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День 7 ноября коммунисты отме�
чают многие годы. Митинги и шествия
традиционно были неотъемлемой
частью праздника, его «визитной
карточкой». В мероприятии всегда
принимали участие сотни политически
активных  ярославцев, помнящих и
уважающих советское прошлое. Никаких
проблем никогда не было! Не ждали их
и на этот раз. Как положено, за месяц
была подана заявка на проведение
шествия по улице Свободы и митинга у
Знаменской башни. Ничто не пред�
вещало беды, пока, за неделю до
праздника, власти не начали выкидывать
коленца!

Сначала в администрации Ки�
ровского и Ленинского районов
коммунистам предложили самим

«Столыпинщина» по�ярославскиВласти сделали всё, чтобы
помешать коммунистам от�
праздновать 99�ю годовщину
Великого Октября, и проявили
такую изобретательность, что она
не укладывается в голове у
нормального человека. Конечно,
ни у чиновников, ни у полиции не
получилось сорвать праздник, хотя
они этого очень хотели. Но непри�
ятный осадок остался. И это –
очередной повод задуматься, куда
катится наша страна.

полный произвол! Наверное,
следующим шагом  будет требо�
вание предоставлять полные
списки участников массовых
мероприятий с целью проверки
каждого участника митинга. Не
имеет ли он задолженности по
оплате услуг ЖХК, пошлин,
алиментов и так далее? И если
имеет – то, наверно, сразу будут
забирать его прямо  с меро�
приятия, � возмутился секретарь
Ярославского ОК КПРФ Эльхан
Мардалиев.

На самом деле, пример весьма
показателен. Идёт жёсткое «закру�
чивание гаек» на фоне ухудшения
социально�экономической ситуации в
стране. Оппозиции под любыми
мыслимыми и немыслимыми пред�
логами стараются заткнуть рот. Это
явный признак полицейского госу�
дарства, в котором запрещаются
массовые мероприятия, организо�
ванные альтернативными власти
силами, и любое выражение протеста.
Еще не было попытки революции, а
«столыпинщина» уже началась.

Коммунисты не оставят ситуацию
без внимания.  Главенство конститу�
ционных принципов должно все�таки
восторжествовать над полицейщиной
по�ярославски!

Иван ДЕНИСОВ.

позаботиться об обеспечении безо�
пасности мероприятия: перекрыть
улицы во время демонстрации, ус�
тановить временные дорожные знаки и
турникеты. Дескать – ваше мероприятие,
вы и занимайтесь!

Откровенно говоря, такие заявления
просто шокировали. Ведь за
безопасность массовых мероприятий
всегда отвечали органы местного
самоуправления (в данном случае –
мэрия Ярославля) и полиция. А на этот
раз они почему�то решили переложить
свою работу на организаторов
праздника. Власти сослались на тяжёлую
террористическую ситуацию и
отсутствие временных знаков. Такие
аргументы выглядели высосанными из
пальца. Террористическая угроза (при
всей её серьёзности) не отменяет норм
Конституции и права людей на свободу
собраний. В отсутствие знаков вообще
верится с трудом, ведь для проведения
новоявленного «праздника» 4 ноября
их где�то отыскали! Наверное, в этом
случае проблем, точно, не было. И
террористов тоже не испугались. Оно и
понятно – ведь организаторами «Дня
народного единства» выступали сами

чиновники во главе с «Единой Россией».
На этом «фортели» властей не

закончились. После нелепых тре�
бований мэрии и полиции последовало
«новшество» по линии ГИБДД. Там
потребовали, чтобы за несколько дней
до 7 ноября коммунисты предоставили
информацию обо всех транспортных
средствах, задействованных на митинге.
За неделю КПРФ направила данные о
трёх автомобилях. Об участии остальных
машин сообщить заранее не пред�
ставлялось возможным по объективным
причинам. Коммунисты предложили
дать информацию утром 7 числа. Благо,
шествие было запланировано на 16.00,
а в каждой машине ДПС есть компьютер,
который в считанные минуты позволяет
связаться с диспетчером и уточнить всё
необходимое. Никаких трудностей! Но
в ГИБДД с бараньим упрямством
продолжали гнуть своё.

� Как оказалось, данные о
номерах машин нужны для того,
чтобы выявить возможные
нарушения правил дорожного
движения. Например, наличие
или отсутствие штрафов.

Ну, хорошо, предположим,

что у водителя есть неоплаченные
штрафы  за нарушение ПДД.
Скажем, за превышение скорости
или неправильную парковку.

В ГИБДД утверждают, что это
– достаточное основание для
привлечения водителя к от�
ветственности. Притом � не после
шествия, демонстрации или
митинга, а незамедлительно.
Выходит � машину можно зап�
росто снять с мероприятия.
Сорвётся оно при этом или нет –
никого не интересует. Но как
неоплаченные штрафы влияют на
безопасность проведения меро�
приятия с участием данного
водителя, если в данный момент
он ничего не нарушает? Мне вот
это  абсолютно непонятно!..

Такие условия – уже за гранью
разумного! Я не знаю, как эти
инструкции сопоставимы с
Конституцией, где чёрным по
белому написано, что люди (даже
не оплатившие штрафы!!!) имеют
право на свободу собраний и
выражение собственного мнения.

То, что сейчас творится, это

УВАЖАЕМЫЕ
ТОВАРИЩИ!

От всей души
поздравляю вас с 99�й
годовщиной Великой

Октябрьской
социалистической

революции!
Желаю крепкого

здоровья и энергии
для продолжения

нашей борьбы!
7 ноября мы вышли на

праздничные митинги и
шествия и напомнили всей
стране о том, что дело,
начатое революцией, это
живое и сильное дело!
Вместе с нами вышли на
улицы тысячи  жителей
Ярославской области.

Сейчас, как и век назад,
Россия переживает острый
внутренний кризис, усугуб�
ленный грозной внешне�
политической обстановкой.
Столетие назад спасать
страну пришлось больше�
викам. Сегодня – дело за
нами. Выход из кризиса
один – социализм.

Впереди – вековой юби�
лей нашей революции и
большая работа по укреп�
лению партии. Эта работа –
залог наших будущих побед,
которые очень нужны стране!

А. В. ВОРОБЬЕВ,
первый секретарь

Ярославского ОК КПРФ.

7 ноября 2016 года – 99�я годовщина Великого Октября!

Жители Ярославля и области отметили годовщину Октября

Подробнее о том, как прошли мероприятия 7 ноября в
Ярославском регионе, мы расскажем в следующем номере.

Ярославль

Рыбинск

Переславль Любим
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«Люди холопского званья –
сущие псы иногда: чем тяжелей
наказанье, тем им милей
господа».

Н.А. Некрасов.

У меня прошедшие выборы выз�
вали обескураженность в связи с
заявлением одного собеседника: «Была
установка сверху, что пройдут те же
партии».

И вот мы, избиратели, теперь
пожинаем плоды: впереди – безыс�
ходность для электората, сплошь
оболваненного. Остается лишь верить
в какую�то мирную революцию.
Многим еще непонятно, что огра�
бившие нас олигархи добровольно не
отдадут богатства России народу. Их
«пахан» � организатор и куратор
преступной прихватизации � Чубайс
прямо так и сказал: «Не для того мы
затевали в то время это «мероприятие»,
чтобы так вернуть всё назад. Каждый
наш ваучер – это гвоздь в гроб
коммунистам, социалистическому
СССР». И он до сих пор кукловодит в
Кремле.

Мы уважаем А.Н. Грешневикова. Не
зря его избрали в который уже раз в
Госдуму. Он набрал больше всего
голосов в регионе среди кандидатов –
почти 42%, больше, чем надутые 38,5
у Грибова – кандидата «Единой
России». Тем не менее, мы не согласны
с его каким�то уступчивым ожиданием
спокойно�утопического изменения в

стране в лучшую сторону. Например, в
интервью газете «Про�город» (№36 от
10 сентября 2016 года) под названием
«Россия пухнет от денег, но у богатых
– миллиарды, а у бедных – копейки»
он ругал нынешнее руководство
страны, называя его преступным,
приводя примеры воровства высших
чиновников. Но на вопрос «Неужели
всё решают выборы?» ответил: «Но не
революция же!»

Вот в чем проблема руководителей
оппозиционных партий. И это им
непростительно. Мы прощаем такое
нашим забитым, затюканным ба�
бушкам, которые стенают от ни�
щенской пенсии, роются в пищевых
отходах, ругают правительство.

А правительство Медведева под
контролем Путина, похоже, думает, как
избавиться от надоевшей обузы –
стариков. Старушки же плетутся к
избирательным участкам и спра�
шивают: «где тут голосовать за
Путина?», причем талдычат: «лишь бы
не было войны». Гражданской войной
пугают оппозиционеров�руководи�
телей. Но почему должна быть именно
война? Ведь ее не было, когда
меньшинство (10%) ограбили средь
бела дня огромную (90%) часть
населения. Теперь же должно
произойти обратное, но справедливое
действо – возвращение награбленного
от меньшинства большинству.

Однако нынешняя ситуация всех
устраивает: и ограбленный народ, и и

Итоги выборов глазами
рядовых избирателей

грабителей наверху, и оппозицио�
неров.

Мы не можем одобрить дея�
тельность руководства оппозиции –
половинчатую, какую�то непонятную.
Они говорят, что борются за спра�
ведливость, но в стране, где уста�
новился строй разнузданного дикого
капитализма, без революции это
невозможно. Надо менять поли�
тический строй, тогда автоматом будет
и справедливость.

На выборы пришло чуть более
одной трети от общего числа
избирателей, то есть две трети
отказались идти на выборы. Я со
многими такими «отказниками»
беседовал. У них один ответ: «Зачем
ходить зря, всё равно результат власть
сделает, какой ей нужен. Ничего не
изменишь при этом существующем
строе». Такая позиция не только
неправильная, она преступная,
предательская по отношению к судьбе
страны, причем – явно на пользу
партии «Единая Россия». Они � и при
нулевой явке остальных � сами придут
и проголосуют за себя, что
практически и случилось нынче при
явке одной трети избирателей. КПРФ
нужно добиваться 100�процентной
явки, и в Конституцию ввести
обязанность граждан РФ голосовать на
выборах!

Виталий ИГНАТЬЕВ,
дер. Дубки Некрасовского района.

В конце октября прошлого года
министр здравоохранения РФ
Вероника Скворцова предупреждала,
что если охват лечения людей с ВИЧ
не будет увеличен, то к 2020 году
эпидемия «выйдет из�под контроля».

«Распространенность ВИЧ�
инфекции – это относительный
показатель заболевших людей на 100
тыс. населения, в нашей области за 9
месяцев 2016 года он составляет
118,2 на 100 тыс. населения, в
прошлом году этот показатель был
выше – 170,1 на 100 тыс. населения»,
– сказала Савинова на пресс�
конференции.

По данным Свердловского об�
ластного центра профилактики и
борьбы со СПИДом, в Свердловской
области с момента выявления первых
случаев инфекции – начало 1990�х
годов – было зарегистрировано почти
85,8 тыс. случаев заболеваний ВИЧ,
при этом с января по сентябрь 2016
года выявлено уже 5,1 тыс. случаев.

Савинова также отметила, что в
Екатеринбурге ситуация с
распространением ВИЧ�инфекции уже
давно достигла стадии эпидемии.
«Сейчас почти каждый 50�й житель
Екатеринбурга ВИЧ�инфицирован.
Город уже давно вышел в стадию
эпидемии по ВИЧ», – пояснила она.

По оценкам экспертов, сегодня за
счет передачи инфекции половым

путем (в 46% случаев) вирус вышел в
социально благополучную среду.
«ВИЧ�инфекция сейчас в основном
обнаруживается у людей в возрасте
30–49 лет. Это не наркоманы или
бомжи, а социально благополучные
люди. Массовое инфицирование
происходило в 1990�е годы, когда была
распространена проституция,
наркомания», – сказал в беседе с
журналистами главный эпидемиолог
Екатеринбурга Александр Харитонов.

Его слова подтверждает исследо�
вание управления здравоохранения

Екатеринбурга. По данным ведомства,
почти каждый пятый ВИЧ�инфи�
цированный человек находится в
возрастной группе 40–49 лет.
«Традиционно считается, что ВИЧ
поражает только молодых людей, но
это не так», – сказала Савинова.

С 2001 года показатель инфи�
цированности ВИЧ увеличился в пять
раз у людей в возрасте 30–39 лет, при
этом в 9 раз – среди людей в возрасте
от 40 до 49 лет.

По словам главврача Свердловс�
кого областного центра профилактики
и борьбы со СПИДом Анжелики
Подымовой, проблем, с которыми
столкнулись медики при диагнос�
тировании заболевания, множество.
Одна из них – люди, которые отрицают
наличие ВИЧ�инфекции. Медик
отмечает, что они отговаривают людей
с ВИЧ проходить профилактику –

агитируют больных людей, в частности,
через социальные сети.

Подымова добавила, что иногда
люди, подвергшиеся влиянию «СПИД�
диссидентов», обращаются за меди�
цинской помощью, но, как правило,
помочь медики им уже не в силах.

Медики отмечают, что «СПИД�
диссиденты» призывают прекратить
тестировать людей на ВИЧ, а также
запретить применение высокоток�
сичных антиретровирусных препаратов,
которые сами способны привести к
снижению иммунитета. «На мой взгляд,

цель этих диссидентов – продвинуть
себя, такие люди уходят от проб�
лемы», – считает Харитонов.

В Екатеринбурге существует
несколько общественных организа�
ций, члены которых являются «СПИД�
диссидентами». «У этих людей нет
никаких доказательств своей позиции,
ничего, кроме эмоций. Мы можем
привести немало историй, когда
«СПИД�диссидентство» приводило к
летальным исходам», – сказала
Савинова.

В докладе UNAIDS, структуры
ООН, которая занимается про�
филактикой ВИЧ, Россия была названа
одним из лидеров за 2015 год по
быстроте прироста ВИЧ�заболеваний.
В Восточной Европе и Центральной
Азии 80% случаев заражения
приходятся на Россию. Согласно
выводам организации, по уровню
заболеваемости Россия обгоняет
страны Южной Африки.

(По сообщениям информагентств).

ОТ РЕДАКЦИИ. Вспомним, в
советское время проблемы
СПИДа, наркомании не было. Все
это пришло с воцарением капи�
тализма в стране, либералов�
прозападников, партии «Единая
Россия»  – во власти. И симво�
лично, что лидирует по СПИДу
город, в котором открыт Ельцин�
центр.

Медицина без денег � СПИД на подъеме!
Этой страшной болезнью

заражен каждый 50�й житель
Екатеринбурга. Ситуация «вы�
ходит из�под контроля».
Свердловская область нахо�
дится на первом месте в России
по уровню распространен�
ности ВИЧ�инфекции, сообщи�
ла первый заместитель началь�
ника управления здраво�
охранения Екатеринбурга
Татьяна  Савинова.

Посланцы марксистско�ленинских
партий рассмотрели наиболее
актуальные вопросы стратегии и
тактики коммунистических и рабочих
партий в борьбе за мир, права
трудящихся и народов, за социализм в
условиях кризиса капитализма и
наступления империализма. От КПРФ
с докладом о ситуации в стране,
деятельности партии и стоящих перед
ней задачах выступил заместитель
Председателя ЦК КПРФ Д.Г. Новиков.

По результатам дискуссии было
принято Обращение участников XVIII
Международной встречи коммунис�
тических и рабочих партий, в котором,
в частности, выражается поддержка
народу Украины в борьбе против
фашизма и антикоммунизма. Участ�
ники встречи также заявили о
солидарности с народами Кипра и
КНДР.

По поручению ЦК КПРФ Д.Г.
Новиков выразил готовность Комму�
нистической партии Российской
Федерации в вековой юбилей Великой
Октябрьской социалистической ре�

Местом будущей встречи
будет Москва

волюции принять XIX Международную
встречу коммунистических и рабочих
партий планеты на родине Великого
Октября � в России. Инициатива нашей
партии была единодушно поддержана
участниками встречи.

Владимир ХАРЧЕНКО,
консультант Международного отдела

ЦК КПРФ.

В столице Социалистической Республики Вьетнам городе Ханое
состоялась XVIII Международная встреча коммунистических и
рабочих партий. В ней приняли участие представители 58 партий.
Они обсудили важнейшие для коммунистического движения
планеты проблемы.

В статье Г. Михайлова, опубли�
кованной в газете «Путь  Ленина»  Рос�
товского района 15 ноября1957 года,
сообщалось: «Народ и общест�
венность села, желая увековечить
память неутомимого борца за
Советскую власть, построили  П.А.�
Пелёвину памятник».  Открытие памят�

Субботник в селе Угодичи
2 ноября 2016 года, в дни подготовки к  встрече  99�й годовщины

Великой Октябрьской социалистической революции, силами
активистов Ростовской организации КПРФ и жителей с. Угодичи
проведён субботник по уборке мусора у памятника  первому
коммунисту села Угодичи и первому председателю волостного
исполнительного комитета Пелёвину Павлу Александровичу.

ника состоялось 7 ноября 1957 года.
Везде и всегда были и  есть люди,

которые первыми боролись за
построение на Земле общества
социальной справедливости, и их имена
надо помнить потомкам.

М.А. БОКОВ,
секретарь Ростовского РК КПРФ.

 В Ханое выступает заместитель
председателя ЦК КПРФ Д.Г. Новиков.
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Он хорошо знаком всем, кто
интересуется развитием науки в Сибири.
Окончив в 1968 году Новосибирский
государственный университет, поступил
в аспирантуру к известному физику�
ядерщику Гершу Будкеру, основателю
и первому директору Института
ядерной физики. Основные работы В.
Пархомчука  связаны с исследованием
метода электронного охлаждения
пучков заряженных частиц, а также с
изучением динамики частиц в линейных
и циклических коллайдерах. С 2004 года
он является заведующим лабораторией
Института ядерной физики им. Г.И.
Будкера СО РАН. Научно�исследо�
вательскую работу совмещает с препода�
вательской деятельностью на кафедре
общей физики в НГУ и в Физико�мате�
матической школе при НГУ.

В 2002 году ученый стал лауреатом
Государственной премии РФ. В 2003
году в Китае руководил запуском
принципиально новой установки
электронного охлаждения с управ�
ляемым профилем электронного
пучка. Автор работ по проектированию
первого в РФ ускорительного сверх�
чувствительного масс�спектрометра
для проведения комплексных ис�
следований в геологии, экологии,
археологии, лимнологии. Заслуги
Василия Пархомчука были признаны и
на международном уровне: в 2015 году
он стал лауреатом престижной премии
Роберта Уилсона Американского
физического общества “за решающий
вклад в доказательство принципа
электронного охлаждения, ведущий
вклад в экспериментальное и тео�
ретическое развитие электронного

Коммунист
стал академиком

Василий Пархомчук стал одним из 17 сибиряков, избранных
действительными членами Российской академии наук по итогам
общего собрания 28 октября.

охлаждения и достижение внедрения
запланированных параметров охла�
дителей для лабораторий по всему
миру”.

Василия Пархомчука всегда
отличала активная общественная
позиция: в 1985 году он вступил в
КПСС, а после восстановления КПРФ
стал членом Советского районного
комитета КПРФ. В 2011 году он был
включен в список КПРФ на выборах в
Государственную думу.

Новосибирский областной коми�
тет КПРФ поздравил своего товарища
с таким признанием его научных заслуг,
как избрание действительным членом
Российской академии наук, и пожелал
ему новых свершений в науке и
общественной деятельности.

Иван СТАГИС.

Пожалуй, единственное принципи�
альное отличие текущего бюджета –
его бездефицитный характер. Доходы
равны расходам и составляют 52,2
миллиарда рублей. С одной стороны,
это неплохо – при отсутствии
дефицита регион не наращивает новые
долги. С другой – по сравнению с
нынешним годом, указанная цифра
серьёзно снижена. При утверждении
бюджета�2016 расходы были выше на
2 миллиарда, доходы – на 1,3
миллиарда рублей.

Конечно, власти обещают, что
будут активно привлекать феде�
ральные субсидии и средства вне�
бюджетных источников. Хорошо, если
так. Но пока это только слова. А что же
происходит на деле? К сожалению,
происходит существенное сокращение
наиболее важных статей развития
региона. Вот лишь несколько цифр. По
сравнению с первоначальной редак�
цией бюджета 2016 года финан�
сирование государственной прог�
раммы «Обеспечение доступным и
комфортным жильем населения
Ярославской области» уменьшается
более чем на 1 миллиард 100 мил�
лионов рублей. А если сравнивать с
текущими цифрами бюджета – и вовсе
на 1 миллиард 775 миллионов.

Госпрограмму «Развитие здраво�
охранения в Ярославской области»
«режут» почти на 245 миллионов � по
сравнению с началом года, и без
малого на 900 миллионов � по
сравнению с текущей редакцией.

На 352 миллиона сокращается

Бюджет 2017: новые
власти – старые проблемы
На минувшей неделе временно исполняющий обязанности

губернатора внёс в Ярославскую областную Думу проект
регионального бюджета на будущий год. Даже беглого взгляда на
него хватает, чтобы понять: несмотря на новую администрацию,
основной финансовый документ грешит теми же проблемами, что
и раньше. Вопреки официальным заявлениям о «социально
ориентированном характере» расходов, основные сокращения идут
как раз в социальной сфере.

социальная поддержка населения, на
313 миллионов – развитие культуры и
туризма, на 306 миллионов –
поддержка физкультуры и спорта, на
274 миллиона – обеспечение качест�
венными коммунальными услугами, на
120,5 миллионов – программа
развития областной промышленности.

И это � далеко не полный перечень
всех сокращений. Заместитель
председателя фракции КПРФ в
Ярославской областной Думе
Эльхан Мардалиев считает, что при
таких параметрах ни о каком развитии
региона речи быть не может.

5 При подготовке к бюд5
жетным слушаниям 7 октября,
когда предварительный проект

документа впервые рассматри5
вали в думских комитетах,
депутаты настойчиво рекомендо5
вали правительству сохранить
финансирование не ниже уровня
2016 года. Но абсолютное
большинство областных прог5
рамм снова идут «под нож». При
таком раскладе никаким раз5
витием даже не пахнет! Нам снова
предлагают «бюджет выживания».
Это означает, что десятки
больниц и поликлиник снова не
увидят долгожданных  ремонтов.
Как и множество сельских клубов
и домов культуры, музеев и
библиотек. Что сотни льготников
не получат жильё или земельные
участки. Что тысячи маленьких
жителей области не смогут пойти
в новые детские сады.

По всей вероятности, опять не
запланировано увеличение
многих социальных выплат. А
промышленные предприятия
региона вновь останутся со
своими проблемами один на
один. Я думаю, что ни один
здравомыслящий человек не
может принять такой бюджет в
существующем виде! – отметил
Эльхан Яварович.

Тем не менее, 3 ноября бюджетный
комитет Думы большинством голосов
«единороссов» принял основной
финансовый документ к рассмот�
рению. Правда, это лишь формальный
шаг, дающий старт основной работе.
Сейчас бюджет предстоит рассмотреть
в профильных комитетах, 22 ноября
его вынесут на первое чтение, а после
этого начнётся самое главное �
подготовка и внесение поправок.
Фракция КПРФ сделает всё возможное,
чтобы бюджет стал социальным и
отвечающим чаяниям большинства
жителей области. Сдаваться ком�
мунисты не намерены!

А. ФЕДОТОВ.

Заместитель председателя фракции
КПРФ в Ярославской областной Думе

Эльхан Мардалиев.

Евгений ГУСЕВ

ОБ УРОВНЕ РАЗВИТИЯ общества
можно судить по тому, как оно
относится к своим детям и старикам.
Ненавидимая либералами Советская
власть в этом плане показала себя
истинно человечной. После победы в
революции и Гражданской войне,
восстанавливая разрушенное хозяйство,
она начала строить в том числе и детские
учреждения. Так, 29 апреля 1923 года в
Хамовническом районе Москвы на базе
детского клуба “Трудовая коммуна”
открылся первый в стране Дом пионеров.

26 декабря 1932 года Совнарком
РСФСР принял постановление “О
мероприятиях по развертыванию
внешкольной работы среди детей в 1933
году”. С этого момента началось
массовое строительство детских
внешкольных учреждений.

И вот 6 сентября 1935 года в
Харькове был открыт первый Дворец
пионеров и октябрят. А 24 января 1936
года Дворец пионеров и школьников
открылся в Таганроге. В столице к 1939
году было возведено уже 13 подобных
учреждений.

Как правило, под дома пионеров
отводились роскошные здания:

особняки и усадьбы помещиков и купцов,
конфискованные после революции.
Например, в Ленинграде Дворец
пионеров располагался в бывшем
Аничковом дворце (открытие
состоялось 12 февраля 1937 года). Во
Дворце пионеров в Харькове,
располагавшемся в бывшем Дворянском
собрании, 31 декабря 1935 года прошла
первая в СССР новогодняя елка. В Одессе
под Дом пионеров был отдан
Воронцовский дворец (открытие
состоялось 31 декабря 1936 года). В
домах пионеров действовало множество
детских кружков. На любой вкус: кружки
по авиа� и судомоделизму, музыкальные,
танцевальные, изостудии... И, что самое
главное, миллионы детей занимались в
них бесплатно!

Счастливую, веселую, беззаботную
жизнь советских детей прервала Великая
Отечественная война. Там, где прошла
нога фашистов (а они похозяйничали

на 2,6 миллиона квадратных километров
европейской части СССР), не осталось
ни одного не взорванного моста, заво�
да, фабрики, железной и шоссейной
дороги. Школы, больницы, дворцы и
дома пионеров были варварски раз�
рушены.

Одним из приоритетных пунктов
послевоенных планов восстановления
разрушенного фашистскими извергами
народного хозяйства были внешкольные
детские учреждения. Более того, всего
через 17 лет после победного
завершения самой страшной в истории
войны 1 июня 1962 года на Ленинских
горах в Москве был открыт крупнейший
в Советском Союзе Дворец пионеров и
школьников.

ВСЕСОЮЗНАЯ ПИОНЕРСКАЯ
организация к 1970 году объединяла
23 миллиона пионеров в более чем
118 тысячах пионерских дружин. В
этой массовости и заключается

главное отличие пионерской
организации от скаутской. Например,
в США в скаутском движении в те же
годы участвовали всего 6% детей, в
Великобритании и того меньше �
4,5%. Проще говоря, из 20 � 25 детей
только один “избранный” имел
отношение к скаутскому движению.
Все дело в том, что скаутские орга�
низации готовят “элиту” буржуазного
общества. Вырастая, эти дети стано�
вились военачальниками, политичес�
кими деятелями, главами крупнейших
корпораций... Большинство пред�
ставителей западной “элиты” � 70 �
80% � в детстве состояли в скаутах.

Для “тоталитарной” Советской влас�
ти ВСЕ советские дети стали избран�
ными. Опыт СССР заимствовали и другие
страны социалистического лагеря.
Дворцы пионеров строили в социа�
листических государствах Восточной
Европы, в Китайской Народной Рес�
публике, Социалистической Республике
Вьетнам, КНДР.

При власти коммунистов, рож�
денной Великой Октябрьской социа�
листической революцией, миллионам
советских детей было обеспечено
счастливое детство. При власти капи�
талистов, совершивших антисоциа�
листическую контрреволюцию, все блага
жизни принадлежат союзу крупных
частных собственников и высокопос�
тавленных чиновников. Поистине конт�
растные миры!

Все большее число россиян начи�
нают видеть в Великом Октябре не
только подвиг прадедов, но и пример
для вступающей в жизнь молодежи.

Елена ВОЛКОВА.

Дом пионеров как знак эпохи
Во все времена и у всех народов

часть людей, облеченных властью,
использовали свое положение для
личной наживы. И в том, что иногда
чиновников, бравших взятки, ловили
за руку, нет ничего удивительного. Но
меня поразила одна деталь: в
загородном доме губернатора
Кировской области Никиты Белых  на
“Лесном озере” раньше располагался
санаторий для больных детей...

Взгляды я ловлю косые
На себе не первый год
За слова свои простые:
Враг чиновника в России 5
Наш доверчивый народ.

Не найдёт никак управу
Наш чиновник на того,
Кто спасал страну5державу,
Кто принёс ей честь и славу,
Не таясь ни от кого.

Болтуны и казнокрады
Опасаются, а вдруг
Посягнут на их награды,
Развенчают их рулады
Да изымут кнут из рук.

Власть воров –
           не власть Господня!
У властей на дряхлый плот
Для людей готова сходня…
Враг чиновника сегодня –
Терпеливый наш народ!

«Куда ж нам плыть?»
А.С.Пушкин.

НАРОД И ВЛАСТЬ

Академик коммунист
Василий Пархомчук
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Сколько пакостей в СМИ пропа�
 гандируется! Начиная с «Камеди

Клаб» и кончая вроде бы безобидными
«Голосом», «Один в один» и всякими
танцами со звездами. Но я о зрителе
говорю. Кого�то отвлекает от мрачной
реальности, в грезы окунет. Других к
сопротивлению толкает. Но не с ним,
режимом, а с драконом. Отрубив одну
голову, две�три новые получаем. Не
тем головы рубим! А еще вопят об
увеличении пенсионного возраста...

Многие сотни тысяч одних шоу�
менов (вуменш). Или в других т.н.
«проектах» для креативной молодежи
(что это?). Вот Шнуров � хитрый,
умный и по своему талантливый
человек. Он, может быть, самый
талантливый из творческих деятелей,
воспевающих происходящую де�
градацию. Он купается в этой
деградации, получает кайф и хорошие
деньги. Но запретом Шнурова по�
ложение не исправить, это стрельба
из пушки по воробьям. Если на
деградации общества можно за�
работать большие деньги – всегда
найдутся новые шнуровы, воспеваю�
щие общественную деградацию как
праздник жизни.  На «Новой волне» в
Сочи этим летом концерт шел поздно
вечером, практически ночью, и
выступали на нем «неформалы».
Курировала это мероприятие и
управляла им Пугачева. Со сцены

Деградация какпошел сплошной мат. Пел матерщину
не только Шнуров, но и солистка
группы «Ленинград», элегантно
выглядевшая девушка. А  Шнурова
взяли на Второй канал вести шоу о
психологических проблемах между
людьми. Вот это и есть культура
современной России. Чем ничтожнее
человекоподобное существо, тем выше
его поднимают.

Вот был популярен Виктор Цой,
вышел фильм «Игла», где он косвенно
пропагандировал наркотики. После
этого фильма и пошло распро�
странение наркотиков в СССР. Да, он
был талантлив. Но это совсем не
значит, что таланту простительно быть
мразью, культурным отстоем, как
Шнуров, пропагандистом наркотиков,
как Цой.

В России по большому счету
культуры сегодня нет. Идет офи�
циальная интервенция безнравст�
венности, бескультурья, пошлости,
низости, культурного убожества.

Если уже Медведев представляет
члена правительства на английском
языке, что можно говорить о рядовых
гражданах? Выкаблучиваются кто как
может.

А вы думали, какой капитализм?
Это и есть его сущность и нутро.
Капитализм человечным и
нравственным не бывает. Уважаемые
родители, когда голосовали за

Ельцина, а теперь упорно голосуете
за его преемников и их партию, вы что
думаете? Вы же каждые выборы
выбираете капитализм. По вашей, да,
и по вашей в том числе (по одоб�
рительному молчанию и мычанию),
милости пришел в Россию капи�
тализм. Так радуйтесь, радуйтесь,
православные. Теперь в России такие
же порядки, как на вожделенном
Западе. Вы же так этого хотели, так
хотели. И вот все произошло... А если
чего вам не хватает – Бог подаст... 

 То, что описано, стало возможным
вследствие создания условий для
возникновения и развития такой
ситуации. Кем созданы? Тем, кто по
Конституции определяет внутреннюю
политику государства, кто под�
писывает и обнародует федеральные
законы, чьи указы и распоряжения
обязательны для исполнения на всей
территории Российской Федерации.
Но признавать этот очевидный факт
мало кто хочет...

 Недавно один писатель, выступая
в эфире, сказал, что стоит ТВ
«поработать» на определенную тему
неделю�другую, оно может полностью
разрушить бывшие идеалы и

сформировать абсолютно новые! И все
эти шоу выполняют чей�то заказ, ведь
на этих шоу никакого позитива, стыдно
смотреть, как народ на них
демонстрирует свои не совсем и не
всегда лучшие человеческие качества!
Вытаскивают из людей самое
потаенное, неужели все это надо
демонстрировать на всю страну?!

Есть один ведущий на ТВ, который
настолько грубо и цинично оскорбляет
участников, и ничего, они это сносят,
терпят. Шнур тоже светится, стал
ведущим... А что он может дать в
моральном плане молодежи?

Мы смотрели советские фильмы о
стройке, чистой любви, некоторые
фильмы с удовольствием и сейчас
смотрю, а новодел невозможно
смотреть.  � Убийства, похищение
людей, сплошная грязь... Вот так и
формируют взгляды на жизнь. Сколько
можно?  Несколько лет назад многие
возмущались выступлением «Пусек» в
ХХС. И даже одобряли наказание,
которое им определило «правосудие».

Если бы «Пуськи» просили Господа
не прогонять Путина, а пели бы ему
осанну, признавались в своей любви,
то никакого суда и не было бы. Как «не

заметила» бы никакого святотатства
РПЦ. Так случилось с одной ино�
странной певицей («прекрасной
итальянкой»), которая, раздевшись на
Красной площади, в «вокальном» виде
объяснялась в любви к Путину и
просила его взять ее замуж. И не
слышно было ни возмущения «об�
щественности», ни действий «пра�
воохранителей». То есть искусство
(любое) в конечном счете обслуживает
классовые интересы, а не просто
исполняет «до�ре�ми�фа�соль». Это
относится и к программам «тельавив�
дения».

«Увещевать» руководство телека�
налов бесполезно! Даже требовать от
них привести программы тельавив�
дения в соответствие с русскими
традициями бесперспективно. Правда,
если требовать, то можно хотя бы
показать властям отношение на�
родных масс к подобным «теле�
шедеврам».

Действительно, вражеское ТВ
развернуло полномасштабное нас�
тупление на неокрепшие юные души,
круша и калеча их. На НТВ и 5�м канале
день и ночь рекой течет кровь. Не
намного отстали остальные каналы.

Надо быть с коммунистами
В славе, в мечте, в борьбе!
Надо пути каменистые
Всем испытать на себе,
Чтоб на другого не сваливать
Трудности честных дорог…

Николай Рубцов.

22 октября 2016 года ушёл из жизни стойкий
коммунист, замечательный человек, советский
политработник (комиссар), наш дорогой,
незаменимый Герман Владимирович Рожков.

Трёх лет он не дожил до 60�летнего юбилея
своего партийного стажа. С 1959 года он был в
рядах КПСС, на самом трудном посту: по�
литработник в ракетных войсках.  Да и где же ему
служить Родине, как не в армии? Ведь всё
отрочество прошло в желании скорее вырасти � и
на фронт, бить фашистов! Но фашистов бить не
пришлось: 13 лет было Гере, когда война
закончилась.

Но на защиту Родины он встал в ряды
Советской Армии, с гордостью и спокойной
уверенностью в победе над любым врагом. И враг
напал. Откуда не ждали!

Измена, предательство и глупость Горбачёва,
властолюбие и алкоголизм Ельцина погубили
лучшее, что создал в истории русский народ –
великую нашу Советскую Родину � СССР, где все
мы чувствовали себя спокойно и уверенно, где
все мы гордились тем, что мы � советские, что
наши отцы и матери под руководством
Коммунистической партии победили фашизм,
создали лучшее в мире образование, науку,
медицину, первыми вышли в космос. Гордились
тем, что весь мир учился у нас уважению к человеку
труда, заботе о нём.

«Но был весь мир провинцией России,
  Теперь она � провинция его...»

Т.Глушкова.
 И вот роковой 1991 год.  Три предателя в

Беловежской Пуще подписывают соглашение о
прекращении существования СССР. И с радостью
сообщают об этом Бушу. Буш и весь Запад
ликуют. А народ советский в ужасе. КПСС
запретили. Многие члены КПСС струсили,
попрятались, сожгли свои партбилеты. И только
настоящие коммунисты не дрогнули. Сжав зубы,
принялись за воссоздание Коммунистической
партии. И первым среди них – Рожков Герман
Владимирович. Методично, настойчиво, мужест�
венно день за днём восстанавливали мы родную
партию. И коммунисты оценили это. И доверили
Герману Владимировичу руководство  Завол�
жским райкомом КПРФ. С точностью и пе�
дантичной исполнительностью военного, с чело�
вечностью и порядочностью комиссара (… «если
б Родину вновь охватили пожары, / Попросила б
направить меня в комиссары…» Ю. Друнина), с
глубочайшими знаниями как уставных документов
КПРФ, так и государственных законов РФ о

деятельности партий � вёл нас, заволжан, этот
мужественный борец, преодолевая все трудности
и опасности борьбы с капитализмом. Душой
болел  за случившееся с Родиной, желая вернуть
будущее для своего внука, отнятое у наших детей
либеральной сворой.

«Отчаянно, бережно, чисто / Люблю я отчизну
свою, / Считаю себя коммунистом…» � это о себе
и о нём тоже сказала поэт�фронтовик Ю. Друнина.

 И всегда у него был план действий, и всегда
у него был резерв для выполнения этого плана.
Именно ему, Герману Владимировичу Рожкову,
обязана во многом Заволжская парторганизация
КПРФ своими несомненными победами, в том
числе и по результатам выборов.

Вспоминая  товарища Рожкова как коммунис�
та, нельзя не сказать о нём и просто  как о
человеке. Замечательный семьянин, больше всего
на свете любивший свою семью, особенно внука.
С заботой, вниманием и уважением относился он
и к товарищам по партии.

С уходом Германа Владимировича и таких же,
как он, уходит целая эпоха красных комиссаров:
человечных, мудрых (а его аналитический ум был
колоссален), мужественных, отважных, стойких.

С его уходом мы, однопартийцы, потеряли
дорогого нам человека, отважного бойца,
знающего наставника, чёткого и умелого
организатора, верного и надёжного товарища,
и дома � незаменимого человека, память о
котором  будет  всегда жить в наших сердцах,
вдохновляя и идейно укрепляя нас.

Н.Н. КРУПИНА.
Заволжский райком.

Памяти товарища,
наставника, бойца Времена нынче такие, что всякая коммерческая

структура хочет заработать. Заработать любой
ценой, любыми средствами, без каких�либо
моральных ограничений. В погоне за прибылью
руководители предприятий и фирм идут на
всевозможные уловки, расставляют настолько
«хитроумные» сети, что люди старшего
поколения попадают в них, даже не подозревая,
что всё это устроено заранее.

Ловушки поджидают стариков чуть ли не на
каждом шагу. Особенно много их у операторов
сотовой связи, отчего создается впечатление, что
пожилой возраст абонентов служит им
лакмусовой бумажкой для последующего
предложения им дополнительных услуг.

Два моих знакомых, мужчина пенсионного
возраста и двадцатилетний молодой человек
подключились к одному из операторов сотовой
связи. А уже на следующий день ветеран в отличие
от юноши получил первую смс�ку: «Уважаемый
клиент! Вам предоставлена услуга «Кто
звонил+». Услуга информирует о пропущенных
вызовах, когда телефон был выключен или
находился вне зоны действия сети. Первые 14
дней услуга предоставляется бесплатно, далее
1,5 руб./сут.».

Через день пришло еще одно смс�сообщение:
«Уважаемый абонент! Оцените все преимущества
услуги «Замени Гудок» � пользуйтесь ей в течение
7 дней бесплатно, а с 8�го дня — 3 рубля в день!
Не позволяйте скучать тем, кто вам звонит!»

А потом смс�ки посыпались пенсионеру,
словно из рога изобилия: «Уважаемый абонент!
Вам предоставлена услуга «СуперАОН» �
определение номеров входящих вызовов. Первые
14 дней услуга предоставляется бесплатно»,
«Уважаемый абонент! Вам предоставлена услуга
«Живой баланс» � информация о балансе на
дисплее Вашего телефона. Первые 14 дней услуга
предоставляется бесплатно»...

Заметив, как исчезают со счета деньги при
отсутствии исходящих звонков, ветеран,
живущий в сельской глубинке, не имел
возможности своевременно обратиться в офис
сотового оператора для отключения акти�
вированных на его номере платных услуг до тех
пор, пока баланс не оказался на нуле. Заметим,
что отключение всех видов услуг производится
через «Личный кабинет» на сайте оператора или
через специалистов при личном посещении
салона сотовой связи.

Еще больше ловушек поджидает стариков в
крупных сетевых магазинах. Начинаются они с
заранее запланированного направления
движения потока покупателей, для которых
товары повседневного спроса (хлеб, молоко,
масло) расположены в глубине торговой площади
и, чтобы добраться до них, нужно обойти
несколько стеллажей и витрин с другими
продуктами, привлекающими покупателя на
уровне подсознания и побуждающего на
случайные, импульсивные покупки.

Одной из основных уловок супермаркетов
является манипуляция с ценниками. Они
расставлены так близко и настолько перемешаны,
что пожилому человеку трудно разобраться,
какой из них к какому товару. О реальной
стоимости товара покупатели порой узнают
только на кассе.

А тут еще особые ценники яркого цвета на
товары, продаваемые по акциям и со скидками.
Причем ценник на подсолнечное масло или
конфеты может быть со скидкой, а кассир скажет,
что акция уже закончилась, просто не успели
поменять цену, и пробьет полную стоимость
товара. Знающая эту уловку молодежь обычно
фотографирует ценник на телефон до того, как
его успеют поменять — и требует пересчитать
покупку с учетом скидки! Пожилые люди к такому
повороту событий не готовы, достают кошелек
и расплачиваются сполна.

Но и это далеко не все: ценники в сетевых
магазинах нередко меняют по несколько раз в
день, и товар, показавшийся утром дешевым,
вечером может быть значительно дороже! А уж о
том, что самые свежие продукты торговцы обычно
выкладывают на полках сзади, сегодня не знает
только ленивый. Не секрет, что манипулировать
с ценниками, а по сути дела вводить покупателей
в заблуждение, работников магазина вынуждает
руководство торговой сети, добивающееся
получения прибыли любой ценой.

Нечто подобное сейчас можно встретить и
в некоторых банках при оплате услуг ЖКХ или
оформлении пластиковых карт. Не ходи к
гадалке, что при получении банковской карты
пожилому человеку для его же «удобства»
подключат полный пакет «мобильного банка»,
который стоит денег.  Услуга позволяет
получать смс�сообщения о приходе и расходе
денежных средств на карте, а также
возможность поверки баланса и последних
операций. Стоит также заметить, что при
оплате коммунальных услуг пластиковой
картой с помощью «заботливого» работника
банка, последний может подключить
пожилому человеку «автоплатеж» или
сагитировать на получение кредитной карты.

Еще один совет пожилым людям � за километр
обходить офисы микрофинансовых организаций,
предлагающих займы без залога. Сегодня  в
Ярославле офисы, имеющие в названии ключевое
слово «Деньги», растут, как грибы после дождя.
Для получения микрокредита им нужен только
ваш паспорт! Но с былыми, советскими
кредитами, когда население покупало в кредит
холодильники и телевизоры, нынешние
микрокредиты не имеют ничего общего! Займы
«до зарплаты или пенсии» там дают под 1�2
процента в день. Получить кредит предлагают
за считанные минуты, а вот возвращать его иной
раз приходится по ставке 500�700 процентов
годовых! А то и под угрозой коллекторов!

Вадим БЕСЕДИН.

Ловушки для стариков

!
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ЧТО КАСАЕТСЯ обретения полити�
ческой свободы, то у разных людей об
этом разное мнение. Весьма свое�
образное оно у дам одной из участ�
ковых избирательных комиссий (УИК)
Яковлевского района Белгородской
области (не буду уточнять, какой
именно, чтобы не быть неспра�
ведливым к другим УИК), которые на
последних выборах, улучив момент,
стали пачками вбрасывать в урны
бюллетени, что удалось заснять
наблюдателям от КПРФ и “Спра�
ведливой России”.

Свое мнение у жительницы Валуйс�
кого района, которая, обнаружив, что
до ее прихода на участок за нее кто�то
уже заботливо проголосовал, напи�
сала заявление, но тут же приехали
какие�то люди и настолько доходчиво
объяснили ей, что ябедничать
нехорошо, что она забрала его назад.

Свое � у комсомольца, который во
время первомайской демонстрации в
Белгороде выкрикнул лозунг: “Россия
без Путина!” � и тут же был схвачен
полицией, там в протоколе квали�
фицировали этот лозунг как “на�
цистский”, отправили дело в суд, и
судья недрогнувшей рукой впаял парню
административное правонарушение...

Немецко�американский мыслитель
ХХ века удачно применил к анализу
свободы высказанный еще в ранних
произведениях К. Маркса и Ф.
Энгельса тезис о том, что гуманис�
тический смысл общества социального
равенства состоит в возвращении
человека к своей человеческой
сущности. А все, что сделано и
делается “реформаторами”, не
способствует, а препятствует рас�
крытию в человеке специфически
человеческого.

Одна из важнейших специфически
человеческих черт � духовность.

Именно она возвышает человека над
кругом чисто материальных потреб�
ностей, предохраняет от возвращения
к животному состоянию. В
постсоветской же России почти все
население сброшено в гонку по кругу
чисто материальных потребностей.
Одни видят в ней смысл жизни и
безудержно стремятся завладеть все
большим и большим богатством,
подтверждая правоту Екклезиаста: “Кто
любит серебро, тот не насытится, и
кто любит богатство, то нет пользы от
того”. Другие поставлены в такие
условия существования, что вынуждены
включиться в эту гонку, чтобы
обеспечить выживание � свое и своей
семьи.

Как�то противостоять разрушению
духовной основы человека могло бы
образование, если было бы нацелено
на духовное развитие учащихся,
формирование развитой личности.
Однако перед нынешним российским
образованием вполне официально
поставлена диаметрально противо�
положная задача: формировать “ква�
лифицированного потребителя”. А
основа идеологии потребителя: ха�
пать, хапать и хапать. Конечно же, в
первую очередь материальные цен�
ности.

Художественная культура в
современной России нацелена не на
то, чтобы возвышать человека,
развивать его внутренний мир, а на то,
чтобы ублажать потребителя и тем
самым соучаствовать в утверждении
потребительского мировидения. Еще
в 1990�е годы чуткие наблюдатели
констатировали, что “новые хозяева
России создают систему растления с
раннего детства и во всех проявлениях”.
Сегодня такая система уже создана и
работает на полную мощность. В
результате свобода раскрытия в людях
“специфически человеческого” в нашем
обществе уничтожена напрочь.

Подчеркну, что это �
“родовая черта” капита�
лизма, порождающая сонм
уродств в жизни постсо�
ветской России. Общество,
идеология которого зиж�
дется на принципе “Делать
деньги!” (эту характеристику
дала известный апологет
капитализма Айн Рэнд),
неизбежно разрушает ду�
ховный мир человека.

В ПЕРВЫЕ ГОДЫ после
Октябрьской революции
страна переживала несопо�
ставимо большие матери�

альные тяготы, нежели нынешняя
Россия. Но целью нового строя было
развитие личности человека�
труженика. И потому буквально сразу
после прихода к власти большевики
сделали одним из основных
направлений своей деятельности
приобщение народа к сокровищам
художественной культуры. Перед
людьми из “низов” не просто открыли
двери театров, концертных залов,
музеев � специалисты помогали им
постичь духовные богатства под�
линного искусства.

Огромными тиражами по симво�
лической цене издавались лучшие
произведения русской и мировой
литературы.

В мощнейшее средство распрост�
ранения художественной культуры
было превращено радио. Уже в 1923
году состоялся первый радиоконцерт.
Вскоре концерты классической и
народной музыки, литературные
чтения включались в программу радио
уже ежедневно. А когда технические
средства стали более совершенными,
начались регулярные трансляции на
всю страну спектаклей ведущих
театральных коллективов. В том же
направлении позже работало и
советское телевидение. Даже
либеральная журналистка Ирина
Петровская, говоря о ТВ 1980�х годов
и сделав, разумеется, дежурное
замечание насчет “идеологических
инъекций”, признала, что оно
“доносило до зрителей и создавало
замечательные образцы культуры”.

На формирование духовно
развитой личности молодого человека
было нацелено советское об�
разование. Это признал даже пу�
тинский министр образования А.
Фурсенко � правда, он, с позиции
идеологии современной капиталис�
тической России, счел это...
серьезным недостатком. Система

Свобода: от чего и для чегоВласть постсоветской Рос�
сии и ее идеологические “ка�
мердинеры” не жалеют сил,
чтобы убедить нас, будто унич�
тожение “тоталитарного” со�
циалистического строя � это
добро, поскольку оно, уничто�
жение,  принесло народу вели�
чайшее благо: свободу. Это,
дескать, такое бесценное сок�
ровище, что ради него стоит и
дальше терпеть и беспрос�
ветную нужду, в которую “ре�
форматоры” вогнали большую
часть населения страны, и
издевательское отношение
чиновников, и многое другое,
что отравляет существование
людей. Однако, если разоб�
раться, то свобода � это всего�
навсего величайший миф
постсоветской России.

преподавания в советской школе
строилась не на снабжении учеников
лишь каким�то объемом знаний, а на
развитии их мышления. Скажем, в
математике школьники не за�
зубривали “готовые” формулы, а
учились их выводить и доказывать.
Таким образом, школа давала не
только образование, но и
формировала логическое мышление.
Кстати, уже этого достаточно, чтобы
развеять миф “демпропаганды”, будто
советская система готовила “людей�
винтиков”. Умение логически мыслить,
научный взгляд на мир � это качество
не “винтика”, а личности; одно�
временно это необходимое условие
обретения духовной свободы.

Диссидент Александр Зиновьев, о
котором никак не скажешь, будто он
стремился приукрасить социалисти�
ческую действительность, утверждал,
что в советском обществе для людей
его поколения “открыта была вся
мировая культура, возможность по�
лучения образования, коммунизм
открывал возможность для значи�
тельной части людей становиться
богами”.

В годы сталинского правления
успешно решалась невероятно трудная
задача: формирование людей,
становившихся носителями в целом
“специфически человеческой” системы
ценностей. Тем, чье сознание
сформировалось в постсоветское
время, может показаться невероятным
(но это именно так!), что многие
миллионы людей были внутренне
убеждены: духовные богатства куда
важнее материальных. Они сами
ограничивали свое материальное
потребление разумно достаточным, а
бездумную гонку за благами и деньгами
считали уродством, слово “собст�
венник” было для них ругательным.

Социалистическая  система
ценностей открывала перед при�
нявшими ее советскими людьми ши�
рокую свободу развития личности,
потому что никакие меркантильные
побуждения не мешали исполь�
зовать свободное время именно
для этой цели. В Советском Союзе
удалось  достичь  того ,  что
абсолютно немыслимо в  самых
богатых  капиталистических
государствах: у очень большого
числа людей из самых разных слоев
общества выработалась внутренняя
потребность в общении с художест�
венной культурой.

ЕЩЁ ОДНО ДОСТИЖЕНИЕ Великой
Октябрьской социалистической рево�

люции, которое в значительной сте�
пени способствовало обретению
человеком настоящей свободы,
состояло в том, что по мере роста
экономической мощи страны форми�
ровалась исключительно надежная
система социальной защиты. Она
обеспечивалась не подачками, как
ныне, а доступной всем ценой дейст�
вительно нужных людям товаров и
услуг. Человек мог действительно не
заботиться, что есть, что пить, во что
одеться. Только пожив в капита�
листической России, я понял, на�
сколько свободен я был в советское
время.

Мне редко доводилось стал�
киваться с, условно назовем, цензурой,
хотя были материалы, которые по
каким�то соображениям не шли или
выходили в изуродованном виде. Но
дело в том, что цензура тут была ни
при чем, с Главлитом я столкнулся
только один раз, и его руководитель,
объяснив мне, почему в Белгороде
нельзя издать мою брошюру, тут же
подсказал, как этот запрет без особых
потерь для моей работы можно
обойти.

Статус независимого журналиста
лишал меня постоянной зарплаты, но
я не пил, не курил, по ресторанам не
ходил, и гонораров (хотя в сумме они
были ниже средней зарплаты) при
советских ценах мне хватало не только
на еду и одежду. Я время от времени
мог позволить себе съездить в Москву,
чтобы посмотреть интересующий меня
фильм в кинотеатре Госфильмофонда,
или в Киев на матч киевского “Динамо”.

В первые два года после победы
контрреволюции я пытался сохранить
свой статус независимого журналиста,
но того, что я зарабатывал в месяц,
мне при самой строгой экономии с
трудом хватало на неделю. Вот и
пришлось немало лет зарабатывать на
жизнь участием в рекламной прог�
рамме на одном из радиоканалов. В
советское время у меня были и
хорошие материалы, и плохие, но не
было ни одного, в котором я писал бы
то, чего не думаю.

“Демократы” упрекают советских
людей, не приемлющих нынешний
строй, в “ностальгии по дешевой
колбасе”. Да еще при этом нередко
пафосно вопрошают: “Неужели вам
колбаса дороже свободы?” Однако
добрая память о советской эпохе � это
ностальгия не по “колбасе”, а именно
по свободе. И уверен: не только у меня.

Виктор ВАСИЛЕНКО.

Молодежь убеждают, что в жизни легко
можно пристроиться на халяву.
«Нравственно, что экономически
выгодно. Что невыгодно – без�
нравственно». Помочь донести сумку
старушке безнравственно, а торговать
наркотиками – нравственно. Так
совсем недавно нам внушали, что
патриотизм � прибежище негодяев...
Вот фильм, где одноклассницы
издевались над девочкой только
потому, что она девственница. Или
передача, где деятели искусств
решали, нужно ли сразу после
знакомства ложиться в постель.
Молодежь, не стесняясь взрослых,
матюгается в общественных местах. А
что стесняться? Сам министр культуры
заявлял, что матерные слова такие же
русские, как «любовь», «добро»,
«сострадание», «дружба»...

Всему свое место и свое время. Да,
мат – это бранные слова. Но, говорят,
в шлемофонах танкистов и летчиков
во время боев стоял сплошной мат.
Мы, когда росли, особо в выражениях
не стеснялись. Но, как учили нас
старшие, иногда раздавая под�
затыльники, при девчонках ни�ни,
никакого мата. Потом усвоили:

девушка – будущая мама и в семье с
детьми мата быть не должно. Как
сейчас помнится, выступал Иван
Никитич Кожедуб, совершивший
последний боевой вылет, кажется, 17
апреля 1945 года, он сказал:
последний раз вылетел на задание и
последний раз выругался... 

А сейчас Шнурам и прочей
животной твари стало еще вольготнее
и веселее жить на Руси, внедряя
повсеместно пошлость, разврат,
насилие – все безнравственные
удовольствия для тела, вытравив у
народа душу и совестливое осознание
иной, русской, правды.

Попытка КПРФ что�то изменить,
поправить натыкается на упорнейшее
сопротивление «творческой элиты»,
политических верхов, пошляков из
партии «Единая Россия». Властным
структурам приходится от удовольс�
твия потирать руки.

Мне говорят: «То, что нынешняя
власть и народ в его определенной
части стали аморальными, по
сравнению с советским прошлым,
надеюсь, даже вы не будете отрицать».
Не буду ни отрицать, ни подтверждать.
По той простой причине, что это

утверждение – бессмысленно. Что
значит «в его определенной части
стали аморальными»? Мораль всегда
относительна и является производной
от материального способа про�
изводства. Мораль классовая – у
каждого класса она своя. Для буржуя
морально грабить пролетария, для
пролетария морально бороться с
буржуем всеми доступными средст�
вами.

«План Даллеса» возник не на
пустом месте...  Мы сейчас все в
опасности. И коммунисты, и нет. Нас,
по сути, убивают. Некоторых
психологически, других – физически.
Вспомните про онкологию и
сердечно�сосудистые заболе�
вания. Причина найдена и методы
понятны. Но мы уже не в состоянии
защищаться – всё разрушили, и
многие специалисты смотались.

«Нет большего растлителя об�
щества, чем «священная и не�
прикосновенная частная собствен�
ность» � пишет в интернете Sergo.  В
общем плане – конечно! Но как
объяснить, что дореволюционная
Россия, со своим культом частной
собственности (даже если это были

праздник жизни

лишь подступы к капитализму)
заложила основы ВЫСОЧАЙШЕЙ в
мире культуры, причем не только в
плане художественности, но и
МОРАЛИ, ЭТИКИ, культа ДОБРОТЫ и
СПРАВЕДЛИВОСТИ!

Думаю – потому, что патрио�
тическая творческая интеллигенция
того времени уловила и отразила
ИСТИННЫЕ черты характера народов,
населяющих российские просторы!

Нынешние же, вместе с выражаю�
щим их взгляды правительством,
угодничающие перед международным
капиталом, служат их общей цели –

создать из России территорию для
выколачивания безмерной прибыли, и
все другое им будет только мешать!

И единственное, что не дает им
возможности закусить удила, – это
опасение, что и они на этом пиру
окажутся лишними!

Очень большая и ответственная
роль историей возложена на истинно
народную интеллигенцию, а также на
единственную оппозиционную
партию – КПРФ!

Напечатано в сокращении
на основе материалов

«Советской России».
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Подписку можно произвести –
в Рыбинске:

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

в Ярославле:
� ул. Республиканская, д. 6 (помещение Ярославского областного комитета

КПРФ), тел. 71�91�88;
� ул. Жукова, д.8, приемная депутата областной Думы

Е.Д. Кузнецовой, тел. 32�24�05;
� Заволжский район, приемная депутата областной Думы

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

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

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

Ярославский обком КПРФ начал
альтернативную подписку

на партийную печать
на первое полугодие 2017 года:

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

Подписную цену можно уточнить по указанным телефонам.

10 ноября 1917 года одним из
первых декретов молодой Советской
республики стало постановление
Народного комиссариата внутренних
дел РСФСР о создании рабочей
милиции «для охраны революционного
общественного порядка». В годы
гражданской войны и интервенции её
представители активно участвовали в
боевых действиях. Многие сотрудники
милиции во время Великой Оте�
чественной войны были удостоены
звания Герой Советского Союза, орденов
и медалей.

Долгие годы праздник носил
название «День милиции» и был одним
из самых любимых в огромной
многонациональной стране, а с 13
октября 2011 года стал называться «День
сотрудника органов внутренних дел
Российской Федерации».

Так повелось, что личный состав МВД
встречает свой профессиональный
праздник на боевом посту. Сотрудники
органов внутренних дел успешно решают
повседневные задачи по защите
государства и общества от преступных
посягательств.

Ярославские правоохранители во
всеоружии готовятся встретить очеред�
ную годовщину образования своей
службы. Как всегда, пройдут торжествен�
ные собрания, возложение венков к
памятникам и мемориалам погибших
при исполнении служебного долга
сотрудников органов внутренних дел.

Наверное, не обойдётся и без тра�
диционного концерта по телевизору в
честь дня полиции. Вернее было бы
сказать – советской милиции, которой
в будущем году исполнится 100 лет.
Впрочем, это моё частное мнение.

Но можно не сомневаться и в том,
что отечественные телеканалы вновь
усиленно готовятся вылить на ни в чём
не повинных сограждан ушаты
всевозможных «ментовских» сериалов.

Так и представляю себе, как, поти�
раючи руки и умильно скалясь, про�
дюсеры и режиссёры грозят пальчиком
зачумлённому зрителю: ужо вам! Дело в
том, – и сомневаться не приходится! –
что ему, запутавшемуся в «Ментовских
войнах» потребителю телепродукции,
вновь предстоит изо дня в день топать
по тёмным «Улицам разбитых фонарей»
под руку с «Агентом национальной
безопасности» в сопровождении жуткой
«Убойной силы» в сторону «Маросейки,
12», оглядываясь, чтобы «Бригада» или
«Кулагин с партнёрами» не подстерегли
«На углу у Патриарших». И вновь
придётся лицезреть, как туповатый
алкаш Андрюха несвязно бормочет про
«этого Эркюля (ударение на «я») Пуаро»,
про «обыска» и так далее. Устами

10 ноября � День милиции (по�старому)

Служба дни и ночи

Ежегодно в нашей стране
отмечается профессиональный
праздник, посвящённый сот!
рудникам органов внутренних
дел. История этого праздника
берёт своё начало с 1715 года,
когда Пётр I создал в России
службу охраны общественного
порядка и назвал её «полици!
ей», что в переводе с греческого
означает «управление госу!
дарством».

хитрована�бабника Казановы будет
глаголено: «Какой�то Эклезиаст
написал…» и «моё гинекологическое
дерево». И прочая, и прочая…

А чего стоит разговор психолога с
упорно корчащим из себя придурка
Васей Роговым! Психолог – Васе:

� Какую последнюю книгу вы читали?
Тот, мучительно соображая:
� Уголовный кодекс в новой редакции.
� А предпоследнюю?
� Комментарии к Уголовному кодексу.
Обхохочешься? Нет, грустно! Но

дальше – больше:
� Это что за картина? – показывает

психолог васнецовских «Трёх
богатырей».

� «Три мушкетёра»!..
И всё в том же духе. В общем,

коллективный Лёня Голубков. Но тот хоть
не в милиции работал… Стыдобища!

Хочется спросить, кому нужны такие
«фильмы о милиции»? Ведь у
нормального человека эти погремушки
ничего, кроме раздражения, не
вызывают. Подобная стряпня
унизительна и для зрителя, и для самого
сотрудника. Она развращает того и
другого, искажая правду о солдате
правопорядка, о трудной и важной
профессии, о человеке в милицейских
погонах.

Не знаю, ведают ли сценаристы и
режиссёры, что творят (вытворяют), но
ведь не успел народ опомниться от
бесконечного телеблуда «Менты», как –
на тебе! – новая напасть: «Братаны» во
всём своём уродстве. Смею сказать, что
я далеко не ханжа, но вызывает в этой
связи удивление позиция Министерства
внутренних дел и руководителей его
подразделений, ответственных за
нравственное и физическое здоровье
сотрудников. Или у оных своя
«ментура»? Или «так надо»? Можно
подумать, что, не препятствуя
триумфальному шествию пошлости и
дилетантизма, активно пропагандируя
и открыто восхищаясь этими поделками,
руководители МВД напрочь забыли о
таких кинематографических шедеврах,
как «Дело пёстрых», «Знатоки», «Из
жизни уголовного розыска» и так далее.
Словно и не было тонкого и умного
«Противостояния», захватывающего
«Рождённая революцией», острого и
увлекательного «Петровка, 38», «Город
принял…» и десятков других, воспи�
тывавших уважение к сотруднику
милиции. Сегодня же почему�то все
должны  восторгаться неуклюжими
прыжками и ужимками «Ментов в
Кремле»! Чувствуете, откуда ноги растут?
Это что же, значит, Кремль и дал
отмашку для официального утверждения
позорной клички – мент? Вряд ли. Но
если так… Печально!..

Прислушайтесь к разговору персо�
нажей (героями назвать их язык не
поворачивается) «ментовского»
телепаскудства:

� Валим, мокруха нарисовалась!
� Кто сообщил?
� Сосед.
� Он, наверное, и мочканул.
� Ладно, не гони пургу!..
А ведь это сыщики разговаривают.

Вернее, здесь они «бакланят», как
выражается «контингент».

А вот вам целый букет уголовной
«фени» � на любой вкус, как говорится:
«соскочил со статьи», «откинулся с
зоны», «закрыли за хулиганку»,
«мертвяка нам сливают», «глухаря
повесили», «водила дуплит», «туфту
гонишь», «идёт в отказку», «ксиву
потерял», «зуб даю», «заказуха»… Без
словаря блатного жаргона не обойтись.
И это разговор отнюдь не уголовников,
а офицеров полиции. Вернее, тех самых

ментов, которых они «лепят».
А постоянная готовность к выпивке?

У того же Андрюхи или Джексова – почти
всегда «башка с похмелья отрывается».
Другой «страж порядка» упился так, что
в ванной заснул. А любезный
министерскому сердцу Вася Рогов после
физподготовки, на которой все «опера»
продемонстрировали полнейшую
немощь, обречённо признаётся, что
«если бы тесть «табуретовкой» не
подлечил – труба!». А как все они лихо
открывают пивные бутылки с помощью
табельного оружия! Что ни сцена –
пьянка или разговор о ней. Впечатление
такое, что все мысли этих «легавых»
крутятся вокруг «халявной» выпивки, а
всё остальное – прелюдия к ней.

Вот уж поистине – «значит, это кому�
нибудь нужно…». Но кому?..

Оторопь и недоумение вызывает
сцена на мосту, где незабвенный Вася
Рогов безо всякой на то нужды так
размахивает пистолетом, что роняет и
топит его в реке. И ведь не мог не утопить,
поскольку по сценарию был поставлен
именно на середину моста. Места
больше не нашлось! И этот затасканный
театральный штамп «ружья в четвёртом
акте» ничуть не смущает производителей
киноосетрины второй свежести.

Нет уж, если пишешь левой ногой,
так хоть предупреждай «пипл», что
«хавает» эту дешёвку. Хотя, на такое
признание надо иметь мужество.
Впрочем, допускаю, кому�то и эта
бредятина по вкусу.

Невольно представляю себе, как
морщатся и негодуют сотрудники�
профессионалы. Не без боли, думаю,
наблюдают они за клоунадой душевно
неопрятных «следаков» и «сыскарей».

Не моё дело – отстаивать нравст�
венно�этическую составляющую рос�
сийского милиционера. Да и не
нуждается он в моей защите. А вот что
ему, защитнику государственных
интересов, не помешало бы, так это
возмутиться и спросить у киноделов: не
хватит ли «дуру гнать», господа
хорошие? Или помягче: совесть есть?..

Не мной замечено, что художник,
неразборчивый в средствах само�
выражения,  ориентированный на дур�
новкусие и стремление «по�лёгкому
срубить бабки», и не художник вовсе, а
произведение его � недолговечно.

Да, есть менты, но есть и сотрудники.
Причём счёт никак не в пользу первых.
Слабы потуги, господа�мифотворцы! Не
будет по�вашему! У напёрсточников от
искусства век короток. И как бы вы ни
пыжились, «впаривая туфту», искусство
от неискусства отличать не так уж и
трудно. Так же, как мента от сотрудника.

Старое  фото
(В музее милиции)

Вновь смотрю в незнакомые лица я,
Словно вижу тревожные сны, !
Вот она ! молодая милиция
Нарождающейся страны.

С винтарями, с наганами, с шашками, !
Нет улыбчивого лица, !
Под шинелями, под тельняшками
Бьются искренние сердца…

Вал преступности над державою
Всё опаснее, всё грозней,
Лезет гидрой тысячеглавою
Уголовщина всех мастей.

И пошли из села, из города
Люди, совестью дорожа,
Государство спасать от голода,
От разбоя и грабежа.

Контра, верная оппозиции,
Не оставит в покое народ…
Подпись: «Сводный отряд милиции,
Ярославль. Восемнадцатый год»…

Евгений
ГУСЕВ,

член
Союза

писателей
России,
ветеран

МВД.

Тридцать лет талант�
ливый художник работает
художником�оформителем
во Дворце пионеров. И все
его художественные картины
написаны здесь, в этом
здании детства, где витает
особая аура, как выразился
Александр Иванович.  Вскоре
выставка закончит свою
работу, но воспоминания о
художественном восприятии
её зрителями останутся в
книге отзывов и пожеланий.

«Дорогой Саша! Разреши поздра�
вить тебя с твоей знаменательной выс�
тавкой. Твои работы всегда навевают
на размышления. Очень удивительно,
как с каждым годом ты меняешь
оттенки своих работ. Сегодняшняя
выставка просто супер!!! Мне нравится
всё: и животные, и фрукты, и машины,
и пейзажи, и натюрморты. Особенно
утюги. Молодец. Мы верим в тебя.
Любим.

Одноклассница Света Пухова».

«Мне очень понравились эти карти�
ны, как юный художник я это оценила
и взяла для себя много нового � как
рисовать лица, вещи и пейзажи, всё
очень красиво.

Алина, 10 лет».

«Уважаемый Александр Иванович!
Побывав на вашей выставке, вернулась
домой в каком�то радостном и в тоже
время умиротворённом состоянии
души. Настолько ваши картины прият�

Тридцать лет
во Дворце…

Две недели в Ярославском городском Дворце пионеров де!
монстрировалась персональная выставка члена Союза художников
России, работника детского учреждения Александра Ивановича
Кравцова.

ны для восприятия глаза
и очень реалистичны.
Спасибо Вам!

Мальцева Елена
Павловна».

«Дорогой Алек�
сандр Иванович! Боль�
шое спасибо за твор�
чество: такое нестан�
дартное, тёплое и очень
красивое! Невероятное
множество и разнообра�
зие шедевров, приятно
смотреть и показывать

знакомым и гостям Дворца!
Даша Борисова».

«Уважаемый Александр Иванович!
Пришла на вашу выставку, получила
огромное удовольствие, впечатляет.
Замечательно! «Вечерний променад» �
глаз не оторвать! И остальные картины,
каждая по�своему привораживает
настолько живо, талант – великое де�
ло! Дар божий! Желаю Вам ещё больше
творческих спехов, замечательного
здоровья и сил для написания…

С уважением Зоя Беднякова».
«Поздравляем с юбилеем! Поэ�

тично, аллегорично, романтично!
Успехов! Здоровья!

Кашенкова С.А. + внуки Егор
и Диана».

Ну, что тут можно сказать? Не при�
бавить, не убавить.

Валерий ГОРОБЧЕНКО,
заслуженный работник культуры

России.

На снимках: Александр Кравцов; любители прекрасного.
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