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Коммунисты выслушали жалобы
жителей на плохое состояние дорог и

Депутаты�коммунисты
встретились с жителями
посёлка РЕЗИНОТЕХНИКА

19 августа состоялась встреча депутатов Ярославской
областной думы от КПРФ Александра Воробьёва и Эльхана
Мардалиева с жителями посёлка Резинотехника.

(Продолжение  темы  читайте  на  стр. 6)

ГКЧП:  25  лет  спустя

19 августа
1991 года я
находился в
городе Севе�
роморске, был дежурным полит�
управления Северного флота. В 6 утра,
когда включил телевизор, я, как и
другие граждане СССР, узнал о
произошедших событиях и что в
Москве сформирован Государст�
венный комитет по чрезвычайному
положению. Те цели и задачи, которые
ставил ГКЧП, я, безусловно, разделял.
В первый день члены ГКЧП заявили о
восстановлении законности и
сохранении Союза. Это были и мои
чаяния. Но я предчувствовал, что, к
великому сожалению, выполнить эти
задачи не получится.

Об этом я сказал и своему началь�
нику политуправления, члену
Военного совета Северного флота
контр�адмиралу Селиванову.

Александр Геронтьевич являлся и
членом Верховного Совета РСФСР, а
я на общественных началах был у него
помощником. В этот день он прилетел
из Москвы. Я встретил его и сказал,
что полностью разделяю задачи Госу�
дарственного комитета по чрезвы�
чайному положению, но у них ничего
не получится. Потому что они не
изолировали Ельцина, не обратились
к народу. Действительно, впоследст�
вии, к великому сожалению, именно
так и оказалось.

Я побеседовал со всеми офице�
рами управления, они согласились, что
контр�адмиралу Селиванову, как члену
Верховного Совета, надо срочно лететь
в Москву на заседание Совета.

Он тоже согласился, но вечером я
узнал, что вместо того чтоб лететь в
Москву, он лег в госпиталь, что у него
болит спина. И не послушал, что
сказали офицеры политуправления

Развал Союза – результат
предательства

Северного флота. А Верховный Совет
пошел за Ельциным. В противном
случае события развивались бы по�
другому.

То, что страну готовят к развалу,
чувствовалось за несколько месяцев до
этих событий. Известно, что состав
ГКЧП был определен еще в марте 1991
года. Горбачев тогда заявил
участникам – «действуйте»! Но сам
остался за кулисами. Он совершил
предательство.

И Горбачев, и Яковлев не скрывали,
что их целью было разрушить, унич�
тожить советскую систему. Они сами
признались в этом. Вопреки резуль�
татам референдума, когда граждане
весной 91�го года высказались за
сохранение Союза, было намечено
подписание договора о существовании
бывшего СССР в виде конфедерации.
Первый камень в это здание был
заложен принятием декларации о
независимости РСФСР, где законы
РСФСР ставились выше законов СССР.

Высшее руководство страны,
Горбачев, Ельцин, Яковлев, Шевард�
надзе в последние годы советской
власти предпринимали последо�
вательные шаги для разрушения
страны и делали для этого все, в том
числе создавали искусственные
трудности. Этому есть докумен�
тальные подтверждения.

Следствием разрушения страны в
1991�м году стала кровь, которая
сегодня проливается. 20 миллионов
русских оказались за пределами
России. Идет война на Украине, не
утихают конфликты на территориях
других бывших союзных республик,
теперь отдельных государств.
Бомбежка Белграда, обнищание
нашего населения, разрушенная
экономика – все вместе это результат
разрушения великой страны СССР.

Впереди новый дефолт
или развитие?

Сейчас остановимся на дате
прошедшей. Применительно к
дефолту 1998 года нам ежегодно
напоминается, что такое при Ельцине
было, мол, расходы превышали
доходы и потому дошло до краха.
Подчеркивается, что благодаря
мудрой политике нынешнего
руководства более такое невозможно.
Но забывается главное.

Говорят, большое видится на расстоянии. Но
применительно к историческим событиям, трактовка
которых затрагивает интересы политических и
экономических верхов, да еще и монопольно контроли�
рующих СМИ, впору сказать и иначе: чем больше
расстояние, тем легче беззастенчиво перевирать
события прошлого. Две даты второй половины августа

неизменно привлекают наше внимание, напоминают
о минувших событиях.

17 августа 1998 года – обрушение долговой
пирамиды и дефолт.

19–21 августа 1991 года – неудавшийся путч,
создание и провал ГКЧП. К последней дате в этом году
особое внимание – четвертьвековая годовщина события.

Первое. Дело было отнюдь не в
«социальном популизме» левого
большинства в Думе и «необеспе�
ченных» госрасходах, но в масштабном
разворовывании государства и его
бюджета, несколько лет компенси�
ровавшегося пирамидой госзаимст�
вований. Пирамида, конечно, не�
минуемо должна была рухнуть. Под�
робности того, кем персонально и как

это делалось, есть в специальном
докладе «Заключение временной
комиссии Совета Федерации по
расследованию причин, обстоятельств
и последствий дефолта 1998 года».
Этот доклад можно найти в Сети.

И второе: тогдашнее преступ�
ление осталось абсолютно безна�
казанным. Более того, поощренным.

(Окончание на стр. 2)

Коммунисты � всегда с народом

придомовых территорий, на зат�
руднённость доступа к меди�
цинским услугам, на возраста�
ние платежей за услуги ЖКХ и
на капремонт. Депутаты
пообещали приложить все
силы, чтобы донести до регио�
нальных и местных властей
проблемы жителей Резино�
техники.

Поддержать депутатов�
коммунистов приехала группа
«Воины духа», которая испол�
нила для жителей несколько

своих песен.
Наш корр.

А.В. ВОРОБЬЕВ,
первый

секретарь
Ярославского

обкома КПРФ.
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СОВЕТСКАЯ  ЯРОСЛАВИЯ

Жеребьевка для размещения
наименований и эмблем партий в
бюллетене прошла 12 августа в
Центральной избирательной
комиссии России в Москве. Россияне
18 сентября будут выбирать из 14
партий, чьи федеральные списки
зарегистрировал ЦИК.

«Единая Россия» вытянула
четвертый номер. КПРФ займет
двенадцатую строчку. Партия
«Справедливая Россия» станет
четырнадцатой. ЛДПР седьмая в
общем списке партий.

Знак свыше?
Счастье строят на земле…
Знаю. Тем не менее
Мне в доставшемся числе
Чудится знамение…
Как закончил шар вращаться,
Тут на память и пришло:
Примечательно: «12»

Конечно, негоже пинать «мертвого
льва». Но за какие заслуги награждают
отставленного от должности бывшего
губернатора Ястребова? За то, что он
поля засеял борщевиком? За то, что
дороги, как после бомбёжки? За то,
что молодёжи после окончания школы,
ВУЗов предлагает Центр занятости
работать дворником, уборщицей,
посудомойкой, так как нет стажа?

А где они возьмут стаж, если не
работали.

Моя Родина, Россия, живёт более
тысячи лет. Мы помним князей � Олега,
Ярослава Мудрого, Александра
Невского, царей � Ивана Грозного,
Петра Первого, Екатерину Великую,
генерального секретаря Иосифа
Сталина. Это правители, которые
приумножали величие России. Вы,
Владимир Владимирович, в историю
уже вошли, но, к сожалению, в другом
плане.

(Окончание. Начало на стр. 1)

Не грех вновь и вновь напомнить:
разграбление государства и его бюд�
жета так и не пресечено (хотя ком�
пенсировалось до поры не пирами�
дой заимствований, а сверхвысокой
конъюнктурой цен на энергоносите�
ли), а все ключевые фигуры, участво�
вавшие в тех событиях, не просто не
наказаны, но и поныне при высоких
должностях на управлении стратеги�
ческой государственной собственно�
стью. Даже из первой тройки: тогдаш�
ний премьер Кириенко – и поныне
руководит Росатомом; тогдашний
министр финансов Задорнов – глава
полугосударственного банка «ВТБ
24»; председатель Центрального банка
Дубинин за это время – и на «Газпро�
ме», и на РАО «ЕЭС России», и до июня
2015�го председатель наблюдатель�
ного совета банка «ВТБ», да и поныне
от нашего с вами имени «наблюда�
ет»… То есть все на наших госресур�
сах и денежных потоках.

Соответственно, ежегодно, после
каждого бодрого рапорта, что «для
нового дефолта оснований нет», не
устаю повторять, что объективных
оснований пока и впрямь нет, но все
субъективные – возможность про�
вернуть новую гигантскую махинацию
безнаказанно – налицо.

На протяжении полутора десятков
лет эти мои рассуждения носили сугу�
бо теоретический характер, но два года
назад были исчерпывающе подтверж�
дены практикой: без всякого дефолта
и по большому счету без каких�либо
объективных оснований (в отличие от
ситуации августа 1998 г.) рубль тем не
менее был вновь обрушен.

Соответственно, если и за новое
обрушение рубля никто не ответил,
точно так же, как и за дефолт полто�
ра десятка лет до того, то нынешние
очередные заклинания высших долж�
ностных лиц в эту годовщину дефол�
та, что никаких оснований для ново�
го дефолта нет – чего эти заклина�
ния стоят?

Новое же в еще не официальной,
но постепенно продвигаемой трак�
товке событий 1998 года особо зас�
луживает внимания. А именно: мол,
ничего уж такого трагического в тех
событиях и не было, напротив – ожи�
вилась промышленность, началось
развитие…

Трактовка не случайная, а наме�
ренно конъюнктурная: с этих пози�
ций на высоком уровне попытались
оправдать и обвал рубля 2014 года:
мол, зато наши производители полу�

чили преимущества. Стоит добавить:
те из них, кто выжил...

Что на это ответить?
Два тезиса.
Первый. Если бы дефолт был так

хорош, да еще и автоматически вел бы к
расцвету национальной промышлен�
ности, так не пришлось бы Ельцину сроч�
но отправлять тогдашнее правительство
в отставку и формировать новое. На са�
мом деле масштабное ограбление и мас�
совое обнищание – никак не социаль�
но�экономическое благо, хотя и вынуж�
дает людей предпринимать чрезвычай�
ные усилия для выживания. После этого
те, кто выжил, могут и поблагодарить
судьбу за то испытание, которое им уда�
лось преодолеть и которое сделало их
сильнее. Поблагодарить судьбу и себя
самого, но никоим образом не тех мо�
шенников и бандитов (пусть и облечен�
ных властью и самыми высокими долж�
ностями), которые поставили их в столь
тяжелое положение.

Второй. Вытянул страну, дал им�
пульс развитию промышленности тог�
да не дефолт, но правительство При�
макова–Маслюкова, в котором Прима�
ков был скорее политическим прикры�
тием (не мог Ельцин прямо поставить
на пост премьера представителя КПРФ),
а экономическую политику вел бывший
председатель Госплана СССР Ю.Д. Мас�
люков. Суть прецедента как раз в том,
что в совершенно безвыходной ситуа�
ции, когда власть уже падала из рук,
Ельцин, пусть и совсем ненадолго, но
вынужден был обратиться за помощью
в спасении страны (и тем самым себя
при власти) к противостоявшим ему и

его команде политическим силам – к
левому и национально ориентирован�
ному большинству в Думе. На этом все
последующие годы стараются не акцен�
тировать внимание (равно как и на без�
наказанности и даже последовавшем
уже нынешней властью недвусмыслен�
ном поощрении основных виновников
дефолта), но прецедент для нас край�
не важен.

Неудивительно, что ныне, хотя
рубль и опять (осенью 2014 г.) обру�
шен более чем в два раза, тем не ме�
нее, повторения эффекта эко�
номического подъема 1999 года так и
не наблюдается. И дело вовсе не в том,
что тогда еще были чудом сохра�
нившиеся советские производст�
венные мощности, а теперь их уже нет,
вроде как не на чем быстро подни�
мать производство. Дело, прежде все�
го, в том, что тогда хотя бы на уровне
правительства сменилась власть, и у
людей возникла надежда и перспек�
тива. Вся экономическая политика
периода правительства Примакова–
Маслюкова при руководстве Цент�
ральным банком Геращенко была на�
правлена на стимулирование произ�
водства и ограничение финансовых
спекуляций. Сегодня же ничего подоб�
ного не наблюдается.

К прошедшей дате и предстоящим
выборам повторю лозунг момента:
для экономического подъема
недостаточно лишь обвалить на�
циональную валюту, а нужно еще
и (на самом деле – прежде все�
го) сменить власть.

Юрий БОЛДЫРЕВ.

Знак
свыше?

Надо бы уже
и призадуматься!

Молодёжь пьёт и наркоманит. И
никого не боятся, даже полиции. Я
думаю, что бывшего губернатора
награждают за то, что он состоит в
партии власти «Единая Россия» и верно
ей служил, пусть даже во вред народу.

Потому, прежде чем голосовать на
выборах, стоит подумать, как вы хотите
жить и как будут жить ваши дети и
внуки.

Т. ТИМОХИНА,
член ЯРОО «Дети войны».

Есть, есть вопрос
к президенту г. Путину!

За короткий исторический период
превратилась богатейшая страна мира
в нищенку. Вы каждый день, как звезда
шоу�бизнеса, на экранах телевизоров
создаете видимость себя как
заботливого хозяина. Зачем вам это
нужно? Не для того ли, чтобы продлить
срок жизни нынешнего, убивающего
страну и народ политического режима?

Г. ХОХЛОВ, г. Ярославль.

Впереди новый дефолт
или развитие?

17 августа в последний путь проводили Евгения
Григорьевича Шувалова, секретаря Ярославского обкома
КПРФ по вопросам идеологии в 90�е годы прошлого
столетия.

Со словами скорби и печали на траурном митинге выступили
А. Н. Солдатов � председатель городского отделения «Дети войны»,
А. С. Филиппов � член бюро обкома КПРФ, В. И. Корнилов  �
первый секретарь  Ярославского обкома КПРФ в 1993�2000 годы.
Несмотря на колоссальную занятость в связи с начавшейся
предвыборной кампанией в Государственную Думу РФ, проститься
с товарищем по партии Е.Г. Шуваловым и выразить глубокое
соболезнование его супруге Нине Григорьевне пришли первый
секретарь Ярославского обкома КПРФ А.В. Воробьев, Э.Я.
Мардалиев � секретарь обкома КПРФ, и В. М. Гринев � председатель
Совета ветеранов Ярославского моторного завода.

Родившись в 1935 году в Мологском уезде Ивановской
области (Ярославская область появилась в 1936 году), Евгений
Шувалов ребенком, вместе с родителями и тысячами мологжан,
в 1940 году был переселен в пригород Ярославля (ныне
территория Резинотехники).  Закончив Ленинградское военно�
политическое училище им. А.А. Жданова и заочно юридический
факультет Ленинградского университета, он на протяжении 25 лет
служил на Северном флоте, капитан 1�го ранга.

Следующие 10 лет, до выхода в отставку, он служил в Киевском
военном округе начальником политотдела особого отряда, в
котором проходили стажировку офицеры со всех флотов Советского
Союза.

А потом ему вместе с семьей фактически
пришлось бежать из Киева, в 1990 году. Так
он оказался снова в родном городе и первым
делом решил восстановить членство в
коммунистической партии. С того момента
в областную организацию коммунистов, как
оказалось, влился один из талантливейших
организаторов возрождаемого коммунис�
тического движения в Ярославской
области. Он не чурался никакой черновой
работы. Всегда был в гуще ярославского
люда: раздавал листовки и газеты, стоял в
пикетах, выступал на площадях, улицах и у
проходных многих ярославских пред�
приятий.

Е.Г. Шувалов стоял у истоков печатного
органа областной организации �   газеты
«Советская Ярославия», был её первым
главным редактором.

Он – в летописи коммунистического движения России

На встрече с Г.А. Зюгановым в Ярославском Доме политического просвещения (1992 г.).
В президиуме Г.А. Зюганов, В.И. Корнилов, Н.И. Жукова (первый секретарь Переславского
ГК КПРФ в начале 90�х годов), Е.Г. Шувалов.

Память о Е.Г. Шувалове  навсегда войдет в летопись
коммунистического движения России.

 В.И. КОРНИЛОВ,
первый секретарь Ярославского обкома КПРФ в 1993 � 2000 годах.

Как Апостолов число!
Может, знак от высшей силы?
Может, это Божий глас?
В храмах  «Господи, помилуй!»
Говорят 12 раз…

О. ДЖИГИЛЬ,
г. Краснодар.
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События начались ещё в апреле
 2016 года. Возросшие плата за

отопление и тариф за содержание жи�
лья вынудили меня взять отпуск на
цельных две недели и заняться требо�
ваниями отчётов от «Заволжской уп�
равляющей компании» по фактически
уплаченным деньгам за отопление, а
также о возврате леснополянцам из�
лишне уплаченных денег.

Здесь надо разъяснить читателям
один нюанс. Тепло � это ресурс, и Уп�
равляющие компании ЖКХ � не пере�
продавцы, они не имеют права делать
наценку на этот ресурс. Они лишь
расчетный центр: сколько заплатили
котельным, столько обязаны взять и с
владельцев квартир.

В городе расчеты точные сделать
практически невозможно. Иное дело
в нашем поселке Лесная Поляна.
Поселок на 3,5 тысячи жителей. В
поселке 35 домов: 8 админист�
ративных зданий, 27 жилых. На входе
тепловых коммуникаций в поселок
стоит счётчик тепла.  Поэтому в конце
отопительного сезона управляющая
компания уже знает, сколько реально
заплачено за этот ресурс и сколько
собрано денег за отопление со всех
жителей. Так что весьма легко
рассчитать разницу между собранной
суммой с жильцов (а она больше в 2
раза как минимум) и суммами денег,
перечисленных управляющей ком�
панией за тепло непосредственно
котельной. То есть вычислить ту са�
мую разницу, которую и должны нам
вернуть.

Авансом можно брать по норма�
тивам. Но в конце отопительного се�
зона изволь сделать перерасчет! Про�
вели мы, 35 жильцов, собрание по
собственному 60�квартирному дому,
составили протоколы, где записано
требование, чтобы Заволжская управ�
ляющая компания представила  отчет
по реальным тратам собранных денег
по строке квитанции ЖКХ «Содер�
жание», и потребовали сделать пере�
расчёт по отоплению. А также вынес�
ли решение, чтоб  никаких новых по�
вышений тарифов не произ�
водилось. Наши протоколы направили
в три адреса: в администрацию
посёлка, администрацию Ярос�
лавского района и в ООО «Заволжская
управляющая компания».

После собрания в своем доме я
пыталась подключить и другие дома к
нашей инициативе.  Образцы
протоколов вручила  или бросила в
почтовые ящики – для всех старост
домов Лесной Поляны. Двое старост
сразу же сказали, что ничего делать
не желают. Ещё одна староста посе�
товала, что ей не было указания от
главы администрации посёлка и по�
тому, скорей всего, она проводить со�
брание жильцов своего дома не бу�
дет.

Дело было в апреле. А апрель �
это ещё не посевной месяц, и потому
ничто не мешало эти собрания прове�
сти. Но, как видим, побоялись. В ко�
нечном  итоге, собрания были прове�
дены только в 7 домах! Каково?!

Но в июле 2016 года я продолжила
 эту работу. Дело в том, что еще в

апреле 2014 года была сдана коллек�
тивная жалоба жителей Лесной Поля�
ны представителю Президента в Ярос�
лавской области. Нашу жалобу пере�
правили в разные инстанции – мол,
разберитесь и  помогите жителям. Уже
в  июне 2014 года было получено  пись�
мо из Управления экономической бе�
зопасности и противодействия кор�

рупции МВД по Ярославской облас�
ти, где записано, что в действиях  ру�
ководителей ООО «Заволжская управ�
ляющая компания» усматриваются
признаки преступления ст. 201 УК РФ
(злоупотребление полномочиями) и
что  дело направлено по подслед�
ственности в Ярославский ОМВД.

Проверка, понятно, дело неско�
рое. Но уж вроде бы к 2016 году пора
и завершить проверку. А потому по�
вторным обращением  в приёмную
Президента мы попросили ускорить
рассмотрение нашей жалобы 2014
года.

И вот  28 июля сего года я под�

готовила письмо  в областную проку�
ратуру  � с просьбой ускорить провер�
ку по линии МВД деятельности ООО
«Заволжская управляющая компания»,
а также  посодействовать перерасчёту
платы за отопление в течение восьми
отопительных сезонов.

Днём, в рабочее время, подписной
лист, вместе с жалобой лежал в мага�
зине на стойке – у нас потреб�
кооперация, где практически все жи�
тели посёлка пайщики. А вечерами, с
20 до 22 часов, я приходила сама в
магазин и два часа обращалась с пред�
ложениями подписать жалобу, соби�
рала подписи. Большинство подписы�
вали. Но от некоторых жителей слы�
шала явные иль скрытые отказы – мол,
бесполезно жалобы подписывать, все
равно�де результат будет ноль.  А двое
жителей, отказавшись подписать, на�
чали  дискуссию насчёт того, что пре�
жние жалобы наши «надо было дово�
дить до конца». Мол, сама не дорабо�
тала.

Но вспомним протестную историю
 в Лесной Поляне в течение пос�

ледних 17 лет. Были у нас и успешные
выступления, которые закончились по�
ложительно. Вот их этапы.

Первый.  Ещё перед 2000�м го�
дом собирали подписи по поводу об�
щественного транспорта.  В результа�
те � добавили автобусы, новый марш�
рут назначили, который, правда, спу�
стя 10 лет и отменили.

Второй. Самый замечательный

был результат, когда после оче�
редного схода в зале ДК, насчет тогда
ещё муниципальной службы ЖКХ, её
руководители приступили к ремонту
наружных швов домов в поселке.

Третий. Сход жителей в январе
2005 года  в зале ДК. Нас, орга�
низаторов, было всего 10 человек, но
на сходе был полный зал и в фойе
люди толпились. Так добивались
распространения льгот по проезду
внутри Ярославля и на пенсионеров
Ярославского района. И добились!

Четвёртый. Я организовала пи�
кет со слоганом «В Лесной Поляне
грязно и опасно жить». На пикете и

выступила с требованием  ремонта
дорог внутри посёлка и пешеходного
перехода. Напечатала в газетах ряд
статей � с названиями «Смертельный
переход», «Опасный переход». И в те�
чение полутора лет тройной резуль�
тат � оборудовали пешеходный пере�
ход, дороги внутри поселка отремон�
тировали, патрули по линии МВД чаще
стали приезжать в Лесную Поляну по
вечерам.

 Пятый. Молодежь наверняка по�
мнит, как дважды � с поддержкой мо�
лодежи Кузнечихи, Резинотехники и
Шевелюхи � собирали подписи и отби�
вали «атаки» на озеро около зоопарка.
Его под видом передачи зоопарку пы�
тались закрыть для массового отдыха
� как для жителей Лесной Поляны и
Кузнечихи, так и для горожан.

Шестой. Наши взносы в коопе�
рацию, советские 2 рубля, преврати�
ли в 2 копейки. А руководство пот�
ребкооперации внесло по 300 рублей
«демократических». Возникла угроза
«тихой приватизации» со стороны ру�
ководства. А потребкооперация у нас
� единственная  пока народная, фор�
мально осталась в руках пайщиков. Два
года борьбы, статей и жалоб – и от
каждого желающего пайщика приня�
ли тоже по 300 рублей. Чтоб исклю�
чить какие�либо поползновения новых
приватизаторов.

Эти  6  примеров показывают: ког�
да народ дружно берётся за дело,
власть отступает.

Но есть «неприкасаемые».
И  в том вина избирателей

Но, действительно, в наших ярос�
лавских условиях есть «непри�
касаемые» структуры. Такой стала ООО
«Заволжская управляющая компания».
В отношении деятельности этой
компании проведено три схода,
отправлялись коллективные жалобы,
обращения к депутатам, в ярославскую
приемную Президента… Однако
результатов почти нет.

Потому напоминаю леснопо�
лянцам: это вы её, эту компанию,
фактически и взгромоздили себе на

шею, и только исключительно сами
виноваты в огромных цифрах квитан�
ций ЖКХ!

А начиналось дело в 2004 году. Тог�
 да меня КПРФ выдвинула канди�

датом в областную думу по Ярославс�
кому району. Но вдруг выставляется
абсолютно новый, неизвестный нико�
му кандидат – житель Ярославля гос�
подин Р., вроде бы как член ЛДПР. Ка�
кие красочные и дорогостоящие бук�
леты он рассовал по почтовым ящи�
кам! Вот он � вроде как военный, вот
он � вроде как директор какого�то за�
вода: его фото на фоне движков. Мы
пытались говорить леснополянцам  о
его вранине. Куда там, многие были
очарованы…  Не помогли даже напо�
минания, что, когда в 2000 году выб�
рали депутатом очередного директо�
ра, то, несмотря на это, со всеми жа�
лобами на непорядки в поселке все
всё равно обращались ко мне… И мне
приходилось «работать за того пар�
ня». Не убеждал даже такой аргумент:
кандидат Р. показал доход в 18 тысяч
за 2003 год, где явно не прос�
матривались ни военная пенсия, ни
директорская зарплата. У  меня, юрис�
та на полставки, и то было больше.

 А за два дня до выборов вообще
стали твориться странные дела. Один
житель,  Гаврюха («кликуха» у него
такая), встал в центре посёлка,
разорвал на себе рубаху и кричал:
«Пользуйтесь, пока я пьян, и скажу всю
правду. Цапурина получила свою трёх�
комнатную квартиру путем вымога�
тельства с директора «Сель�

хозтехники», угрожая ему заявлением
в милицию!»

 Ни много ни мало. И половина
жителей, вместо простого разговора
со мной, сделала вид, что поверила.

Я ж в «Сельхозтехнике»  получила
всего однокомнатную на 1 этаже. Моя
бабушка из Подмосковья проживала в
двухкомнатной (новой) квартире. Вот
мы и соединили эти две жилплощади
� в двухкомнатную на Московском про�
спекте. И тут же обменяли её на «трёш�
ку» в Лесной Поляне! Вполне равно�
ценный обмен в то время – города на
район. И кто хотел знать �  тот знал.
Тот, кто бы захотел узнать правду, смог
бы узнать.

Но большинство предпочитает
жить по принципу: «Ах, обмануть меня
несложно, коль я обманываться
рад…»  Приятнее было иметь депутата�
директора! Дальше – больше. По
посёлку «шлёндала» старушка и
рассказывала, что моего старшего сына
не видно, потому как сидит в тюрьме.
А сын в это время работал на двух ра�
ботах и учился в институте.

А в день выборов, в 20 часов, �
звонок в квартиру, мол, беги,
посмотри, как вся пьянь посёлка идет
сначала к дому № 16, а потом, получив
кое�что,  прётся на выборный
участок!..

Но после 21 часа предпринимать
было уже что�то поздно. А про все
разговоры�сплетни, драние рубах, про
чаепития избирателей по разным
поводам  с кандидатом Р. «добро�
желатели» сообщили мне  уже после
выборов. Пишу в кавычках, потому как,
если бы они были действительно доб�
рожелатели,  то сообщили бы забла�
говременно! Настоящие�то доброже�
латели рассказывали, что им навязы�
вали: «Стоит ли за эту оборванку и
хабалку голосовать, голоснём лучше
за солидного, такого красивого на всех
фотках военного и директора одно�
временно!»

Но факт остаётся фактом, равно�
душие жителей и нежелание по�
раскинуть мозгами, а также их черная
неблагодарность за прошлую мою
общественную деятельность привели
к тому, что Р. был выбран депутатом.

Пробыв депутатом 4 года, обзаве�
 дясь связями, перебежав в правя�

щую партию, он избрался в марте
2008 года главой района.

Вот тут�то ему и пригодилась
фирмочка, существовавшая лишь но�
минально и учредителем которой он
был. Эта фирма заблаговременно, ещё
в феврале 2008 года, создала в свою
очередь (законодательство демокра�
тическое ныне позволяет делать та�
кой финт) новое юридическое лицо �
ООО «Заволжская управляющая ком�
пания».  И, как глава администрации,
господин Р., только что возникшую
частную компанию допускает к управ�
лению половиной жилищного фонда
Ярославского района!

И уже с февраля 2009 года эта но�
вая структура стала показывать вла�
дельцам квартир в Лесной Поляне
«кузькину маму»… Жители заныли,
опять побежали ко мне, некоторые
сетовали, что вот зря в  марте 2008
года я не выставила свою кандидату�
ру, они уж точно бы за меня прого�
лосовали…

Я, махнув рукой на чёрную небла�
годарность леснополянцев, опять за�
нялась общественной работой «за того
парня». Стали с 2009 года писать  кол�
лективные жалобы. Господин Р. вро�
де бы формально вышел из учредите�
лей, а чтобы придать благостность
«Заволжской управляющей компа�
нии», в число её учредителей ввели аж
администрацию посёлка Кузнечиха,
которую возглавлял  один деятель из
правящей партии.

(Окончание на стр. 8)

Есть выражение «Народ досто�
ин того правительства, которое
имеет». Часть политиков считает
это выражение подлым по отноше�
нию к народу, а другие считают это
выражение  вершиной полити�
ческой мудрости. Задуматься над
этим выражением заставили собы�
тия подписной кампании в нашем
поселке Лесная Поляна.

Гляньте в зеркало,
леснополянцы! И не только

за отопление

4466.82
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Выборы на фоне
кризиса

Сегодняшняя ситуация ясно сви�
детельствует о том, что рост благо�
состояния и укрепление стабильности
в стране были лишь временными. Надо
заметить, что негативными процес�
сами сопровождается весь пост�
советский период истории нашей
страны. Все предвыборные кампании
последней четверти века проходят
на фоне этих процессов. Но таким
очевидным банкротством, такими
безоговорочными подтверждениями
того, что эта система недееспособна,
не сопровождалась еще ни одна
предвыборная кампания.

Обещания успешного развития и
стабильного процветания, которые
“Единая Россия” давала обществу в
преддверии выборов в прежние годы,
раз за разом оказывались фикцией. Но
раньше “партия власти” хотя бы могла
сформулировать какую�то позитив�
ную программу развития и заставить
значительную часть граждан поверить
в реальность своих обещаний. Теперь
же она не способна даже на это. Но
“Единая Россия” демонстрирует уве�
ренность в том, что и на новых выборах
ее ждет безоговорочная победа.

На чем основана уверенность
власти в своем очередном выборном
триумфе? Прежде всего на ее
убежденности в том, что граждане,
даже испытывая на себе все негативные
последствия кризиса, по�прежнему не
осознают его истинных масштабов и
последствий. Не видят его творцов и
непосредственной связи происхо�
дящего с сущностью социально�
экономической системы. Системы, за
сохранение которой их призывают в
очередной раз проголосовать пред�
ставители “партии власти” и офици�
озные пропагандисты.

Давайте посмотрим, что же при�
несли России та система и команда, за
которую страну призывают выс�
казаться на предстоящих выборах.

Экономика падения
В начале июля состоялось засе�

дание правительства, на котором были
подведены итоги первого полугодия
2016 года. Доходы федерального
бюджета за первые шесть месяцев
упали почти на 12% по сравнению с
предусмотренными, а дефицит бюд�
жета превысил 4% ВВП.

Согласно официальным данным
правительства, собственные доходы в
сравнении с 2015 годом сократились
за первые месяцы текущего года у 16
российских регионов. А Счетная палата
с тревогой
указывает
на наблю�
дающееся
в
последние
пять лет
катастрофическое увеличение числа
регионов с дефицитным бюджетом. По
данным Федерального казначейства, в
некоторых краях и областях задол�
женность превышает их собственные
доходы в 1,5 � 2 раза.

Никакая экономика в принципе не
может расти и нормально развиваться
при таком сокращении потребления,
какое сегодня наблюдается в нашей
стране. Росстат недавно опубликовал

данные за первые пять месяцев 2016
года, касающиеся российской роз�
ничной торговли. Ее оборот сокра�
тился за это время на 5,7% по
сравнению с аналогичным периодом
прошлого года. В условиях снижения
как сырьевых цен, так и спроса на сырье
на мировом рынке Россия теряет свои
основные экспортные доходы. А
существенную альтернативу сырьевому

экспорту российская промыш�
ленность, находящаяся в глубоком
кризисе, предложить не может. При
этом страна гонит за рубеж все больше
сырой нефти, не подвергаемой пере�
работке, и сокращает высокотехно�
логичное производство нефтепро�
дуктов, что абсолютно противоречит
самой идее реструктуризации. КПРФ
на протяжении многих лет говорит об
этой проблеме как об одной из
ключевых для отечественной эконо�
мики.

Все это � не просто удручающие
цифры. Это диагноз нынешней системе
и порожденной ею экономической
модели. Россия вписана в мировую
экономическую систему, как и обещали
нам в начале 1990�х “реформаторы”,
разрушившие Советское государство и
советскую экономику. Но страна
вписана в эту систему исключительно
на правах сырьевого придатка.

Смертоносная
“оптимизация”

Одновременно с экономическим
кризисом все острее становится и
кризис социальный. И одна из главных
его примет � это разрушение двух
важнейших сфер, на которых зиждется
социальное благополучие любого
государства. Это сфера здраво�
охранения и сфера образования. На
протяжении многих лет они под�
вергаются в России безостановочному
“реформированию”. Наряду с то�
тальной коммерциализацией медици�
ны и образования, делающей их все
менее доступными для граждан, здесь
наблюдается и нарастающая кадровая
деградация, к которой приводят меры,
затеянные либералами�рыночниками.

Последствия объявленной властью
программы “оптимизации” сферы
здравоохранения становятся все более
опасными для здоровья и жизни

российских граждан. Согласно
данным минздрава, за
последний год система
здравоохранения лишилась 50
тысяч санитарок и 16 тысяч
медсестер и фельдшеров.
Результаты либеральных
“реформ” в области науки и

образования не менее разрушительны.
Но чиновникам из кабинета министров
мало тех “достижений”, которые они
уже преподнесли стране. Они готовят
новые испытания для научной и
образовательной отрасли. 29 июля под
руководством премьер�министра
Медведева состоялось бюджетное
совещание, на котором обсуждались
предложения минфина по сокращению

 Геннадий ЗЮГАНОВ:
За 25 лет, прошедших со времени предательского разрушения

Советского Союза, в России неоднократно проходили
парламентские и президентские выборы. Но еще никогда
предвыборный период не сопровождался таким, как теперь,
экономическим спадом и стремительным ухудшением
материального положения граждан.

В самом начале 1990$х, еще до того как вступила в действие
ельцинско$гайдаровская “шоковая терапия”, “реформаторам”
удалось обмануть значительную часть общества сказками о
грядущем процветании и об успешной интеграции России в
западную экономику. Вместо капиталистического рая мы получили
страшные разрушения, дикую коррупцию, воровство, нищету и
унижение.

В начале “нулевых” доверие общества к власти вновь укрепилось
благодаря появлению другой команды в высших эшелонах
управления страной. Кадровое обновление многие ошибочно
восприняли как смену социально$экономического курса.
Определенное доверие к власти поддерживалось и за счет
некоторого повышения благосостояния тех, кто пострадал от
“реформ” в “лихие 90$е”. Это обеспечивало новой команде
определенный успех на выборах последние годы. Хотя и здесь не
обошлось без грубых подтасовок и махинаций.

Что касается кафе «Золотой пету�
 шок», установлено, что адми�

нистрация Угличского муниципального
района и трое местных жителей
создали ООО «Золотой петушок».
Создав это буферное предприятие,
учредители тут же сдали в аренду
площади кафе одному из своих учре�
дителей, а именно � бухгалтеру ООО
«Золотой петушок». В результате такой
деятельности ООО, доход, получаемый
в бюджет района, составляет чуть
более 100 тысяч рублей в год…

Почему администрация района выб�
рала такой путь «развития», я не знаю.
Депутаты же Думы Угличского района
предлагали сдавать данное кафе в
аренду по 250 тысяч рублей в месяц.

А теперь посмотрите на соот�
ношение цифр: чуть более ста тысяч и
три миллиона… Думаю, любой здра�
вомыслящий человек видит несомнен�
ную выгодность для района суммы в
три миллиона рублей перед
предлагаемой суммой в сто тысяч. Од�
нако администрация выбрала сто ты�
сяч рублей в год � это, по их мнению,
выгодней! А, может быть, нужно было
пристроить к кормушке неких род�
ственников?

Заметим, что стоимость аренды за
кафе, которую предлагали депутаты,
вполне реальна для помещения в цент�
ре города. Существующие ставки арен�
ды в городе Углич � от 400 до 500 руб�
лей за квадратный метр в месяц (плюс
коммунальные платежи). Площадь кафе
«Золотой петушок» 521 кв.м. Посчитать
потерянную выгоду для бюджета райо�
на совсем не сложно.

Что же касается гостиницы «Углич»,
то здесь нас ждут другие «чудеса».

Решением Думы Угличского района
№ 151 от 19.12.2002 года и Поста�
новлением главы района № 864 от
25.12.2002 площади гостиницы «Углич»
(2600 кв.м) безвозмездно были
переданы «Центру развития Угличского
муниципального округа» с целью
ремонта гостиницы и создания бизнес�
центра. Многие в Угличе прекрасно
знают  о  большом  количестве  офисов,

которые на протяжении 14 лет сдавались
в аренду, о гостиничных номерах, нахо�
дящихся на четвертом этаже. «Центр
развития...» каждый месяц получал
арендную плату за эти помещения, а
это сотня миллионов рублей. А теперь
посмотрим, что нам дал этот «Центр
развития». Ремонт в гостинице ведется
до сих пор, и конца ему не видно, о
создании бизнес�центра сразу же все
как�то забыли…

А теперь главный вопрос: кто же ви�
новат? По мнению прокуратуры, никто!
«Чудесным» образом в материалах про�
верки, с которыми я ознакомился, от�
сутствуют сметы ремонта гостиницы.
Сведения о сумме, полученной «Цент�
ром развития...» за сдаваемые в аренду
площади, также отсутствуют. Кроме
того, никак не обозначена деятельность
бизнес�центра на благо Угличского рай�
она. «Центр развития...» полностью не
выполнил своих обязательств. Сотня
миллионов бюджетных рублей словно
растворилась. И никто не виноват? А
может быть, виноваты некоторые со�
трудники Угличской прокуратуры,
которые годами выполняли функции
надзора и ничего не делали? Может
быть, прокуратура заинтересуется, по
какой причине некой московской фирме
после выхода Постановления главы
района № 375 от 31.03.2016 года без�
возмездно предоставлены помещения
� 48 кв.м в той же гостинице?

В моей статье «И один в поле воин» я
официально, как депутат, обратился в
органы правопорядка для проведения
проверки, а 27.06.2016 направил в Уг�
личскую прокуратуру повторный депу�
татский запрос, но, увы, до сих пор не
получил ни одного официального отве�
та. Также у меня есть вопросы и к главе
Угличского района С.В. Маклакову, ко�
торый 4 года, будучи главой, не замечает,
сколько денег утекает мимо казны. В чем
причина такой «близорукости»?

Ко мне как к депутату часто обра�
щаются жители города Углича с заяв�
лениями, а именно: о плохом водоснаб�

Угличские «чудеса»
В этой статье я хочу рассказать

вам о результатах проверки, про$
водимой Угличской межрайонной
прокуратурой в связи с публика$
цией моей статьи «И один в поле
воин», в которой я поднимал воп$
рос о разбазаривании бюджетных
средств при управлении муници$
пальным имуществом.

жении, о кошмарных дорогах, о вос�
становлении сгоревшей амбулатории.
В ответ от администрации района слы�
шим одно: «денег нет». Да их и не будет
при таком использовании муници�
пального имущества.

А еще я хотел рассказать о «чудесах»,
 которые происходят у нас на выбо�

рах. Все знают, что 18 сентября 2016
года в нашей стране будут проходить
выборы депутатов Государственной
Думы РФ. Но на территории Угличского
района это не единственные выборы.
Жители Головинского сельского посе�
ления будут выбирать местных депута�
тов. Срок полномочий Муниципально�
го совета Головинского сельского по�
селения должен был закончиться в 2017
году, но пять депутатов не захотели
предоставлять справки о доходах и
расходах и сложили с себя полномочия.
Головинский совет был распущен, и на
18 сентября 2016 года назначены вы�
боры новых депутатов. По странному
стечению обстоятельств в это же время
истек срок полномочий у главы Угличс�
кого района С.В. Маклакова  и предсе�
дателя Думы Угличского района М.Р.
Воронова. И для того чтобы продол�
жить свои карьеры руководителей рай�
она, им необходимы были очередные
выборы. Потому очень кстати депутаты
Головинского сельского поселения сло�
жили с себя обязанности. Но странно,
что четверо из пяти депутатов, отказав�
шихся предоставлять справки о дохо�
дах и расходах, вновь заявили о своем
желании участвовать в выборах. Прав�
да, не понятно, что им мешало раньше
выполнять свои депутатские обязанно�
сти? Это нелепое совпадение? Или во
всей красе использование в Угличском
районе административного ресурса?

В заключение я все же хочу сказать:
люди, обязательно приходите на выбо�
ры, ведь кого выберем, так и жить бу�
дем.

А.В. ГОЛУБЕВ,
депутат Муниципального совета

городского поселения Углич.

Мы живём в капиталистическом
обществе, где есть классы эксплуа�
таторов�капиталистов и порабощенных
рабочих. Капиталистам принадлежат
средства производства, поэтому рабочие
для эксплуататоров являются обычным
товаром, а то и просто быдлом. Они могут
рабочему назначить заработную плату
ниже прожиточного
минимума и уволить
без вины и права
обжалования.

Помимо того,
многие капиталисты постоянно утаивают
налоги — то есть обворовывают свое же
собственное буржуазное государство. Но
даже и те налоги, которые они платят, ухо�
дят на содержание чиновников. Полу�
чается, что налоги � это просто плата
капиталистов чиновникам, чтобы чинов�
ники капиталистам хорошо служили.
Поэтому и нет теперь денег для блага
народа � ни на медицину, ни на
образование, ни на культуру, ни на
безопасность граждан. Нет и на то, что
при социализме считалось таким
естественным, что нам даже в голову не
приходило, что может быть по�другому —
на содержание детских парков, уборку улиц
и площадей, строительство и ремонт дорог
и т.п.

В нашем городе, как и во всей Рос�
сии, капитализм убил массу производств.
Капиталисты смогли только разграбить
советскую народную собственность, а
управлять ею оказались не в состоянии.
Заводы «Магма», «Призма», «Полиграфи�
ческих машин», «Рыбный», «Спичечная
фабрика», «Кондитерская фабрика» — этих

знаменитых советских предприятий боль�
ше нет. У нашего города фактически почти
не осталось предприятий, которые бы

платили налоги. Пред�
приятий «живых» � с
гулькин нос. А штат
чиновников неимоверно
раздулся. И все они, как

главная опора капиталистов, пользуются
высокими окладами и низкой
ответственностью за порученное дело. И
первый принцип капиталистического
общества � стремление к
наживе � толкает их вдобавок
на всяческие злоупот�
ребления.

По всем этим причинам
замечательный в Рыбинске
Переборский детский парк
теперь может прекратить свое
существование. Сегодня на этот парк
администрация города средств не находит
и выставила его на продажу. Но кто его
купит? Купить его может только капиталист.
А таких капиталистов, которые просто так,
за здорово живешь, отдадут деньги за
парк, да потом еще и будут его содержать
за свой счет, не получая прибыли, � таких
капиталистов нет в природе. Капиталист
покупает только то, что приносит прибыль.
А парк прибыли не приносит. Он советскими
трудящимися не для прибыли строился �
а на радость людям.

Поэтому желающих купить место без

возможностей получения прибыли нет.
Следовательно, парк ожидает разграб�
ление, разрушение, захламление, свалка.
Мест отдыха лишаются не только дети, но
и взрослые. Ибо берег Рыбинского моря
захватил капиталист Маслаков, который
отравляет радиоактивными отходами море
и Рыбинск. Управы на него нет. Решение
Арбитражного суда о ликвидации цемент�
ного завода, который Маслаков построил
в водоохранной зоне, не выполняется.
Маслаков откупается. Он покупает судей,

прокуроров, прис�
тавов, журналистов,
городских чиновников.
Городская адми�
нистрация пляшет под
дудку Маслакова.
Удивительного ничего

нет � ведь буржуазное государство,
буржуазные чиновники содержатся именно
такими, как Маслаков. Они � просто
обслуга маслаковых и для того и
существуют, чтобы маслаковы жили
припеваючи и могли творить, что хотят,
грабить трудовой народ и жиреть.

Выход в одном. В замене капитализ�
ма на социализм, когда все средства
труда станут всенародными, тогда и деньги
на места отдыха найдутся. Для этого нужна
готовность трудящихся взять средства
производства и власть в свои руки.

Мирон СМОЛИН,
г. Рыбинск.

Выход из капиталистической
               деградации есть!

Рабочие для эксплуататоров
являются обычным товаром,

а то и просто быдлом.

Предприятий «живых» $
с гулькин нос.

А штат чиновников
неимоверно раздулся.

За первые пять месяцев 2016 года
оборот  российской розничной

торговли сократился на 5,7%
по сравнению с аналогичным

периодом прошлого года.

Россия вписана в мировую
экономическую систему

исключительно на правах
сырьевого придатка.



№ 33 (832)   24 – 30 августа  2016 г.СОВЕТСКАЯ  ЯРОСЛАВИЯ 5Г.ЗЮГАНОВ: РОССИИ НУЖНА ПОБЕДА

ассигнований на государственные
программы “Развитие образования” и
“Развитие науки и технологий”. Эти
сокращения могут быть узаконены во
время предстоящей осенней
“оптимизации” бюджета на ближайшую
трехлетку. Узаконены в том случае, если
после сентябрьских выборов в Думе
снова будут доминировать пропра#
вительственные силы.

На том же бюджетном совещании
было объявлено и о необходимости
масштабных увольнений среди ученых
ввиду недостатка средств на финан#
сирование госпрограммы “Развитие
науки и технологий”. Значительные
кадровые сокращения заплани#
рованы и в Академии наук.

Одним из главных достижений
советской эпохи было высочайшее
развитие медицины и образования,
на бесплатный доступ к которым
имел право любой гражданин
Советской Отчизны. Это отличало
Советский Союз как страну,
гарантировавшую своим гражданам
самые высокие социальные и
духовные стандарты. А в
сегодняшней России, которую на#
сильно заставили жить по законам
дикого капитализма, деградирую#
щие здравоохранение и образо#
вание оказываются красноречивым
подтверждением ошибочности
проводимого курса.

Система,
порождающая

криминал
Еще одно проявление дегра#

дации, охватившей страну, # это
складывающаяся в России крими#
ногенная ситуация, которая лишь
ухудшается на фоне социально#
экономического кризиса. Генеральная
п р о к у р а т у р а
опубликовала
доклад “Об ито#
гах работы орга#
нов прокура#
туры в первом
полугодии 2016
года и задачах по
п о в ы ш е н и ю
эффективности
прокурорской
деятельности во
втором полугодии 2016 года”. Из него
следует, что за первое полугодие в
стране было зарегистрировано свыше
21 тысячи преступлений, связанных с
коррупционной деятельностью.

Криминализация общества # это
одна из неизбежных составляющих
системы олигархического капита#
лизма. А неспособность власти эф#
фективно противостоять разгулу
криминала, защитить граждан от
бандитизма и наглеющих корруп#
ционеров # это прямое следствие
общего кризиса нынешней системы
государственного управления.

Цена выживания
В начале августа Министерство

экономического развития обнаро#
довало свои данные, согласно которым
стоимость продуктов в России
выросла за последние два года
минимум на треть. По подсчетам
министерства, рост цен на продукты
оказался за этот период в полтора раза
более существенным, чем инфляция в
целом. Как раз таких данных офи#
циальная статистика старается из#
бегать, сосредотачиваясь лишь на
максимально усредненных показа#
телях инфляции и замеряя “среднюю
температуру по больнице”. Это
позволяет фактически замалчивать тот
факт, что менее существенно доро#
жают именно те товары, которые
пользуются наименьшим спросом у
абсолютного большинства граждан. А
цены на товары первой необ#
ходимости, и прежде всего на про#
довольствие, растут гораздо быстрее.
Ведь реальная инфляция определяется
в первую очередь ростом цен на те
товары, без которых невозможно
обойтись.

На фоне постоянного повышения
цен на продукты первой необхо#
димости и роста коммунальных тари#
фов зарплата большинства россиян
фактически заморожена, а у некоторых
она даже снижается. Одновременно с
этим многие в условиях кризиса

попросту теряют работу. Если в конце
прошлого года Росстат относил к числу
бедных, то есть тех, чьи ежемесячные
доходы ниже официально установ#
ленного прожиточного минимума,
около 20 миллионов россиян, то,
согласно недавно опубликованным
новым данным, таких бедняков в стране
уже 22,7 миллиона # 15,7% населения.

Нельзя не возмущаться откровен#
ным цинизмом, с которым прави#
тельственные чиновники подходят к
вопросу о реальной стоимости жизни
в сегодняшних кризисных условиях. Как

можно считать фактическим про#
житочным минимумом сумму, не
достигающую 10000 рублей, если

после оплаты
коммуналки у
человека не
о с т а е т с я
ничего на еду,
лекарства и
одежду?

Еще более
красноречиво
о цинизме
власти в

подходе к социальным вопросам
свидетельствует официально
установленный в России минимальный
размер оплаты труда. С 1 июля
текущего года он был повышен на 324
рубля и составляет сейчас 7500 рублей.
То есть не достигает даже величины
прожиточного минимума. В 2015 году
министерство труда обещало, что к
осени 2017 года установленный
минимальный размер оплаты труда
сравняется с официально уста#
новленным прожиточным минимумом.
Но правительство оказалось не спо#
собно выполнить даже это обещание.

Общество
обворованных

С проблемой массового обнищания
граждан самым прямым образом связана
и другая вопиющая проблема
современной России # колоссальное
социальное расслоение общества. Еще
в 2013 году Российская академия наук
опубликовала доклад на эту тему, в
котором говорилось, что
соотношение между доходами
самых богатых и доходами самых
бедных граждан России составляет
16:1. В то время как для под#
держания социальной стабиль#
ности в обществе этот показатель
должен быть как минимум вдвое ниже #
8:1. При этом, даже не проводя
специальных подсчетов, нетрудно
догадаться, что фактические доходы
российских богачей отличаются от
доходов российских бедняков не в 16, а
в сотни и в тысячи раз.

Пока народ нищает, власть
продолжает демонстрировать редкое
угодничество именно к самым богатым
# к представителям российской
олигархии. А олигархи, несмотря на
кризис, продолжают процветать и
наращивать свои гигантские доходы,
что оказывается возможным только
благодаря их поддержке со стороны
власти. Одно из последних под#
тверждений тому # официальное
заявление, сделанное 15 июля

Михаилом Фридманом, Германом
Ханом и Алексеем Кузьмичевым,
возглавляющими одну из крупнейших
в стране олигархических структур #
группу “Альфа”. Они заявили инфор#
мационному агентству “Блумберг”, что
в течение трех ближайших лет на#
мерены инвестировать 3 миллиарда
долларов (около 200 миллиардов
рублей по сегодняшнему курсу) в
американские медицинские компании.
“Мы не можем все активы держать
исключительно в России. Это слишком
рискованно”, # поясняет Фридман.

Здравомыслящим гражданам давно
очевидны неприкрытый цинизм и
абсолютно колониальная идеология
олигархов, использующих нашу страну
как сырьевую базу, откуда они
перекачивают капиталы за рубеж. Но
при этом “Единая Россия” даже не
думает повлиять на поведение
олигархов#миллиардеров, прямо
противоречащее интересам абсо#
лютного большинства граждан. Не
желает заставить нажитые ими на
российских ресурсах капиталы
работать в интересах страны. Такова
антисоциальная сущность нынешней
системы, и сущность эта останется
такой, пока не изменится сама система.

Хроника обнищания
Народ все яснее осознает, к чему

привела страну политика соперников
КПРФ. И попытки власти убедить людей,
что в стране все идет в правильном
направлении, уже не воспринимаются
всерьез. Результаты последних
опросов, проведенных крупнейшими
социологическими службами страны,
говорят о непрекращающемся
ухудшении положения граждан России.
Вот основные итоги опроса ВЦИОМ,
обнародованные в конце июня:

# 42% российских семей заявляют,
что их финансовое положение за
последний год явно ухудшилось.

# 40% опрошенных заявляют, что
сталкиваются с проблемами на рынке
труда. То есть с безработицей, с
сокращением зарплаты или с задержкой
ее выплаты.

# Со снижением заработной платы
столкнулись 22% опрошенных, с ее
задержкой # 19%.

# 38% жалуются, что им не хватает
денег на покупку жизненно
необходимых лекарств.

# 13% вынуждены из#за нехватки
средств вообще отказываться от
приобретения лекарств, выписанных
врачами.

# 24% вынуждены задерживать
выплаты за коммунальные услуги,
поскольку в случае своевременного
погашения задолженностей по
коммуналке они попросту не смогут
прокормить себя и своих детей.

# Особенно серьезные трудности
испытывают семьи с детьми. Около 45%
семей с одним ребенком и 55% # с двумя

и более детьми не справились в
последние три месяца с обязательными
расходами. Чаще всего семьи с одним
ребенком не оплачивали услуги ЖКХ
(59%) и не покупали лекарства,
назначенные врачом (35%). Среди
семей, в которых двое и больше детей,
этого не смогли сделать 71% и 28%
соответственно.

Власть разоблачает
систему

Наличие в стране вопиющих
социально#экономических проблем

открыто признал в своем майском
интервью информационному агентству
ТАСС помощник российского
президента Андрей Белоусов. Он
напомнил, что за последние два года в
России на 5 миллионов увеличилось
число нищих # тех, чьи ежемесячные
доходы ниже официально уста#
новленного прожиточного минимума.
При этом Белоусов открыто заявил, что
“действующая модель экономики себя
полностью исчерпала”. Таким образом,
помощник главы государства фак#
тически подтвердил то, на чем
постоянно настаивает КПРФ: сущест#
вующая социально#экономическая
система доказала свою полную
несостоятельность и нуждается в
срочном и принципиальном изме#
нении.

А заместитель министра финансов
Татьяна Нестеренко на недавнем форуме
“Территория смыслов” признала, что
остатки социальной стабильности в
стране сохраняются в условиях кризиса
исключительно за счет резервных
фондов, которые наверняка будут
исчерпаны уже в следующем году.
Никаких предпосылок для
реального экономического
развития при этом не наблюдается,
равно как и серьезных попыток
изменить исчерпавшую себя соци#
ально#экономическую модель. Однако
у власти, фактически слившейся с оли#
гархическим кланом, нет политической
воли для изменения проводимого курса.
Это полностью подтверждают те планы
по “оптимизации” экономики и
федерального бюджета, которые
кабинет министров представляет
накануне приближающихся выборов. И
которые власть непременно реализует,
если добьется на этих выборах
очередной “победы”. Можно уверенно
сказать: это планы по дальнейшему
усугублению кризиса, по дальнейшему
разрушению страны.

Программа
разрушителей

Если бюджет на следующие три
года будет формироваться на основе
нынешних предложений минис#
терства финансов, то расходы
бюджета в реальном выражении
сократятся за период 2017 # 2019
годов на 20% по отношению к
расходам 2016 года. Наиболее
существенное сокращение финан#
сирования за ближайшие три года
предусматривается по следующим
госпрограммам:

# Социально#экономическое
развитие Дальнего Востока и

России нужна как воздух убедительная победа народа
Байкальского региона сокращается
почти в 20 раз.

# Социально#экономическое разви#
тие Крыма сокращается более чем в два
раза.

# Даже оборонные расходы сок#
ращаются примерно на 15%.

# Развитие физкультуры и спорта
сокращается более чем в два раза.

Настаивая на стремительном
сворачивании государственных инвес#
тиций в развитие экономики и со#
циальной сферы, правительственные
либералы продолжают повторять свою

любимую мантру о частных
инвестициях как о единственной
панацее от всех бед, умалчивая о
том, что предпосылки для роста
таких инвестиций отсутствуют в
принципе, и все разговоры о них
остаются пустой демагогией. И это
одно из наглядных доказательств
того, что глобалисты выполняют по
отношению к России исключи#
тельно антинациональную, анти#
государственную роль.

Общество, пожинающее горь#
кие плоды политики, которую
проводят в стране фундамен#
талисты#рыночники, не может
терпеть этот произвол бесконечно.
Одно из очевидных свидетельств
того, что терпению граждан
наступает предел, # это начавшийся
в Интернете сбор подписей за
отставку главы правительства
Дмитрия Медведева, который по
совместительству возглавляет и
“Единую Россию”. Формальным по#
водом к этому стали возмути#
тельные и откровенно циничные
заявления премьер#министра,
почему в сегодняшней России

учителя получают такую маленькую
зарплату. Он прямо заявил, что считает
такое положение дел закономерным и
вполне справедливым. И что педагогам,
недовольным своей зарплатой,
следовало выбрать себе другую
профессию: податься в силовые
структуры или в бизнес.

По сути, это и есть реальные
предвыборные тезисы “партии власти”.
Тезисы, отражающие и сущность их
антисоциальной политики, и их
неприкрытое презрение к простому
народу. К тому самому нищающему
большинству, которое превозносящие
власть официозные идеологи все чаще
открыто именуют в СМИ “лузерами”,
“нищебродами” и “замкадышами”.

Необходимая
победа

Все предложения КПРФ изложены
в нашей программе “Десять шагов к
достойной жизни”. Но для того, чтобы
эти требования воплотились в жизнь,
необходима смена социально#эко#

номического курса. А она может быть
законодательно обеспечена только
при условии победы на выборах
государственно#патриотических сил,
только в том случае, если пар#
ламентское большинство будет
принадлежать сторонникам политики,
отвечающей народным интересам. Для
выживания и возрождения России
необходимы новый курс, новая
команда, новая политика. Все ска#
занное выше убедительно свиде#
тельствует об этом. И каждый не#
равнодушный к судьбе Родины че#
ловек, принимая решение, как
голосовать на выборах, должен по#
нимать, что продолжение старой
политики # это поражение для него
лично и для страны в целом. Поэтому
цена предстоящих выборов иск#
лючительно высока. Идя на выборы 18
сентября, каждый гражданин будет
отвечать на главный вопрос: в какой
стране жить нам, нашим детям и
внукам? Отсиживаться и отмалчиваться
просто преступно. Так, 25 лет назад, в
1991#м, безвольно и безответственно
отдали нашу общую Родину на
растерзание. Повторить эту
трагическую ошибку никто из нас не
имеет права.

«Правда» (в сокращении).

На фоне постоянного повышения
цен на продукты первой необхо�
димости и роста коммунальных тари�
фов зарплата большинства россиян
фактически заморожена, а у неко�
торых она даже снижается. Многие в
условиях кризиса попросту теряют
работу.

У 15,7% населения России еже�
месячные доходы ниже официально
установленного прожиточного мини�
мума.

У власти, фактически слившейся с
олигархическим кланом, нет поли�
тической воли для изменения про�
водимого курса.
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Депутаты�коммунисты встретились
(Продолжение.

Начало  темы  –  на  стр. 1)

Жители рассказали народным избранникам о
своих проблемах: дороговизне лекарств в мест�
ных аптеках, отсутствии фельдшерско�акушерс�
ких пунктов, закрытии сельских школ, неудовлет�
ворительном состоянии дорог, ведущих в посёл�
ки. Кроме того, собравшихся беспокоили граби�
тельские размеры платежей по ОДН и на капре�
монт.

Депутаты пообещали довести все требования
жителей до сведения местных и региональных
властей, способствовать скорейшему решению
проблем.

Эльхан Мардалиев отметил: «Главная пробле�
ма – это антинародные законы, пока они дей�
ствуют, проблемы будут расти, как снежный ком.

Встреча с жителями Ярославского района
17 августа в посёлках Кузнечиха и Ярославка Ярославского района депутаты от КПРФ

провели встречи с населением. В них приняли участие депутат Ярославской областной Думы
Эльхан Мардалиев и депутаты муниципального совета Кузнечихинского поселения Наталия
Бобрякова и Евгения Овод.

А законы эти были приняты и продолжают при�
ниматься «единоросским» большинством, засе�
дающим в федеральном и региональном парла�
ментах. Депутатов�коммунистов мало, и они бо�
рются за интересы граждан в конкретных вопро�
сах, но пока не в силах изменить весь антина�
родный курс, как таковой. Сделать это могут
граждане, придя 18 сентября на выборы и про�
голосовав за тех, кто действительно отстаивает
интересы народа».

Поддержать коммунистов приехала музы�
кальная группа «Воины духа». Музыканты испол�
нили патриотические песни, призывающие лю�
дей любить свою Родину, свою землю и свой
народ!

Депутаты обсудили
проблемы

благоустройства
придомовых территорий

в Заволжском районе,
решение

проблем ЖКХ,
несправедливое

взимание платежей
по ОДН

и взносов
на капремонт.

Николай
МИШУРОВ.

Встреча с жителями Заволжского района
12 августа в Заволжском районе работала выездная приёмная депутатов Ярослав3

ской областной Думы от КПРФ. С жителями встретились депутаты3коммунисты Алек3
сандр Воробьёв и Эльхан Мардалиев.

с ярославскими жителями
В Тутаеве

В Дзержинском районе

В Ленинском
районе

На Нефтестрое В Волкове

В Песочном

В Середе

В Спас�Виталии
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Программа КПРФ «Десять
шагов к достойной жизни» от�
ражает чаяния простых людей. И
главная задача теперь зак�
лючается в максимально широ�
ком доведении ее сути до боль�
шинства граждан – до изби�
рателей.

Поскольку в современной России
материальные средства для
осуществления демократических прав
в целях проведения «честных и
прозрачных» выборов – здания для
собраний, бумага и типография для
издания газет и листовок, теле� и
радиовещательные компании –
находятся в частных руках, то власть
имущие всегда использовали и впредь
будут все шире использовать эти
средства для фальсификации
общественного мнения, для сеяния
невежества в народных массах и
отравления их сознания, для их
отвлечения от борьбы за свои
действительные интересы.

Телевидение � главный источник
доведения информации до боль�
шинства граждан�избирателей.
Сегодня в каждой квартире есть этот
«талантливый» агитатор и про�
пагандист, который бьет по мозгам (от
малого до старого) ежедневно и без
промаха. И потому все подступы к
телевидению людей с реально
самостоятельными и альтернативными
курсу действующей власти взглядами
и предложениями жестко забето�
нированы. И в дни официальной
предвыборной агитации и пропаганды
доступ КПРФ к телевидению будет
ограничен до предела – только
символически – от того, что предус�
мотрено выборным законода�
тельством. То есть в современном рос�
сийском обществе через телевидение
донести программу КПРФ, с которой
она идет на выборы, – это полная
профанация.

Радио. С виду как будто несколько
свободнее. Охват аудитории и влияние
на людей несопоставимо ниже, чем у
телевидения, потому и цензуре этот
канал подвергается менее жестко.
Список допущенных расширяется, и
обсуждения бывают вроде менее
постановочные и более содержа�
тельные. Однако «несущая частота» –
товар заведомо ограниченный и

Могут ли выборы быть
честными и прозрачными?

потому распределяется все той же
властью. Допуск альтернативного
мнения к слушателям здесь расширен
исключительно в пределах пред�
ставлений о безопасности для нес�
меняемости власти и определенной
дозировки вольнодумия. Цензура на
радио не меньше, чем на телевидении.
То есть радио усечено в сравнении с
телевидением отсутствием картинок,
но никак не степенью цензурирования.
Через радио донести программу КПРФ,
с которой она идет на выборы, также
является полной профанацией.

Интернет. По охвату и влиянию
на массы, хотя и уступает телевидению
и радио, но влияние имеет. И весьма
существенное. Прежде всего – на более
молодую аудиторию. И за нее
разворачивается борьба в интернете
между представителями и сторон�
никами позиций в классовом
противостоянии.

Как ни крути, но Всемирная сеть –
действительно и безусловно самое
свободное пространство для общения
между людьми. Но означает ли это, что
общение в интернете плодотворно?
Вот в чем вопрос. Если общение идет в
закрытых сетях, как это происходит в
случае с телефоном, где люди друг
друга знают, то да. В этом случае оно
ничем не отличается от очного
общения, кроме лишь дополни�
тельного несомненного удобства –
возможности присутствия участников
общения почти везде и всегда, было
бы время, желание и связь. Наподобие
обмена электронными письмами –
один написал, другой ответил.

Однако следует отметить, что
принципиальное отличие интернет�
публикаций от статей бумажных СМИ
заключается в том, что читатель
изначально, включившись в дискуссию,

ведет ее наравне с автором – один
пишет, другой отвечает. Но для
массового пользователя интернета
существует проблема: на любую
интернет�публикацию можно давать
комментарии, и этим некоторые
пользуются для целенаправленного
засорения интернет�полей всякими
комментариями. Иногда их авторами
являются явные саботажники и
иудушки�провокаторы, отрабаты�
вающие свои сребреники. Если
посмотреть на комментарии к любой
более или менее содержательной идее
или статье в интернете, особенно если
она хоть как�то затрагивает интересы
власти, то при этом нельзя отметить
какой�либо дискуссии. Вместо
дискуссии – ругань и препирательства
между ограниченным количеством
либо откровенных провокаторов,
сознательно уводящих от содер�
жательных проблем, либо людей не
очень вменяемых, самоутверж�
дающихся в склоке и чрезвычайно
распускающихся от осознания своей
фактической анонимности и потому
безнаказанности.

В ряде случаев речь идет о людях и
целых бригадах. Это, как правило,
лакеи олигархата, провокаторы на
службе у криминала, внешних и
внутренних пожирателей нашей
страны. Они круглосуточно дежурят и
в интернет�газетах, и в соцсетях.
Буквально караулящих выход
очередной статьи, а тем более
предвыборной программы КПРФ, и
бросающихся «разочаровываться»...

И когда себя уважающий человек
ознакомится с предвыборной
программой партии или кандидата, а
затем возьмется за прочтение
комментариев, то у него остается такое
чувство, как будто ему напоследок кто�

то еще и напакостил. Безусловно, по
мере развития электронных средств
коммуникации влияние бумажных
СМИ на массового избирателя
устремляется к нулю. За одним лишь
исключением – бесплатные (фак�
тически рекламные) издания, раз�
даваемые людям на руки или
доставляемые прямо домой. Но такие
бумажные СМИ никак не предос�
тавляют место для общего блага.
Рекламное место на того или иного
кандидата в депутаты или на партию в
целом в виде листовок не дает места
для общественно полезной дискуссии.
Более того, такие агитационно�
пропагандистские материалы в адрес
каждого избирателя приходят
десятками от различных кандидатов в
депутаты и различных партий. И в этой
ситуации потенциальному избирателю
ничего не остается делать, как весь этот
материал отправить в утиль.

Что остается делать для КПРФ как
оппозиционной партии нынешнему
режиму? Нужно шире развивать
непосредственное общение с
людьми. Однако, согласитесь, что
железные, запертые на замки не только
двери в квартиры и подъезды, но и
ворота во дворы, – не самые
благоприятные условия для
непосредственного общения
кандидатов и их команд с
избирателями. Более того, для
пресечения альтернативно
действующей агитации, которая
возможна в крупных населенных
пунктах, введены жесточайшие
механизмы ограничений. Они
распространяются на любые
«несанкционированные» собрания,
митинги и прочие уличные
мероприятия. Помещения же размера,
необходимого для встреч, во�первых,

стоят огромных денег (аренда), во�
вторых, принадлежат либо
государственным и муниципальным
учреждениям, подверженным дав�
лению действующей власти, либо
частным лицам, вовсе не склонным ни
разделять идеи КПРФ, ни ссориться с
действующей властью.

Что остается? Только живое
общение с людьми. Ведь те же
агитационно�пропагандистские
материалы можно механически
разложить в почтовые ящики, которые,
бывает, уже под завязку забиты
макулатурой наших противников, а
можно давать людям из рук в руки,
глядя им в глаза и отвечая на
возникающие нередко вопросы. Живой
контакт – и совсем другая получается
действенность.

Многие наши люди с левыми
взглядами перестали активно
поддерживать представителей КПРФ,
предпочитая вообще не ходить на
выборы. И с каждыми прошедшими
выборами число таких разочарованных
избирателей увеличивается.

За оставшееся время до выборов
картину можно в корне поменять, если
КПРФ повернется лицом к рабочему
классу. Классики марксизма�лени�
низма постоянно подчеркивали, что
основная задача коммунистической
(т.е. пролетарской) партии состоит в
том, чтобы организовать массы
трудящихся – нет, совсем не на борьбу
за места в буржуазных парламентах для
партийных функционеров, а на
классовую борьбу с целью свержения
диктатуры капитала. В противном
случае представители рабочего класса
остаются сторонними наблюдателями
во всех выборных кампаниях.

Результаты парламентских
выборов 18 сентября 2016 г. во многом
теперь зависят от того, насколько
плодотворно и успешно КПРФ
решались задачи по организации
борьбы рабочих за свои права, по
работе в трудовых коллективах и по
формированию у пролетариата
классового сознания, о чем говорилось
на VI (октябрьском 2014 г.) пленуме
ЦК КПРФ.

Владимир ЕМБУЛАЕВ,
доктор экономических наук.

О  выборах  и  классовой  борьбе

Дела  ярославской  пионерии

День светофора Если бы собаки умели говорить

Многие даже не догадываются, что
в августе есть праздник � День
светофора. Пионеры провели свой
День светофора для детей села Спас�
Виталий. Наши ребята рассказали
историю этого дорожного помощника
и напомнили своим младшим друзьям
правила дорожного движения.

Пионеры подготовили для
маленьких жителей села и несколько
активных игр. Участники их отлично
справлялись с заданиями. Даже  дождь
не был помехой для проведения этого
праздника. Я думаю, что детям
понравилось это мероприятие, так как
они узнали много интересных фактов,
а заодно и повеселились.

Я уверен в том, что если бы собаки
умели говорить, то обязательно
сказали бы спасибо пионерскому
отряду имени Маслова. Ребята
привезли в приют “Ковчег”  для собак
корм, старые газеты и тряпьё,
ошейники и медикаменты, которые
собрали жители села Спас�Виталий.

Животным требуется еще и
общение. Пионеры сумели выгулять 18
собак.

“Ковчег” расположен в поселке
Красный бор и является одним из
ярославских приютов для бездомных
животных. С 2009 года и по сей день
он не финансируется государством и

живет лишь на средства волонтеров и
на пожертвования неравнодушных
граждан. А находится тут около 160
собак! Лично я получил удовольствие
от того, что внес свой вклад в это
доброе дело.

“Приезжайте к нам еще, мы вас
ждем”, � говорили собачьи глаза при
расставании. Эх, если бы собаки умели
говорить...

Егор ПЕТРЯЕВ, пионер.
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К жизни и творчеству писателя
А.В.Коноплина, на мой взгляд,
эпиграфа более точного, чем из Давида
Самойлова, и не подберёшь:

…Как это было! Как совпало –
Война, беда, мечта и юность!
И это всё в меня запало
И лишь потом во мне очнулось!..

Это поэт"фронтовик сказал едва ли
не обо всём своём поколении. И,
конечно, об Александре Викторовиче,
которому 26 августа 2016 года
исполнилось бы 90 лет.

Дело в том, что Саша Коноплин
семнадцатилетним юношей надел
солдатскую шинель и прошагал в ней
сквозь огонь Великой Отечественной
до Эльбы, сполна хлебнув фронтового
лиха. Но окончание войны «совпало» с
бедой куда более страшной для
молодого человека, чем фронтовые
лишения: по ложному доносу – ГУЛАГ.
И всё без перерыва, одно за другим.
Но Александр Викторович, пройдя
сквозь это пекло, не сломался, не
ожесточился, а всё случившееся с ним
позже использовал в своих книгах,
издававшихся в Москве, Ярославле,
Рыбинске.

Забегая вперёд, скажу, что не раз
слышал от мастера: «Мне посчаст"
ливилось быть на войне, посчаст"
ливилось пройти ГУЛАГ. Без этих
«университетов» я не стал бы пи"
сателем». Жутковато слушать, но надо
знать этого человека – сильного,
мужественного, честного, полного
самоиронии, всецело посвятившего
свою жизнь писательству. Прав,
наверное, в этом смысле А.Блок: «Чем
хуже жизнь, тем лучше творчество».

Признаюсь, поначалу ждал от
писателя «разоблачительно"изобли"
чительных» слов и публикаций в
отношении «кровавого сталинского
режима», «преступного советского
прошлого», «повальных арестов»,
«массовых репрессий» и прочих
прелестей, которыми и сегодня
потчуют народ, козыряют, оправдывая
свои поступки, псевдодемократы.
Ничуть не бывало! Не мог человек и
художник такого масштаба опуститься
до подобного. Другие у него цели и
задачи в жизни. Другой уровень

культуры, воспитания, мышления,
жизненного опыта, понимания истории
и своего места в ней. Другой уровень
патриотизма.

Берусь утверждать, что каждая
встреча с Александром Викторовичем
была особой удачей не только для чи"
тателя, но и для писателя. Великолеп"
ный рассказчик, умевший найти кон"
такт с любой аудиторией, он легко и
образно, с неподражаемым юмором
говорил о таких страшных жизненных
ситуациях, что охватывал ужас. Прав"
да, здесь же предлагал эпизоды, от ко"
торых невозможно было удержаться от
смеха.

Автор полутора десятков книг пи"
сатель А.В.Коноплин всегда, как его
помню,  находился в прекрасной
творческой форме. Широко известные
его крупномасштабные полотна " книги
«Апостолы свободы», «Время дождей»,
«Шесть зим и одно лето»,
«Бессмертные», «Поединок над
Пухотью», «Сердце солдата», «Ну,
русичи!». Это торжество русского
художественного слова, тонкого вкуса,
литературного мастерства. Везде
писатель верен своей теме, предлагая
читателям фронтовую и лагерную
прозу. Повесть «Клара» " об одном из
трёх неудавшихся побегов автора с
лесоповала, где его преследует Клара
– свирепая овчарка, натасканная на

отлов беглецов. И если добавить, что
книга проиллюстрирована самим ав"
тором – не просто хорошим рисоваль"
щиком, а профессиональным художни"
ком, " картина получается впечатляю"
щей.

Не удивительно, что писатели
такого масштаба, как Александр
Коноплин, и поныне пользуются
пристальным вниманием разного рода
специалистов: литературоведов,
критиков, историков, библиотекарей и
других. По его произведениям
школьники пишут сочинения,
защищаются учёные степени, ставятся
спектакли и создаются кинофильмы.
Отбою не было, насколько я знаю, от
приглашений на творческие вечера,
встречи с читателями, любителями
высокохудожественной прозы,
настоящей литературы.

Мне известно, как работал
Александр Викторович. Его отношение
к писательству всегда было от"
ветственно, бескорыстно и глубоко
серьёзно. И намёка не было на
стремление к сиюминутному успеху,
желанию понравиться, поиграть на
слабовкусии иного читателя.
Требовательность к себе, к творчеству
– высочайшая. Всем своим существом
служил он авторитету искусства.

Крепко держала цепкая
писательская память не только годы
военного лихолетья, но и тысячи дней
и ночей «за колючкой». Говорил
задумчиво:

" Сюжетов – хоть отбавляй. О
многом уже сказал, но вспоминается
всё новое, новое. Хотелось бы рас"
сказать о сокамерниках. Интерес"
нейшие были люди – учёные, музы"
канты, художники, военные… Кстати,
генерал Виктор Владимирович Крюков,
муж Лидии  Руслановой, часто говорил
мне: «Смотри в оба, Сашка, всё
запоминай, накручивай на извилины.
Расскажешь когда"нибудь». Так и
вышло. В общем, и писать, и рисовать
меня учили хорошие наставники…

Не переставал удивлять и радовать
своей творческой активностью
писатель"фронтовик. Незадолго до
смерти писателя ярославское
издательство «Аверс Плюс» выпустило
в свет его новый роман «Плацдарм».
Это подарок не только автору, но всему

Юбилей  писателя

Университеты  писателя  А.В.Коноплина
читающему,  думающему, памятливо"
му народу. И не вина автора,  что ти"
раж книги неоправданно мал: сто эк"
земпляров. Что и говорить – приметы
времени: все приоритеты " пока! " ма"
кулатуре местного значения, а не Ли"
тературе.

Писательский, творческий «плац"
дарм» Александра Викторовича с
годами не сужался, не становился
меньше. Наоборот, его мысли всегда
были заняты очередным сюжетом. И
это, как правило, воплощалось в новую
интересную и нужную книгу.

" Мы, писатели, ответственны за
состояние души народа. То, что
творится сейчас в культуре, не может
не вызывать протеста. Но полного
распада духовности не произойдёт,
слишком глубоки и прочны корни
русской культуры, " говорил писатель.

Остаётся добавить, что автору
полюбившихся народу повестей и
романов, написанных только в
нынешнем тысячелетии, –  «У
лукоморья дуб зелёный», «Сорок
утренников – сорок мучеников»,
«Журавли», «Шоссе», «Родники» "
повезло: при помощи неравнодушных
и совестливых людей в 2011 году
вышла в свет очередная книга писателя
" «Млечный путь», включающая в себя
повести о фронтовых событиях,
непосредственным участником
которых был Александр Викторович.
Помню, как меня обрадовала и удиви"
ла просьба учителя написать предис"
ловие к этой книге, что я с громадным
удовольствием и сделал.

Озарённые большим талантом, все
выше названные произведения вновь
затронули самые потаённые глубины
читательских душ, подарили радость
общения с подлинно художественной
литературой. О гонораре за книгу,
правда, и речи быть не могло, да и
тираж опять же… Но писатель
Коноплин не опустил рук. Наоборот, с
большим настроением садился за
письменный стол. И, с присущей ему
самоиронией оценивая ситуацию,
повторял гоголевский афоризм: «Вот
вышла в свет книжечка. Живёт же где"
то и читатель ея!»

В повести «Сердце солдата»,
которая входит в роман «Бес"
смертные», есть такие слова: «Нужна

ещё людям нестареющая солдатская
память…». Что тут скажешь? Конечно,
нужна, очень нужна, а сейчас в особен"
ности!

Ни на день, ни на час не позволял
себе писатель Коноплин отложить
перо. Встречая 2010"й год в госпитале
инвалидов войны (какой"то подонок,
выйдя из своей шикарной иномарки,
толкнул человека с тростью, в ре"
зультате чего тот сломал ногу), закон"
чил повесть и написал великолепный
рассказ с названием «72 часа».

С некоторых пор на всех лите"
ратурных мероприятиях не устаю
рекомендовать к прочтению книги
А.В.Коноплина – душеполезное дело.
Начинающим литераторам это необ"
ходимо для развития писательского
мастерства, художественного вкуса,
чувства слова, умения выстраивать
сюжет и фразу. Да мало ли чему следует
поучиться у большого писателя тем,
кто ощутил в себе потребность через
перо и бумагу делиться своими
мыслями и переживаниями с
окружающим миром! Ну, а тем, кто не
обнаружил в себе писательского дара,
но склонен к неторопливому и
вдумчивому чтению, книги Александра
Викторовича доставят истинное
эстетическое наслаждение в силу их
необычайной содержательности,
нравственной наполненности, худо"
жественности в самом высоком смысле
и поразительной современности, если
даже и говорится в них о событиях
семидесятилетней и более давности.
Впрочем, книги настоящих писателей
не устаревают, они вне времени.
Вернее, над временем. Ясность,
чёткость, чистота и образность языка,
энергетическая плотность произ"
ведения в целом, бережное отношение
к временным событиям, яркость в
изображении характеров героев – по
душе любому читателю.

17 января 2011 года талантливого
русского писателя А.В.Коноплина не
стало. Но остались его произведения,
его друзья, его ученики, его
благодарные читатели, которые
берегут память об этом удивительно
добросердечном и порядочном
человеке.

Евгений ГУСЕВ,
член Союза писателей России.

И как мы жили при безбожьи
Почти что восемьдесят лет?
Мы шли тогда по бездорожью,
Оставили потомкам след.

Заводы, фабрики, колхозы
И космонавтики рассвет,
Войны отгрохотавшей грозы
И покоривший мир балет.

Сейчас все верить стали в Бога,
Крестятся, свечи рьяно жгут,
А вот работать, жаль, не могут,
Всё милости Господней ждут.

Вместо заводов строят храмы
Да сплошь элитное жильё.
Как мухи, расплодились хамы
И разномастное жульё.

Убьют, крестясь, за деньги, брата,
Крадут, не ведая греха.
А блага 2 только лишь богатым.
У бедных на цепи 2 блоха.

А вера 2 так, для показухи,
Чтобы дурить простой народ.
И вешают лапшу на «ухи»,
А лучше бы 2 отправить в рот.

Геннадий ХОХЛОВ

И вешают лапшу
на «ухи»

Гляньте в зеркало, леснополянцы! И не только
(Окончание. Начало на стр. 3)

Три схода и две коллективные жа"
лобы. Открытое письмо губернатору
напечатали в «Советской Ярославии».
Но все усилия наши остались почти без
результата. Да и то сказать, если
раньше на сходы собиралось по 500 и
более человек, то позднее  " по 100"
150. И как  властям было бояться такого
скромного «народного гнева»?

А депутатов"коммунистов было в
областной Думе очень мало. Даже
снятие губернатора Вахрукова не
привело к решению проблем посёлка.
Сняли"то его из"за множества
обманутых дольщиков, а не за провалы
в сфере ЖКХ. И только раз, на полгода,
заморозили тарифы, но затем
отыгрались по полной.

Я  поверила сетованиям лес"
нополянцев и  вновь выставила

свою кандидатуру на выборах летом
2013 года. Но ведь вы, леснополянцы,
«русские»  даже не в квадрате, а в кубе…
Выборы выиграл кандидат от правящей
партии, он же бывший глава Кузнечи"
хи, где администрация выступает соуч"
редителем ООО «Заволжская управля"
ющая компания». Фактически выбрали
в областные депутаты того, кто и кури"

ровал деятельность «Заволжской уп"
равляющей компании».

Так что на примере жителей Лес"
ной Поляны отчётливо видна верность
выражения: «Народ достоин того
правительства, которое имеет».

 Потому, за «одобрямс» на выборах
2013 года, «кузькину мать» (в виде
повышения тарифов и стоимости
отопления) от «Заволжской управ"
ляющей компании» владельцы квартир
и видят ежегодно.

Читатели, смотрите на стр.3 нашу
квитанцию ЖКХ за январь 2016 года.
Именно выборы леснополянцев,
жителей всех других посёлков
Ярославского района и определили в
конечном итоге «величину» нашей
квитанции.

Еще не вечер!
Но снова всё еще впереди. Некото"

рые жители отказывались подписы"
ваться под сегодняшней жалобой. Та"
кой поступок можно объяснить тем,
что 750 человек в Лесной Поляне в раз"
ной форме получают субсидии по ком"
мунальным платежам из бюджетов раз"
ных уровней. И даже 100% льготы "
работники медицинской и обра"
зовательной сферы, работающие в

сельской местности. Потому власть и
старается депутатами от поселков рай"
она выдвигать именно медиков и учи"
телей, как и членами избирательных
комиссий тоже. Такие депутаты более
покладистые.

Что наиболее характерно, ни один
из депутатов поселка, ни один депутат
районного уровня  не помогает в ны"
нешнем противостоянии  жителей и
деятелей из ЖКХ " по величине нашей
квитанции за отопление квартир!

А теперь перейдем к подсчетам:
размер субсидий и льгот колеблется
по «трешкам» от 2 до 7 тысяч зимой,
от 1 до 4,5 тысяч по «двушкам». Есть
еще «однушки», но таковых мало со
льготами.

Возьмем даже просто 2 тысячи и
помножим на 750. Полтора «лимон"
чика» в месяц теряет бюджет из"за за"
вышенных тарифов и огромной платы
за отопление. Это только по одному
посёлку. Так что одной из причин де"
фицита бюджетов всех уровней  и яв"
ляются завышенные тарифы в сфере
ЖКХ! Но коль бюджеты дырявые, то
власть ищет, как их пополнить. И бу"
дет пополнять повышением налогов
именно на нас: налог на недвижимость

по кадастровой цене " одна из ярких
инициатив правящей партии.

Так что за «кузькину мать» от част"
ных управляющих компаний мы полу"
чим ещё одну обдираловку в налого"
вой сфере.

Даже те, кто успокаивает себя суб"
сидиями и льготами по оплате квитан"
ций ЖКХ, а потому отказывается (бо"
ится) подписывать коллективную жа"
лобу, тоже получат свою долю «кузь"
киной мамы».  Их «напрягут» по дру"
гим направлениям  вследствие того, что
бюджеты всех уровней растаскивают"
ся именно из"за высоких тарифов на
коммунальные услуги. И грабительские
налоги на наши квартиры, домишки в
деревнях, дачные участки – всё еще
впереди.

Но впереди и выборы. Так и хочет"
ся спросить леснополянцев: вы, как?!
Может, и в четвертый раз будете го"
лосовать за какого"нибудь бога"
тенького директора, чтоб обеспечить
стабильность… обдираловки в сфере
ЖКХ?!

Нелли ЦАПУРИНА,
Лесная Поляна Ярославского района.
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