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В 2015 году на
д о б р о в о л ь н ы е
взносы рыбинцев
был изготовлен бюст
И.В. Сталина. В
настоящее время он
установлен в музее
Советской эпохи,
расположенном в
Доме культуры ГЭС$
14. Многие рыбинцы
и гости нашего го$
рода уже видели этот
бюст и кланялись
Иосифу Виссари$
оновичу. А рыбинцам
есть за что ему
поклониться. Имен$
но в сталинскую
эпоху Рыбинск прев$
ратился в крупный
индустриальный
центр. В эту ста$
линскую эпоху были
построены многие
заводы, учреждения
здравоохранения, образования, куль$
туры и спорта. Именно в эту эпоху шло
массовое строительство жилья.
Быстрыми темпами росло население
Рыбинска.

  Вдумайтесь! С начала 20$х годов
и до начала Великой Отечественной
войны население города возросло в 3,5
раза!

Под руководством Коммунисти$
ческой партии, генеральным секре$

тарем которой был И.В. Сталин,
рыбинцы внесли свой весомый вклад
и в Победу советского народа в
Великой Отечественной войне, и в
восстановление народного хозяйства
в послевоенный период.

Исполинская фигура Сталина с
каждым годом становится все более
могучей на фоне деятельности
нынешних кремлевских пигмеев,
разрушивших, путем предательства,
Советский Союз и превращающих
Россию в отсталую страну с выми$
рающим населением.

Вдумайтесь, граждане!
За годы после свержения
Советской власти, то есть
с 1991 по 2016 годы, на$
селение города Рыбинска
сократилось на 62 тысячи
человек! И процесс выми$
рания рыбинцев продол$
жается. В 2016 году коли$
чество умерших превысило
количество родившихся.

21 декабря – 137�я годовщина
со дня рождения Иосифа
Виссарионовича Сталина

И.В. Сталин бессмертен. Его имя невозможно вытра�
вить из памяти народа, в том числе и рыбинцев. В 2015
году наша страна отметила 70�летие Победы советского
народа в Великой Отечественной войне. Верховным
главнокомандующим армии победительницы был
Генералиссимус И.В. Сталин.

Об Иосифе Виссарионовиче
Сталине написано множество статей и
книг. Еще раз напомним выдержку из
статьи ученого С. Лопатникова: «С
момента смерти И.В. Сталина на его
дискредитацию потрачены десятки
миллиардов долларов, прежде всего в
СССР и в России, сняты тысячи псевдо$
исторических фильмов, нагромождены
горы лжи, тысячи «историков»
промывают мозги людям, делая из

Сталина страшилку для детей. Не
мудрено. Вся сволочь мира нена$
видит человека, который за первые
19 лет правления страной увеличил
ее индустриальное производство
без малого в 70 раз. И из «афри$
канского» состояния превратил во
вторую в мире, а по целому ряду
параметров $ в первую в мире
страну.
  Но чем больше фактов о Сталине

и его эпохе узнаешь, тем грандиознее
вырисовывается фигура этого Вели$
кого Гения! Для нас сегодня отношение
к Сталину $ это критерий ума и
честности: «антисталинист $ это либо
малограмотный дурак, либо подлец,
третьего не дано».

  К сожалению и к стыду и среди
рыбинцев есть антисталинисты. Пора
бы им поумнеть.

  Рыбинский ГК КПРФ.

Одной из первых рассмотрели
поправку о выделении дополни$
тельных средств на приобретение
квартир для детей$сирот. Проблема с
обеспечением жильём ребят, ос$
тавшихся без попечения родителей, в
регионе стоит очень остро. Очередь из
года в год только растёт, а денег катас$
трофически не хватает. В нынешнем
году внимание на это обратила даже
областная прокуратура, отразив дан$
ное обстоятельство в своём заклю$
чении на проект бюджета. Депутаты$
коммунисты в очередной раз выс$
тупили в защиту детей$сирот и пред$
ложили увеличить расходы.

� Изначально на 2017 год было
заложено 350 миллионов руб�
лей. Мы предлагали добавить ещё
25 миллионов, в соответствии с

В Ярославской областной Думе

Бюджет 2017: полноценные
предложения коммунистов,

половинчатые меры правительства

заключением прокуратуры и по
объективным расчётам. Потреб�

ность в жилье для детей�сирот
очень большая. Очередь сос�
тавляет 989 человек. А в год
приобретается лишь около трех�
сот квартир. Правительство же
дополнительно выделило лишь
10 миллионов. Это значительно
меньше, чем требуется, $ пояснила
депутат$коммунист Елена Кузне�
цова.

Председатель фракции КПРФ
Александр Воробьёв поддержал
коллегу и продолжил тему:

� Нам называют разные сроки
решения проблемы. То три года,
то четыре�пять лет. Но ведь долж�
ны быть какие�то приоритеты!
Детям�сиротам необходимо по�
могать в первоочередном по�
рядке. И если государство видит
проблему, то её нужно не рас�
тягивать, а наоборот � решать в
самые короткие сроки. Давайте
вместе приложим усилия для
этого! Ребёнку, покинувшему
детдом, надо где�то жить. И не
имея собственной квартиры он,
по сути, брошен государством.
Это абсолютно неправильно, $
отметил Александр Васильевич.

(Окончание на стр. 2)

На минувшей неделе в профильных комитетах Ярославской
областной Думы обсудили поправки к основному финансовому
документу на будущий год. Напомним, депутаты фракции КПРФ
провели большую работу и подготовили десяток предложений по
самым злободневным вопросам. Другие парламентарии
поддержали большинство инициатив коммунистов, что
подтверждает их высокую значимость для жителей. А вот
правительство области, как всегда, ограничилось полумерами.
Средства в рамках предложенных поправок были выделены, но
гораздо меньшие, чем предлагали авторы.

“НЕТ” росту стоимости проезда
17 декабря (в субботу) с 12 часов

в Ярославле на площади Юности, у ТЮЗа,
состоится  митинг  жителей  города.

Скажем НЕТ повышению стоимости проезда
в общественном транспорте и росту тарифов

на коммунальные услуги!

Повышение стоимости проезда в
общественном транспорте мэрия
Ярославля анонсировала в конце
ноября. С нового года одна поездка
будет стоить 23 рубля (сейчас
граждане платят 20 рублей). Сказать,
что такое решение является анти$
народным – не сказать ничего. Го$
родские власти как будто существуют
в другой реальности и в упор не
замечают, что кризис продолжается, а
доходы граждан не увеличиваются.
Пока растут лишь поборы.

За последние 10 лет стоимость
проезда в общественном транспорте
выросла почти в три раза. В 2006 цена
билета на автобус, троллейбус и
трамвай составляла 8 рублей. В
дальнейшем каждые два года она
увеличивалась на два рубля и к
февралю 2016 достигла 20 рублей.
Теперь чиновникам и этого показалось
мало $ стоимость решили менять
ежегодно. И уже не на два, а на три
рубля.

Ничего не скажешь, аппетиты
растут! При этом пользование ус$
лугами общественного транспорта в
Ярославле является самым дорогим не
только среди ближайших соседей, но
и чуть ли не во всём Центральном
федеральном округе. Конечно, за
исключением Москвы. Хотя, наверное,
скоро догоним и столицу.

� Своё решение власти
объясняют увеличением затрат

на перевозки, необходимостью
обновления и ремонта подвиж�
ного состава. Спору нет � задача
эта крайне важная, износ авто�
бусного и троллейбусного парка
действительно достигает 70�80%.
Но беда в том, что мэрия снова
хочет решать проблему за счёт
простых граждан.

Депутаты фракции КПРФ в
муниципалитете Ярославля при
поддержке нескольких коллег
предложили альтернативный
вариант – заложить в бюджет на
2017 год 124 миллиона рублей
на субсидию для транспортных
предприятий (по 62 миллиона на
автомобильный и электрический
транспорт).

Но мэрия с самого начала
была настроена на её отклонение.

«Ахиллесова пята» мэрии Ярославля
В Ярославле зреет недовольство политикой городских властей в

связи с очередным увеличением стоимости проезда в общественном
транспорте  с 1 января 2017 года. Но фактически это будет уже
второе повышение за год. Предыдущий раз цена билета менялась в
феврале 16�го, то есть всего 10 месяцев назад. Такого не было за
все последние годы!  Коммунисты выступили против очередной
антинародной инициативы и готовят акцию протеста.

Стоимость проезда в общественном
транспорте в городах ЦФО, руб.

(муниципальный/частный)

Источник: По сообщениям корреспондентов «РГ»

Белгород 15/15
Брянск 16/18
Воронеж 15/15
Владимир 17/18
Иваново 19/19
Калуга 16/16
Кострома 17/17
Курск 17/17
Липецк 17/17
Орел 16/16
Рязань 18/18
Смоленск 16/16
Тамбов 15/15
Тверь 19/20
Тула 20/20
Ярославль 20/23

 Вдумайтесь!  С начала 20*х
годов и до начала Великой

Отечественной войны
население Рыбинска
возросло в 3,5 раза!

К сожалению, чиновники про�
должают следовать курсу на
обнищание народа, $ отметил
первый секретарь областного коми$
тета КПРФ Александр Воробьёв.

(Окончание на стр. 2)

Ярославский обком КПРФ. Тел. 40*13*52.

Вдумайтесь,  граждане!
За годы после свержения

Советской власти,
то есть с 1991 по 2016 годы,
население города Рыбинска

сократилось
на 62 тысячи человек!
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Примерно месяц тому назад пионерский
отряд имени Маслова проводил акцию
«Безопасное колесо»: каждому ученику школы
села Спас�Виталий ребята выдали по свето�
отражающей ленточке,  которую надо пришить
на верхнюю одежду. Напомню: закон о
светоотражающей одежде действует с 1 июля
2015 года и гласит, что в темное время суток
все пешеходы должны иметь на верхней
одежде светоотражающие элементы, так как
основной причиной аварий, связанных с
наездом на пешеходов, является недос�
таточная видимость в темное время суток.
Надеюсь, все те, кто знает этот закон и
причину, по которой его ввели, хоть немного
побеспокоились за свою жизнь.

Егор ПЕТРЯЕВ, пионер.

Акция «Безопасное колесо»

Текст объявления, который выдавался
учащимся в школе  одновременно

со светоотражающими лентами
(на фото � в руках у ребят):
Акция «Безопасное колесо»!

Дорогие ребята, пионерский отряд им. А.П.
Маслова проводит акцию в рамках областной
программы «Дорога жизни», целью которой
является снизить количество аварий с участием
детей в темное время суток.  Светоотражающая
лента, прикрепленная к одежде, портфелю,
рюкзаку, поможет тебе быть более заметным для
водителей автотранспорта. Соблюдай правила
дорожной безопасности.

(Окончание.  Начало на стр. 1)
Коммунисты последовательно отстаивали

свою поправку на заседании трёх комитетов.
Однако депутаты от «Единой России», как всегда,
предпочли сплясать под дудку исполнительной
власти. В итоге предложение о выделении
дополнительных средств было принято в
редакции правительства. Увы, такая же участь
постигла и многие другие инициативы. Вместо
15 миллионов, которые депутаты от КПРФ
предложили выделить на ремонт спортзалов в
сельских школах, губернаторские
финансисты предусмотрели лишь 5
миллионов (в три раза меньше).

Вместо 61 миллиона, которые
планировали направить на реконс�
трукцию муниципальных учреждений
культуры и их оснащение необхо�
димым оборудованием, правительст�
во согласилось добавить только 30
миллионов (в два раза меньше).

В ответ на просьбу предусмотреть
150 миллионов для государственной
поддержки в сфере образования,
чиновники выделили только 81,5
миллиона � на завершение строительства школы
в селе Туношна, и 30 миллионов � на областную
целевую программу «Повышение эффективности
и качества профессионального образования
Ярославской области» (почти в полтора раза
меньше).

Особенно бурные споры вызвало предложение
фракции КПРФ о выделении дополнительных
средств на противопожарные мероприятия, под�
готовку к зиме и проведение ремонтов в боль�
ницах и поликлиниках.

� Данной поправкой предлагается
увеличить расходы на укрепление
материально�технической базы медицинс�
ких организаций. Мы исходили из того, что
в 2016 году на эту статью не было заложено
ни рубля, хотя многим зданиям необходим
капитальный или, в крайнем случае, теку�
щий ремонт. Когда мы собирали инфор�
мацию в муниципальных образованиях, то
выяснили, что у них уже есть судебные
решения. Поправка закладывает минимум
из того, что возможно – 200 миллионов
рублей. Хотя денег, конечно, требуется
гораздо больше – не менее 500 миллионов,
� сказала депутат Елена Кузнецова.

Но в правительстве убедительные аргументы
оппозиции как будто не слышали. Финансисты
заложили всего 94 миллиона, хотя этих средств

Бюджет 2017: полноценные
предложения коммунистов,

половинчатые меры правительства
не хватит даже на самое необходимое. А
последствия столь непродуманной политики
могут обойтись в разы дороже.
   Несколько важнейших направлений вообще
осталось без внимания. Например, власти не
поддержали поправку о выделении 39 миллионов
на строительство спортивных площадок, а также
выступили против предложения коммунистов
заложить в бюджете более 265 миллионов на со�
финансирование программы капитального
ремонта за счёт государства.

    В правительстве отмечают, что на
счетах регионального Фонда уже
скопилась значительная сумма и
тратить бюджетные средства неце�
лесообразно. Правда, поборы с насе�
ления, вопреки собственной логике и
здравому смыслу, чиновники не
прекратили. А, напротив, увеличили.
И предложили брать уже не 6,37, а 7
рублей за один квадратный метр
жилья.

� В областном законе
чётко прописана доля бюджет�
ного финансирования работ по

капитальному ремонту – 35%. Конечно, это
мизер. Но теперь правительство отка�
зывается и от него. Что же получается?
Власти инициировали программу капи�
тального ремонта, а всю полноту от�
ветственности за своё непродуманное,
антинародное решение переложили на
плечи людей! В отличие от правительства,
граждане исправно платят взносы. А
бюрократы из Фонда не могут их освоить.
На счетах накопился уже миллиард рублей,
а власти не знают, что с ним делать. Но по
привычке обременяют людей всё боль�
шими и большими поборами. Пора
прекратить эту позорную практику! И пока
имеющиеся средства не будут потрачены на
конкретные работы, а государство не начнёт
помогать в их исполнении – прекратить
любые новые сборы с населения! –
возмутился Александр Воробьёв.

На этот раз лидера ярославских коммунистов
поддержали и члены областной Общественной
палаты, и ряд других депутатов. В результате члены
думского комитета по ЖКХ решили посмотреть, в
каком размере государство будет готово софинан�
сировать программу капремонта, и перенести
обсуждение этого вопроса. К его рассмотрению
вернутся 23 декабря.

Иван ДЕНИСОВ.

(Окончание. Начало на стр. 1)

Помимо негативных социальных последствий
увеличения цены билета, существуют и
последствия экономические. Вопреки логике
властей, повышение стоимости проезда не спасёт
общественный транспорт. Наоборот � оно усилит
его кризисное состояние. Ведь с 1 января поездка
в автобусе, троллейбусе и
трамвае будет стоить
столько же, сколько в «мар�
шрутках». А они ходят
быстрее и чаще, чем муни�
ципальный транспорт.

Чтобы не мёрзнуть на
остановках, пассажиры
начнут массово уходить к
частникам. А городские
перевозчики будут ездить
полупустыми и попросту
терять выручку. В чём, при
таком раскладе, видится их
поддержка – непонятно!

Если власти действи�
тельно озабочены состоянием муниципального
пассажирского транспорта, начинать надо с
другого. А именно: сокращать непрофильные
расходы предприятий и снимать с них всю
лишнюю нагрузку, не связанную с непос�
редственной деятельностью; менять расписание
с учётом часов пик; пересматривать маршрутную

«Ахиллесова пята» мэрии Ярославля

Желающим учиться летать
Архив школы юных журналистов (ШЮЖ)

имени Николая Островского пополнился редким
экземпляром сборника «Обучение летанию на
аэроплане». Это  копия учебника для лётчиков
дореволюционного времени. Издан он в 1911
году. Инструкцию вождения  летательного
аппарата написал  пилот�авиатор Императорского
Всероссийского аэроклуба  П.А. Кузнецов:  «Буду
счастлив, если скромный труд мой облегчит же�
лающим учиться летанию первоначальные шаги

на этом попри�
ще и предохра�
нит от некото�
рых ошибок, ко�
торые нередко
влекут за собой
печальные пос�
л е д с т в и я » .
Возможно, что и
наш именитый
земляк�авиатор
Леонид Геор�
гиевич Ефимов,
о б л а д а т е л ь
полного банта
Георгиевских
крестов, когда�

то учился управлять  аэропланом по этому
руководству.
Позиция Елены Костюченко

П о п о л н и л с я
архив ШЮЖ и кни�
гами собственного
корреспондента
«Новой газеты» Еле�
ны Костюченко: «Нам
здесь жить» (2014 г.)
и «Условно ненуж�
ные» (2015 г.). В
прошлом Лена окон�
чила юнкоровскую
школу имени Нико�
лая Островского, в
которой  осваивала
азы журналистского

Храня историческую память
Краеведческие поиски и находки – это то, что сохраняет нам историческую память.

Более тридцати лет этим архиважным делом занимаются ребята Ярославского
городского Дворца пионеров. На основе их материалов в нынешнем году был открыт
музей истории Дворца пионеров. А недавно на городском конкурсе экспозиций
школьных музеев, посвященном 90�летию муниципальной системы образования,
жюри признало его лучшим и наградило дипломом I степени.

Но краеведческая работа продолжается.

мастерства. В обеих книгах она затрагивает самые
острые общественно�социальные проблемы в
нашей стране.

Музей ярославских
литераторов

Наша земля связана с жизнью и судьбами
многих писателей и поэтов, и в скором времени в
Ярославле откроется новый музей, посвященный
литературе. Его организовывает Союз писателей
Ярославской области для того, чтобы рассказать
горожанам и гостям города о большом литера�
турном наследии края. Юнкоры также внесли свой
вклад в создание музея. В музейный фонд отдано
13 книг ярославских авторов, включая такие как
«Ярославская лира. Поэтический альманах»
(1997), «Венок Некрасову» (1997), сборник стихов
Ивана Смирнова «Здесь прописано сердце моё»
(1961), роман Валерия Замыслова «Горький хлеб»
(1973) и другие. Все книги в основном изданы в
Ярославле. Данная партия художественной
литературы не будет последней.

София ПИЧУГИНА,
юнкор школы юных журналистов

им. Николая Островского.

В субботу, 17 декабря, КПРФ
проведёт митинг протеста против
повышения стоимости проезда в
общественном транспорте, а
также роста тарифов на ком�
мунальные услуги.  Если вам
надоел произвол властей, если
вы устали от поборов на всё и вся
– приходите в 12 часов на
площадь Юности. Вместе скажем
«нет» произволу власти!

P.S. Интересно было бы посмотреть,
сколько учеников Спасской школы
прислушались к словам пионеров и
надели выданные им светоотражающие
ленточки.

сеть и планировать удобную схему движения в
пользу автобусов, троллейбусов и трамваев.
Притом делать это нужно комплексно. Только
тогда можно будет говорить об изменении
подхода к работе городского транспорта.

Пока же всё происходит с точностью до
наоборот. Один из показательных примеров –
ликвидация маршрута 6 троллейбуса (Богояв�

ленская площадь – вокзал
«Ярославль�Главный»).
Вместо него по Большой
Октябрьской улице прод�
лят движение 5 трол�
лейбуса, который идёт аж
с Нефтестроя! Но каким
будет расписание, как
изменятся интервалы
движения, сохранят ли
остановки, пока неиз�
вестно. Замена уже вызы�
вала недовольство многих
горожан, живущих или
работающих в центре.

Одним словом, го�
родской транспорт продолжает оставаться
слабым местом городской власти, её свое�
образной «ахиллесовой пятой». Болезни этой
общественно�значимой отрасли приобретают
хронический характер. К сожалению, в мэрии
этого не замечают.

А. ФЕДОРОВ.
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Я сейчас сопоставляю два доку�
мента, � рассказал лидер КПРФ. � Это
бюджет правительства Путина на
ближайшие три года и его Послание.
В Послании затронуты все самые
больные и сложные проблемы. Они
названы. Но эти проблемы надо
решать, имея соответствующие
финансовые ресурсы и дееспособное
правительство. Однако ни первого, ни
второго для реа�
лизации Послания
президента сегодня
нет.

Бюджет разви�
тия начинается с 22
трлн. рублей, а не с
16 трлн., � отметил
Г.А. Зюганов. �
Желательно же 25
трлн. рублей. Наша
фракция еще в
прошлом году под�
готовила целый
пакет законов, кото�
рые позволили бы
наполнить доходную часть бюджета.
Первый и главный закон: все недра
страны должны работать на каждого
человека, а не на 15 упырей, которые
присвоили себе право рассовывать
бюджет по карманам.

Еще раз напоминаю, � продолжил
Геннадий Андреевич, � что за
последние три года мы сырья,
принадлежащего тому самому народу,
к которому вчера обращался Путин,
продаем на 20 трлн. рублей. Это
нефть, газ, золото, лес, алмазы. Из
этой суммы в бюджет ни разу не попало
больше 8 трлн. рублей, в итоге,
продолжаем платить баснословную
дань в 12 трлн. российской олигархии
и ее иностранным покровителям.

Я полагал, что он предложит
пересмотреть налоговую политику.
Почему только у нас те, кто имеет
баснословные доходы, не желают
платить налоги по прогрессивной
шкале? Почему в других странах
платят, а у нас нет? Снова эта
необходимая мера переносится на
2018�2019 годы, � выразил воз�
мущение лидер КПРФ.

В связи с этим, � отметил Г.А.
Зюганов, � получается большая
нестыковка бюджета и президентского
Послания. Потому что в бюджете на
ближайшие три года роста ВВП более
1,5% нет, а президент ставит задачу к
2019 году выйти на мировые темпы
развития. Значит, в районе 3%. В
принципе постановка правильная,
потому что выход из кризиса начнется
при росте ВВП более 3%. Получается,
что президент ставит такую задачу, а
“Единая Россия” вместе с пра�
вительством протаскивают бюджет, в
котором нет такого роста, и дальше
будет стагнация.

Я считаю, � сказал далее лидер
КПРФ, � что очень правильно было
подчеркнуто, что если вкладывать
адресно в нужные отрасли, то можно
получить отдачу. Действительно,
вкладывали в ВПК под государст�
венным контролем и ВПК дал темпы
роста 8 � 10%, и примерно столько же
производительности. Значит, госу�
дарственные вложения при госу�
дарственном контроле дают гораздо
больше эффективности.

Вкладывали и в программы
сельского хозяйства, � отметил
Геннадий Андреевич. � Это дало плюс
три процента. Не так много, но
аграрии и этому рады. Так, продали
зерна на 16 млрд. долларов. Правда,
одновременно закупили иностран�
ного продовольствия на 26 млрд.
рублей.

По�прежнему в сельском хозяйстве
скорее убытки, нежели доходы. А

высокий урожай зерновых так и не
привел к снижению цен на хлеб ни на
одну копейку, ни в одном магазине. А
если вы возьмете даже в элитном
магазине дорогой батон, то он все
равно через пять дней заплесневеет.
Качество хлеба сегодня никуда не
годится. Надо наводить тут порядок.

Третья отрасль � это IT�тех�
нологии. В наших институтах готовили

лучших математиков. К сожалению,
готовили для Китая, Индии и Америки.
Мы об этом тысячу раз твердили. У
Билла Гейтса из 100 математиков 50
русских, которые сделали его главным
богачом Америки. Индийцы получили
за год доходов на IT�технологиях и
программном продукте 25 млрд.
долларов, мы получили 7 млрд.
долларов и уже радуемся. Хотя могли
бы получать 20 млрд. долларов, �
подчеркнул лидер КПРФ.

Это три отрасли, которые и в
новом бюджете не получат поддержки.
Огромное сокращение идет по ВПК.
Почти нет роста по АПК. На село
направят 1,2% расходной части
бюджета, а необходимо почти 10%. И
с точки зрения поддержки суперсов�
ременных технологий � там тоже,
скорее, пусто�пусто. Размазали эти
средства по различным депозитам, � с
горечью отметил лидер российских
коммунистов.

В связи с этим у меня вопрос к
“Единой России”. Президент сказал,
что вы “наш оплот, наша надежда”. Так
вот “оплот” обязан как�то отреа�
гировать на Послание главы госу�
дарства. Оттянуть хотя бы на пару
недель принятие во втором чтении
бюджета и пересмотреть реализацию
его расходной части, исходя из
Послания президента, переадресовав
средства, в том числе и те, которые
спрятаны в разных статьях. А в разных
статьях “на другие расходы” спрятаны
1 трлн. 700 млрд. рублей. Я никак у
них не выпрошу 1,5 млрд. для детского
онкоцентра, который уже отстроен. Но
там не хватает оборудования, и денег
найти никак не могут, � поделился
Геннадий Андреевич.

Никак не получается поддержать
школы, � продолжил лидер КПРФ. �
25 млрд. дали на 85 субъектов, но даже
по одной школе не получается на
субъект. Президент ставит задачу уйти
от третьей смены. Кстати, раньше такой
проблемы не было, она в последнее
время возникла. Но при таком
финансировании третья смена будет
только пополняться, � сделал
неутешительный прогноз Г.А. Зюганов.
Давайте из этой копилки (заначки)
перебросим хотя бы 100 млрд. рублей,
и тогда будет дополнительно 200
школ. Это уже кое�что. И так можно
пройтись по каждой из статей.

Можно было бы отреагировать на
Послание и принять решение, �
предложил Г.А. Зюганов. � Если
Послание не формально, то, может
быть, “Единая Россия” на него как�то
отреагирует. Если же Послание
формально, то увидим, как они снова
будут жать на кнопки, не реализуя ни

одной принципиальной установки
президента.

Мы идем к Новому году. В 2017
году мы встретим 100�летие и
Февраля, и Октября. Гражданская
война � это война Февраля с Октябрем.
Победил Октябрь. Он победил по
одной причине. Потому что гений
Ленина позволил предложить новую
идеологию, в основе которой лежали

не национализм и
имперские амби�
ции, а потребность
с ф о р м и р о в а т ь
союзное госу�
дарство на основе
труда, справед�
ливости и дружбы
народов, � напом�
нил лидер КПРФ.

Впервые в
истории, � под�
черкнул Г.А. Зюга�
нов, � собравшись
на съезд, граждане
проголосовали,

чтобы восстановить империю в форме
СССР. Ленин предложил четыре
варианта политики за пять лет. А эти
уже двадцать лет крутятся вокруг либе�
ральных догм и никак не могут
выскочить из этой грязной, вороватой
ельцинско�гайдаровской колеи!

Почему бы “партии власти”, �
призвал лидер КПРФ, � не обратиться
к положительному примеру. Если вам
не нравится ленинско�сталинский
образец, возьмите тогда прима�
ковский.

Примаков со своей командой
пришли на разграбленную казну, где
было менее 8 млрд. золотовалютных
резервов. Они пришли на баррель
нефти по цене всего 12 долларов.
Команда Примакова пошла против
рекомендаций МВФ. Те предлагали не
контролировать банки, а они снимали
кассу и утром, и вечером. И за три
месяца в два раза сократили отток
валюты в иностранные банки. Вызвали
тех, кто заведовал бензоколонками, и
дали им указание не повышать цены
ни на копейку, иначе будут смута и
массовый протест граждан. Под
конкретную программу напечатали
деньги и дали заводам и фабрикам. И
весь строительный и машино�
строительный механизм завертелся.
Дали в итоге в промышленности плюс
24%, � рассказал Г.А. Зюганов.

Вот вам положительный пример.
Если не хотите учиться у Примакова,
идите у китайцев поучитесь. Они вас
научат, у них сегодня средние темпы
роста � 6,5%. Не хотите у Китая, идите
тогда у вьетнамцев поучитесь. У них
примерно такие же темпы роста. Не
хотите у них � поезжайте в Индию, �
сказал Геннадий Андреевич.

А если вам нравится Америка, тогда
откройте программу Трампа. В ней
шесть жестких статей по борьбе с
коррупцией и семь предложений по
защите рабочего человека. Но они
(«единороссы», � ред.) ничего не
хотят ни читать, ни изучать, ни
применять, � с горечью отметил Г.А.
Зюганов.

Вчера произнесли хорошие,
пламенные, во многом привлекательные
речи, а финансово�хозяйственный
механизм и олигархическая политика с
криминальным уклоном продолжаются.
Тот бюджет, который они протаскивают
на этой неделе, это еще одна удавка на
шее трудового народа. Он не решит ни
одной проблемы и только усугубит об�
становку. Поэтому давайте бороться за
новую экономическую политику, от
которой трудящимся массам станет
лучше жить”, � предложил в завершение
лидер КПРФ.

Алексей БРАГИН.

Олигархическая политика
с криминальным уклоном продолжается

2 декабря, предваряя пленарное заседание Госдумы,

перед журналистами выступил Председатель ЦК КПРФ, руководитель

фракции КПРФ в Государственной думе Г.А. Зюганов.

ЦИТАТА
“С середины 2015 года до середины 2016�го благосостояние

российских домохозяйств уменьшилось на 14,4%: с $12,086 тыс.
до $10,344 тыс. на каждого взрослого. Об этом говорится в
очередном исследовании Global Wealth Report банка Credit Suisse.

В целом благосостояние домохозяйств за этот период
снизилось на 15%: с $1,324 трлн. в середине прошлого года до
$1,126 трлн. в середине нынешнего. По оценкам банка, одной
десятой части российских домохозяйств принадлежит 89% всего
благосостояния домохозяйств. Эта цифра значительно выше, чем
в других экономических державах”.

Следует признать, что возвращение
Крыма стало мощным консоли�
дирующим фактором для людей,
независимо от их политических
взглядов, ибо, согласно опросу
общественного мнения, 90% россиян
выступают за возрастание державной
мощи России. Это не могло не напугать
недругов � как за рубежом, так и у нас в
стране. Поэтому сегодня снова �
попытки расколоть  российское общест�
во, но уже не на противопоставлении
либералов патриотам, а на делении
патриотов на монархистов
и коммунистов. Об этом
говорит член Импера�
торского Православного
Палестинского общества
публицист В. Саулкин. Он
подобного рода действия
называет спецоперацией по
разделению нашего народа
(см.:  газета «Культура»,
№ 41, 2016 г.).

Наряду с ним и другие
участники круглого стола,
организованного газетой «Культура»,
прямо говорили, что стремление
поставить памятники Колчаку,
Врангелю, Краснову, Маннергейму и
другим генералам белого движения,
причем в местах, где у граждан
сложилось крайне отрицательное
мнение об  их деятельности, � это яркий
пример внесения смуты в сознание
людей. Например, одно дело � пос�
тавить памятник адмиралу Колчаку в
Кронштадте, где он немало сделал до
революции для укрепления оборо�
носпособности Балтийского флота.
Совсем иначе воспринимаются его
деяния по жесточайшему подавлению

восстания крестьян в Сибири в годы
Гражданской войны. Подобного рода
действия предпринимаются, чтобы
посеять, выражаясь словами выда�
ющегося советского писателя Бул�
гакова, «разруху в головах», разогреть
людей на противостояние между
собой.

Из этой «серии» и история с пере�
именованием города Тутаев в Рома�
ново�Борисоглебск. Несмотря на то,
что опросы общественного мнения
горожан свидетельствуют, что они
решительно против переименования,
местные власти, при политической
поддержке партии власти «Единая
Россия» сначала в областной Думе, а
затем в Государственной Думе РФ,
добиваются принятия решения о
переименовании города. Приводятся
аргументы, что название города в честь
красноармейца, погибшего в ходе
подавления белогвардейского мятежа
в июле 1918 года, неадекватно его
вкладу в историю данного города.
Приводятся домыслы, что его
пристрелили свои же красноармейцы
в ходе перестрелки.

Думается, не такими уж были
наивными инициаторы переименования

города в честь простого паренька.
Решение о присвоении городу названия
Тутаев было принято на торжественном
собрании по случаю года со дня
свершения Октябрьской революции. На
тот момент все, что было связано с
фамилией Романовых, для многих
горожан звучало оскорбительным,
поскольку царская династия Романовых
настолько себя опозорила, что люди
не хотели оставаться «романовцами».

Наконец, переименованием го�
рода в честь рядового Красной Армии

Ильи Тутаева хотели продемонст�
рировать (может быть, до конца не
осознавая необычность своего
решения), что движущей силой
социалистических преобразований в
стране являются не вожди, а вот такие
простые люди.

Задумаемся, где еще есть в
России города и веси, названные в
честь простых людей? Нет по�
добного прецедента. Название
города именем красноармейца Ильи
Тутаева � это дань уважения всем
простым людям, солдатам, рабочим
и крестьянам, без участия которых
не совершается ни одно об�

щественно�политическое преоб�
разование в государстве.

Тутаевцы � рабочие, крестьяне и
представители трудовой интеллигенции
активно со всем советским народом
участвовали в индустриализации, кол�
лективизации, мужественно сражались
на фронтах Великой Отечественной
войны. Особый импульс город Тутаев
получил в 70�80�е годы в связи со
строительством крупнейшего в стране
моторного завода. Тутаевка, а не
романово�борисоглебка В. В. Терешкова
полетела в космос как первая в мире
женщина�космонавт. И вот теперь с
кондачка хотят перечеркнуть одним
махом столетнюю историю города
Тутаева, растоптать память о славном
периоде в истории  города. Мы уже не
говорим о том, сколько потребуется
средств на перепечатку и пере�
оформление документов, на изго�
товление новых вывесок и гео�
графических карт и т. д. Сколько
возникнет неудобств в языковом плане.
Сходу и не выговоришь название
жителей: вместо слова «тутаевцы»
придется говорить «романово�бори�
соглебцы».

(Окончание на стр. 4)

Подстрекатели гражданского
противостояния

на тутаевской земле

Недруги русского мира
могут радоваться:

их затея о расколе русских
патриотов на монархистов

и коммунистов успешно
реализуется

на ярославской земле.

Митинг в г. Тутаеве 11 декабря 2016 года.
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К первой российские “демократы”,
как к любому “порождению тота�
литаризма”, относятся крайне от�
рицательно. Слова Сталина: “Конс�
титуция СССР является единственной
в мире до конца демократической
конституцией”, � вызывают у них
ядовитую иронию. А вот ко второй они
относятся с трепетным восторгом:
мол, это первая наша Конституция,
которая принята народом, его прямым
волеизъявлением на референдуме; и
она признает высшей ценностью
человека, его права и свободы и
устанавливает основы демокра�
тического порядка России, обязывает
государство на деле соблюдать и
защищать эти новые базовые ценности.

ЗВУЧИТ ПРЕКРАСНО. Только если
сопоставить эти слова с вопло�

щением принципов, провозглашенных
Конституцией�93, в реальных нормах
жизни, то сразу станет очевидной
правота оценки, которую Сталин дал
в своем выступлении на Чрезвычайном
VIII Всесоюзном съезде Советов СССР
25 ноября 1936 года: “Буржуазные
конституции обычно ограничи�
ваются фиксированием прав
граждан, не заботясь об условиях
осуществления этих прав, о
возможности их осуществления,
о средствах их осуществления”.

Начнем с утверждения, будто
ельцинская Конституция выгодно
отличается от сталинской тем, что была
принята свободным волеизъявлением
народа на референдуме.

Да, Конституция 1936 года была
принята не референдумом, а Чрез�
вычайным VIII Всесоюзным съездом
Советов. Но этому предшествовало
всенародное обсуждение, которое
длилось несколько месяцев. Предла�
гаемые поправки публиковались в
печати. Многие из них были переданы
в Конституционную комиссию, которая
вырабатывала окончательный текст
Основного Закона. Сталин в
упомянутом выступлении треть
времени уделил их рассмотрению.

Замечу, что, читая доклад Сталина,
в который раз удивляешься мудрости
вождя. Так, он высказался против
предложения, чтобы председатель
Президиума Верховного Совета Союза
ССР избирался не Верховным Советом
СССР, а всем населением страны: “По
системе нашей Конституции в СССР не
должно быть единоличного пре�
зидента, избираемого всем насе�
лением, наравне с Верховным Советом,
и могущего противопоставлять себя
Верховному Совету”. Пренебрежение
этим принципом и привело 57 лет
спустя к тому, что всенародно
избранный президент России рас�
стрелял из танков всенародно
избранный Верховный Совет России...

А вот каким был “истинно демо�
кратический” путь принятия Конс�
титуции в 1993 году. Проект новой
Конституции РФ, в соответствии с
законом, был подготовлен Конс�
титуционной комиссией, созданной по
решению Съезда народных депутатов
России. VI Съезд народных депутатов
одобрил подготовленный ею проект.
Однако Ельцин пренебрег им и создал

свое “Конституционное совещание”,
состав которого никем не избирался
(соавтор ельцинской конституции –
Шахрай, что в переводе с украинского
– жулик, – ред.). И оно работало в
обстановке полной секретности.
Никакого сколько�нибудь широкого, не
говоря уже о всенародном, обсуждения
“ельцинского” проекта Конституции не
было и в помине. Далее, по никем не
отмененному тогда закону “О

референдуме” (его действие прек�
ратилось только на второй год после
проведения референдума по Конс�
титуции) “по вопросам принятия,
изменения и дополнения Конституции
РСФСР решения считаются приня�
тыми, если за них проголосовало
больше половины граждан РСФСР,
внесенных в списки для участия в
референдуме” (выделено мной. � В.В.).

Однако, по официальным данным
ЦИК, в референдуме приняли участие
54,8% граждан России, внесенных в
списки для участия в референдуме;
голосов “за” было 56,6%. Если даже
считать эти данные достоверными (а
по информации, которая прошла в
СМИ, экспертная группа пришла к
выводу, что данные ЦИК фаль�
сифицированы в сторону увеличения),
то получится, что проект новой
Конституции поддержали 30,9%
избирателей. Таким образом,
ельцинская Конституция стала
ВСЕНАРОДНО НЕПРИНЯТОЙ
Конституцией. И то, что ее
навязали обществу, никакого
отношения к демократии не
имеет.

Перейдем к самому выигрышному
для “демократов” � к политическим
правам и свободам. При Сталине,
утверждают они, была политическая
диктатура, а вот сейчас… А что,
собственно, сейчас?

Статья 3 Конституции 1993 года
гласит: “1. Носителем суверенитета и
единственным источником власти в
Российской Федерации является ее
многонациональный народ. 3. Высшим
непосредственным выражением власти
народа являются референдум и
свободные выборы”.

А что на деле? На деле делается
все, чтобы “источник власти” лишить
возможности влиять на власть. Взять
“высшее выражение власти народа” �
референдум. Не раз принимались
законы, все более и более
ограничивающие как возможность
организовать референдум “снизу”, так
и круг вопросов, которые могут быть
вынесены на него. Скажем, в конце
марта 2008 года “единороссовское”
большинство Госдумы продавило
поправку в Федеральный конс�
титуционный закон “О референдуме
РФ”, которая гласит: “Референдум РФ
не может быть использован в целях
принятия решений, противоречащих
Конституции РФ”. Интересная логика
“народных избранников”: 383 (столько

было голосов “за”) депутата могут
вносить решения, меняющие конс�
титуционные принципы, которые не
предусматривают никаких ограни�
чений в отношении референдума, а
“единственный источник власти”
отныне не имеет права непосредст�
венно употребить свою власть по этим
вопросам.

ОДНАКО российские “демократы” в
случае необходимости могут

прямо и открыто попрать уже осущест�
вленное непосредственное выражение
власти “единственного источника
власти”. В 2007 году жители Старого
Оскола проявили характер и высокую
организованность и добились права на
референдум о проведении всена�
родных выборов главы администрации
городского округа. Референдум дал
ожидаемый результат: выборам быть.
Казалось бы, все � вопрос исчерпан:
единственный источник власти
выразил свою волю. Однако прошло
несколько лет, и три десятка “еди�
нороссов” в областной Думе, приняв
закон Белгородской области №304 “О
внесении изменений в закон
Белгородской области “Об осо�
бенностях организации местного
самоуправления в Белгородской
области”, перечеркнули это высшее
непосредственное выражение власти
народа.

Так кто же в России суверен �
народ или чиновники и олигархи, чьи
ставленники вот уже полтора деся�
тилетия неизменно составляют
большинство Госдумы? А если вспом�
нить, что 4�й пункт статьи
Конституции 1993 года о “единст�
венном источнике власти” гласит, что
“присвоение властных полномочий
преследуется по федеральному
закону”, так не мешало бы вмешаться
правоохранительным органам. Ведь
упомянутые законы � это совершенно
недвусмысленное присвоение кучкой
“единороссов” властных полномочий

“единственного источника власти”. И
пока эти люди, отнявшие властные
полномочия у “единственного
источника власти”, народа, и прис�
воившие их себе, ходят на свободе,
говорить о политических правах и
свободах как по отношению к
Конституции 1993 года, так и по
отношению к жизни современного
российского общества, � занятие
пустое.

ТЕПЕРЬ о социальных правах.
Конституция 1936 года, как

отметил Сталин, не декларировала
основные социальные права граждан,
а законодательно закрепляла те,
которые уже были воплощены в жизнь
по ходу социалистического стро�
ительства. А Конституция 1993 года
провозглашает их по принципу:

“Прокукарекал, а там хоть не
рассветай”. Право на труд, узаконенное
Конституцией 1936 года, в советском
обществе обеспечивалось достиже�
ниями социализма: ликвидацией
безработицы и устранением эконо�
мических кризисов.

В Конституции 1993 года право на
труд сформулировано весьма
неопределенно: “Труд свободен.
Каждый имеет право свободно
распоряжаться своими способностями
к труду, выбирать род деятельности и
профессию”. О том, чем обеспечивается
это право, � ни слова. Оно и понятно,
потому что перевод России на
капиталистический путь развития
возродил безработицу. Формально
она довольно низкая. Однако
губернатор Белгородской области Е.С.
Савченко, выступая в 2012 году с
отчетом в областной Думе, оценил
положение здесь как угрожающее: “Мы
все время убаюкиваем себя офи�
циальными данными зарегистри�
рованных безработных.

Это далеко не так, данные, которые
дает нам статистика, не отражают
фактического положения дел, так как

фактическая безработица в несколько
раз выше официально зарегист�
рированной. Я считаю, нам пора снять
с себя розовые очки и не заниматься
самообманом, ибо масштаб этого
явления таков, что он угрожает нашей
общественной безопасности”.

Что касается оплаты труда, то
ельцинская Конституция устанавливает
его минимальный размер не на уровне
прожиточного минимума (ПМ), а на

уровне устанавливаемого властью
МРОТ, который думские “единороссы”
с подачи правительства из года в год
держат ниже “физиологического” ПМ.

Право на образование, уза�
коненное Конституцией 1936 года,
обеспечивалось действовавшим
всеобщим начальным образованием
(во второй половине 1930�х годов уже
решалась задача перехода ко
всеобщему неполному среднему обра�
зованию), реальной бесплатностью
всего образования, включая высшее, и
системой довузовской подготовки,
открывающей путь к высшему
образованию молодежи из рабоче�
крестьянской среды. Замечу, что при
этом система образования и
воспитания молодежи была нацелена
на развитие личности человека. Все это
позволило полностью ликвидировать
неграмотность, сделать советскую
молодежь, по оценке ЮНЕСКО, одной
из наиболее интеллектуально раз�
витых в мире, а в конечном счете
обусловило то, что Советский Союз
открыл человечеству выход на
космический уровень цивилизации.

Конституция 1993 года декла�
рирует право на бесплатное обра�
зование, включая высшее. Однако если
в советское время был достигнут
переход ко всеобщему полному
среднему образованию, то теперь
планка понижена: обязательным
провозглашено уже только основное
общее (по�старому � неполное среднее)
образование. Более того, государство
ушло от обязанности его обеспечения,
переложив эту функцию на родителей.

Резко снижено и качество обра�
зования.

МИНИСТР ФУРСЕНКО официально
провозгласил отказ от его ори�

ентации на развитие творческой
личности, поставив целью форми�
рование “квалифицированного по�
требителя”. Вполне соответствует
этому курсу переход к ЕГЭ. Новый
стандарт образования, как отметил
заместитель председателя Комитета по
образованию Госдумы профессор О.
Н. Смолин, “позволяет окончить школу,
не изучив базовых учебных предметов
� физики, химии, биологии, лите�
ратуры и истории � как отдельных
предметов”. Все более расширяется
платность образования, особенно
высшего, что все в большей степени
ставит возможность его получения в
зависимость от материального
благополучия семьи.

Так какая же Конституция
подлинно демократическая?

Ровно через неделю после 80�
летия Конституции СССР 1936 года
(5 декабря), названной в народе
Всенародным Сталинским зако�
ном, исполняется 23 года
ельцинской Конституции 1993 года.

(Окончание. Начало на стр. 3)
Противопоставлять символы разных идеологий и разных

эпох чревато противостоянием, вплоть до ненависти друг к
другу. Привожу с читательского форума один из многих
откликов в отношении переименования города, довольно
агрессивный (видимо, человека, ослепленного антисоветской
пропагандой, который себя позиционирует как патриот):
«Безусловно, надо переименовать это доставшееся от совка
позорное наследство. Чтобы стереть с лица земли это
упоминание о пристреленном в 18 году красноармейце,
пошедшем со своим ружьем против лучших людей и Ярославии
и России».

Так что недруги русского мира могут радоваться: их затея
о расколе русских патриотов на монархистов и коммунистов
успешно реализуется на ярославской земле.

При обсуждении данного вопроса в Государственной Думе
РФ представитель фракции коммунистов Н. Харитонов
заметил, данный пример с переименованием города вполне

Подстрекатели гражданского противостояния на тутаевской земле
может вызвать настоящую цепную реакцию в переименовании
других городов. В частности, он отметил: «При такой позиции
можно Калининград переименовать в Кенигсберг». В народе
говорят: дурной пример заразителен. Давайте вспомним:
варварское отношение к памятникам советской эпохи началось
не на Украине, а в России, еще в 90�е годы прошлого столетия.

 Опомнитесь, терешковы, осиповы и другие представители
«Единой России»! Неужели десоветизация в странах Восточной
Европы и особенно на Украине, где она переросла в кровавое
гражданское противостояние на Донбассе и Луганщине, ни о
чем вам не говорит? Или вы хотите войти в историю края как
подстрекатели гражданского противостояния? Даже если вам
и удастся совершить черное дело, знайте: ненадолго.
Возвращение власти трудового народа не за горами. Она вернет
городу имя простого паренька, отдавшего свою жизнь за
Советскую власть.

В.И. КОРНИЛОВ, первый секретарь
Ярославского обкома КПРФ в 1993�2000 годах.
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СТАВЯ ПРИОРИТЕТОМ своей работы
достижение низкого уровня инф�

ляции, Центробанк борется не с
причиной, а со следствием проис�
ходящих в экономике негативных
процессов, отметил депутат�коммунист.
Чем обусловлена инфляция? Во�первых,
тем, что треть продовольствия и 70
процентов промышленных товаров
закупается за границей. Повышается
курс доллара � повышается цена. Чтобы
исключить эту зависимость, надо
производить собственные товары.
Вторая причина инфляции � ежегодное
повышение акцизов и налога на
добычу полезных ископаемых
(НДПИ). Нам говорят: мы хотим
отобрать лишние деньги от
продажи нефти и газа у
олигархов. Но это повышение
олигархи закладывают в цену
энергоносителей, что как раз и
подгоняет инфляцию. Работает на нее
и повышение энерготарифов, за
которым всегда следует повышение
тарифов на другие услуги ЖКХ. Известно,
что повышение на 10 процентов
тарифов на жилищно�коммунальные
услуги увеличивает на 2 процента
общую инфляцию.

И еще одна причина инфляции �
высокая кредитная ставка. Если
кредитную ставку понизить, инфляция
возрастет, убеждают народ финансисты.
“Да ничего подобного, � говорит
Николай Арефьев. � Если сделать
низкую кредитную ставку, она не будет
закладываться в цену товаров, что в
свою очередь приведет к снижению
инфляции”.

Российские предприятия нередко
предпочитают брать кредиты за
рубежом, обратил внимание главы
Центробанка Эльвиры Набиуллиной
Николай Осадчий. Хотя за последние
два года внешний долг российских
компаний на 200 миллиардов долларов
снизился, он по�прежнему огромен и
составляет 500 с лишним миллиардов
долларов. На вопрос, что нужно сделать,
чтобы ускорить перевод внешних
долговых обязательств во внутренние,
председатель ЦБ ответила весьма
странно: надо мониторить внешние
заимствования, чтобы понимать, как
этот долг накапливается, дабы он не
создавал риски. Словом, Центробанк

Центробанк ведет
войну с деньгами

Денежно�кредитная политика властей снижает
жизненный уровень населения

2 декабря в Госдуме состоялось обсуждение предложенных
Центробанком Основных направлений единой государственной
денежно�кредитной политики на ближайшую трехлетку. Что получит
наша страна от их реализации? “Перспектива очевидная, � оценил
взятый финансистами курс первый заместитель председателя
Комитета по экономической политике, промышленности,
инновационному развитию и предпринимательству Николай
Арефьев. � Будет замедление экономики и падение жизненного
уровня”.

беспомощно отводит себе лишь роль
стороннего наблюдателя.

В России сложилась странная
ситуация, когда доходность предприятий
растет, а их инвестиционная активность
падает, подчеркнул Николай Арефьев.
Предприятия более охотно кладут
сегодня средства на депозит, чем в
развитие производства, и, по существу,
кредитуют банковский сектор. Банки
тоже кладут деньги на депозит в
Центробанк, но не снижают стоимость
кредита. Центральный банк в свою
очередь абсорбирует избыточные

денежные средства в банках, чтобы
предотвратить снижение кредитных
ставок. В стране идет какая�то незримая
война с деньгами, замечает Николай
Арефьев. А ведь выход очень простой �
повышение потребительского спроса, как
со стороны граждан, так и со стороны
государства. Потребительский спрос
вызывает предложение. Если же есть
предложение, значит, экономика
развивается.

Денежно�кредитная политика
должна стимулировать экономику, а не
тормозить ее, как происходит сегодня.
Представленный Центробанком доку�
мент противоречит тому, что недавно
заявил в своем Послании Федеральному
собранию президент о необходимости
экономического роста.

Впрочем, весь социально�эконо�
мический и финансовый курс, про�

водимый правящей элитой, � это одно
сплошное несоответствие слов и дел.

Еще в 2013 году и президент, и пред�
седатель правительства заявили, что
прежняя экономическая модель себя
исчерпала, напомнил в часе полити�
ческих заявлений член фракции КПРФ
Олег Смолин. Однако прошло три года,
а новой модели так и не появилось. Не
обещает ее и бюджет 2017 � 2019 годов.

Накануне Международного дня
инвалидов, который отмечался 3
декабря, депутат сообщил о том, как
обстоят дела в нашей стране с
социальными гарантиями инвалидов.
Согласно программе правительства,

доля работающих инвалидов должна
достичь к 2020 году 40 процентов, как
в социальных государствах Европы, но
сейчас она составляет лишь 24 про�
цента. В советское время на пред�
приятиях Всероссийского общества
слепых работали 52 тысячи инвалидов
по зрению, сейчас около 5600. Второй
год подряд правительство и Госу�
дарственная дума отказываются от
индексаций пенсий работающим ин�
валидам. Из рук вон плохо налажено
обеспечение льготными лекарствами.
Неудовлетворение по этому поводу,
согласно социологическим данным,
высказывают от 80 до 90 процентов
людей с инвалидностью. Ситуация,
когда аптеки одно и то же лекарство за
деньги выдают, а по льготным рецептам
� нет, в большинстве регионов встре�
чается сплошь и рядом. Оптимизация, а
называя вещи своими именами,
ликвидация медицинских учреждений,
больнее всего бьет по инвалидам,
которые как никто нуждаются в боль�
нице и поликлинике в своем селе или

городском микрорайоне. Ана�
логична ситуация в образовании.
Под рассуждения о необходимости
вовлечения детей с ограниченными
возможностями в активную об�
щественную жизнь их помещают в

обычные школы и детсады, не создавая
при этом никаких специальных об�
разовательных условий. За последние
годы в России закрыто около 300
коррекционных школ и детских садов.
“Это не инклюзия, а профанация!” �
заявил депутат.

К Международному дню инвалидов
Госдума приготовила людям с огра�
ниченными возможностями “подарочек”,
приняв в первом чтении правительст�
венный законопроект об исключении из
Закона о социальной защите инвалидов
положения о техническом обслуживании
средств реабилитации. Дескать, есть
постановление правительства, согласно
которому производится ремонт, а в
случае его невозможности � замена
средств реабилитации, так что никакое
техобслуживание им не требуется. А
посему предложенный Министерством
труда и социальной защиты законо�
проект носит технический характер.

Это далеко не так, считает Алексей
Куринный. Если под средствами
реабилитации подразумевать костыли
и трости, то им техсервис, конечно, не
нужен. Но сегодня уже появляются
биометрические протезы, автоколяски,
слуховые аппараты с программным
обеспечением, которые, несомненно,
нуждаются в техобслуживании. И иск�
лючение этой нормы из действующего
законодательства принесет людям с
ограниченными возможностями не
пользу, а вред.

Татьяна ОФИЦЕРОВА.

В стране идет незримая
война с деньгами.

«Сижу на воде и кофе. На днях, узнав о голодовке,
медики позвонили и сказали: «Андрей Николаевич, а
можно мы к вам приедем?» Надеюсь, моя голодовка
привлечет внимание не только медиков и полицейских,
но и Москвы: а то пишешь им запросы, а они всё в
регион спускают… Вот в прошлом году только подача
холодной воды стоила 70 рублей за куб. Сейчас уже
90. Я потребляю в среднем 17 кубов. То есть только
за воду я стал платить на 350 рублей больше. А
расходы на газ, свет, тепло?

Для меня лично такое повышение не смертельно
(я работаю) – а о пенсионерах кто�то подумал? Но
мало того, что тарифы у нас выше, чем в среднем по
стране, так еще и установлены они были в принципе

Голодовку обозвали «экстремизмом»
незаконно», – говорит Ягодка.

Напомним, Андрей Ягодка начал свою акцию
протеста 8 ноября.

В интервью Андрей рассказал, что началось все
в конце прошлого года. Неожиданно в местный совет
депутатов пришла бумага от областного
правительства. В ней речь шла о том, что с 2016 года
все тарифы на услуги ЖКХ необходимо поднять. Рост
тарифов, в общем, дело привычное. Здесь Ягодку,
как и других жителей Омского района, возмутило то,
что поднять их предлагалось на некоторые услуги и в
некоторых селах до 50%! В других повышение
составляло 20–40%. При том что средний рост тарифов
ЖКХ по стране не превышал 16%. Объяснялось такое
несоответствие просто – местные коммунальщики
«работают в убыток из�за тарифов, которые
значительно ниже экономических». Раньше им эти
потери компенсировали из бюджета, а теперь денег в
казне больше нет. Так что раскошеливаться придется
населению.

По закону такое чрезмерное повышение

стоимости коммуналки должны утверждать депутаты
районного совета. Из 18 народных избранников «за»
высказались только 7 человек вместо необходимых
для принятия решения 10.

«Тем не менее председатель районного совета
депутатов Виктор Чебаков, по ошибке или по своей
неграмотности, документ подписал как принятый.
Прокуратура уже его оспорила и признала
нелегитимным. Но мы в итоге все равно не можем
добиться отмены этих тарифов, поэтому я начал
голодовку… Поймите, вопрос не в самих тарифах и
цифрах. А в том, что решение об их росте приняли
незаконно. Внаглую, и никто ничего не может сделать.
Даже в суде мы не можем оспорить очевидное. Я
говорил с председателем совета депутатов Чебаковым,
который и подписал документ. Он мне говорит: «Что ты
хочешь вообще? Все суды вам отказывают». Я ответил:
«Ну вы же понимаете, что решение незаконно». А он
мне: «Да, но ты что, хочешь оспорить и не принять
решение правительства?» Вот и всё. Именно поэтому
я начал голодовку только сейчас», – передает слова

Андрея «Комсо�
мольская правда». У
Андрея Ягодки двое
маленьких детей.
Жена отговаривает
Андрея от таких радикальных действий, волнуется за
его здоровье.

А вот омский губернатор Назаров не волнуется,
он просто назвал голодовку депутата политическим
экстремизмом. Мнение главы региона передала его
пресс�секретарь Юлия Соколенко.

– Виктор Иванович не одобряет политического
экстремизма, а действия Андрея Ягодки можно
расценить именно таким образом. Но, насколько нам
известно, жизни и здоровью голодающего ничего не
угрожает. Если депутат считает, что закон был
нарушен, ему следует отстаивать свои интересы «ци�
вилизованными методами» – через суд, – цитирует
Соколенко «Новый Омск». Но суды отказывают, они
же не смеют «оспорить... решение правительства».

«Советская Россия».

А в результате как раз в год
торжеств по поводу 20�летия ель�
цинской Конституции были об�
народованы данные, что 30 тысяч
российских детей и подростков от 8
до 17 лет никогда не посещали школу,
670 тысяч несовершеннолетних
школьного возраста малограмотны
или неграмотны вовсе.

Опросы показали, что значи�
тельная часть российской молодежи
имеет представление о Солнечной
системе на докоперниковском уровне,
не знает астрономической сущности
понятий сутки и год (прямое следствие
исключения астрономии из школьной
программы как отдельного предмета).
Редкое невежество очень многие
молодые люди проявляют и в вопросах
культуры.

Право на здравоохранение не было
оговорено отдельной статьей Конс�
титуции 1936 года. Зато оно с каждым
годом все в большей степени
воплощалось в жизнь, оно обес�
печивалось полной бесплатностью
медицинской помощи, постоянным
расширением сети больниц, прежде
всего сельских, увеличением коли�
чества врачей, в том числе и “узких”
специалистов, доступностью сана�
торно�курортного лечения: как
правило, значительную часть
стоимости путевки, а то и всю ее
оплачивал профсоюз.
Как результат, Сталин
принял страну с
уровнем смертности
20,7 промилле, а к
концу своего прав�
ления снизил его до
10 промилле. Чтобы
можно было яснее
представить себе,
насколько это выда�
ющееся достижение,
приведу сопостав�
ление: уже во второй
пятилетке нового века (после
революционных изменений в ме�
дицинских технологиях, при куда
более высоком уровне жизни, чем в
СССР начала 1950�х годов) примерно
такой же показатель смертности в
Германии, Италии, Бельгии, Дании,
Швеции, Великобритании, Фин�
ляндии.

Конституция 1993 года декла�
рирует право на здравоохранение:
“Каждый имеет право на охрану
здоровья и медицинскую помощь.
Медицинская помощь в государст�
венных и муниципальных учреждениях
здравоохранения оказывается граж�
данам бесплатно”. Однако в реальности
с воплощением этого права дела
обстоят катастрофически � причем чем
дальше удаляется нынешняя Россия от
Советского Союза, тем хуже. Путинско�
медведевская власть сделала главным,
все определяющим критерием в
медицине “экономическую эффек�
тивность”. И потому “оптимизируются”
больницы, сокращается количество
больничных коек; все больше сужается
сфера реально бесплатной медицины.

Как следствие, по данным Счетной
палаты РФ, в 2015 году 46% жителей
России ни разу не обращались за
медицинской помощью. Быть может,
благодаря усилиям “реформаторов” у
них настолько окрепло здоровье? Увы,
ничего похожего. Если “демократы”
приняли Россию с уровнем смертности

11,2 промилле, то в 2015 году он был
13,1 � рядом с Угандой и Эфиопией,
что очень далеко от любой страны
Старого Света.

Знаменитая 131�я статья сталинс�
кой Конституции, которой стращают
обывателя “демократы”, защищала
интересы всего народа: “Каждый
гражданин СССР обязан беречь и
укреплять общественную, социалисти�
ческую собственность как священную
и неприкосновенную основу со�
ветского строя, как источник богатства
могущества Родины, как источник
зажиточной и культурной жизни всех
трудящихся. Лица, покушающиеся на
общественную, социалистическую
собственность, являются врагами
народа”. Именно общественная
собственность гарантировала со�
ветским людям социальную защи�
щенность, которая с ростом бла�
госостояния государства достигла
такого уровня, о котором на Западе не
могли и мечтать. Не кто иной, как “отец
русской “демократии” Г. Попов,
признавал, что социализм сделал “всех
совладельцами общественной собст�
венности”. И оплата 3% реальной
стоимости содержания жилья,
электричество за 4 копейки, хлеб за 16
копеек, мясо за 2.50, поездка в
автобусе, троллейбусе, метро за пятак
� это были “дивиденды” всех совла�

дельцев общенародной собственности.
А когда “демократическая” власть под
аккомпанемент проклятий “сталинс�
кому тоталитаризму” раздала вчера еще
общенародную собственность про�
нырливым молодым (и не очень мо�
лодым) людям, определенным ею в
“эффективные собственники”, пришел
конец тем “дивидендам” от нее,
которые получали все. Теперь их в
несопоставимо большем размере
получают если не десятки людей, то
немногие тысячи (судите уж сами,
насколько им подходит харак�
теристика “враги народа”), а многие
миллионы людей живут на грани
абсолютной бедности или за ее чертой
(по последним данным, к таковым
относится сейчас примерно каждый
седьмой гражданин России).

НУ А ТЕПЕРЬ вспомним, что
термин “демократия” пришел

к нам из Древней Эллады. И вели�
кий Аристотель утверждал, что
главное � это не форма прав�
ления, а то, в чьих интересах оно
осуществляется: если в интересах
народа � это и есть демократия,
если в интересах верхушки � это
олигархия. Уважаемые читатели,
исходя из этого, решите: когда у
нас была подлинная демократия
� при жизни по Всенародному
Сталинскому закону или по
ельцинской Конституции?

Виктор ВАСИЛЕНКО.

Не кто иной, как “отец русской “демократии” Г. По�
пов, признавал, что социализм сделал “всех совла�
дельцами общественной собственности”. И оплата 3%
реальной стоимости содержания жилья, электричество
за 4 копейки, хлеб за 16 копеек, мясо за 2.50, поездка
в автобусе, троллейбусе, метро за пятак � это были
“дивиденды” всех совладельцев общенародной собст�
венности. С демократами пришел конец тем “диви�
дендам” от нее, которые получали все. Теперь их в
несопоставимо большем размере получают если не
десятки людей, то немногие тысячи.

Губернатор Омской области Виктор
Назаров расценил акцию члена КПРФ,
депутата Троицкого сельского поселения
Андрея Ягодки, голодающего с 8 ноября, как
политический экстремизм.
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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 продолжает
альтернативную подписку на партийную
печать на первое полугодие 2017 года:

Ярославский обком КПРФ, тел. 71�91�88.

Подписную цену можно уточнить по указанным телефонам.

Евгений ГУСЕВ

ЗДРАВСТВУЙ, РЕВОЛЮЦИЯ!

«Долго будет родина больна…»
А.Блок

Здравствуй, революция! Куда ты,
Полная смущения, идёшь?
Годовщины все твои и даты
В наше время пущены под нож.

Вырубали с корнем твою славу
Под людской нечеловечий стон.
То, чем ты была горда по праву,
Осмеяли, выбросили вон.

Заповеди все твои на свалке,
Честь и совесть нынче не в чести.
Хочет власть в шикарном катафалке
Русский люд на кладбище свезти.

В храм спешат
«кремлёвские мечтатели»,

Лбы свои советские крестя,
Все и каждый – кореша�предатели,
Но безвинны с виду, как дитя.

Я на их откормленные лица
Не могу по телику смотреть.
Долго ли, скажи мне, будет длиться
Эта наша «тягостная бредь»?

Здравствуй, революция! Куда ты,
Полная смущения, идёшь?
Ты жива, но псевдодемократы
Жизнь твою давно не ставят в грош.

Только снова видеть не в новинку,
Как девчонка, чувствами горя,
Надевает красную косынку
В праздник твой седьмого ноября!

ПРОЗАСЕДАВШИМСЯ

Укажи мне такую обитель,
Я такого угла не видал,
Где бы сеятель твой и хранитель,
Где бы русский мужик не стонал?

                      Н.А.Некрасов.

Златоусты и небожители,
Протирая в дебатах штаны,
Улетать от родимой обители
В дали дальние вы не должны.

Пирочумная ваша фиеста
Приближает наш общий  финал.
Нет в стране нынче малого места,
Где бы русский мужик не стонал.

Провокаторы и пустозвоны,
До сурового окрика «Слазь!»
Попираете вы все законы,
На заветы плюёте, смеясь.

Ваша жизнь и легка и фартова,
Но в стране, где полнейший развал,
Не найдёте вы места такого,
Где бы русский мужик не стонал.

Казнокрады и расхитители,
Наша низкополётная знать,
Вы про нужды родимой обители
Не хотите ни слышать, ни знать.

Вы, конечно, не верить мне вправе,
Демонстрируя «нежный» оскал,
Только нет нынче места в державе,
Где бы русский мужик не стонал.

Помнится, начав заниматься лите�
ратурой, на всех своих творческих
вечерах неизменно повторял зна�
менитую якушевскую строфу, пора�
зившую меня своей точностью и
глубиной:

Когда эту строчку ты всё же настиг
и ей уже некуда деться,
то трудно понять, где кончается стих
и где начинается сердце.
Поначалу Николай Якушев был для

меня чем�то далёким, заоблачным, хотя
мы вполне могли бы с ним встретиться,
скажем, в Карабихе на Некрасовских
праздниках поэзии, поскольку жили в
одно время и занимались одним  делом.
Да, наверняка я его видел на поэ�
тической эстраде в то благословенное
время, когда в Карабиху на Все�
российский праздник поэзии почитали
за честь приехать знаменитые поэты
Михаил Дудин, Егор Исаев, Юлия
Друнина, Алексей Сурков, Марк
Лисянский, Лев Ошанин, где неизменно
выступали талантливые ярославские
стихотворцы Юрий Ефремов, Иван
Смирнов, Владимир Лебедев, Вячеслав
Рымашевский, Владимир Ковалёв,
Евгений Савинов  и другие.

Но тогда меня интересовали больше
стихи, чем их авторы. Хоть я и
пописывал рифмованные строки, хоть
и мечтал показать их мастерам, но
робость перед авторитетами позволяла
лишь издали наблюдать за ними и
слушать.

Ни в коем случае ни в прошлом, ни
сейчас не считаю себя ровней Николаю
Якушеву, не ставлю себя рядом с его
талантом. Но когда узнал о нём чуть
больше, когда проникся уважением к
его жизни и творчеству, стал несколько
иначе относиться к этому удиви�
тельному человеку, человеку�худож�
нику. Из монумента он для меня
превратился в живого человека. Чувства
мои к нему не остыли, просто я
несколько по�иному начал смотреть на
него, вчитываясь в его стихи и прозу.
Это помогло мне в конечном итоге
понять всю глубину его произведений,
высоту душевных протуберанцев и
сердечных всполохов.

За последние «красивости» навер�
няка бы получил критическую шпильку
от мастера, но уж оставлю, сообразуясь
со своим вкусом. Не скажу, что знаю
теперь о поэте всё, но многое сумел
понять, подойти ближе к этому
явлению в отечественной литературе
по имени Николай Якушев.

Судьба Николая Михайловича была
нередкой для поколения поэтов, чья
молодость и творческое становление
пришлись на 37�й.

Сколько было их временем смято?
Как всё это осилить смогли?
Так я думаю: эти ребята
были подлинной солью земли.

Но пятнадцатилетний срок на
Колыме для двадцатиоднолетнего
«врага народа» не стал надломным, не

сделал его действительно врагом
народа, не ожесточил. Хотя, конечно, и
отнял многое. Стихи приходили лишь
в редкие минуты, когда от каторжной
работы буквально валился с ног, или
по ночам, запоминая, оставляя всё в
голове, поскольку «не было для этого
никаких условий: писать было нечем,
не на чем и негде», как записал позднее
в дневнике. Потом, когда, наконец,
получил пусть ограниченную свободу,
строчки стали ложиться на бумагу и
пошли к читателю.

Не просто усердия ради,
мне память назад выдаёт
стихи из сожжённой тетради
за тридцать растоптанный год.
Близко знавшие Николая Якушева,

отмечают его неиссякаемый оптимизм,
жизнестойкость, интеллигентность,
тонкий ненавязчивый юмор и
неповторимую самоиронию. Он никогда
ни на кого и ни на что не жаловался, не
упрекал, не осуждал – верил в жизнь, в
себя, в русскую литературу. Ей был
предан всецело, до самозабвения, до
конца. С затаённой горечью восклицает:

Видно, мы кому�то не потрафили,
не прижились в собственном дому.
Говорить о трудной биографии –
это нам под старость ни к чему.
А как он любил, понимал, чувствовал

природу!
Стоит рябина в яркой кофте,
берёз лимонно�жёлтый лист.
И корневищ железных когти
в суглинок намертво впились.

Или это:

Рассвета скупая полоска,
за ветром летят журавли.
Напрасно за ними берёзка
стремится сорваться с земли.

Любил Ю. Олешу, восхищался Буни�
ным, несколько раз перечитывал «Тихий
Дон» Шолохова, считая эту книгу
вершиной творчества нобелевского
лауреата. К раннему Есенину был строг,
но с восторгом говорил о «Персидских
мотивах». До конца жизни хранил в
душе тёплые чувства к другу молодости
Николаю Желтухину, тоже репрессиро�
ванному, а затем видному советскому
учёному.

Как истинный, настоящий, большой
поэт � был пророком. Размышляя о
судьбе сына, 14 апреля 1980 года делает
такую дневниковую запись: «Мне
кажется, всё предопределено заранее
общим ходом дел. Все его ровесники –
несчастное поколение. Они будут
участниками или свидетелями того
страшного, что произойдёт на стыке
веков».

С неизбывной любовью относился
к своим собратьям по перу, ныне
всемирно известным и почитаемым
Борису Ручьёву, Ярославу Смелякову,
Сергею Поделкову, Егору Исаеву,
Анатолию Жигулину, Николаю Стар�
шинову, Владимиру Кострову, Николаю
Рубцову. С интересом, но без восторга

говорил о стихах Евтушенко и Воз�
несенского. Высоко ценил поэзию
Павла Антокольского, Арсения Тар�
ковского, Варлама Шаламова, Эдуарда
Багрицкого, Бориса Пастернака,
Ярослава Смелякова, Владимира
Луговского, Ильи Сельвинского, Давида
Самойлова.

Кстати, о Давиде Самойлове у
Николая Михайловича есть в дневнике
такая запись от 10 февраля 1982 года:
«Чем больше я читаю его стихи, тем
больше мне этот поэт нравится. По душе
его раскованность, бесстрашное умение
писать просто, без мистификационного
глубокомыслия, без потуг на интел�
лектуальность».

То же он мог бы, имел полное право
сказать и о своих стихах.

Он знал цену дружбе. Как, впрочем,
и предательству.

Я плохо верю в дружбу тех,
кто от удач ослеп,
кому легко даётся смех
и достаётся хлеб.
Если «солдатами не рождаются»,

то к поэтам такое определение вряд
ли применимо. «Я думаю о своём пути.
В пятом классе я записал в тетрадку со
стихами своё кредо – «Поэт»!» �
позднее признается в своём дневнике
Николай Михайлович, научившийся
читать в четыре года.

Он был добр и благожелателен
с талантливыми людьми, но не терпел
бездарностей, был с ними строг
и предупредителен. С благоговением
относился к поэзии, к творчеству.
К себе был беспощаден во всём, что
касалось литературы. В 1975 году
делает в дневнике такую запись:
«Умение писать стихи при любом
настроении – это и есть ремес�
ленничество. Если нет чувства
взволнованности, то незачем садиться
за рабочий стол. Знаю по себе – бывает
так: есть «тема», которая тебя в какой�
то мере волнует, по крайней мере не
оставляет равнодушным, есть уже
и какие�то «заготовки» и «ходы»
в нескольких вариантах, но садишься
за стол и полтора�два часа ни строчки…

Где начинается сердце19 декабря с.г. исполняется
100 лет со дня рождения за�
мечательного русского поэта,
проживавшего в Рыбинске,
Н.М. Якушева.

А бывает так – нет ничего, но есть пред�
чувствие стиха, желание сесть за стол. И
сразу приходит первая строчка… В таком
случае пишется легко и быстро. Нужные
слова приходят сами…».

А вот о «проблеме века»: «Главная
беда современной поэзии, при несом�
ненно высоком уровне стихотворного
искусства, � её эмоциональная
импотентность. Есть всё: умные мысли,
богатая рифмовка, парадоксальные
метафоры, но нет эмоционального
накала, без которого поэзия перестаёт
существовать, трансформируется в
стихотворное искусство». А через два
года в свои «подневные записи» заносит
следующее: «Поэзия – цветущее дерево,
которым можно любоваться, но нельзя
выкопать его из земли, чтобы рас�
смотреть корни».

Это, собственно, то, с чего я начал
своё повествование о поэте Николае
Якушеве, приведя его гениальные
стихотворные строки.

А закончить хочу ещё одной цитатой
из дневника поэта, датированной
январём 1978 года: «Теперь я знаю,
почему, несмотря на страшную мо�
лодость мою, я не чувствовал себя
несчастным ни тогда, ни теперь. Смысл
моему существованию всегда при�
давало искусство, поэзия. Вот и теперь,
став пенсионером, я не мучаюсь
сомнением своей ненужности. Я не
чувствую себя выпавшим из жизни,
отстранённым от дел. У меня есть дело,
наполняющее мою жизнь смыслом и
радостью».

Поэт Николай Якушев автор стихо�
творных сборников  «Высокий берег»,
«Старт», «Годовые кольца», «Вторая
половина дня», «Курганы», «Лирика»,
«Стихи», множества статей и очерков о
русской литературе, о творчестве.

Скончался Н.М.Якушев 15 апреля
1983 года в возрасте  66 лет.

Убеждён, светом и радостью
наполнится жизнь каждого, кто
соприкоснётся с творчеством заме�
чательного русского писателя Николая
Якушева, прочтёт его стихи или  прозу.

 ПОЭТУ  Н.ЯКУШЕВУ

Тем, кто был там хоть полгода,
Говорят, износу нет.
Ну какой вы враг народа,
Вы певец его, поэт.

Новый век на наши плечи
Вновь бросается, ему
Власть готова ставить свечи,
Как кумиру своему.

Вас колымские невзгоды
Не сломали, это так,
Но от нынешней свободы
Вы сбежали бы в Гулаг.

На поэтов снова мода
Появляется, кажись.
Ну какой вы враг народа,
Если так воспели жизнь!

Евгений ГУСЕВ,
член Союза писателей России.

на центральные газеты «Правда»(685 руб.)
и «Советская Россия» (465 руб.),  на  областную

газету «Советская Ярославия» (120 руб.).

Подведены итоги област�
ного творческого конкурса
“Герой нашего времени”.
9 декабря с.г. в библиотеке
им. Лермонтова состоялось
награждение победителей и
лауреатов.

Победителем конкурса в
двух номинациях (очерки о
ярославских писателях и
ветеранах Великой Оте�
чественной войны) признан
Е.П.Гусев, председатель ярос�
лавского регионального
отделения Союза писателей
России, постоянный автор
нашей газеты.

Редакция
«Советской Ярославии».

Поздравляем!

В этом клубе мы будем вести дискуссии
по истории и экономике советского периода
и настоящего времени. Вместе будем читать
новые книги современных авторов исто�
рической и экономической направленности.

Поэтому Рабочему клубу потребуется
весьма специфическая литература, а именно:
� книги из серии «Пламенные револю�
ционеры», которые печатались в 1960�1980
годы. Эти книги очень познавательны с точки
зрения приемов партийной работы, в
особенности для молодых.

С начала 30�х годов началась пуб�
ликоваться серия книг «Жизнь заме�
чательных людей». Особенно интересны в
этой серии повествования  о большевиках,
о таких организаторах социалистического
производства, как Орджоникидзе, Киров,
Микоян. Такие книги мы просим пожерт�
вовать в нашу будущую библиотеку.

Многие современные интересные публи�
цисты занимаются анализом советского

В планах коммунистов
создание Рабочего клуба

экономического строительства. Просим и
эти книги передавать в нашу будущую
библиотеку.

С предложениями обращаться по
следующим адресам и телефонам:

1. ул. Республиканская, д. 6 (помещение
обкома КПРФ), тел. 71�88�98;

2. ул. Некрасова, д. 41, каб. 414 (приемная
депутата Ярославской областной Думы
М.К. Парамонова), тел. 95�08�85;

3. ул. Жукова, д. 8 (приемная де�
путата Ярославской областной Думы
Е.Д. Кузнецовой), тел. 32�24�05;

4. ул. Урицкого, д. 47а, каб. 303 (приемная
депутата Ярославской областной Думы
А.В. Воробьева), тел. 98�90�84;

5. пр�т Машиностроителей, д. 48а,
каб. 43  (приемная депутата Ярославс�
кой областной Думы  Э.Я. Мардалиева),
тел. 92�65�78.

В.И. СОКОУШИН,
член бюро Ярославского обкома КПРФ.

Н.М. Якушев.
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