 часов в Ярославле на Красной

площади у памятника В.И. Ленину
состоится митинг на тему:

«Нет агрессивным планам НАТО!»
Обком КПРФ. Тел. 30�47�98, 40�13�52.
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СОВЕТСКАЯ  ЯРОСЛАВИЯ

Мы нашли в лице Э.Я. Мардалиева – секре�
таря обкома по идеологической работе –
конструктивную поддержку в создании новой
формы партийной пропаганды и обмена опытом.
Речь идёт о совместном использовании
информационных источников – партийных
сайтов. Сейчас в нашей области работают уже
четыре таких сайта.

Вот они:
http://yarkprf.ru � Ярославский ОК КПРФ
http://tutaev�kprf.ru/index/0�2 – Тутаевский РК КПРФ
http://rybkprf.ru.xsph.ru/node?author=1&page=4

             � Рыбинский ГК КПРФ
http://kprf.pereslavl.ru – Переславский РК КПРФ

Это информация для ваших записных книжек,
товарищи, и для адресных книг ваших компь�
ютерных программ.

Один щелчок по компьютерной мышке � и вы
в гостях у своих единомышленников. Открываются
новые горизонты  информационных технологий,
без освоения которых, с одной стороны, сегодня
уже нельзя представить активную социальную
жизнь, а, с другой стороны, пока еще
значительная часть коммунистов (особенно из
числа не самых молодых) не владеют даже
элементарными навыками использования
информационных сетей. Обучение основам
компьютерного общения выходит по своей
важности на уровень конкретных задач
политической учебы.

Надо, с одной стороны, всячески привлекать
к освоению сетевых информационных технологий

практически всех земляков и единомышленников,
которые сегодня обязаны быть социально
активными, а с другой стороны, надо каждого
коммуниста, имеющего опыт работы с
компьютером и особенно опыт преподавания
информатики, эффективно использовать в
современных формах политической учебы. Здесь
и тематические семинары, и встречи с инте�
ресными людьми, и страницы родной истории, и
популярные изложения научных теорий
нынешнего мира... Быть сегодня  информационно
безграмотным столь же непрестижно, как в годы
ликвидации неграмотности после Гражданской
войны в нашей стране. Коммунисты�ветераны,
вперёд,  в информационные сети, к компьютерным
экранам!

В Переславле накоплен некоторый опыт
использования форм политучебы,  в частности, в
педагогической работе с людьми «третьего
возраста». Мы надеемся, что рубрики пере�
славского сайта  и, конечно, всех «красных» сай�
тов нашей области помогут использовать их в
качестве площадок для обмена опытом, для
объединения общих усилий в  единой про�
пагандистской деятельности. Новичкам в
прикладной информатике не следует только
настраиваться на то, что «компьютер – это очень
просто». Современный информационный
инструментарий требует серьёзного, вдумчивого
отношения, свойственного любознательным и
настойчивым людям.

Ю.А. ПЕРВИН,
Переславский РК КПРФ.

Тутаевцы, не согласные
с чиновничьим переименованием города,

отправили письмо Валентине Терешковой
(Окончание.

Начало на стр. 1)

Ни слова не гово�
рится и о вручении 10
марта 2015 года губер�
натору и председателю
областной Думы кол�
лективного обращения –
«Не лишайте НАС права
самим решать, какое имя
носить НАШЕМУ горо�
ду!», под которым поста�
вили подписи 4 тысячи
469 тутаевцев.

Не упоминается и о
нескольких сотнях пи�
сем тутаевцев к Пре�
зиденту России, неод�
нократно высказывав�
шемуся, что при рассмот�
рении вопросов переиме�
нования городов «нужно
обязательно спрашивать
людей, нужно спраши�
вать всех…  А если это еще
не созрело, то и не надо
спешить. Зачем это? Это что, куда�то уйдет?...
Пройдут годы какие�то, может, люди захотят
вернуться к корням своим, тогда они это
сделают. Зачем на голом месте создавать
проблемы и раскалывать общество?»

К сожалению, в ситуации с переименованием
города Тутаев в Романов�Борисоглебск всё
происходит с точностью до наоборот: инициа�
тива чиновников и депутатов о переименовании,
в обход мнения жителей, уже приводит к еще
большему расколу в обществе. И, что не менее
важно, подрывает доверие к власти в целом. А
ведь третья статья Конституции Российской
Федерации гласит, что единственным
источником власти в Российской Федерации
является ее многонациональный народ. Высшим
непосредственным выражением власти народа
являются референдум и свободные выборы»,–
говорится в письме.

И главное, жители города просят Валентину

Владимировну – «по
справедливости разо�
браться в данной си�
туации и встать на
защиту конституци�
онного права тутаев�
цев самим принимать

решение, какое имя носить городу. И обратиться
к депутатам Государственной Думы РФ с
предложением не рассматривать проект фе�
дерального закона «О переименовании города
Тутаев Тутаевского района Ярославской области
в город Романов�Борисоглебск» ввиду от�
сутствия точных данных о мнении населения.
Вернуться к его рассмотрению только в том
случае, если  региональной властью и органами
местного самоуправления будет проведен
общегородской опрос общественного мнения
жителей города Тутаева в форме референдума.

Напомним, что 17 мая этого года законопроект
«О переименовании города Тутаева» был повторно
внесен на рассмотрение Государственной Думы.
Состоявшийся 6 июня Совет Государственной
Думы назначил ответственным по законопроекту
Комитет Государственной Думы по региональной
политике и проблемам Севера и Дальнего Востока.

Алексей ШЕПОВАЛОВ,  г. Тутаев.

Единение  «красных» сайтов
Рубрика «У наших земляков», посвящённая делам наших соседей – коммунистов

Ярославской области, функционирует на сайте Переславского РК КПРФ уже давно и
представляет интерес как один из инструментов идеологической  и пропагандистской
работы. Однако трудности обмена информацией в наших условиях и ограниченные
ресурсы кадрового и журналистского резерва затрудняют эту работу. Выход из таких
трудностей видится в преобразовании нашей рубрики в сайтовую страницу со списком
ссылок на коммунистические информационные источники в нашей Ярославской
области.

(Окончание. Начало на стр. 1)

В день проверки жители ждали комиссию уже с
утра. В адрес чиновников из городского «Агентства
по муниципальному заказу ЖКХ» тут же посыпались
многочисленные упрёки. Как выяснилось –
абсолютно справедливые. Люди недовольны не
только качеством работы, но и самим проектом
ремонта дороги. В чём воочию смогли убедиться
депутаты из профильного комитета и члены
Общественного совета под руководством про�
фессора  Л.П. Размолодина.
Нарушения – буквально на каждом шагу. Главная
претензия – отсутствие ливневой канализации.
Более того – не предусмотрена даже элемен�
тарная система водоотведения. Улица распо�
ложена в низине, да к тому же идёт под уклон.
Люди опасаются, что талая или дождевая вода
пойдёт во дворы. А то и затопит подвалы домов.
Что произойдёт с самой проезжей частью – и
говорить нечего. Её просто смоет!

Проверяющие выявили и грубейшие нарушения
технологии. Поразительно, но факт: местами
асфальт начал «вспучиваться» и проминаться
прямо под ногами уже сейчас, еще до приёмки.
Серьёзные нарекания были к укладке нижнего слоя
асфальта, установке бордюрного камня,
обустройству тротуаров. Большие вопросы
остаются по качеству материалов, особенно
щебня. Для машин не были предусмотрены
заездные карманы. А это значит, что владельцы
будут бросать своих «железных коней» где и как
придётся, что тоже принесет массу неудобств.
Наконец, горе�строители даже не потрудились
увезти старый
выбранный
асфальт и про�
чие отходы,
бросив их
прямо на га�
зон и под ок�
на домов.

От такого
количества
нарушений
впору схва�
титься за го�
лову да посе�
товать, где
находят  та�
ких «работ�
ников». А ещё
с п р о с и т ь ,
откуда у них
растут руки?

Но все во�
просы ста�
новятся понятны, как только узнаёшь, что
компания�подрядчик связана с именем
«знаменитого» ярославского дорожника и
депутата от «Единой России» Эдуарда
Авдаляна. За последние пару лет этот «мас�
тер» прославился на весь город низким
качеством работ. Самое удивительное, что
на этот раз он не потрудился сделать
нормальный ремонт дороги даже в своём
собственном избирательном округе! Который он
делит вместе с председателем муниципалитета
Павлом Зарубиным.

Кстати, Павел Маркович – большой любитель
порассуждать о важности ремонта дорог и
усилении контроля качества. Правда, дальше слов
и пустых обещаний дело у него не идёт. Не было
Зарубина и на выездной проверке. Интересно, как
теперь, после столь откровенного брака, господа�
«единороссы» собираются смотреть в глаза своим
же избирателям?

По итогам проверки будет составлен акт.
А подрядчику направлено предписание об
устранении всех недостатков. Теперь дорожникам�
бракоделам придется снимать верхний слой
полотна, заново устанавливать бордюрный
камень, а затем по новой асфальтировать дорогу.

Кроме того, в ходе проверки взяли пробу
асфальта, которую отправили в лабораторию для
исследования. Если результаты окажутся
плохими, материал придётся заменять. Между тем
времени на устранение всех замечаний немного.
Согласно графику, работы обязаны закончить до
конца месяца.

� Первое, что хотелось бы сказать, – за
Волгой, в принципе, делается очень мало
дорог. На Резинотехнике ситуация и вовсе
аховая! По этому поводу поступает масса
жалоб. Улица 50 лет ВЛКСМ � единст�
венная, которую решили сделать за
последнее время. Хочется, чтобы после

Коммунисты оценили
качество ремонта дорог

в Ярославле

ремонта дорога стала для жителей
предметом радости. Для этого уже на этапе
проектирования нужно вести диалог с
людьми, обязательно учитывать их
мнение. Плюс – глубоко прорабатывать
проект, уточняя все детали непосредст�
венно на месте. Увы, в существующем виде
улица никуда не годится. Особенно из�за
отсутствия «ливнёвки».

Для  Резинотехники это вообще боль�
шая проблема. Раньше район опоясывала
дренажная канава, которая предохраняла
его от подтопления. Сейчас картина иная.
Поэтому городским властям, возможно
вместе с Ярославским районом, нужно
подумать над обустройством нормальной
системы водоотведения. Чтобы «по�
перечные» улицы микрорайона – 50 лет
ВЛКСМ, Ранняя, Панфилова и другие � по

весне не прев�
ращались в бур�
ные потоки, �
п р о к о м м е н т и �
ровал итоги поезд�
ки заместитель
п р е д с е д а т е л я
фракции КПРФ
Эльхан Мар�
далиев.
   В отличие от
поездки на улицу
50 лет ВЛКСМ,
вторая проверка,
состоявшаяся уже
на следующий
день, оставила
д и а м е т р а л ь н о
противополож�

ные впечатле�
ния. На этот раз
п р е д м е т о м
внимания де�
путатов и об�
щественников
стали два моста
на Юго�Запад�
ной окружной
дороге. Первым
стал путепровод
через желез�

нодорожные пути в районе улицы Нефтяников.
Его начали делать в прошлом году и должны
закончить к концу августа. Впрочем, по словам
подрядчика, работы идут с опережением
графика. Стоимость внушительная � 200 мил�
лионов рублей. Но и объём работ впечатляет:
от демонтажа конструкций до устройства
дорожного покрытия. Протяженность
сооружения вместе с подходами составляет 732
метра. Не менее серьёзным объектом является
и мост через Которосль в районе посёлка
Ивняки.

Он тоже «двухгодичный». Проектной
документацией предусмотрен ремонт опор
моста и балок пролетного строения, устройство
мостового полотна и проезжей части,
освещения, лестничных сходов и другие виды
работ. Стоимость по контракту составила 124
миллиона рублей. Впечатления по итогам
проверки остались хорошие. Работы проводятся
основательно, серьёзных замечаний по
технологии нет. Ничто не препятствует тому,
чтобы объекты были сданы в срок. Главное,
чтобы подобные примеры были «расти�
ражированы» по всей области.  А для этого
нужно продолжать работу с подрядчиками. Тех,
кто трудится на совесть, поощрять, а нерадивых
– наказывать деньгами и разрывом контракта.
Каких окажется больше, покажет предстоящее
лето. Выездные проверки будут продолжены.

Иван ДЕНИСОВ.

Услышит ли Терешкова?
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Коммунист Александр Воробьев попросил
областного прокурора и губернатора разобраться в
истории 85�летней жительницы деревни Никитино
Нины Соболевой. По словам местных депутатов,
женщина более 15 лет живет без документов, не
может получить пенсию и медобслуживание, а
чиновники не предпринимают никаких мер.

Александр Воробьев пояснил, что к нему
обратились депутаты из Некоуза и Октябрьского
сельского поселения Некоузского района,
которые и рассказали об истории 85�летней Нины
Николаевны Соболевой. Уже 16 лет она живет
без паспорта и пенсионного удостоверения и из�
за этого не может получить пенсию или
обратиться за медицинской помощью.

– После перенесенного инсульта Нина
Николаевна уже не один год находится в крайне
тяжелом состоянии. До 24 апреля с ней жила
сестра, Тамара Соболева, которая, со слов
депутатов, скончалась от голода, холода и
болезней. За сестрами ухаживала дочь Нины
Николаевны. Депутаты, которые там побывали,
рассказали, что в деревне нет даже колодца –
воду берут просто из канавы. Они сами наняли
машину и привезли еды. По словам депутатов,
чиновники знают о бедственном положении Нины
Николаевны, но ничего не предпринимают, –
рассказал Александр Воробьев.

С.Н. Закиров, профессор, главный
научный сотрудник ИПНГ РАН, в статье
«Живём по чужому сценарию» (газета
«Советская Ярославия» №35 (783) от
9�15 сентября 2015 г.) приводит ряд
ярких примеров бездарного уп�
равления нашей богатейшей ресурсами
страной мира. Он видит порок в
разрушении науки, в уменьшении её
финансирования. «Даже после
Великой Отечественной войны госу�
дарство выделяло в 3�4 раза больше
средств на науку, чем сейчас». А слабое
научное развитие даёт низкопробных
управленцев, которые сделали Россию
сырьевым придатком мировой
экономики. На высокие должности
назначаются далеко не специалисты.
Министром обороны РФ был назначен
товаровед Сердюков, министром
сельского хозяйства РФ � гинеколог
Скрынник, которые усвоили только
один элемент капиталистического
управления хозяйством: как больше
украсть. И Сердюков ушёл от уголовной
ответственности, его любовница два
года издевалась над следствием, а
Скрынник безнаказанно скрылась за
рубежом.

Назначение неквалифицированных
лиц на ответственные должности учё�
ный называет уголовным прес�
туплением: «Мы убеждены, что для
страны, находящейся в глубоком
экономическом кризисе, назначать на
руководящие должности непрофес�
сионалов � это преступление!» Но за
это преступление ни Медведев, ни
Путин не понесли и, по всему, не
понесут никакой ответственности.

Но даже если бы были назначены
министрами обороны и сельского
хозяйства профессионалы, то как бы
они поступили в стране капитализма,
где вор � свой, уважаемый человек?
Естественно, так же. Ибо при капи�
тализме шкурный интерес возвы�
шается над государственным. Интересы
буржуазного собственника и госу�
дарства � диаметрально противо�
положны. Следовательно, в стране, где
власть принадлежит владельцам
средств производства, последние
являются не только хозяевами, но и
предателями Российского государства.
Оно им не очень�то нужно. Разве что
для охраны их собственности.

А рабочим, крестьянам, ученым,
пенсионерам буржуазное государство

не даёт никакой власти. 90 процентов
населения России � бесправны. Значит,
капиталистическое государство им
также не нужно. Из этого вывод:
капиталистическая система России
обречена на гибель. «Может, стоит
прислушаться к словам выдающегося
философа А.А.Зиновьева: «Несмотря
ни на что, я считаю советский период
самым замечательным. Наши потомки
будут с величайшим
уважением оценивать
этот период, поражаясь
тому, как много было
сделано за такой
короткий срок. Притом
в тяжелейших условиях
неравной борьбы с
Западом, � подводит
итог Закиров.

Деградация капи�
талистического общест�
ва России, её разру�
шение, начинается со
школьного образова�
ния. Оно стало «цивили�
зованным», американи�
зированным.

В статье «Утешение
для Митрофанушки»
преподаватель Всесо�
юзной академии внеш�
ней торговли МВТ СССР Ольга
Губарева (газета «Советская Ярос�
лавия» (№35(782) от 9�15 сентября
2015 г) говорит: «Наша школа движется
семимильными шагами, особенно по
уровню образования учащихся и
студентов, к феодально�крепост�
ническому времени. Выпускаются
«недоросли» Митрофанушки из
незабываемой комедии Д.И Фонвизина.
Хочется же, чтобы школа начала дрейф
в ближайшее прошлое, к советской
системе образования. Как известно, она
взяла самое лучшее из дореволю�
ционной школы и привнесла своё,
сделав из практически безграмотной
царской России за двадцать лет
советской власти передовое в научном
плане и практически полностью гра�
мотное общество». И приводит массу
примеров деградации. «Молодое
поколение постсоветских Митрофа�
нушек, как и мечтал демократ Е. Т.
Гайдар, наконец�то пришло на смену
нам, «отработанному шлаку» советс�
кого образования и менталитета.
Чеканной и уверенной поступью мит�

рофанизации новая поросль россий�
ского народонаселения шагает по
стране».

Она отмечает, что даже таблица
умножения стала высшим пилотажем
для школьников, где выпускник сред�
ней школы начинает решать задачки
четвероклассника советской средней
школы. Примитивизм современного
образования она демонстрирует на
знании студентов самых престижных
вузов России: факультета жур�
налистики МГУ и Высшей школы
экономики (ВШЭ). «Больше всего
меня, безусловно, потрясли ответы о

том, куда впадает река Волга. Уверенно
сказать, куда она впадает, смогли 60%
студентов�журналистов. Студенты
перебрали варианты от Азовского и
Чёрного до Северного и Балтийского
морей. В ВШЭ предположили, что
Волга впадает в Байкал, Оку, Тихий
океан, а в МГУ � в Москву�реку, Енисей,
Обь. Некоторые студенты решили, что
Волга не впадает никуда».

И кто, как не Митрофанушки,
правят нашей страной? Кабинет
министров РФ � звено председателя
Кабинета Министров РФ. Управление
данным звеном состоит в том, что
президент РФ должен давать указания
исключительно председателю, но не
министрам. Президент РФ вывел пять
силовых министров в своё подчинение.
Следовательно, они уже в аппарате
президента и их надо отделять от
структур Кабинета министров РФ.
Например, Шойгу должен именоваться
Первый заместитель Верховного
главнокомандующего РФ, Лавров �
заместитель президента РФ по
внешним связям.

Кабинет министров РФ находится
в двойном подчинении. Им правят и
президент РФ и Председатель каби�
нета министров РФ.

Непонимание законов элементар�
ного управления страной, неразделение
сфер управления между президентом
РФ и премьером РФ сказалось и в том,
что никто не понимает, зачем нужна
должность заместителя председателя
Кабинета министров РФ по обороне
Рогозина, если министр обороны
Шойгу не в его подчинении?

По научным правилам управления,
в подчинении одного заместителя

председателя Кабинета министров
должно быть не меньше 7�9 министров.
У нашего же председателя Кабинета
министров РФ на 17 оставшихся в его
подчинении министерств 8 замес�
тителей.

К тому же � потрясающая неле�
пость � уполномоченные президента
РФ Хлопонин и Трутнев являются ещё
и заместителями председателя
Кабинета министров РФ? Неужто им
для эффективного управления недос�
таточно полномочий президента РФ?!
Или это сделано, чтобы платить им
заработную плату в двух структурах?

Припоминается такой факт, что из
27 Указов президента РФ председатель
Кабинета министров Медведев не
исполнил в срок 26. И не был отстранён
от занимаемой должности. Мы много
говорим об экономике как основе
богатства страны и её народа. К
сожалению, неверно её понимаем. В
действующем официальном представ�
лении: экономика � реализация
готовой продукции производства и
услуг. Продуктом, ВВП � валовым

внутренним продуктом � называют
денежную массу, находящуюся в
обороте. Но она является социальным,
а не экономическим показателем и
отвечает на вопрос: насколько
удовлетворены социальные нужды
общества в денежном выражении?

Почему�то в современной теории
экономики забыто, что есть доходная
и затратная стороны производства и
реализации? Затраты и издержки,
похоже, вообще потеряли своё место в
так называемой нынешней экономике.

Экономическим показателем вало�
вой внутренний продукт (ВВП)
становится в том случае, если он
покрывает затраты производства и
реализации или не покрывает их. В
последнем случае получен убыток и
«искусство ведения хозяйства (экономика
– греч.)» не состоялось. В данной
ситуации экономический субъект теряет
возможность продолжать производство
из�за утраченных средств. Он �
разоряется при капитализме и выживает
при социализме за счёт других
экономических субъектов.

Капитализм экономическому субъ�
екту предоставил право самос�
тоятельно определять учётную поли�
тику. Это привело к возникновению
множества учётов: для налоговой, для
акционеров, для себя, «для того парня».
И ни одного нормального. В итоге,
скрываются налогооблагаемые элемен�
ты: прибыль и заработная плата,
налоги на заработную плату и
социальные отчисления. В результате
безнаказанного воровства эконо�
мического субъекта бюджет госу�
дарства недополучает налогов с при�
были и заработной платы, социальных
отчислений. Так капиталистическое
государство разворовывается собст�
венниками «снизу».

Обворованные налоги и соци�
альные отчисления перечисляются в
«социальное» Министерство финансов
РФ � для формирования бюджета на
содержание управленцев,  армии,
образования, науки, медицины, стро�
ительства и ремонтов дорог... И этот
скудный социальный бюджет раз�
воровывают «сверху». Тот же министр
обороны РФ Сердюков, его любовница
Васильева, министр сельского хо�
зяйства РФ Скрынник, министр фи�
нансов Московской области Кузнецов
и многие другие. Следовательно,
социальный бюджет в виду безна�
казанного разворовывания «снизу» и
«сверху» имеет тенденцию постоянной
деградации, постоянного уменьшения
в объёмах.

(Окончание на стр. 6)

Секретарь ЦК КПРФ по промышленной
политике Павел Дорохин откликнулся на
предложение Свердловского областного и
Екатеринбургского городского комитетов
КПРФ включиться в спасение еще одного
предприятия “оборонки” Урала.

Над Екатеринбургским заводом радио�
аппаратуры “СЭЛТ” дамокловым мечом нависла
угроза закрытия. На днях Павел Сергеевич по
согласованию с руко�
водством этого пред�
приятия встретился с его
трудовым коллективом и
исполняющим обя�
занности генерального
директора завода А.Б.
Ивановым.

Специфика завода “СЭЛТ” такова, что он
одновременно относится как к оборонному, так
и к гражданскому секторам производства. В
настоящий момент предприятие производит
радиоприемники для формирования комплектов
радиосвязи для подводных лодок, кораблей,
военной спецтехники, а также жгуты для
электропроводки в легковых машинах.

Примечательно, что угроза закрытия
нависла над заводом, который динамично
развивается и успешно внедряет новые
технологии. Павел Дорохин отметил высокие
показатели в оснащении современным
оборудованием, перспективы дальнейшего
развития предприятия и возможности

получения дозагрузки контрактами от
государства.

После осмотра предприятия и знакомства с
сотрудниками Павел Дорохин беседовал с и.о.
гендиректора А.Б. Ивановым. Они обсудили
острый и наболевший вопрос о сокращении
государственного оборонного заказа на 2016 год.
Как выяснил секретарь ЦК КПРФ, спасает
предприятие расширение номенклатуры
гражданской продукции. П.С. Дорохин пообещал

оказать поддержку за�
воду. В частности, с
помощью фракции КПРФ
в Государственной думе
он будет добиваться,
чтобы Екатеринбургский
завод радиоаппаратуры

“СЭЛТ” был включен в бюджет на 2017 год и таким
образом получил новые заказы от оборонной
промышленности.

“КПРФ всегда поддерживала отечественную
“оборонку” и сделает все для развития этого
завода и других предприятий оборонно�
промышленного комплекса Среднего Урала.
Реалии современного мира � это непре�
кращающиеся скрытые и локальные войны
ведущих стран не только за расширение своего
влияния, но и за передел мира. Поэтому
поддержка предприятий ОПК � одна из
приоритетных задач каждого патриота”, � заявил
в конце встречи с трудящимися завода секретарь
ЦК КПРФ П.С. Дорохин.

Юрий ЦИБУЛЯ.

Отвести угрозу закрытия

Тучи продолжают сгущаться над
Ярославским моторным заводом,
которому, по некоторым сведениям,
угрожает ликвидация. Поднимутся ли
горожане на его защиту?

Гримасы капитализма
85�летняя жительница Ярославской области более 15 лет

не может получить пенсию  и медобслуживание

Неуправляемость – первая беда России
Неспособность управлять 4 слабое звено российской власти.

И этот порок вместо исправления усугубляется: разрушаются
высококачественное советское образование, наука, дабы угодить
западным «партнерам».

В сложившейся ситуации Александр
Воробьев попросил разобраться областного
прокурора Юрия Верховцева и губернатора
Сергея Ястребова. ЯРНОВОСТИ.

От редакции “Советской Ярославии”.
Забытую властями больную бабушку

обнаружили депутат Некоузского муници�
пального районного совета Татьяна Михайловна
Тихомирова и депутат Октябрьского поселкового
муниципального совета Галина Юрьевна
Голубкова. Эти сердобольные  женщины на свои
деньги наняли машину, закупили продукты и
отвезли бабушке.

После того как история с забытой бабушкой
получила всероссийскую известность, местные
чиновники ”задергались”, через социальных
работников прислали бабушке комплект
постельного белья и доложили “наверх”, что
поместили ее в районную больницу. Соврали.
Помещать в больницу они не спешили.

Пришлось депутатам Т.М. Тихомировой и
Г.Ю. Голубковой опять самим нанимать машину.
На руках через поле донесли бабушку до машины
и отвезли в больницу.

Наша газета будет следить, как сложится
дальнейшая судьба бабушки � Нины Николаевны
Соболевой.
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Обобщив деятельность ветвей власти, возглавляемой
“Единой Россией”, Н. Рябов подчеркнул, что созданы
прекрасные условия для спекулянтов всех мастей, но
ничего не сделано для производителей. Село оставлено
даже не на выживание, а на вымирание. Депутат!коммунист
от Нижегородской области Н. Рябов на цифрах показал,
чего стоят демагогические посулы “партии власти” об
импортозамещении. В 2015 году поголовье крупного
рогатого скота в Нижегородской области уменьшилось
на 5000, а за первый квартал 2016!го оно сократилось
уже на 6000. В деревнях люди перестали держать скот,
сажать картофель, молодежь уезжает в город, потому что
в селе нет ни работы, ни условий для отдыха. Да что там
для отдыха ! нет элементарных условий для жизни.

Коснулся депутат Рябов и вопроса промышленной
политики. Он напомнил, что в советские годы сектор
экономики, который сейчас находится в ведении
Министерства промышленности и торговли, состоял из
десятков министерств. А сейчас, забыв наставление
Козьмы Пруткова “нельзя объять необъятное”, смешали
все “в одном флаконе” и получили пшик. Доведя страну,
что называется, до ручки, “Единая Россия” просто не имеет
права находиться у власти. Должно быть сформировано
пролетарско!патриотическое правительство, а
Коммунистическая партия Российской Федерации возьмет
на себя ответственность возглавить его и решить
проблему улучшения жизни народа в ближайшую
пятилетку, заявил депутат!коммунист.

Олег Смолин свое выступление в часе политических
заявлений посвятил одному из национальных символов !
Дню России. В этот день в 1990 году была принята Дек!
ларация о государственном суверенитете РСФСР,
установившая главенство законов Российской Федерации
над законами Советского Союза. Примеру России
последовали и другие союзные республики, что
ознаменовало начало распада. Спустя 15 лет президент
России назовет крушение СССР крупнейшей
геополитической катастрофой века. Для советских людей
это было катастрофой всеобъемлющей: экономической,
финансовой, технологической, социальной, ин!
теллектуальной, духовно!нравственной, демогра!
фической. Объявить национальным праздником день,
когда было положено начало этой катастрофе, по меньшей
мере, странно, заявил Смолин. “Россия ! страна с
тысячелетней историей, ! подчеркнул он, ! ее суверенитет
утверждался трудом и оружием народа под руководством
киевских князей, московских царей, петербургских

императоров и советских лидеров”. Его дали не депутаты
простым нажатием кнопок 26 лет назад.

Прощальным приветом от “Единой России” в Госдуме
шестого созыва, видимо, станет закон, выстилающий
скатертью дорогу за рубеж нашим культурным ценностям.
В пояснительной записке к законопроекту, который хором
“медвежьих” голосов был принят в первом чтении, его
авторы, депутаты!”единороссы”, пишут: “...На
международных ярмарках практически отсутствуют
предметы современного искусства из России, аукционы не
проводятся, российские художники не приглашаются к
участию в знаковых международных выставочных проектах...
Предлагаемые изменения в закон подготовлены, исходя из
необходимости актуализации процедуры перемещения
культурных ценностей через границу Российской
Федерации”. Для развития “цивилизованного арт!рынка”
предлагается упразднить таможенные сборы в отношении
культурных ценностей, временно ввозимых или вывозимых
негосударственными музеями в целях их экспонирования, а
также находящихся в процедуре реэкспорта и реимпорта;
сделать либеральнее и другие процедуры, связанные с
продажей отечественных культурных ценностей.

А председатель Комитета Госдумы по бюджету и
налогам А. Макаров, вооружившись письмом специального
представителя президента по международному
культурному сотрудничеству М. Швыдкого к председателю
Госдумы, вдохновенно бросился на оппозиционную
амбразуру с цитатой: “Нахожу обновление механизмов
перемещения культурных ценностей и поддержку частного
музейного сектора необходимой и в высшей степени
актуальной инициативой, способствующей развитию
культуры России и стимулирующей международные
культурные обмены. Считал бы целесообразным принятие
данных законов в весеннюю сессию 2016 года”.

Чем прославился Швыдкой в бытность свою минист!
ром культуры, хорошо известно. Когда не получилось с
передачей Германии Бременской коллекции рисунков,
активный и последовательный сторонник реституции М.
Швыдкой сумел добиться возвращения в Германию
уникальных витражей Мариенкирхе XIV века, так как запрет
на реституцию не распространялся на собственность
религиозных общин, за что, видимо, и получил в 2010
году орден “За заслуги перед Германией”. В том же ключе
действуют сегодня и думские “единороссы”.

По мнению Ивана Никитчука, “медвежий”
законопроект облегчает жизнь двум категориям людей:
тем, кто вывез деньги за рубеж и вложил их в культурные
ценности, а теперь ломает голову, как бы их снова
обналичить, и тем, кто, накупив на ворованные деньги
художественных ценностей в России, горит желанием
удрапать со своим добром “за кордон”. “В таком виде
этот закон просто преступен”, ! подвела черту Вера Ганзя.

Татьяна ОФИЦЕРОВА.

В рамках реализации программы повышения
квалификации полицейских в Златоусте были проведены
учения по подавлению массовых беспорядков. По легенде,
в транспортном цехе завода устроили забастовку рабочие,
которым месяцами не платили зарплату. Они парализовали
работу предприятия, подожгли покрышки и соорудили
баррикаду.

Чтобы эффект от проведенных полицией учений был

МЕНЯ ПОРАЗИЛО ДРУГОЕ: в то же
самое время появилась информация о
том, что в частном доме Екатеринбурга
полицейские обнаружили 48 стариков в
последней стадии истощения.
Обслуживающий персонал отсутствовал.
Дневной рацион всех “заключенных”
размещался в двух мешках с геркулесом и
хлебными крошками. Выживали кто как
мог: ходячие по мере сил пытались
ухаживать за лежачими. Медпомощи
никакой. Зато “за содержание” у них
регулярно отбирали пенсию. Шансов
выжить в таком приюте не было никаких.

Ни митингов, ни шума в прессе, ни
петиций не последовало... А ведь этот
случай далеко не единичен. Всю страну
как оспой покрыло множество под!
польных домов престарелых и хосписов.

Прежде всего несколько слов о
причинах. Старики и больные сегодня не
являются, мягко говоря, приоритетом
нашего государства, которое, тем не
менее, громогласно объявлено
“социальным”. Несмотря на то, что
продолжительность жизни в стране
находится на позорно низком уровне,
дожившие до преклонных лет люди
оказываются практически брошенными на
произвол судьбы. Несколько лет назад
по!тихому прошла “оптимизация” домов
престарелых “малой вместимости”. В
итоге официальная очередь в дома
престарелых сегодня превышает 16 тысяч
человек. И это только одиноких.

С живущими в семьях дело обстоит
порой немногим лучше. Главная причина
! все тот же “квартирный вопрос”. Жить
большой семьей в тесноте ! и без того
большое испытание, но еще и с больным
пожилым родственником ! бывает просто
невыносимо. Критическое отсутствие
социальных учреждений чувствуют на себе
обычные больницы, особенно перед
праздниками и летом, когда уставшие или
уезжающие в отпуск родственники
пытаются всеми правдами и неправдами
“сплавить” туда своих бабушек и дедушек.
В больницах все!таки пожилые люди
могут получить уход, их подлечат, ну и
отдохнувшие дети могут уже с новыми
силами забрать своих родных домой. Но
и на этом медчиновники решили сэко!
номить. “Оптимизация” здравоохранения
во многом началась под лозунгом “Нечего
делать бабушкам в больницах!”

Родственники оказались один на один
со своей проблемой. Однако свято место
пусто не бывает. По всей стране
засуетились предприимчивые люди.
Сегодня Интернет просто распирает от
количества рекламы с фотографиями
счастливых ухоженных пенсионеров и
приглашений передать “проблемных”
родных в “ласковые, заботливые руки”. Я
не собираюсь покрывать позором
поголовно всех предпринимателей.
Наверняка среди них есть и честные люди.
Тем не менее никуда не деть того факта,
что бизнес ! это все!таки не бла!
готворительность и его цель ! иметь как
можно большую прибыль. Поэтому
расценки на “благое дело” просто
зашкаливают. Далеко не всякая семья
способна выложить 50 ! 60 тысяч в месяц
за пребывание своей бабушки в таком
заведении. А ведь чем больнее и
беспомощнее человек, тем больше
средств требуется на уход за ним.

Какова должна быть главная стратегия
бизнеса в ситуации сужения рынка?
Правильно: удешевление. Сегодня
основной способ удешевить “произ!
водство” ! уход от налогов. Создание
подпольной компании позволяет также
избавиться как от проверок, так и от
соблюдения всяческих предписаний,
исполнения нормативов и т.д. Госу!
дарство же, не желающее решать эту
проблему, похоже, смотрит сквозь
пальцы на происходящее. И вот в сфере
нелегальных услуг начался бурный расцвет
бизнеса на стариках.

Вначале “социальные предпри!
ниматели” действовали осторожно:
подпольные дома престарелых старались
открывать где!нибудь подальше, в
небольших, малолюдных, отдаленных
деревнях и поселках. Здесь их, правда,
тоже, бывает, случайно обнаруживают.
Например, как сообщает в пресс!релизе

региональное управление МВД по
Владимирской области, в прошлом году
вызванные бдительными соседями
полицейские нашли в частном доме на
территории садового товарищества
“Сказка” в пригороде Петушков почти два
десятка едва живых стариков и тело
мертвой женщины. Соседей насторожило
то, что из дома постоянно вывозят
умерших. Расследование показало: здесь
действовал подпольный дом пре!
старелых, где без медицинской помощи
и практически без ухода проживали
старики, чей средний возраст составлял
88 лет, многие из них перенесли инсульт.
Сказочную жизнь пациентам обещали за
22 тысячи рублей в месяц.

Подобное же заведение было
найдено, по информации портала
“Милосердие.ру”, в пансионате имени
Святого Архангела Михаила в деревне
Шаганино в Новой Москве. При этом
пребывание там отнюдь не дешевое: от
1200 до 4500 рублей в сутки.

Массовая проверка, проведенная
Генпрокуратурой после череды пожаров
в домах престарелых, выявила, между
делом, и 118 соцучреждений, которые
не имеют никакого правового статуса.
Однако, думается, это лишь видимая часть
айсберга. В последнее время спрос на
подобные услуги стал столь велик, а
предприниматели так осмелели, что не
боятся создавать свои нелегальные
заведения прямо в крупных городах. Так,
бдительные питерцы обнаружили под!
польный хоспис в обычной трех!
комнатной квартире на улице Дегтярной.
Пребывание здесь пациентов с инсульт!
ами, черепно!мозговой травмой, опу!
холями головного мозга, старческой
деменцией, судя по прейскуранту, стоило
900 рублей в день.

Аналогичный подпольный дом
престарелых, существовавший в квартире
многоэтажки, удалось закрыть и в
Великом Новгороде. В момент проверки
полицейские обнаружили здесь семерых
женщин, шесть из которых ! лежачие.
Цена вопроса ! 20 тыс. рублей в месяц. И
ведь для большинства семей это тоже
немалые деньги!

Впрочем, не стоит бросать камень в
родных несчастных стариков: пал!
лиативных коек, мест в психонев!
рологических диспансерах и интернатах
по всей стране катастрофически не
хватает. Родственники в большинстве
случаев не в состоянии самостоятельно
решить свою проблему. Сиделка,
обезболивающие, средства ухода ! все
это требует непосильных для обычной
семьи средств, сил и возможностей.

Но государственные службы от!
махиваются от проблем своих граждан.
Сегодня их основная задача ! это
“оптимизация”, то есть экономия на всем,
кроме себя, любимых. Мало того,
существует подозрение, что некоторые
чиновники вполне могут быть в доле от
такого прибыльного бизнеса. Иначе
трудно объяснить, каким образом прямо
под их носом возникают десятки
подобных заведений. Соседям и
неравнодушным людям зачастую
приходится предпринимать невероятные
усилия для того, чтобы госорганы
обратили хоть какое!то внимание на
творящееся безобразие. А ведь речь идет
о последних годах жизни как раз тех
людей, которые создавали эконо!
мическую основу государства, защищали
его. Не высшей ли степенью патриотизма
было бы отдать сегодня долги нашим
старикам и не подвергать их таким
унижениям и мучениям?

Мария ПАНОВА.

Страшная “сказка”
для стариков

Как грибы после дождя множатся нелегальные дома престарелых и
подпольные хосписы. Из недавних новостей. По столице прокатились митинги
против плохого содержания и убийства собак в приюте для животных.
Возмущение, протест, многочисленные петиции и требования, бурлящие
Интернет и СМИ - вполне адекватная реакция любителей животных.

Цель: на достоянии
сделать состояние

Государственная дума шестого созыва
завершает свою “пятилетку”. В отведенное для
политических заявлений время на пленарных
заседаниях палаты 7 и 8 июня Николай Рябов и
Олег Смолин поставили свои оценки.

Полицейских готовят... в полицаи
На Урале проведены учения по подавлению

массовых выступлений рабочих, а в Златоусте
прошли тренировки по подавлению акций
протеста.

максимальным, сюжет о том, как усмиряют нарушителей,
был показан на телеканале ГТРК “Южный Урал”. Стражи
порядка оцепили территорию, отсекли бастующих от
главной дороги и начали переговоры. Однако диалог не
получился, рабочие зажгли еще один факел из
строительного мусора. После этого полицейские решили,
что пришла пора принимать решение о силовой операции.

Под прикрытием полиции пожарные потушили огонь,
затем был подорван шумовой заряд. Правоохранители
перешли в наступление и через несколько минут скрутили
зачинщиков. Как отмечается в сюжете, это не первая
тренировка силовиков Златоуста: в начале мая на
территории трамвайного управления прошли учения с
захватом заложников.

ГИБДД дает предписание... профсоюзам “В обязанность
профсоюзов входят установка и регулирование актуальных
знаков дорожного движения” ! такого мнения
придерживается руководство ГИБДД по Пермскому краю. 1
июня, ровно через месяц после проведения Дня
международной солидарности трудящихся, председатель
Пермского краевого совета профсоюзов Сергей Булдашов
приглашен в прокуратуру для дачи пояснений по заявлению
представителей региональной дорожной полиции.
Крайсовпрофу инкриминируется невыполнение
обязательств по обеспечению... безопасности дорожного
движения во время проведения первомайского шествия.

По мнению полицейской службы, 1 мая на период
демонстрации якобы в нарушение распоряжения начальника
департамента дорог и транспорта администрации города
Перми (а на каком основании он давал это распоряжение?!)
крайсовпрофом “не были установлены соответствующие
технические средства организации дорожного движения”, а
именно дорожные знаки по пути следования колонны.

! Получается, что это мы, профсоюзы, должны были
перед демонстрацией залепить все старые дорожные знаки
и повесить новые. Это же полный бред! Такое должны делать
только специалисты. Думаю, если бы мы действительно
стали менять знаки на улицах, на нас бы гораздо быстрее

ГИБДД велит профсоюзам заняться...
дорожными знаками

подали заявление в прокуратуру по статье “самоуправство”,
! прокомментировал происходящее лидер пермских
профсоюзов.

По словам Булдашова, накануне 1 мая руководство
дорожной полиции действительно пыталось обязать
крайсовпроф заняться дорожными знаками. Однако на
заседании оргкомитета по проведению мероприятия
региональное профсоюзное объединение объяснило, что
такая работа ! в исключительной компетенции ГИБДД. С
этим мнением согласился и глава города Дмитрий Самойлов.
При этом сотрудники инспекции безопасности дорожного
движения были заранее предупреждены как о маршруте, по
которому будет проводиться профсоюзное шествие, так и о
том, что специалисты должны сами позаботиться об
установке правильных знаков.

! К такому заявлению со стороны дорожной полиции
мы относимся как к проявлению крайней степени идиотизма.
Конечно, я, как законопослушный гражданин, схожу в
прокуратуру и под диктофон скажу все, что думаю
относительно этих претензий. На наш взгляд, действия
силовиков ! это скоординированная акция, направленная
против профсоюзов и прав трудящихся на проведение
мирных демонстраций, ! полагает Сергей Булдашов.

«Правда».
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Язык и слово определяют сущность
человека. Потеряем язык – потеряем
страну. На вопрос о том, как сберечь
родной язык, ответили и педагоги, и
учащиеся. А.Н. Соломина, ветеран
труда, рассказала ребятам старинную
притчу о богатстве русского языка.
Учащийся СШ №58  А.Иванец отметил:
сохранить наш язык, его богатство и
красоту, несмотря на веяния моды, '
задача и молодого поколения.

Работники библиотеки подгото'
вили для участников игры презентацию
«Экскурс в историю русского языка».

В  игре «Блиц'опрос»  ребята и
педагоги'ветераны, на время, угады'
вали ключевое слово в пословице. Сос'
тавляли «Домино пословиц», в игре
«Ошибка наборщика» соревновались в
том, кто больше даст правильных
ответов, на скорость. Самым трудным
для ветеранов  оказалось задание
«Подобрать к заимствованным словам
русские эквиваленты»: тренд,
буккросинг, лизинг, дресс'код и др.  На
помощь коллегам пришли учителя'
словесники, руководители команд.

Счет получился 17'19 в пользу
учащихся. Все согласились с выводами
А.П. Сумарокова, сделанными еще в 18
веке: «восприятие чужих слов – это
порча языка», и в то же время: «чем
образованнее человек,  тем глубже он
должен знать язык».

Дискуссия по вопросу «Моло'
дежный сленг – это хорошо или
плохо?» вызвала споры между старшим
и юным поколениями. Задание
перевести текст Е. Гусева «Один день

(Окончание. Начало на стр. 1)
Праздник, учреждённый в 2011

году, в наше время актуален и
необходим, поскольку в последние два
десятка лет книжные прилавки прочно
оккупировала низкопробная «литера'
тура», а уровень грамотности населения
заметно упал. И хотя произведения
Пушкина продолжают изучаться в школе,
учебные программы в большинстве
своём выстроены так, чтобы ученики не
знали своего языка и литературы.

Эти невесёлые размышления, в
совокупности с погодой, вылились вот
в такие строки:

Чем глубже окунаешься в твор'
ческую деятельность А.С. Пушкина,
знакомясь с новыми фактами его
богатой биографии, тем становится
яснее, что  в реальной жизни он был
не только гениальным поэтом, но и, в
не меньшей степени, государственным
мыслителем. Огромную роль, если не
сказать решающую, в его становлении
как поэта'державника и государст'
венника сыграл Николай Михайлович
Карамзин, ' выдаю'
щийся писатель и
историк. По возрасту
он был значительно
старше Пушкина – на
33 года, поэтому
нельзя его называть
личным другом Алек'
сандра Сергеевича.
Скорее всего, он выс'
тупал в роли настав'
ника, особенно в об'
ласти историографии.

С младенческих лет
Пушкин бывал в семье
Карамзиных, члены
которой были близки'
ми друзьями семьи
Пушкиных. Еще ребен'
ком он жадно впитывал
в себя мысли и суж'
дения по литературе и истории,
которые высказывал Карамзин в
долгих беседах с родным дядюшкой
Александра Василием Львовичем.

Взаимоотношения Пушкина с Ка'
рамзиным продолжились и укрепи'
лись в тот период, когда оба, волею
судьбы, оказались вместе в Царском
Селе. Первый ' в качестве учащегося
Лицея, а второй ' с семьей, в 1816 году
поселился для завершения и
подготовки к публикации восьми томов
«Истории государства Российского».

Пушкин со своими друзьями по
Лицею в свободные от учебы часы
довольно часто бывал в семье
Карамзиных. «У Карамзиных говорили
по'русски (явление необычное для
светских встреч того времени. ' Авт.),
обменивались не пустыми сплетнями,
а важными политическими и куль'
турными новостями, против обыкно'
вения не играли в карты».

Стоит обратить внимание на тот
факт, что привязанность Пушкина к
семье Карамзиных была связана и с
тем, что он влюбился в супругу
Карамзина Екатерину Андреевну,
которая, кстати, была старше юного
поэта в 2 раза. Ее доброта, внимание и
красота настолько вскружили ему
голову, что однажды он решился
передать ей любовную записку. Она,
преданная своему мужу, не скрыла ее
от него. С высоты своего возраста
Карамзин понимал, что поступок
Пушкина – результат проявления
сиюминутных чувств пылкой юно'
шеской страсти, но никак не настоящей
и глубокой любви. Пригласив к себе
на аудиенцию Пушкина, он вместе с
женой доброжелательно пожурил его.
Сгорая от стыда, Александр Сергеевич
быстро их покинул. Через неделю он
снова оказался у них в гостях.  Взаимо'
отношения между юным поэтом и
выдающимся историком и литера'
тором остались добросердечными.
Видный советский писатель и
пушкиновед Ю. Тынянов считал, что у
Пушкина все же было серьезное
чувство к Екатерине Андреевне. В
доказательство он приводит такой
пример. Накануне кончины Александр
Сергеевич через друзей попросил ее
навестить его на смертном одре, чтобы
проститься с ней.

Размолвка между Пушкиным и
Карамзиным произошла по другой
причине ' разных политических взгля'
дов на современную российскую
действительность. Пушкин как лич'
ность сформировался в условиях
лицейского свободомыслия. К тому же
на тот момент он находился под силь'
нейшим влиянием радикальных
взглядов будущих декабристов (Н. Му'

Пушкин и Карамзин.
Переплетение творческих судеб

равьева, Н. Тургенева, П. Чаадаева и
др.). Если они  были за ликвидацию
монархии, вплоть до убийства Царя,
то Карамзин, в силу консервативности
своих убеждений, был категорически
против уничтожения монархии. Весь
смысл его многотомного труда сво'
дился к тому, что самодержавие '
основа бытия Российского государства.
Попытка радикально его  ликви'
дировать с целью замены на другую

несущую конструкцию приведет к
гибели земли русской. Другое дело '
совершенствовать самодержавие как
систему власти необходимо путем
превращения его в «просвещенную мо'
нархию». На примере царствования И.
Грозного, он пытался убедить Пушкина
и его друзей, что монархия, не
проникнутая идеями просветительства
и не ограниченная нравственными
принципами, превращается в не'
обузданную тиранию, в рамках которой
все, кроме Царя, ' никто и ничто.
Молодой Пушкин, солидаризируясь со
взглядами либерально настроенных
будущих декабристов, написал
эпиграмму на историческое сочинение
Н.М. Карамзина.

В его «Истории» изящность, простота
Доказывают нам, без всякого

          пристрастья,
Необходимость самовластья
И прелести кнута.

Она глубоко обидела историка, что
послужило охлаждению их взаимо'
отношений почти до самой смерти
Николая Михайловича (май 1826 года).
Правда, следует отметить, что  не
настолько, чтобы превратить их во
врагов. Когда в 1820 году над
Пушкиным нависла угроза ссылки в
Соловецкий монастырь или в Сибирь,
то Н.М. Карамзин, по просьбе его
друзей, лично обратился к министру
иностранных дел И. Каподистрия, в
ведомстве которого Александр
Сергеевич служил, замолвить слово
перед императором Александром I в
защиту опального поэта. При этом
историк взял слово с Пушкина, что тот,
хотя бы в течение двух  лет, не будет
писать политически зловредных
стихов. Тот не сдержал слово, поэтому
после ссылки на Юг был отправлен в
другую ссылку, в Михайловское ' на
несколько лет в родовое поместье.

Эта ссылка стала для Пушкина
переломной во взглядах на сов'
ременную политическую жизнь России
и ее историческое прошлое. Многие
идеи Карамзина, которые он, в силу
юношеской революционности, отвер'
гал с порога еще недавно, теперь
начали овладевать его умом. Например,
карамзинскую оценку французской
буржуазной революции (1789 '1794 г г.)
' крайне отрицательную. Пушкин под
этим же углом пишет поэму «Андре
Шенье». В ней он четко проводит
мысль: вместо власти монарха,
свергнутого насильственно, пусть даже
во имя самых прекрасных идей,
приходит новоявленный диктатор –
тиран, в глазах которого жизнь
подданных ' ничто.
В ссылке, буквально накануне восстания
декабристов (14 декабря 1825 года), он

(217 лет со дня рождения великого поэта)

В День русской словесности,
в Пушкинский день,
Расстроилось лето всерьёз.
Кварталы дрожали в холодном дожде,
Плащи промокали насквозь.
 С трудом на язык приходили стихи,
 Знакомые с радужных лет.
 Погодой такой за какие грехи
 Решил наказать нас поэт?
 Взирал он с небес в безутешной тоске,
 Как видно, сейчас потому,
 Что стали «шедевры» и «перлы» ЕГЭ
 Сегодня известны ему…

А. РАДЗЮКЕВИЧ.

Николая Алексеевича» с молодежного
сленга на литературный язык вызвало
живой интерес среди участников игры.

И вновь впереди оказались уча'
щиеся школ. Но ветераны не
расстроились проигрышу. Они рады
тому, что разговор о языке, качестве
русской речи вызывает живой интерес
среди молодежи, ребята неравно'
душны к тому, что происходит с
языком. Все пришли к выводу: речь –
это инструмент, которым надо учиться
владеть.

Активное участие в интеллек'
туальной игре принял руководитель
фракции КПРФ в Ярославской
областной думе А.В. Воробьев.
В команде  ветеранов'педагогов  он
участвовал во всех конкурсах, в дебатах
с учащимися «Нужны ли нам сегодня
иностранные слова?»  привел доводы
«за» и «против», доказывая, что
русский язык, как язык великой нации,
«велик и могуч», но и он претерпевает
изменения в силу развития общества и
международных связей. Заимствуя
иностранные слова, язык обогащается.
Главное – умелое использование всего
«новомодного», где это действительно
необходимо.

По итогам турнира школьники
были награждены грамотами за участие
и поощрены шоколадками. Призы
были приобретены на средства,
выделенные депутатами муниципа'
литета, фракцией КПРФ.

Л.В. ПРОКОФЬЕВА,
методист ГЦРО.

завершает народную драму «Борис
Годунов», которую посвятил, при вы'
ходе в свет (1831 г.), памяти Н. М.
Карамзина. Как и Карамзин, он при'
ходит к выводу: монархия – наиболее
приемлемая форма государственного
устройства в России. Однако он считает,
что монархия должна быть не только
просвещенной, но и народной. В драме
он обращает внимание читателя на
следующие моменты. Русский народ

монархичен по своей
природе и не против
царя, если тот выражает
его интересы. С другой
стороны,  знаменитая
пушкинская фраза «на'
род безмолвствует», ко'
торой заканчивается
произведение, свидете'
льствует о том, что на'
род не желает под'
держивать очередного
претендента на трон,
если его приход соп'
ровождается кровавым
насилием. В глазах на'
рода, выражаясь сов'
ременным языком,
претендент нелегити'
мен.
  Став поэтом'дер'

жавником и государственником,
Пушкин осмысленнее подошел к пони'
манию внешнеполитического поло'
жения России в Европе. Откликаясь на
польские события в стихотворении
«Клеветникам России», он открыто
поддержал государственническую
линию Николая I. Она заключалась в
бескомпромиссном подавлении
восстания польской шляхты в Варшаве
в 1831 году. Большинство российских
видных либералов (экономист Н.
Тургенев, поэт П. Вяземский и др.)
осудили действия императора, видя в
этом проявление только царского
деспотизма и желая победы полякам.
Пушкин же, как государственник, за
действиями предводителей польского
восстания увидел происки Запада.
Англия и Франция действительно
пытались использовать польский
вопрос как козырную карту в борьбе с
Россией. Руками поляков они стре'
мились разрушить территориальную
целостность Российской империи.

Современный французский ис'
следователь творчества Пушкина
отмечал, что великий поэт думал о
территориальной целостности страны
в первую очередь, а о политике потом.
Далее он пишет: «В оправдание
настроений поэта отметим, что во
французской палате депутатов звучали
не просто речи в защиту о Польше.., а
раздавались призывы к вооруженному
вмешательству в русско–польский
конфликт. Польские деятели вос'
стания требовали присоединения к
Польше Украины до самого Днепра,
включая Киев».

Переход на государственнические
позиции дорого дался Пушкину. Все
его друзья, придерживающиеся
либеральных взглядов, дружно
осудили его действия в поддержку
Царя. Один из них, Г.А. Римский–
Корсаков, заявил, что после появления
«Клеветникам России» он отказывается
«приобретать произведения Русского
Парнаса». Пушкин им в ответ писал,
что этим людям упадок или слава Ро'
дины безразличны.

Полагаю, если бы Н.М. Карамзин
был жив на тот момент, то он вполне
порадовался бы за трансформацию
пушкинских взглядов. Значит, не зря
он остро дебатировал с юношей
Пушкиным. Значит, не зря он
ходатайствовал перед царскими
властями за Пушкина, доказывая, что
он не только могучий талант в поэзии,
но и достойный сын Отечества.

В.И. КОРНИЛОВ,
доцент кафедры экономики

и управления ЯФ ЛГУ
им. А. С. Пушкина.

Интеллектуальный ринг «О великий,
могучий, правдивый и свободный

русский язык»
21 апреля 2016 г. на базе

библиотеки №15 имени М.С.
Петровых прошла встреча
педагоговCветеранов, членов
клуба «Большая перемена»,
учащихся школ Дзержинского
района №№ 10, 39, 56, 58, 62,
81, преподавателей русского
языка и литературы. ЗаведуC
ющая библиотекой Н.А. Рудых
и ее коллеги  провели интелC
лектуальный ринг «О великий,
могучий, правдивый русский
язык».  Выбор темы не случаен.
Насколько она актуальна
сегодня?  Нуждается ли  русC
ский язык в защите?

В День русской словесности

Участники интеллектуального ринга.
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Кто и зачем искажает
историю?

Все это усиленно замалчивается
сегодняшними антисоветчиками,
стремящимися представить развал
СССР как результат якобы зако�
номерного кризиса советской сис�
темы. Но такая трактовка насквозь
лжива. К началу перестройки в
обществе не было никакого массового
недовольства советской системой. Не
было и запроса на ее «револю�

ционное» обновление. Даже в начале
90�х годов абсолютное большинство
граждан, уже подвергшихся масси�
рованной антисоветской пропаганде,
безоговорочно проголосовало на
референдуме за сохранение СССР.
Таков был выбор народа. Этот выбор
был вероломно и предательски
попран. По сути произошла контр�
революция, осуществленная антисо�
ветски настроенным меньшинством
при участии переродившихся и
вставших на путь предательства
чиновников и силовиков.

Вот что легло в основу возник�
новения системы криминального
капитализма, сменившей советскую
власть. Эта эпоха для граждан России
является эпохой катастрофической,
ассоциирующейся с величайшей тра�
гедией нашей страны. Нынешняя
власть не может этого не учитывать.
Поэтому время от времени она де�
монстрирует негативные оценки
событий того периода. Но эта власть
сама состоит из людей, большая часть
которых вознеслась на политический
олимп благодаря «лихим 90�м». Она
оказалась прямым порождением тех
разрушительных процессов. Один из
красноречивых примеров тому –
торжественное открытие в Екате�
ринбурге Ельцин�центра, демонстри�
рующее стремление к политической
канонизации спившегося и разло�
жившегося деятеля, полностью рас�
ходящееся с тем, как его оценивает
большинство граждан.

Постсоветская эпоха так и не
породила позитивных ценностей,
вокруг которых готов сплотиться
народ. Можно возразить, что такие
ценности рождаются в результате
воссоединения Крыма с Россией и
благодаря поддержке нашей страной
того сопротивления, которое жители
Донбасса оказывают бандеровской
клике. Но необходимо понимать, что
и возвращение Крыма, и поддержку
наших братьев на востоке Украины
россияне воспринимают прежде всего
как восстановление справедливости,
попранной в период развала СССР,
как исправление катастрофических
ошибок. По сути, эти процессы
воспринимаются как законное
возвращение утраченного в резуль�
тате развала советской системы.
Поэтому именно процессы, связанные
с возвращением к советским
завоеваниям, вызывают в обществе
подлинный патриотический подъем.

Суть в том, что система, которая
утвердилась в России к началу 90�х и
сохраняется в нашей стране до сих
пор, в принципе не может породить
идеологию, на основе которой
способно объединиться общество.
Найти такую идеологию по�прежнему
можно только в советском прошлом.
Это и заставляет власть хотя бы
иногда обращаться к историческим
достижениям. Но, даже признавая их
и напоминая о них обществу, власть
никогда не связывает их с советской
системой, с ее преимуществами, с ее
лидерами и вождями. Напротив, она
стремится даже такие великие
достижения, как победа СССР в самой
страшной в мировой истории войне и
выдающиеся успехи нашей страны в
космической отрасли, вырвать из
контекста советской истории.
Стремится рассматривать их вне

всякой связи с этой историей и с
коммунистической идеологией, опора
на которую и сделала эти великие
достижения возможными. Это тоже
одно из проявлений глубинного
антисоветизма нынешней полити�
ческой элиты, ее боязни признать
заслуги и преимущества советской
системы, партии большевиков. По
сути, это и есть то самое настоящее
искажение отечественной истории,
против которого высокопоставленные
чиновники регулярно высказываются
на словах и которому сами привер�
жены на деле.

Советские достижения
и нынешний кризис
Если оценивать исторический опыт

нашей страны честно и объективно, то
нельзя не признать, что советская
эпоха продемонстрировала ни с чем
не сравнимые примеры мобилизации
народного таланта и народной воли.
Ни с чем не сравнимые масштабы
созидания в сфере экономики, науки,
культуры и образования. Именно
советская политическая и социально�
экономическая система смогла это
сделать.

В 1940�м – в последнем предво�
енном году – валовой внутренний
продукт вырос в СССР по сравнению с
1928�м годом в 4,5 раза. Произ�
веденный национальный доход вырос
за те же 12 лет в 5,1 раза, капитальные
вложения в экономику – в 6,7 раза,
объем промышленной продукции – в
6,5 раза. За три довоенные пятилетки
в СССР было построено 9 тысяч
промышленных объектов. В среднем
за год вводилось в строй 600
предприятий. За 15 довоенных лет
объем продукции в машиностро�
ительной отрасли вырос в 30 раз, а в
нефтяной и химической – в 17,5 раз.
Производство электроэнергии уве�
личилось в 24 раза. Эти данные
выглядят фантастическими на фоне
сегодняшних удручающих показателей
российской экономики. Но это
реальность советской эпохи. Та ре�
альность, которую наши оппоненты
упорно замалчивают.

К началу 40�х коммунисты нахо�
дились у власти 23 года и сумели
добиться выдающихся успехов, о
которых ясно свидетельствуют при�
веденные цифры. Либералы�рыноч�
ники правят Россией уже 25 лет, и все
эти годы страна переживает один
кризис за другим, а экономика безос�
тановочно деградирует. При этом те,
кто этой экономикой управляет, то и
дело жалуются на «тяжелое советское
наследие», от которого страна якобы
не может «оправиться» и которое ме�
шает России нормально развиваться.
С помощью этой клеветнической
присказки «рыночники» пытаются
оправдать свою провальную политику.

Даже после начала войны спад
производства в СССР продолжался
всего 5 месяцев – с июня по ноябрь
1941 года. В декабре он был оста�
новлен, и с того времени производство
в стране только росло. К 1943 году
объем продукции в оборонных
отраслях вырос вдвое по сравнению с
1940 годом. СССР превзошел фа�
шистскую Германию по производству
танков в 3,9 раза, по производству
боевых самолетов – в 1,9 раза.
Продолжали успешно развиваться и
мирные отрасли. Вот красноречивый
пример: во время войны не пре�
кращалось строительство метро. Семь
станций Московского метрополитена
были введены в строй именно в
военные годы.

Несмотря на страшный урон,
который был нанесен нашей стране
войной, в первые же послевоенные
годы Советская держава проде�
монстрировала ошеломительные
успехи. Довоенный уровень промыш�
ленного производства был достигнут
уже к 1948 году. А довоенных по�
казателей в сельскохозяйственном
производстве страна достигла к 1950
году. В период с 1946 по 1950 гг. был

построен 201 миллион квадратных
метров жилья – почти столько же,
сколько за все довоенные пятилетки
вместе взятые. Реальные доходы на
душу населения в 1950 году уже
превышали довоенный уровень на 35–
40%. А либералы�рыночники, клеве�
щущие на советское прошлое, и даже в
мирное время не могут остановить
экономический обвал, сокращение
производства и падение реальных
доходов граждан.

Во времена социализма наша страна
была в числе ведущих государств по
темпам промышленного производства,
по уровню развития науки, образо�

вания, здравоохранения, культуры.
Соперничать с Советской страной
могли только США и наиболее раз�
витые страны Европы. И по многим
важнейшим параметрам они про�
игрывали в конкуренции с Советским
Союзом. В особенности это касалось
социальной защищенности граждан,
доступности образования и меди�
цинских услуг. По�настоящему устой�
чивая социальная стабильность – вот
что в первую очередь отличало со�
ветское общество от капиталисти�
ческих стран, даже наиболее проц�
ветающих. А сегодняшняя Россия,
которой навязана тупиковая система
дикого капитализма, отстает от наи�
более развитых государств практи�
чески во всем. А по многим параметрам
уже скатилась на уровень отсталых
стран со слаборазвитой экономикой.

Вот лишь один печальный пример.
Если в 1987 году ВВП Российской
Федерации составлял, по разным
оценкам, от 37% до 40,2% к ВВП
Соединенных Штатов, то сегодняшний
российский ВВП составляет не более
10–12% от американского. О каком
«тяжелом советском наследии» тут
можно говорить? Это не наследие, а
удручающая реальность страны,
обрекшей себя на кризис в результате
разрушения советской системы. Та
реальность, которую либералы из
экономического блока правительства
цинично именуют «новой нормаль�
ностью», но которая на деле пред�
ставляет собой самую настоящую
деградацию и полностью разоблачает
несостоятельность правительственных
управленцев, скармливающих народу
лживые байки о советских временах.

«Нищий» СССР и нищие
духом стяжатели

У антисоветчиков мотивы защиты
своих позиций тесно переплетаются с
мотивами корыстных интересов. И это
закономерно. Ибо суть сегодняшней
системы состоит в том, что внутри нее
теснейшим образом переплетены
власть и обогащение, политические
решения и выгода олигархических
кланов, принадлежность к номенк�
латуре и доступ к большим деньгам.
Это тот самый симбиоз, который был
невозможен в системе советской и без
которого немыслима нынешняя сис�
тема.

Недавно я участвовал в поли�
тической дискуссии, развернувшейся в
программе телеканала НТВ «Боль�
шинство». Она как раз касалась оценки
советской истории. Неудивительно,
что в телестудии в большом коли�
честве собрались записные анти�
советчики. Мне особенно запомнились
прозвучавшие в этой программе
«откровения» одного из депутатов
Государственной думы, принад�
лежащего к партии власти. Осыпая
проклятиями прошлое, он заявил, что
советская эпоха была временем
нищеты, что народ в те времена
попросту голодал. Понятно, что любой
человек, способный оценивать
советскую историю честно, не может
посчитать такие утверждения ничем
иным, кроме как вздором и
откровенной клеветой. Но для того,
чтобы понимать сущность наших
политических оппонентов и истинные
мотивы их лживой пропаганды, мы
должны знать, чем порождены такого
рода взгляды. И почему они стремятся
навязать их всему обществу.

(Окончание. Начало на стр. 3)

Капиталистическая Россия на
постсоветском пространстве ликвиди�
ровала практически все виды про�
изводства и науку. Она производит
нефть и газ, стала сырьевым придатком
мировой экономики. Развалились
экономические источники формиро�
вания государственного социального
бюджета.

В условиях обострения отношений
с Западом, санкций уменьшить расходы
на оборону нельзя. Проще решить
проблему за счет населения �
уменьшить статьи на медицинское
обслуживание, образование (по
Рыбинску на 2016 год оно равняется
150 млн. руб.), науку, дороги... Не
случайно министр финансов России
Силуанов предлагает: «Давай прек�
ратим индексировать пенсии!» � И его
можно понять: денег нет. Бюджет
рухнул. Не исключено, что вскоре он
предложит прекратить выплату
пенсий.

При таком правлении неуправ�
ляемость Россией пронзает нашу
жизнь насквозь. Моя знакомая по
наивности обратилась к Путину с
жалобой, чтобы восстановили ска�
мейку на могиле её отца, участника
ВОВ. Письмо её канцеляристы пре�
зидента РФ «отфутболили» в область,
из области такие же специалисты, за
подписью председателя правительства
области, спустили на город, с
указанием выполнить задание к
сентябрю 2015 г. Но «низы» не реа�
гируют на указания «верхов» и не
соизволили выполнить приказ пра�
вительства области. Характерно, что
они не понесли никакой ответст�
венности за бездействие, за не�
дисциплинированность.

Или я, сообщаю полиции и про�
куратуре города, что взятые из кассы

Неуправляемость –
первая беда России

(Окончание. Начало на стр. 1)

ТСЖ под отчёт и не возвращённые
4000000 рублей представляют прямое
хищение. Полиция отвечает, что, по
словам виновника кражи, он из�
расходовал эти деньги на хозяйст�
венные нужды. Следовательно, нет
состава преступления и нет оснований
для возбуждения уголовного дела.
Прокуратура подтверждает то же самое.
Хотя документов расходования денег
на хозяйственные нужды не было и нет.
То, что вор должен сидеть в тюрьме, �
правило не для капитализма.

А вор на украденные деньги открыл
шашлычный двор, купил шикарную
автомашину. И ликвидировал ТСЖ,
чтобы не платить 13 млн. руб. в
«Теплоэнерго».

Или вот «экономический субъект»
в лице предпринимателя Маслакова
ликвидировал городской пляж на
берегу Рыбинского водохранилища,
речной вокзал, возит через весь город
отравляющие отходы Череповецкого
металлургического завода, незаконно
строит цементный завод и не несёт
перед жителями никакой ответст�
венности. После ликвидации им
речного причала жители микрорайона
Переборы не могут попасть на дачные
участки острова Юршинский. Жильцы
улицы Спортивной и проспекта 50 лет
Октября терпят ужасы грохота 25�
тонных «КамАЗов», безнаказанно
движущихся днём и ночью под
запретные дорожные знаки. Для
буржуазии в капиталистическом
государстве, да еще и с дурным
управлением, нет законов и правил! Всё
куплено.

Не ждёт ли Россию сценарий
Украины? Многое решат предстоящие
выборы в Госдуму РФ.

В.Г. МАЛЁВАНЕЦ,
ветеран Рыбинского кабельного

завода, кандидат
экономических наук.

Идеология

Ударная сила «единороссов».
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Разумеется, по мере усугубления
социально�экономического кризиса
представители власти начинают видеть
в социалистическом прошлом все
большую опасность. Советская система
гарантировала гражданам право на
труд, бесплатное образование, бес�
платное медицинское обслуживание и
бесплатное жилье, эффективную
защиту от произвола коррупционеров
во власти и от уличного криминала.
Причем гарантировала не на словах, а
на деле. А нынешняя власть гарантирует
обществу такую систему, при которой
социальные права граждан полностью
попраны. Такую систему, от которой

коррупция стала неотделимой и при
которой никто не может чувствовать
себя защищенным от разгула прес�
тупности.

В советские времена была не�
возможной сама мысль о сра�
щивании правоохранительных
органов с криминальными груп�
пировками или о том, что в стра�
не может безнаказанно орудовать
наркомафия.

В советские времена диким
показалось бы одно лишь пред�
положение, что в столице страны
могут хозяйничать этнические
преступные группировки, уст�
раивающие вооруженные раз�
борки на глазах у мирных граж�
дан.

В советские времена невоз�
можно было представить, что
безработица может восприни�
маться как нормальное, законное
явление. Что в стране могут су�
ществовать миллионы людей,
которые не могут трудиться по
специальности, а то и вовсе не
имеют никакой работы.

В советское время никто не
мог даже вообразить, что доступ
к хорошему образованию и к
качественным медицинским ус�
лугам может зависеть от того,
сколько у тебя денег.

Любимый аргумент либералов,
доказывающих, будто отказ от со�
ветской системы в пользу «свободного
рынка» стал для народа благом,
состоит в том, что в сегодняшней
России наблюдается более вну�
шительное товарное насыщение, чем в
СССР. Да, если рассматривать этот
вопрос с сугубо формальной точки
зрения и мерить исключительно
количеством товаров на полках
магазинов, то это так. Но при этом
необходимо понимать, что абсо�
лютному большинству граждан среди
этого видимого изобилия доступны
только самые дешевые товары
невысокого, а зачастую и откровенно
плохого качества.

Кроме того, уровень жизни граждан
определяется не только товарным
изобилием, но и тем, какие воз�
можности имеет народ для интел�
лектуального и культурного развития.
Насколько ему доступно образование
и качественное медицинское об�
служивание. И тут мы из года в год
наблюдаем все более удручающую
ситуацию, которая не идет ни в какое
сравнение с советскими реалиями.

В 1987 году число дневных обще�
образовательных школ составляло в
Российской Федерации около 70
тысяч. К 2015 году их осталось в России
только 44,8 тысячи. То есть за 22 года
в стране закрыто почти 24 тысячи
школ. Численность учащихся, охва�
ченных всеми видами обучения,
составляла в Российской Федерации в
1987 году около 23 миллионов. В 2015
году – сократилась до 14,4 миллиона.

Не менее масштабному разрушению
подверглась за годы капитализма
сфера здравоохранения. Так число
больничных коек, составлявшее в
России в 1993 году 131 тысячу, в 2013
году сократилось до 91 тысячи. И
ситуация продолжает ухудшаться.

В советское время было нево�
образимым, чтобы правительственные
чиновники, отвечающие за состояние
экономики, прямо призывали замо�
розить зарплаты и утверждали при

этом, что только так государство мо�
жет получить средства для инвестиций
в национальную экономику. А сегодня
Министерство экономического раз�
вития выступает именно с такими
предложениями, и эти предложения
открыто поддерживают чиновники из
других ведомств и Центробанка.

В советское время гражданам даже
в страшном сне не приснилось бы, что
Министерство финансов станет пред�
лагать трудящимся самим заботиться
о своих будущих пенсиях, откладывая
на них из своего заработка, кто
сколько сможет. А сегодня министр
финансов Силуанов и его ведомство

занимаются именно этим, полностью
уверенные, что не понесут за свои
авантюры никакой ответственности.

Понятно, что с приближением
выборов властная «элита» все от�
четливее осознает: советская
система представляет собой
убедительную противополож�
ность тому провальному курсу,
который компрадоры навязали
обществу. Это становится угро�
зой для нынешнего политичес�
кого класса, не без оснований
опасающегося, что на выборах
россияне отдадут предпочтение
тем, кто защищает идеи соци�
альной справедливости и со�
циального государства.

Не зная, чем оправдать свою
политику, желая отвлечь общество от
обсуждения актуальных проблем,
представители власти не находят
ничего иного, как врать и оболванивать
граждан. Нападать на своих оппо�
нентов, используя орудие антисо�
ветизма и русофобии.

Для честных и здравомыслящих
людей утверждения таких господ,
будто в советские времена царила
нищета, а граждане голодали, звучат
как бессовестная ложь. Нищей жизнь в
советском обществе была не для тех,
кто в нем жил, честно трудился или
получал законную зарплату или
пенсию. Нищей эта жизнь видится тем,
кто обогатился в наше время за счет
разворовывания страны, за счет
разрушения советской системы,
которая делала такое преступное
обогащение невозможным. Это для
них, обладающих волчьими финан�
совыми аппетитами и готовых обо�
брать кого угодно, советские со�
циальные стандарты, о которых
большинство сегодняшних россиян
может только мечтать, выглядят как
беспросветная нищета.

Олигархия дает
показания

Яркий и абсолютно разобла�
чительный пример тому – откровения
Анатолия Чубайса, одного из главных
идеологов российского бандитского
капитализма. Он в 90�х был вице�
премьером в правительстве, а теперь
возглавляет так и не отметившуюся
особыми техническими достижениями
компанию «Роснано». В интернете уже
давно размещена видеозапись его
шокирующего монолога, в котором
этот деятель, вальяжно распо�
ложившись в служебном самолете,
представляет историю приватизации
в России как историю борьбы с
коммунизмом и с советской властью.
Это не просто откровения одного из
предводителей самых разрушительных
для страны процессов последней
четверти века. Это политический
документ, полностью изобличающий
сущность идеологии, которой при�
вержены те, в чьих руках оказалось
политическое и экономическое уп�
равление нашей страной. Поэтому
монолог Чубайса я приведу почти
целиком.

«Мы занимались не сбором денег,
а уничтожением коммунизма. Это
разные задачи, с разной ценой… Что
такое приватизация для нормального
западного профессора? Для него, в
соответствии с западными учебниками,
это классический экономический
процесс, в ходе которого оптими�
зируются затраты на то, чтобы в

максимальной степени эффективно
разместить активы, переданные
государством в частные руки. А мы
знали, что каждый проданный завод –
это гвоздь в крышку гроба ком�
мунистов. Дорого, дешево, бесплатно,
с приплатой – двадцатый вопрос. А
первый вопрос один: каждый
появившийся частный собственник в
России – это необратимость. Точно так
же, как 1 сентября 1992 года первым
выданным ваучером мы выхватили
буквально из рук у красных решение
об остановке приватизации в России.
Точно так же с каждым следующим
шагом мы двигались ровно в том же

самом направлении. Приватизация в
России до 1997 года вообще не была
экономическим процессом. Она решала
совершенно другого масштаба задачи,
что мало кто понимал тогда… Она
решала главную задачу – остановить
коммунизм. Эту задачу мы решили. Мы
решили ее полностью».

Этот неприкрыто циничный рассказ
Чубайса безоговорочно подтверждает
то, о чем не раз заявляла КПРФ:
приватизация в России была осущест�
влена совершенно преступными ме�
тодами. А задачу изменения эко�
номической системы к лучшему власть
не ставила в принципе.

Подразумевался исключительно
демонтаж советской системы в
интересах определенного политичес�
кого и финансового клана. Но когда
об этом говорят коммунисты, нас
обвиняют в передергивании, в стрем�
лении подорвать социальную и
политическую стабильность в об�
ществе. А когда об этом говорит
Чубайс, непосредственно командо�
вавший приватизацией 90�х, к нему не
возникает никаких претензий ни со
стороны власти, ни со стороны право�
охранительных органов.

А расплачивается за этот зооло�
гический антисоветизм российский
народ, пожинающий последствия
тотального разграбления страны,
которую эти ненавистники коммунизма
превратили в заложницу алчной оли�
гархии и обрекли на участь сырьевого
придатка Запада.

Правда в том, что их антиком�
мунизм и антисоветизм движим не
принципиальными убеждениями, а
безудержной алчностью, готовностью
попирать закон ради обогащения и
страхом, что рано или поздно за
содеянное придется отвечать.

Антисоветизм
на службе русофобии

Нельзя не сказать и о том, что
подоплека заново набирающей силу
антисоветской пропаганды – не только
социальная и экономическая. Она
связана не только с углублением
кризиса и приближением выборов. У
сегодняшнего антисоветизма есть и
другая идейная подоплека, о которой
мы не вправе молчать. Это русофобия,
которая почти всегда скрывается за
антисоветскими суждениями, почти
всегда присуща тем, кто демонст�
рирует враждебность к советскому
прошлому. Даже те из них, кто пы�
тается изображать из себя патриотов,
радетелей за интересы русского
народа, на поверку оказываются теми
же русофобами, глубоко прези�
рающими народ, его историю и его
достижения.  Достаточно проана�
лизировать содержание пропаган�
дистских выступлений антисоветчиков
и деяния тех, кто настойчиво нападает
на наше прошлое, чтобы убедиться: все
они одновременно и русофобы.

Это они не устают вещать о
«рабской сущности» русского народа,
давшего человечеству множество
выдающихся героев, внесшего
колоссальный вклад в мировую науку
и культуру. Это они кричат с экранов и
со страниц печатных СМИ, что идеалом
русских всегда было тоталитарное
государство, представляющее собой
бесконечный ГУЛАГ. Это они стремятся
представить русского солдата�
освободителя, сражавшегося плечом к
плечу с другими народами Советской

страны против фашизма и спасшего
мир от коричневой чумы, захватчиком
и поработителем «свободной Ев�
ропы».

Настойчиво призывая к уважению и
толерантности, когда дело касается их
самих, их убеждений и их интересов,
эти господа позволяют себе отк�
ровенные оскорбления в адрес
русского народа, разжигают ненависть
к нему. И действуют они практически
безнаказанно, не встречая реши�
тельного отпора со стороны власти.

Нужно честно признать, что именно
русское население нашей страны
платит самую тяжелую цену за
авантюрную и, по сути, преступную
социальную политику, насильно
навязанную России. В советские годы
Российская Федерация демонст�
рировала постоянный и впечатляющий
прирост населения. Только за период
с 1940 по 1959 гг. его численность
возросла со 110,1 миллиона человек
до 117,5 миллиона. И это при том, что
за первую половину 40�х годов СССР
потерял в войне 28 миллионов человек.
Почти 20 миллионов из них пришлись
на Российскую Федерацию. Нетрудно
подсчитать, что если даже на фоне
такой страшной статистики население
России увеличилось с начала 40�х до
конца 50�х более чем на 7 миллионов,
то, с учетом военных потерь, число
родившихся за этот период составило
25–27 миллионов.

В последнее время власть пос�
тоянно рапортует о том, что выми�
рание российского населения при�
остановилось, что показатели рож�
даемости в нашей стране впервые за
весь постсоветский период начали
опережать показатели смертности. Но
это превышение мизерное. Авто�
ритетные демографы настойчиво
предупреждают, что в ближайшие годы
оно опять сменится сокращением
российского населения. Во взрослую
жизнь начнут вступать дети 90�х и
2000�х, родившиеся в период колос�
сального демографического спада, и
этот кризис заявит о себе с новой
силой. Что же касается тех регионов,
где традиционно доминирует русское
население, то они и сегодня остаются
вымирающими.

Из антисоветского
тупика –

к обновленному
социализму

Оголтелый антисоветизм – это
дубина, за которую хватаются обанк�
ротившиеся экстремисты�рыночники в
попытке спасти свой утопающий
авторитет и убедить страну в
необходимости сохранения крими�
нального капитализма. Мы призы�
ваем граждан дать трезвую оценку
разрушительной деятельности и
лживой пропаганде этих полити�
ческих сил и категорически отка�
зать им в доверии на предстоящих
в сентябре парламентских выбо�
рах.

Вывести страну из кризиса и
вернуть ее на путь полноценного
развития может только возв�
ращение к принципам социаль�
ного государства, обновленного
социализма и дружбы народов.
Поэтому в основу программы
КПРФ положены именно такие
идеи и такие меры, которые
позволят восстановить то лучшее,
что было в советской эконо�

предателей
мической, социальной и куль�
турной политике. «Десять шагов к
достойной жизни» – так называется
наша программа, с которой партия идет
на выборы.

Прежде всего КПРФ настаивает на
необходимости возвращения
важнейших отраслей экономики
под контроль государства и об�
щества и на лишении олигар�
хических кланов права распо�
ряжаться богатствами России.
Только при условии воплощения в жизнь
этого требования у страны появятся
необходимые средства для восста�
новления промышленности, для обес�
печения гражданам права на бесплатное
образование и медицинское обслу�
живание.

Мы убеждены, что необходимо ре�
шительно усилить борьбу с любыми
проявлениями коррупции и бандитизма.
Ужесточить уголовную ответственность
для тех, чья преступная деятельность
угрожает экономической безопасности
страны и безопасности граждан.
Противники социализма и советского
строя с особенной яростью клеймят ста�
линскую эпоху. Но именно в эту эпоху
удалось полностью искоренить кор�
рупцию в чиновничьей среде и в сфере
экономики, разгромить криминальные
группировки и поставить надежный
заслон уличной преступности.

Мы выступаем за возрождение
отечественной науки и культуры,
за то, чтобы государство оказывало все�
стороннюю поддержку их развитию и
стимулировало это развитие по�
средством масштабного финан�
сирования. Так было в Советской стране,
и именно это сделало ее одним из
лидеров цивилизованного мира, а ее
народ – одним из самых образованных
и творчески активных.

Мы не сомневаемся, что спасение и
возрождение России невозможно без
восстановления нравственных основ и
моральных принципов, на которые
должны опираться и общество, и власть.
КПРФ давно признала и решительно
осудила допущенные в советские годы
перекосы и несправедливости по
отношению к религии и церкви. Но
давайте честно ответим себе на вопрос:
в какую эпоху принципы, главенст�
вующие в обществе и в политике власти,
оказались ближе к тем постулатам
добра, бескорыстия, милосердия и
гуманизма, которые проповедуют
мировые религии? В советскую эпоху
или в нынешнюю? По нашему убеж�
дению, ответ может быть только один:
советская система прямо воплощала эти
постулаты, опираясь на принципы
всеобщего равенства, солидарности и
социальной справедливости. А ны�
нешняя эпоха дикого капитализма по
самой своей сути противоречит нравст�
венным постулатам, лежащим в основе
мировых религий и любых гуманис�
тических учений.

Антисоветизм – это одно из
главных проявлений идеологии
стяжательства, идеологии нена�
висти, беззакония и разобщения
людей, идеологии деградации и
разрушения. Той идеологии, которая
уже почти три десятка лет калечит нашу
страну и несет ей смертельную угрозу.
Единственной альтернативой ей может
быть идеология развития, возрождения
нашей страны на основе социализма, на
основе восстановления лучших советских
принципов в государственной политике
и в жизни общества. Истинные патриоты
России не могут этого не признавать. И
это укрепляет нашу уверенность в том,
что необходимо постоянно напоминать
народу о советских ценностях. Защищать
идеи социализма и бороться за победу
этих идей в сегодняшней России. За
победу, которая станет залогом
достойного будущего нашей Родины,
наших детей и внуков.

Геннадий ЗЮГАНОВ,
председатель ЦК КПРФ.
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На протяжении двадцати с лишним
лет в начале каждого июня, словно
молитву, твержу эти стихотворные
строчки: «Мой день рожденья знает вся
страна… В мой день рожденья началась
война».

О самой страшной и трагической
дате в истории нашей Родины от имени
всего народа, от имени всего геро#
ического, легендарного поколения
фронтовиков наиболее точно и
мужественно, на мой взгляд, сказал
поэт К.Симонов:

Тот самый длинный день в году
С его безоблачной погодой
Нам выдал общую беду
На всех, на все четыре года.
Поэты фронтового поколения… Это

тема не одной публикации, и мы,
надеюсь, ещё не раз обратимся к ней.
Сегодня же речь пойдёт о человеке,
которого, по его собственному
признанию, «поэтом сделала война», #
о замечательном ярославском писателе
П.П.Голосове, которому 22 июня 2016
года исполнилось бы ровно 95 лет.

Да, именно в этот день, то есть 22
июня 1921 года в посёлке Старый
Некоуз Ярославской области и родился
будущий большой русский поэт. Это о
его, Павла Голосова, погодках строфа
поэта#фронтовика Д.Самойлова:

Они шумели буйным лесом,
В них были вера и доверье.
А их повыбило железом,
И леса нет – одни деревья.
23 июня 41#го года третьекурсник

Ленинградского пединститута П.Голосов
подаёт  заявление в военкомат, и уже через
десять дней попадает на фронт. В том же
году – курсы младших командиров в
Гатчине. Затем # Волховский фронт.
Страшные оборонительные бои, сдача
врагу города Пушкин. Обморожение,
дистрофия от систематического недо#
едания. После госпиталя в апреле  42#го
красноармеец Голосов направлен в
гаубичную артиллерию, затем в роту
связи. В феврале 43#го подал заявление
в кандидаты, и в августе того же года был
принят в члены КПСС.

22 июня исполняется 95 лет
со дня рождения замечатель$
ного русского поэта, участника
Великой Отечественной войны
П.П.Голосова.

«В мой день рожденья началась война»
Вот как, спустя годы, поэт Павел

Голосов описал своё первое боевое
крещение:

Не чаял я, что свет увижу,
Как сердце визгом леденя,
Винтились бомбы – ниже, ниже,
И все – в меня. И все – в меня.
Участвовал в прорыве блокады

Ленинграда. В январе 44#го парторг
пулемётной роты 190#го стрелкового
полка 63#й Краснознамённой
гвардейской дивизии во время боя в
районе Вороньей горы получил
тяжёлое ранение – осколками
вражеского снаряда были перебиты
обе ноги. В Ленинградском госпитале
при свечах и керосиновой лампе –
полуторачасовая операция без
наркоза. В результате – инвалидность,
костыли… В таком виде и появился
молодой учитель русского языка и
литературы перед учениками Неко#
узской школы в 1945 году.

Далее была работа в местной газете
«Голос льновода», в секторе печати
Ярославского обкома партии. Будучи
собственным корреспондентом
областной газеты «Северный рабочий»
(сегодня – «Северный край»), писал
статьи, репортажи, очерки, фельетоны.
Без отрыва, так сказать, от
производства в 1958 году окончил
Высшую партийную школу при ЦК
КПСС.

Но главным для журналиста
Голосова всегда была поэзия, стихи.
Стали выходить поэтические книги. Не
заметить талантливого автора было

нельзя, и в 1964 году Павел Павлович
принят в члены Союза писателей
СССР.

А первые его стихи появились на
страницах ярославской газеты
«Сталинская смена», (нынешняя
«Юность») ещё в 1938 году.
Впоследствии поэт Павел Голосов #
автор стихотворных сборников
«Солнечное утро», «День рождения»,
«Волшебная сумка», «Озарённая
солнцем», «Стихи для детей»,
«Добрая красота», «Кленовые листья»,
«Возраст верности», «Утренний
след», «Звёздная память», «Застен#
чивая нежность», издаваемых в
Москве и Ярославле. За боевые под#
виги старший лейтенант в отставке
награждён орденом Славы 3 степени,
орденом Отечественной войны 1
степени, медалями «За оборону
Ленинграда», «За победу над
Германией» и другими. Не стало поэта,
воина#победителя 30 декабря 1988
года. Но навсегда остались и будут
жить вечно его стихи, в частности это:

…Когда вам скажут, что в бою
Совсем не страшно, $ вы не верьте.
Но побеждают смерть свою
Идущие навстречу смерти.
Пусть бросит в меня камень тот, кто

увидит здесь перепев друнинского «Я
только раз видала рукопашный…». Эти
строки мог написать только человек,
победивший смерть, шедший всегда
навстречу жизни.

Для многих памятно его стихо#
творение, ставшее хрестоматийным:

Мой день рожденья знает вся страна.
Не красная, не праздничная дата,
А на граните запечатлена
И в совестливой памяти солдата…
…В мой день рожденья

   началась война.

Совестливая память ярославцев
навсегда сохранит имя замечательного
поэта Павла Голосова. Как под#
тверждение тому # недавняя моя встреча
с руководителями ярославской
библиотеки № 8. Эти неравнодушные,
добросердечные женщины собрали
массу материалов о писателе, книги с
его автографами, фотографии,
рукописные материалы, газетные
публикации и многое другое. Особая
гордость библиотеки # пишущая
машинка поэта и его писательский и
журналистский членские билеты.
Ведётся активная переписка с
родственникам, проживающими в С.#
Петербурге. Начата работа по
установлению мемориальной доски
поэту на доме, где он жил. Насколько
мне известно, в середине июня в
Некоузе состоятся краеведческие
чтения, где будет доклад о творчестве
нашего выдающегося земляка, внёсшего
неоценимый вклад в ярославскую и
отечественную литературу, обога#
тившего русскую словесность, – поэта
П.П.Голосова.

Евгений ГУСЕВ,
председатель Ярославского

областного отделения Союза
писателей России.

# Мы частые гости в деревне
Глебовское, # говорит Овод Евгения, # нас
приглашают родители ребят, посе#
щающих ДК, не только для проведения
мероприятий, но и помочь решить
насущные проблемы поселка. Дети на селе
не избалованы вниманием. Да что
говорить, сейчас далеко не у всех
родителей имеется возможность
отправить ребенка в летний оздо#
ровительный лагерь или свозить в город
в зоопарк или музей. Мы рады, что можем
подарить детям, живущим на селе,
немного радости, дружных веселых
конкурсов. М. КОЛОСОВ.

Открытие летнего лагеря в деревне
Глебовское Ярославского района!

В первое воскресенье лета
муниципальные депутаты Куз$
нечихинского поселения Е.А.
Овод и Н.Ю. Бобрякова при
участии ребят из ЛКСМ, под
эгидой ВЖС «Надежда России»,
провели спортивно$развлека$
тельную программу для детей.

Обком КПРФ обеспечил работу
звукоусилительной машины. Более 80
дольщиков приурочили свой митинг
к Дню защиты детей, так как без#
домные дети – это всегда трагедия
общества. А когда дети становятся
бездомными, наравне со взрослыми,
при молчаливом попустительстве
государства, # это не только трагедия
общества, но и позор государства.

Ольга Руданова, Андрей Смекалов,
Светлана Войнова, Ирина Асташкина
озвучили требования дольщиков. Главное
требование – чтобы, согласно принятого
графика, дома были достроены. Ещё
дольщики потребовали провести встречу
с губернатором области.

В защиту дольщиков выступил
руководитель фракции КПРФ в
Ярославской областной Думе, первый
секретарь Ярославского ОК КПРФ
А.В. Воробьёв.

Требования дольщиков вместе с
депутатским обращением А.В. Воро#
бьев направил губернатору области
С.Н. Ястребову и заместителю предсе#
дателя Правительства области Н.В. Шапошниковой.

По предложению руководителя фракции КПРФ А.В.Воробьёва, 14 июня на
заседании комитета по градостроительству Ярославской областной думы  рас#
смотрен вопрос «О мерах, принимаемых Правительством Ярославской области,
по решению проблем обманутых дольщиков». О результатах рассмотрения этого
вопроса “Советская Ярославия” расскажет в следующем номере.                Наш корр.

Обманутые дольщики
в Ярославле продолжат борьбу!

4 июня обманутые дольщики в Ярославле вновь вышли на
протест. Даже проливной дождь не смог остановить протестующих.
На пл. Юности перед зданием ТЮЗа состоялся митинг.
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