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Парад Победы  24 июня
1945 года — триумф
народа�победителя

Решение о проведении парада победителей было принято И.В.
Сталиным вскоре после Дня Победы — 15 мая 1945 г. Заместитель
начальника Генерального штаба генерал армии С.М. Штемен�
ко вспоминал: «Верховный Главнокомандующий приказал нам
продумать и доложить ему наши соображения о параде в
ознаменование победы над гитлеровской Германией, при этом
указал: «Нужно подготовить и провести особый парад. Пусть в нем
будут участвовать представители всех фронтов и всех родов
войск…».                                        Продолжение читайте на стр. 4.

За эти годы страна получила в
нагрузку тонны и тонны печатной
продукции, посвященной созданию
«черного мифа» вокруг СССР и
социализма как такового.

На телевидении властвовал кол�
лективный Сванидзе, эфирное время
оккупировали бесконечные антисоветс�
кие сериалы, которые, надо сказать,
снимают и по сей день.

Являться антисоветчиком во все эти
годы – огромный срок! – означало:
быть модным, быть в тренде, быть
современным.

Короли дискурса, самые богатые
люди страны, самые модные актеры,
певцы и певички, смехачи и ведущие
ток�шоу считали своим долгом при
всяком удобном случае, по поводу и

Выбор народный
Коммунизм – это наша традиция и наша

единственная надежда на прорыв в будущее

Изменения, которые случились в последние три десятилетия с
народами России, и в первую очередь с русским народом,
удивительны. Народ оказался сильнее и умнее пропаганды.

без повода, цедить: …мы знаем, чем
все это закончилось!..

Ничего они не знали на самом деле.
И самое главное: ничего еще не
закончилось.

Приведем несколько элементарных
примеров навскидку.

Если в 1995 году к Ленину
относилось негативно 48% россиян, то
спустя двадцать лет ситуация
изменилась ровно наоборот: теперь
выше половины взрослого населения
страны воспринимают Ленина
позитивно. (Негативно – чуть больше
20%; остальные «не определились».)

Объяснения тому, думается,
простые; мудрствовать лукаво тут
незачем.

(Окончание на стр. 3)

На заседание профильного коми�
тета пригласили представителей
областных властей, мэрии города
Ярославля (где в основном и
сосредоточены проблемные дома) и
самих дольщиков. Единственных, кого
не было в большом зале заседаний
Думы � так это
застройщиков. Впрочем,
вероятность их участия в
любом случае была
крайне мала. Вряд ли они
захотели бы смотреть в
глаза обманутым ими
людям. Да ещё под
прицелом нескольких
телекамер.

От регионального
правительства основной
доклад сделал директор
департамента государст�
венного жилищного над�
зора Денис Мещеряков.
Правда, предоставлен�
ная депутатам информа�
ция явно отличалась неточностью. Так,
было сказано, что в специальный
реестр включены 230 участников
долевого строительства по 13 жилым
домам.

Первую цифру с трудом можно
принять на веру. Понятно, что
обманутых дольщиков в Ярославской
области на самом деле в разы больше.
Просто далеко не все обращались с

просьбой о включении в указанный
документ. Причин тому может быть
несколько. Кто�то не имеет такой
возможности. Кто�то может не знать о
существовании этого реестра. А кто�
то, разочаровавшись во власти,
пытается искать правду самосто�

кроме того, на особом контроле
органов исполнительной власти
находится 21 жилой дом. Так какой
цифре верить? Этот вопрос
интересовал председателя фракции
КПРФ А.В. Воробьёва.

� Вы дали информацию по 13
жилым домам и подсчитали, что
это лишь 5%. Потом указали, что
на контроле стоит ещё 21 дом.
Если так, то следует понимать,
что они тоже относятся к проб�
лемным. Но если сложить все
указанные дома, то получится
уже не 5%, а больше 10%. А если
разбираться дальше и вспомнить
ещё ряд объектов, то они вообще
не попадают в эти цифры.
Например, несколько домов
компании «Мариан Строй». В
августе у них указан срок сдачи.
Но к этому месяцу дома явно не
будут завершены. Получается,

что проблемных домов
гораздо больше, чем вы
указали. И радужная
цифра 5% не соот�
ветствует действитель�
ности, � прокомментировал
Александр Васильевич.
   В ответ на вопрос
коммуниста директор депар�
тамента госжилнадзора ска�
зал, что речь вообще идёт
об одних и тех же домах.
Просто размещены они в
двух разных реестрах, один
из которых пошире. К тому
же оказалось, что со времени
подготовки информации она
успела поменяться. И из

перечня «проблемных» уже исключили
три объекта.
      Но цифра 13 всё равно никак не
получалась даже в этом случае.

В итоге, Александр Воробьёв
посоветовал чиновникам выражаться
по�русски и давать актуальные данные.
Чтобы не вводить никого в заблуж�
дение.

(Окончание на стр. 2)

Коммунисты заставили власть
услышать дольщиков!

«Обманутые дольщики». За последние пять�десять лет это
словосочетание прочно вошло в лексикон жителей нашей страны и
успело стать одной из главных отрицательных примет современной
России. Наряду с ЖКХ, плохими дорогами или ущербной банковской
системой. Разница лишь в том, что эти примеры всё�таки обезличены.
А за словами «обманутый дольщик» всегда стоит чья�то судьба. Стоят
живые люди. В КПРФ  сотни обращений от граждан, десятки встреч и
митингов, которые побудили коммунистов перейти к более активным
действиям. Что и сделал председатель фракции КПРФ в областной
Думе А.В. Воробьёв. Ещё в конце мая он обратился к руководству
областного парламента и предложил детально обсудить пути
решения проблем обманутых участников долевого строительства на
территории Ярославской области. Предложение было поддержано.
Вопрос рассмотрели 14 июня.

Кандидаты, распишитесь за улыбку
В сентябре этого года будут выборы в Государственную

думу России. Мало у кого из думающих людей есть
сомнения в том, что все будет точно так же, как и в
предыдущие сфальфицированные выборы…

Вопрос: «Законно ли, когда органы госвласти тратят
свое рабочее время, тратят бюджет на обслуживание одной
из политических партий?» Второй вопрос: «Законно ли
приказывать совершенно независимым субъектам
хозяйственной деятельности и людям идти и обслуживать
эту самую «Единую Россию»?» И последний вопрос: «А

Поиграть в народовластье
призывается народ

можно ли сейчас себе представить, что они будут делать в
сентябре по этому образу и подобию? Какие пойдут команды
по государственным компаниям, по естественным
монополиям, по армейским и другим службам с погонами
(МЧС и так далее) по всей России? Как будут колоннами
подвозить и командовать, как будут заставлять
фотографировать свои бюллетени и отчитываться перед
начальниками, за кого вы проголосовали?!»

Кому нужен праймериз?
Н.МУЗЫЧЕНКО, ветеран ВС, ветеран ВДВ, канди�

дат военных наук, полковник:
� Партия «Единая Россия» 22 мая провела в стране

праймериз. Этим она начала ожесточенную борьбу за новый
захват власти в Госдуме. Несмотря на то, что нынешняя
власть отказалась от постоянных указаний «вашингтонского
обкома», все�таки она продолжает перенимать из�за океана
все, что годится для удержания антинародной власти
олигархов.

«Праймериз» – английское слово, означающее
первоначальный, первичный. По сути, это – первичные
выборы кандидатов от партии «Единая Россия» и
примкнувших к ней беспартийных, желающих хорошо
устроиться и на говорильне, на посулах благостно прожить
5 лет – а может, и больше. Желающие же трудиться во
благо трудового народа и страны с этой партией не пойдут.

(Окончание на стр. 3)

ятельно. Поэтому включённых в
официальный перечень пострадавших
людей значительно меньше, чем есть
на самом деле.

Что касается второй цифры, то тут
всё значительно сложнее. Согласно
представленным документам, доля
проблемных объектов составляет
менее 5%. А число домов, повторимся,
13. Правда, все же было указано, что
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СОВЕТСКАЯ  ЯРОСЛАВИЯ

По мнению многих питерцев,
установка памятной доски убийце
сотен тысяч ленинградцев в годы
Великой Отечественной войны К.Г.
Маннергейму есть надругательство над
памятью погибших, унижение славы
живущих защитников города�героя и
уголовное преступление, преду�
смотренное ст. 354.1 УК РФ (реа�
билитация нацизма) и нормами
“Закона о противодействии экстре�
мистской деятельности”.

Но это, оказывается, не первое
“увековечение” деятельности маршала�
фашиста. По сообщениям в прессе, уже
несколько лет в городе�герое Ленинграде
действует “музей Маннергейма”,
расположенный в гостинице “Маршал”
на улице Шпалерной. Вот что пишется
на сайте отеля:

“Одна из уникальных экспозиций,
посвященных жизни и деятельности в
Санкт�Петербурге выдающегося
политического деятеля, талантливого
инженера и замечательного человека �
маршала Маннергейма, размещается в
здании научно�культурного центра
“Маршал”. Экспозиция создана на
основе фотоматериалов и документов,
входящих в коллекцию профессора
Власова Л.В.

Власов Леонид Васильевич � член�
корреспондент Петровской академии
наук, профессор, член международ�
ного сообщества писательских союзов,
почетный член межрегионального
союза писателей Северо�Запада,
кавалер серебряного Креста Геор�
гиевского Союза России. Он � автор
шести книг о маршале Финляндии
Маннергейме, изданных в Финляндии
и России, а также большого количества
статей в петербургских газетах и
журналах, участник девяти радио� и

Славят палача
ленинградцев

По сообщениям в СМИ, на фасаде здания Военной академии
материально�технического обеспечения на Захарьевской улице в
Петербурге установлена памятная доска маршалу Финляндии,
одному из организаторов блокады Ленинграда Карлу Густаву
Маннергейму. В церемонии участвовали глава администрации
президента РФ С. Иванов и министр культуры РФ В. Мединский.

телепередач, член элитного финского
“Миккели клуба” и русского клуба
города Тампере. Экспозиция посвя�
щена биографии Маннергейма, с
именем которого связана история
России, Санкт�Петербурга, Кавалер�
гардского полка, в одном из зданий
которого расположен научно�куль�
турный центр “Маршал”. Экспозиция
оформлена художником А.Л. Федо�
ровым. Фотоматериалы и документы
являются собственностью ОАО
“Технопарк ВИТУ”. Планируется рас�
ширение экспозиции”.

Вот так, организатор блокады
Ленинграда, организатор убийств
огромного числа мирных жителей �
женщин, стариков, детей, не говоря о
бойцах Красной Армии, и, оказывается,
он � “выдающийся политический
деятель, талантливый инженер и
замечательный человек”. Хороша
новация инициаторов музея и
“профессора Власова Л.В.”. В городе
на Неве вроде бы собираются создать
еще и музей генерал�предателя
Власова. А потом, возможно, заговорят
о выдающихся способностях Геб�
бельса, Геринга и бесноватого фюрера.
Где�то, может, и им музейчик
сварганят. Профашистское лобби в
стране явно начинает активно
поднимать голову.

«Правда».

Возможно, такую или подобную
логическую цепочку выстроил самый
известный в стране юрист Владимир
Путин, узнав о том, что даже Верховный
суд РФ отказался признавать
незаконным постановление прави�
тельства Москвы, ставшее основанием
для сноса. Владимир Путин, по
сообщению РИА “Новости”, на днях дал
поручение “до 1 декабря 2016 года
доработать законодательство, каса�
ющееся сноса самовольных построек”.
Подробности не сообщаются. Воз�
можно, речь идет о том, доработать ли
законодательство так, чтобы ни у кого
и мысли не возникло о незаконности
любых действий чиновников.

В конце апреля 92 члена фракции
КПРФ в Госдуме направили в Конс�
титуционный суд России обращение с
требованием признать антиконститу�
ционной часть 4 статьи 222 Граж�
данского кодекса, которая позволяет
признавать постройки самостроем и
сносить их без решения суда, если они

построены в зоне с особыми условия�
ми использования территорий, на
территории общего пользования или
в полосе отвода инженерных сетей
федерального, регионального или
местного значения. Коммунисты
считают эту норму неконституци�
онной. “Пунктом 4 ст. 222 ГК РФ
органам местного самоуправления
предоставлено право единолично, без
какого�либо участия владельца
(создателя) постройки, предпо�
ложительно являющейся самовольной,
принять решение о сносе такой
постройки. При этом оспариваемые
законоположения не предусматривают
какой�либо механизм защиты прав
владельца (создателя) постройки”, �
отмечается в запросе коммунистов.

Остается лишь посочувствовать
г�ну Зорькину и компании, которым
придется оправдывать “ковшовое
правосудие” еще до того, как будет
выполнено поручение президента.

Александр ДЬЯЧЕНКО.

Ковш в законе
Тема сноса “самостроя” продолжает будоражить умы россиян.

В феврале власти Москвы снесли более 100 торговых объектов,
признанных самовольными постройками, хотя у многих
собственников были все разрешительные документы и даже
зарегистрированные права собственности. Если строения
незаконны, то почему не доказать это в суде, а затем уже присылать
бульдозеры? А если они возведены законно, то кто дал право их
сносить? И если так поступают с состоятельными бизнесменами,
то чего ожидать от властей обычным гражданам?

Новый «наряд» Крупина

В минувшую среду пре�
тендентов на пост уполномо�
ченного вновь обсуждали на
заседании профильного думс�
кого комитета. Это уже вторая
попытка определиться с ом�
будсменом. Первая была два
месяца назад. Тогда парла�
ментарии не утвердили ни одну
из кандидатур. От ворот поворот
получила даже Светлана Ля�
гушева, которую очень настой�
чиво лоббировал губернатор.

Вообще, тему возвращения
самостоятельной должности
детского «омбудсмена» обсуж�
дали с апреля прошлого года.
После того как этот пост покинула
Татьяна Степанова (чему пред�
шествовали несколько громких
скандалов), её обязанности исполнял
уполномоченный по защите прав
человека Сергей Бабуркин.

По большому счёту, в таком сов�
мещении не было ничего предо�
судительного. По крайней мере,
областной бюджет экономил серь�
ёзные деньги на оплате труда до�
полнительного чиновника и содер�
жании его аппарата. Но, как говорится,
«свято место пусто не бывает».
Очевидно, кого�то нужно было
пристроить на формально вакантный
пост. И этим кем�то совершенно
неожиданно оказался Михаил Крупин.

При этом кандидатура чиновника
вовсе не была безальтернативной. У
Крупина было девять конкурентов. В
том числе начальник подразделения
по делам несовершеннолетних
областного УМВД Светлана Морозова,
адвокат Галина Старостина, прак�
тикующие (в отличие от Крупина)

юристы Константин Скоробогатов и
Любовь Сурова, директор «Центра
детей и юношества» Людмила Фомина,
психолог Александр Галанов и др. То
есть те люди, которые имеют
непосредственное отношение к работе
с детьми или хотя бы обладают
соответствующими знаниями.

Крупин среди них явно не самый
очевидный претендент на победу.
Это становится понятно даже по его
биографии. После окончания во�
енного училища он поработал в на�
логовой полиции. Потом ушёл в
бизнес, связанный с энергетической
сферой.

Последовательно сменив Ярославс�
кую область на Костромскую, Тверскую
и Московскую, лет пять назад вернулся
в Ярославль и переключился на
совершенно иное направление пред�
принимательства – ресторанно�
гостиничное. Избрался в Думу. А в
марте прошлого года сменил депутатс�
кий значок на кресло зампреда
областного правительства, где стал
отвечать за экономику, промышлен�

ность, инвестиции, транспорт и
дороги. Но никаких успехов на этом
посту не добился. Дороги не стали
лучше. Инвестиций не прибавилось. А
фантастические прожекты в сфере
транспорта (например, по развитию
аэропорта «Туношна» или пуску
легкомоторного трамвая) только
вызывали смех.

Но «единороссов» всё это, похоже,
ничуть не смутило. Когда Крупин,
«наигравшись» с экономикой области,
решил сделать очередной «кульбит»,

его поддержал 41 депутат из
50. Стоит ли удивляться, что в
ходе рейтингового голосо�
вания в комитете Крупин
одержал победу. Только к чему
был весь этот фарс?

� Зачем рассматривать
вопрос на комитете, когда
«единороссы» уже во всём
определились? Их фрак�
ция заранее приняла
решение и фактически
подменила собой комитет.
Всё сделали шиворот
навыворот. Процедура
рассмотрения кандидатур
нас абсолютно не уст�

раивает. Как и сама кандидатура
Крупина. За свою трудовую
биографию он сменил более 10
мест работы, но нигде не
задерживался дольше четырёх
лет. Теперь он снова решил
кардинально поменять сферу
деятельности и заняться защитой
прав ребёнка. Такое шараханье
совершенно непонятно. У нас есть
много вопросов, но мы при�
берегли их до заседания Думы.
Также фракция КПРФ подготовила
будущему уполномоченному це�
лый ряд поручений по решению
существующих проблем, � отметил
председатель фракции КПРФ А.В.
Воробьёв.

Вообще, всё происходящее напо�
минает сказку про короля, который
любил менять наряды. А в конце
выяснилось, что он голый! Крупин,
конечно, не монарх. Но определённые
параллели прослеживаются. Каким
окажется финал этой «сказки наяву» �
покажет время.

А. ФЕДОРОВ.

По всей вероятности в Ярославской области всё�таки появится
третий уполномоченный (или как его величают на западный манер
–«омбудсмен»), который будет отвечать за соблюдение прав
ребёнка. Утвердить его могут уже на ближайшем заседании
областной Думы 28 июня. Хотя непонятно, зачем ждать даже этой
даты. Судя по настрою «единороссов», вопрос уже решён.
Альтернативное мнение их не интересует. А соблюдение всех
положенных процедур теперь выглядит откровенным фарсом. Но
больше всего поражает, что «едро» хочет видеть «детским
омбудсменом» нынешнего зампреда правительства Михаила
Крупина. Более неподходящую кандидатуру сложно даже
представить.

(Окончание. Начало на стр. 1)

Впрочем, противоречивая инфор�
мация оказалась не самым большим
грехом областного правительства.
Присутствующих в зале интересовал
вопрос по одному из домов компании
«Альянс». Долгое время он стоял без
изменений, но относительно недавно
там разобрали крышу и начали
производить какие�то работы. Сог�
ласована ли эта «перестройка»?
Оказалось, власти не знают, есть ли
разрешение на изменение проекта.

Соответственно, нет гарантий, что
его пропустит экспертиза. Но при
этом чиновники утверждают, что
объект будет сдан до конца года. По
мнению коммунистов, такие обещания
являются как минимум прежде�
временными, а как максимум –
безответственными!

Свои вопросы задали и сами
граждане. Например, дольщика ООО
«Альянс» интересовала возможность
участия органов надзора в арбит�
ражных судах и технические нюансы
изменения проектов. А участница

Коммунисты заставили власть
услышать дольщиков!

долевого строительства по одному из
домов компании «Мариан строй»
озвучила сразу несколько вопросов:

� Кто будет нести ответст�
венность за наш дом и возоб�
новлять работы в отсутствие
застройщика? Если органы власти
не обязаны осуществлять дост�
ройку дома, то кто защитит наши
интересы и заставит застройщика
выполнить договорные обяза�
тельства? И почему, выдавая
разрешение на строительство
МКД, компетентные органы не
контролируют сам процесс?

Озвученные вопросы в равной
степени волнуют абсолютно всех
пострадавших граждан, вне зависи�
мости от конкретного примера.
Видимо, информация, которую дово�
дят до них официальные лица, всё же
недостаточна.

В конце прений был сделан одноз�
начный вывод: только государство
может и должно присматривать за
застройщиками! Без этого проблемы
обманутых дольщиков могут тянуться
годами. С учётом этого А.В. Воробьёв

и другие участники слушаний сделали
несколько предложений. Все они были
отражены в итоговом решении. Прежде
всего, в ближайшее время регио�
нальным правительством и областной
Думой будут подготовлены инициа�
тивы по изменению законодательства
в части решения проблем участников
долевого строительства, постра�
давших от действий застройщиков.

В сентябре, когда начнётся осенняя
сессия и будет избран новый состав
Государственной Думы, они будут
обобщены и направлены в феде�
ральный парламент. Кроме того,
законодатели решили подготовить
письмо в прокуратуру и запросить
информацию о мерах прокурорского
реагирования в отношении заст�
ройщиков, действия которых повлекли
за собой нарушение прав дольщиков.

В конце прошлой недели этот
запрос был сделан. Если перечень
горе�строителей, получивших заслу�
женное наказание, окажется неполным
– это станет поводом для более
серьёзной работы.

Иван ДЕНИСОВ.
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Выбор народный

(Окончание. Начало на стр. 1)

Что сделала «Единая Россия» за
четверть века, народ знает и помнит. За
25 лет она неоднократно меняла
внешность�название, но в делах, что
касается заботы о народе, оставалась
прежней.

Таким образом, эта партия уже начала
массовую подготовку и агитацию к
сентябрьским выборам в парламент, что
является нарушением закона о выборах.

Идея, традиция проведения прай�
мериз принадлежит США, где борьба
идет между двумя партиями, хорошо
подкармливающими своих выдвиженцев
за счет огромных средств капиталистов�
миллиардеров.

В России три парламентские партии
не проводят праймериз, так как не имеют
для этого средств. «Единая Россия»
такими средствами располагает. Вряд ли
можно считать, что это только пар�
тийные взносы. Значит, ее питают силы,
имеющие огромные средства, которые
заинтересованы, чтобы у власти была
антинародная «ЕР». И средства эти
добыты за счет ограбления народа.

Принятое решение об обязательных
дебатах между кандидатами в депутаты
внутри партии «ЕР» – это фикция. О
чем могут дебатировать эти кандидаты?
Кто слушал и видел их? Другое дело
дебаты между кандидатами различных
партий, представляющих и за�
щищающих свою программу перед
избирателями. Это уже демократия. Но
вряд ли мы такое увидим.

22 мая в 12.10 мне позвонили из
муниципалитета. Вежливо назвали по
имени и отчеству и пригласили посетить
до 20.00 гимназию №248, про�
голосовать за нынешнего депутата
Законодательного собрания Санкт�
Петербурга и кандидата в Госдуму В.
Милонова. При этом приглашающая
подсказывала: «Мы хотим его
протолкнуть в Госдуму РФ». Вот вам и
весь праймериз!

Вряд ли кто из избирателей смог во
время праймериза познакомиться с
кандидатами, увидеть и решить, за кого
он будет голосовать в день выборов.

22 мая в Крыму во время
предварительного голосования лидер
партии «ЕР» Д. Медведев сказал, что в
США праймериз – это шоу. Вызывает
удивление, что у премьера РФ такое
примитивное понимание. Там не шоу –
там ожесточенная борьба за голоса
избирателей в их присутствии. Каждый
кандидат доказывает правильность
своей позиции и жестко критикует во
время дебатов не только программу
соперника, но и его личные качества.
Дмитрий Анатольевич Медведев
выглядит симпатично, когда он молчит.

Даже российские СМИ, особенно
телевидение, показывающее праймериз
в США, убедили нас в реальности их
борьбы за голоса избирателей. А что же
тогда праймериз в России? Это просто�
напросто трата народных денег. Да,
народных! Кроме трудового народа, их
никто не заработал.

В советское время выборы были
прямые – без всяких «загогулин». Сейчас
каждые выборы проводятся с различ�
ными изменениями, позволяющими
обманывать народ.

До сих пор помню некоторых мной
избранных депутатов Верховного Совета
СССР. В пятидесятые годы голосовал за
председателя колхоза «12 октября»
Костромской области Прасковью
Малинину. (Я там проходил военную
службу.) Это как раз такой посланец во
власть, о котором говорил В.И. Ленин,
что страной может управлять и кухарка.
Он имел в виду, что в Советской стране,
где власть принадлежит народу, все
имеют право и возможность получить

любое образование и отличие в труде.
П. Малинина, председатель колхоза

«Пятилетка» Евдокимова и зоотехник
совхоза «Караваево» в годы войны
вырастили новую породу крупного
рогатого скота – мясо�молочную север�
ную, которую называли костромской, или
караваевской. Они были удостоены
государственной премии. Их знала не
только Костромкая область, но и многие
в стране. Вот кого мы избирали! Мы
всегда знали своих кандидатов в
депутаты – рабочих, колхозников,
учителей, врачей, ученых, партийных
работников, военных – еще до выборов,
знали их по делам, потому что они были
с нами, среди нас. Это были патриоты,
защитившие страну и восстановившие ее
после войны. Это не те, кто покинул
Родину в трудные годы, а по возвращении
заседал в Государственной думе.

В высший законодательный орган
Страны Советов – Верховный Совет
СССР 4�го созыва – были избраны 318
рабочих, 220 крестьян, а 9�го созыва –
из 1517 депутатов более 50% было
рабочих и колхозников. Вот кому
принадлежала власть!

Законы создавались в интересах
народа, для народа. Разработкой законов
занимались талантливые профессио�
налы�законодатели в составе Президиума
Верховного Совета СССР. К разработке
законов привлекались ученые. Проекты
законов депутаты обсуждали с
избирателями, а на сессии утверждали
их. Депутаты работали во время
недельной сессии Верховного Совета два
раза в год в Москве. Остальное время
жили и трудились вместе со своими
избирателями.

Законы, изданные Верховным
Советом СССР, были такими, что
действовали без внесения поправок
десятилетиями, а многие из них не
потеряли силу и после контр�
революционного переворота. Депутаты
Верховного Совета СССР не протирали
зря штаны годами, изобретая множество
скороспелых, но устраивающих
олигархов законов, противоречащих
воле трудового народа.

«Единая Россия» как партия себя уже
опорочила, и пора менять название. Все
главные преступления коррупционеров
и взяточников – из «Единой России». Не
зря В. Путин передал ее Д. Медведеву и
создал ОНФ – по сути, «беспартийную
«Единую Россию» для усиления власти.
Да еще вдобавок создал новую надежную
силовую структуру – нацгвардию.

Надо полагать, что выборы пройдут
«спокойно и достойно». А если
пенсионерам пообещают подарок в день
выборов – пару пачек «деликатеса
пролетариата», гречневой крупы в
подарочном мешке, которая стоит 119
руб. 90 коп. в универсаме «Магнит», то
голоса наберут. Хотя сейчас процент
принявших участие в выборах значения
не имеет. Чем меньше – тем лучше. Не
зря же выборы перенесли на сентябрь.

Сколько же народу можно терпеть
деяния «Единой России»?! Не пора ли
призадуматься. Кроме самого народа, его
судьбу никто не решит.

Вспоминается единство народа 9 мая
в шествии «Бессмертного полка». Когда
показывали по телевидению снимки
движения массы народа с портретами
героев войны, не вернувшихся с поля боя,
это напоминало реку, текущую по улицам
Москвы и других городов. Это массовое
единение народа по его же собственной
инициативе.

У древнего китайского философа
Сюнь�цзы (IV век до н.э.) есть слова:
«Предание гласит: «Правителя можно
сравнить с ладьей, а народ – с водой:
вода может нести лодку, а может ее и
опрокинуть».

Санкт�Петербург.

Поиграть
в народовластье

призывается народ

(Окончание. Начало на стр. 1)

Во�первых, Ленин воспринимается
как заступник всех униженных и
оскорбленных: человек, бросивший
самый страшный вызов капитализму
как таковому, или, если угодно,
мировой финансовой системе.

Ленин – антоним олигархату и
гламуру. Не важно, какое это имеет
отношение к реальному историчес�
кому Ленину, важно то, что миф о
«немецком шпионе» и «маньяке» в
сознании большинства жителей
России не прижился.

Ленин – это, да, фанатик,
безраздельно преданный своей идее.

Сейчас такая порода перевелась.
Но люди устали от «слишком
человеческого» в наших
руководителях, иногда хочется иметь
дело со «сверхчеловеком». Ленин –
безусловный сверхчеловек: лобастый
тип из Симбирска, изменивший
историю человечества, сделавший
Россию центральным персонажем
мировой истории XX века и
предметом надежд и чаяний для
миллионов и миллиардов представи�
телей «третьего мира»: глядя на
советскую Россию, они верили, что
«мировой порядок» – это не навсегда,
что однажды может явиться некий
русский, упрямый, непобедимый
вождь – и все это (колониальную
систему в том или ином виде, систему
международных финансовых манипу�
ляций и т.п.) беспощадно сломать.

Еще больший переворот произо�
шел в сознании населения нашей
страны в связи с именем Сталина.

По данным экспертов, если в 1989
году рейтинг Сталина в перечне
государственных деятелей, оказавших
наибольшее влияние на
отечественную историю, был всего
12%, то в 2012 году он оказался уже
на первом месте с 42%, а в 2015 году
52% россиян заявили, что Сталин
сыграл в истории России
«безусловно положительную» и
«скорее положительную» роль.
Противоположной точки зрения
придерживаются менее 30% опро�
шенных. (Есть резонные данные, что
рейтинг Сталина стремится в России
к 70%, но признать такое публично
социологи элементарно не
решаются.)

Восприятие, а вернее сказать,
приятие Сталина, вовсе не признак,
как любят выражаться наши
любезные либерал�демократы,
«крепостного сознания» населения
страны и уж точно не желание
возобновления репрессий и чисток.

В первую очередь, Сталин – это
символ победы в самой страшной
мировой войне, символ индустриа�

лизации и модернизации.
Наконец, Сталин (собственно, как

и Ленин) – аскет. Это важно! Данное
качество в современной российской,
да и мировой политике просмат�
ривается плохо.

Но русские высоко ценят скром�
ность и бессребреничество. (Все
рассуждения на тему, что «Ленин
попивал пиво в Швейцарии», а «у
Сталина имелся в войну спецпаек» –
особенно из уст людей, скупивших
кварталы недвижимости во всех
мыслимых европах и азиях, – звучат
не просто анекдотично, а идиотично.
Постыдились бы рот свой отк�
рывать.)

«Сталин – единственное, что
может вызвать ужас на блудливом
лице лавочника», – сказал как�то
один профессор. Под «лавочником»
здесь, естественно, не имеется в виду
банальный представитель малого и
среднего бизнеса (желаем всем им
удачи и сил), но тот тип человека,
для которого все продается и
покупается, и цена в той или иной
валюте – единственная мера всех
вещей.

Подобного вида «лавочники»
заняли слишком много места в нашей
жизни, и не по праву.

Взыскуя справедливости, люди не
понимают, отчего торговцы стали
национальной аристократией:
заняли место, где по праву должны
находиться воины и философы
(успешные купцы и фабриканты тоже
обязаны представлять аристократию
– но не могут только они).

Наконец, мы подошли к тому, что
схожие трансформации случились и
по отношению к советскому
прошлому как к таковому. Ныне
свыше 40% россиян оценивают опыт
СССР как положительный (и только
9% как отрицательный).

Для сравнения: 52% россиян не
могут назвать никаких достижений
Бориса Ельцина; зато много�
численные отрицательные итоги его
правления называют свыше двух
третей россиян.

(Убеждены в «полезности»
Ельцина только 11% россиян.)

И здесь мы подходим к
простейшему вопросу: у нас
демократия или нет?

Едва ли стоит сомневаться в том,
что подавляющая часть российских
элит, обладающих всей полнотой
исполнительной власти, – родом из
90�х.

По сути говоря, это либерально�
буржуазная генерация, «дети Бориса
Николаевича»!

Но кто�то должен представлять
большинство населения?

Давайте мы еще раз повторим для

закрепления: по разным оценкам, от
40 до 60% россиян придерживаются
«левых» взглядов, ожидают
«полевения» экономики и
испытывают в той или иной мере
интерес или симпатию к «левым»
фигурам отечественной и мировой
истории.

Никакая идеология в России – ни
либеральная, ни право�на�
ционалистическая – не имеет столь
очевидной и реальной поддержки.

Больше половины россиян,
согласно официальной статистике,
желает переоценки эпохи
«перестройки» и «ельцинских
реформ», и уж точно не хочет жить в
той же системе, со всеми очевидными
ее издержками – как минимум, в виде
социального неравенства и явной
зависимости от мировых финансовых
институтов, как максимум – в
обществе, построенном на прин�
ципах стяжательства и конформизма.

Так почему же мы до сих пор
пребываем в обществе, которое не
отвечает чаяниям большинства?

Потому что кто�то нам сказал, что
коммунизм – это прошлое, что он
уже был?

А либерализм – его что, не было?
А национализм – его только что

придумали?
Коммунизм – это одновременно

и наша традиция, и наша
единственная надежда на прорыв в
будущее.

Более того, коммунизм – это еще
и стремление к свободе, проявление
воистину дерзких, вольнолюбивых,
яростных качеств нашего нацио�
нального характера.

Буйство донского казака Степана
Тимофеевича Разина, удаль башкирс�
кого атамана Салавата Юлаева,
декабристский идеализм, поэзия
Маяковского и поэзия Есенина,
партизаны Сидора Ковпака, улыбка
Гагарина – это тоже коммунизм.

Помните, как там у Есенина: «А
Россия – вот это глыба… Лишь бы
только советская власть!»

Коммунизм – выбор народный.
Мы не раз видели в последние

годы, где собираются люди во имя
сохранения своей русской
идентичности. Они собираются возле
памятников Ленину.

Отстоявшие памятник –
сохраняют право говорить на русском
языке, жить в пространстве
национальной истории, гордиться
своими победами, а не смотреть на
факельные шествия.

Красное знамя над Россией –
неизбежно.

Взяли Рейхстаг – и здесь
справимся.

Захар ПРИЛЕПИН.
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На парад предполагалось вывести
десять сводных полков фронтов и
сводный полк Военно�Морского Флота.
К участию в нем привлекались также
слушатели военных академий, курсанты
военных училищ и войска Московского
гарнизона, а также военная техника, в
том числе авиация.

На фронтах немедленно приступили
к формированию и укомплектованию
сводных полков.

Для участия в парадах личный
состав отбирался с особой тща�
тельностью. Первыми кандидатами
становились те, кто проявил в боях
мужество и героизм, храбрость и
воинское мастерство. Немаловажное
значение имел и рост. Так, в приказе по
войскам 1�го Белорусского фронта от
24 мая 1945 г. указывалось, что рост
должен быть не ниже 176 см, а
возраст — не старше 30 лет.

В конце мая были сформированы
сводные полки фронтов пятибатальон�
ного состава.

Командирами сводных полков были
назначены: от Карельского фронта —
генерал�майор Г.Е. Калиновский, от
Ленинградского — генерал�майор А.Т.
Ступченко, от 1�го Прибалтийского —
генерал�лейтенант И.Х. Баграмян, от 3�
го Белорусского — генерал�лейтенант
П.К. Кошевой, от 2�го Белорусского —
генерал�лейтенант К.М Эрастов, от 1�
го Белорусского — генерал�лейтенант
И.П. Рослый, от 1�го Украинского —
генерал�майор Г.В. Бакланов, от 4�го
Украинского — генерал�лейтенант А.Л.
Бондарев, от 2�го Украинского —
гвардии генерал�лейтенант И.М.
Афонин, от 3�го Украинского — гвардии
генерал�лейтенант Н.И. Бирюков.

В большинстве своем это были
командиры корпусов. Сводный полк
ВМФ возглавил вице�адмирал В.Г.
Фадеев.

К 10 июня в Москву стали прибывать
специальные поезда с участниками
парада. Личный состав размещали в
Чернышевских, Алешинских, Октябрьс�
ких и Лефортовских казармах, в
городках Хлебниково, Болшево,
Лихоборы. В составе сводных полков
воины приступили к строевым занятиям
и тренировкам на Центральном

аэродроме имени М.В. Фрунзе.
Проводились они ежедневно по шесть�
семь часов. Интенсивная подготовка к
параду требовала от его участников
напряжения всех физических и
моральных сил. Заслуженные герои не
получали никаких послаблений.

Для принимающего парад и
командующего парадом заблаговремен�
но подобрали коней: маршалу Г.К.
Жукову — белого светло�серой масти
терской породы по кличке Кумир,
маршалу К.К. Рокоссовскому — вороного
караковой масти по кличке Полюс.

Период подготовки к параду
ознаменовался особо радостным и
волнующим для его участников событием
— вручением наград. 24 мая 1945 г.
заместитель председателя Президиума
Верховного Совета СССР Н.М. Шверник
вручил маршалам Г.К. Жукову, И.С.
Коневу, Р.Я. Малиновскому, К.К.
Рокоссовскому и Ф.И. Толбухину ордена
«Победа». 12 июня М.И. Калинин вручил
Жукову третью «Золотую Звезду», а
Рокоссовскому и Коневу — вторую.
Одновременно эту награду получили И.X.
Баграмян и А.И. Еременко.

Начиная с 10 июня 1945 г. медалью
«За победу над Германией в Великой
Отечественной войне 1941�1945 гг.»,
учрежденной 9 мая 1945 г., первыми в
Вооруженных Силах были награждены
фронтовики — участники Парада
Победы.

По указанию Генерального штаба
в Москву из частей 1�го Белорусского
и 1�го Украинского фронтов (из
Берлина и Дрездена) доставили
около 900 единиц трофейных знамен
и штандартов. В день Парада Победы
их на крытых грузовых машинах
доставили на Красную площадь и
вручили личному составу парадной
роты «носильщиков».

Из воинов�фронтовиков сводных
полков 10 июня была сформирована
рота (10 шеренг, а в шеренге — 20
человек). Располагалась она в
парадном строю напротив храма
Василия Блаженного. На строевом
плацу, где начались тренировки,
фронтовики выглядели далеко не
лучшим образом, но ведь требовались
асы, а не просто строевики.

За два дня до парада, 22 июня, за
подписью Верховного Главнокоман�

дующего Маршала Советского Союза
И.В. Сталина был издан приказ № 370:

ПРИКАЗ
Верховного

Главнокомандующего
В ознаменование победы над

Германией в Великой Отечественной
войне назначаю 24 июня 1945 года в
Москве на Красной площади парад
войск Действующей армии, Военно'
Морского Флота и Московского
гарнизона — Парад Победы.

На парад вывести сводные полки
фронтов, сводный полк Наркомата
Обороны, сводный полк Военно'
Морского Флота, военные академии,
военные училища и войска Московского
гарнизона.

Парад Победы принять моему
заместителю Маршалу Советского
Союза Жукову.

Командовать Парадом Победы
Маршалу Советского Союза Рокос'
совскому.

Общее руководство по организации
парада возлагаю на командующего
войсками Московского Военного
Округа и начальника гарнизона города
Москвы генерал'полковника Артемь'
ева».

Верховный Главнокомандующий
Маршал Советского Союза

И.СТАЛИН.

И вот наступило утро 24 июня 1945 г.,
пасмурное и дождливое. Вода стекала
по каскам и обмундированию пост�
роенных к 8 часам сводных полков
фронтов, слушателей военных ака�
демий, курсантов военных училищ и
войск Московского гарнизона. К девяти
часам гранитные трибуны у Крем�
левской стены были до отказа
заполнены депутатами Верховного
Совета СССР и РСФСР, работниками
наркоматов, деятелями культуры,
участниками юбилейной сессии
Академии наук СССР, тружениками
московских заводов и фабрик,
иерархами Русской православной
церкви, иностранными дипломатами и
многочисленными зарубежными гос�
тями. В 9 часов 45 минут под апло�
дисменты собравшихся на Мавзолей
поднялись члены Политбюро ЦК ВКП
во главе с И.В. Сталиным.

Ровно в 10 часов, с боем крем�
левских курантов, Г.К. Жуков на белом
коне выехал на Красную площадь. В
10 часов 5 минут начался объезд войск.
Г.К. Жуков поочередно здоровался с
воинами сводных полков и поздравлял
участников Парада с победой над
Германией. Могучее «Ура» громом
разносилось над Красной площадью.
После этого торжественно прозвучал

Парад Победы 24 июня 1945 года —
триумф народа�победителя

Гимн Советского Союза в исполнении
1400 военных музыкантов, раздались
50 залпов артиллерийского салюта, и
над площадью разнеслось троекрат�
ное «Ура!».

Торжественный марш победителей
открыл командующий парадом
Маршал Советского Союза К.К.
Рокоссовский.

Гигантский оркестр численностью
1400 музыкантов сопровождал
движение войск. Каждый сводный полк
проходит под свой боевой марш почти
без пауз. И вдруг оркестр смолк, и в
этой тишине начали бить 80 барабанов.
Вперед вышла особая рота с двумя
сотнями вражеских знамен. Полотнища
их почти волочились по мокрой
брусчатке площади. У подножья
Мавзолея находились два деревянных
помоста. Поравнявшись с ними, бойцы
делали поворот направо и с силой
бросали на них гордость третьего
рейха. С глухим стуком падали древки.
Полотнища устилали помост. Трибуны
взорвались аплодисментами. Дробь
барабанов продолжалась, и перед
Мавзолеем росла гора предаваемых
позору вражеских знамен. И с годами
не меркнет этот полный глубокого
смысла акт, запечатленный в
фотографиях, плакатах, картинах,
увековеченный в книгах и фильмах.

Но вот опять заиграл оркестр. На
площадь вступили части Московского
гарнизона во главе с командующим
войсками Московского военного
округа генерал�полковником П.А.
Артемьевым. За ним — сводный полк
Наркомата обороны, слушатели
военных академий и курсанты военных
училищ. В черно�красной форме и
белых перчатках замыкали шествие
воспитанники суворовских училищ.
Затем мимо трибун рысью прошла

сводная конная бригада во главе с
генерал�лейтенантом Н.Я. Кириченко,
проехали расчеты зенитных установок
на машинах, батареи противотанковой
и крупнокалиберной артиллерии,
гвардейские минометы, мотоциклисты,
бронемашины, машины с десант�
никами. Парад техники продолжили
танки Т�34 и ИС, самоходные
артиллерийские установки. Завер�
шился парад на Красной площади
прохождением сводного оркестра.

Он длился 2 часа (122 минуты) под
проливным дождем, но тысячи людей,
заполнивших Красную площадь, каза�
лось, не замечали его. Однако пролет
авиации над Красной площадью и
демонстрация трудящихся столицы из�
за непогоды были отменены. К вечеру
дождь прекратился, и на улицах Моск�
вы продолжился праздник. На пло�
щадях гремели оркестры. А вскоре небо
над городом озарилось праздничным
салютом. В 23 часа из 100 аэростатов,
поднятых зенитчиками, залпами
полетели 20 тыс. ракет. Так завер�
шился тот исторический день. 25 июня
1945 г. в Большом Кремлевском двор�
це состоялся прием в честь участников
Парада Победы.

Военный парад 24 июня 1945 г. —
это триумф народа�победителя,
военного искусства советских
полководцев, всех Вооруженных Сил,
их боевого духа. В нем приняли участие
24 маршала, 249 генералов, 2536
других офицеров, 31 116 сержантов и
солдат.

Материал подготовлен Научно'
исследовательским институтом

(военной истории) Военной
академии Генерального штаба
Вооруженных Сил Российской

Федерации.
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Особых экономических зон на 1 января 2016
года в 30 субъектах Федерации насчитывалось
ровно 33. Среди них 9 промышленно�
производственного типа, 6 � техниковнед�
ренческого, 15 � туристско�рекреационного типа
и 3 портовые зоны. По данным минэконом�
развития, с 2006 по 2015 год в них пришло более
400 инвесторов, в том числе около 80 ино�
странных.

Однако, по выражению незабвенного Виктора
Степановича, и с этим благим начинанием тоже
получилось “как всегда”. Из промышленно�
производственных ОЭЗ реально работают только
две: в Татарии и в Калужской области. Да и то
лишь потому, что управляются компаниями,
которые созданы региональными властями. Чуть
лучше обстоят дела с технико�внедренческими
зонами.

И хотя большинство особых экономических
зон до сих пор существуют только на бумаге,
бюджетные деньги, выделяемые на их развитие,
активно “осваивались”. По данным Счетной
палаты РФ, с 2006 года на их обустройство
потрачено 186 миллиардов рублей, в том числе
122 миллиарда � из федерального бюджета. Но
если деньги из региональных бюджетов, которые
направлялись в реально действующие ОЭЗ, дают
реальную отдачу (создано 18 тысяч рабочих мест),
то средства федерального бюджета в основном
“испарились” без всякого следа. Дело в том, что
федеральные чиновники все бюджетные деньги
передавали ОАО “Особые экономические зоны”, а
там уже определяли, кому их передать дальше. В
результате основная часть денег оседала на

Кормушка особого назначения

депозитах в коммерческих банках. Только
“прокручивание” бюджетных денег на депозитах
за 2006 � 2015 годы позволило положить в чьи�
то карманы 29,3 миллиарда рублей в виде одних
только процентов, подсчитали аудиторы Счетной
палаты РФ.

Сколько денег федеральные чиновники
передали фирмам, “осваивавшим” бюджетные
средства на подготовку инфраструктуры ОЭЗ
(строительство офисной и производственной
недвижимости там осуществлялось по
запредельным сметам), вообще никто не считал.
Только в данный момент в правоохранительных
органах находятся пять уголовных дел, связанных
с хищением средств, выделенных на эти цели.
Кроме того, многие из четырех сотен инвесторов,
которыми так похваляется руководство
минэкономразвития, занимались либо
подготовкой инфраструктуры тех же самых зон,
либо использовали их как внутренний офшор.

Результат закономерен. По данным Счетной
палаты РФ, за 10 лет (с 2006�го по декабрь 2015
года) при бюджетных затратах на ОЭЗ в размере
186 миллиардов рублей их резиденты выплатили
бюджетам 21 миллиард рублей налоговых и 19
миллиардов таможенных платежей. А в среднем
(с учетом федерального “финансирования”)
получается, что на создание одного рабочего
места в особых экономических зонах, включая
виртуальные, чиновниками было потрачено 10,2
миллиона рублей. Этого хватило бы, чтобы
платить занимающим их работникам среднюю на
сегодня по России зарплату в течение 25 лет.

Владимир ДЕКТЕРЕВ.

Когда в июле 2005 года принимался закон об особых экономических зонах (ОЭЗ),
чиновники клялись, что ОЭЗ станут центрами, с которых начнется экономическое
развитие различных регионов, включая депрессивные. Тем инвесторам, которые в
них придут, были обещаны (и предоставлены) весьма существенные налоговые и
таможенные льготы. А главное * в них власти должны были создать всю
инфраструктуру, необходимую для производственной деятельности. И что из этого
получилось?

Народ способен отстоять промыш�
ленные предприятия, то есть отстоять
жизнь. И это доказывает комитет по
спасению промышленности, созданный
и действующий в Екатеринбурге. В
течение ряда последних лет местные
капиталисты подвели дело к тому, чтобы
полностью стереть с лица земли
легендарный «завод заводов» � Уралмаш.
Обком и горком КПРФ развернули работу
среди населения, представляющего
собой массы рабочего класса.

Естественно было ожидать, что
волной указов и постановлений об
импортозамещении будет остановлена
ликвидация производственного пред�
приятия под предлогом банкротства. Но
нет – ликвидаторский курс про�
должается. Останавливают заводы в
Краснодарском крае, Свердловской
области, Ульяновской, Тюменской
областях, в Стерлитамаке и Рязанской
области. Сюда же  можно отнести
ликвидацию Ивановского станкострои�
тельного объединения и целой вереницы
заводов в Свердловской области.

Некоторые станкостроительные
заводы в недавнее время, уже после
операции банкротства, превратились
в торгово�развлекательные центры. В
Ярославле такой участи подверглось
радиоламповое объединение «Аль�
таир», ныне � ТРЦ «Альтаир». И про�
должаются погромы. В государст�
венных органах подводят итоги: выпуск
продукции станкоинструментальной
отрасли по итогам 2014 года в
сравнении с 2008 годом снизился
практически в два раза. И динамика
спроса на отечественные станки и
инструменты по�прежнему остается
отрицательной.

Помимо существенного урона
экономике страны, разгром произ�
водительных сил ввергает в бедствие

миллионы тружеников.
И самое главное – убытки являются

следствием хаоса устремлений слу�
чайных, не руководствующихся
интересами государства и народа
«эффективных собственников».

Однако, есть возможность обез�
вредить навязанную под руководством
американских «советников» рыночную
систему и повернуть дело к нацио�
нальной выгоде. В этом убеждает опыт
братской Белоруссии.

Пока же наша власть уничтожает
производство системой искусственных
банкротств. Это как раз вопрос к
«Единой России». Каждый трудовой
коллектив, в том числе и коллектив ЯМЗ
� против уничтожения своего про�
изводственного предприятия. Но
«частный собственник» прихватил
народную собственность как игрушку,
поиграл и бросил. Сколько за два с
лишним десятилетия выбросили! Пора
посчитать и предъявить счет власти и
ее партии «Единая Россия»!

Но сегодня, перед очередными
парламентскими выборами, перед
назревшим историческим выбором
самого существования страны, КПРФ,
как партия трудового народа, должна
стать единым комитетом по спасению
производительных сил державы, ее
будущего.

Совершенно обоснованно в свое
время В.В. Путин говорил, что в лихие
90�е реформаторы убили промыш�
ленность и сельское хозяйство. А как
назвать то, что делают с производст�
венными предприятиями всё после�
дующее время, по сей день?

Вместо новой индустриализации
продолжается деиндустриализация,
уничтожение производительных сил
державы.

В.И. СОКОУШИН.

 Все участники были активными и
веселились. После игр ребята получили
подарки. Мне понравился этот
праздник, наверное, и остальным. Я
узнал много новых и интересных игр.
Играя в то, что придумали наши предки,
мы уважаем их традиции, а значит,
уважаем и их.

Петряев Егор, пионер.

Уважаемый Александр Васильевич!
Обращается к Вам обычный пенсионер �

Крупина Надежда Николаевна. Я живу в
городе Ярославле. Как трудно жить в тех условиях,
в которые поставила меня власть, а это � пенсия
10078 рублей, квартплата зимой: содержание
жилья 957,98 рублей, отопление – 2260,90
рублей, электроэнергия – 287,10 рублей,
капремонт – 282,19 рублей плюс  водоканал,
мусор, газ, лифт, домофон, телефон... всего в
сумме более 5000 рублей. Еще не менее 1500
рублей уходит на лекарства, добавьте еще
расходы на моющие средства и транспорт… В
результате на ежедневное пропитание остается
менее 90 рублей! При нынешних�то ценах на
продовольствие! Попробуйте выжить!

Я постоянно слежу за политико�эконо�
мическими событиями в городе и области: они
«восхищают» в части деятельности чиновничества
и правящей партии “Единая Россия”. И по
вышеприведенным цифрам понятно, что
“восхищение” мое небезосновательно.

Вас я воспринимаю как одного из истинных
защитников и слуг народа, ибо всегда, когда
людям, живущим в нашей многострадальной
области, становится невмоготу, Вы приходите на
помощь. Но сейчас я обращаюсь к Вам не за
помощью, а с просьбой прояснить ситуацию, ибо
верно, что только Вы способны дать честный ответ
простому пенсионеру.

А дело вот в чем. Недавно (недели две назад)
на ЯГТРК появилась новая рубрика�передача “Как
живешь, пенсионер?” В ней просматривается одна
задача: подорвать доверие ко всем депутатам и �
самое главное! � подвести людей к пониманию:
ИДТИ НА ВЫБОРЫ НЕ НАДО.

И что тогда? На выборы придет только

Зачем отговаривают нас
от участия в выборах?

электорат «Единой России» � чиновники и
подкупленные малосознательные люди, которые
проголосуют за кандидатов от этой партии. И
тогда новые беды для народа неизбежны.

Прошу ответить:
1. Права ли я в своих выводах, а если права,

то понимают ли руководство ЯГТРК и руко�
водители области, что они идут вразрез с
требованием честных и открытых выборов? Какие
же они честные, если областная власть запустила
проект на отлучение избирателей от выборов?

2. Кто финансирует эту передачу и из каких
источников?

С уважением и надеждой на ответ
Н.Н. Крупина,

г. Ярославль.

Даёшь комитет
защиты ЯМЗ!

День дворовых игр
15 июня 2016 года в

летнем лагере Спасской
школы прошел день дворовых
игр. Пионеры играли с
ребятами в игры, которые
придумали еще наши предки.

Коммунисты Ярославского регионального отделения КПРФ
высказали предложение о создании комитета по защите
Ярославского моторного завода (ЯМЗ). Об этом мы сообщали в
«Советской Ярославии» №21 от 1*7 июня 2016 года в статье «Что
лучше для России – ликвидировать Ярославский моторный или
устранить Дерипаску и Ко?». В других регионах пошли дальше и
стали создавать комитеты по спасению промышленности.

Письмо депутату облдумы А.В.Воробьеву



№ 24 (823)   22 – 28 июня  2016 г. СОВЕТСКАЯ  ЯРОСЛАВИЯОБЩЕСТВО  И  КУЛЬТУРА8

Как это верно, что началом любого
 дела является СЛОВО.  Вначале

«перестройки» тоже было слово. Но
оно оказалось лживым. Я собрала 10
толстых журналов за 1987#1996 годы:
«Вопросы истории», «Вопросы
экономики», «Экономический журнал»,
«Литературная учеба», «Москва»,
«Родина», «Наука и религия», «Наука и
жизнь», «Роман#газета» и «Огонёк».

Когда два года назад принялась за
перечитывание этих старых журналов,
то возбуждение#негодование от иных
статей было столь большим, что
думалось – никогда не забуду свой
сиюмоментный внутренний коммен#
тарий. Жаль, не записывала сразу.

А потому начну с последних, ещё
памятных, впечатлений. В «Огоньке» за
1991 год, в пятом номере, размещено
интервью (стр. 6#8) с женой Собчака.
Там утверждение, что у неё в настоящее
время ни сыра, ни колбасы в домашнем
холодильнике нет. А на стр.7 другое
лживое утверждение о том, что её
многому научила соседка по ком#
мунальной квартире, которая якобы в
годы блокады Ленинграда меняла
хлебные карточки на мыло…

Не научились мы тогда читать между
строк! Не научились понимать, что
малая ложь рождает крупную!

Теперь же, перечитавши  заново весь
этот массив журналов перестроечного
времени, которые издавались под
идейным руководством небезызвест#
ного Яковлева, начинаешь осознавать,
что одна только продажность верхов
партийной элиты не сумела бы раз#
валить СССР. Предателям помогала
элита СЛОВА, которая начала активно
перекрашиваться и переодеваться в
одежды антисоветизма.

Это они, формирующие СЛОВО,
своей ложью отравляли граждан самой
читающей в мире страны.

И не важно, было ли это слово
лживым наполовину или полностью,
но они отравляли! И не только своими
статьями, рассуждениями, интервью.
Отравой становились и их книги,
которые издавались и 500#тысячными
тиражами.

Знаем Пикуля, его исторические
романы, например, «У последней
черты». Но как принципиально отли#
чается от всего, что им писалось ранее,
его роман, написанный в годы
перестройки, # «Честь имею». Со
страниц этого романа повеяло
откровенным антисталинизмом.

Информационная война – это тоже
война. И на войне, как на войне, – летят
ядра крупной лжи, летят пули мелкой,
закладываются идеологические мины
на пути противника. А противником
для нашей продажной «элиты слова»
стал советский народ. И мы, советский
народ, оказались побежденными
перестроечной ложью.

Но информационная война продол#
жается, теперь уже против российского
народа. А потому патриотической,
левой оппозиции следует изучить  все
приёмы информационной войны.
Требуется разминирование идеологи#
ческих мин.

Этим занимаются десятки публи#
цистов патриотической  и левой
направленности, но каковы тиражи их
книг?!  2#3 тысячи. Только один раз я
купила книгу с отметкой о тираже в 5
тысяч.

Главная мина # ЛОЖЬ О  СТАЛИНСКИХ
ПЯТИЛЕТКАХ # до сих пор не

обезврежена.
Одна из основных неправд: анти#

советчики утверждают, что эконо#
мический рывок  был сделан благодаря
бесплатной работе «зэков»!  Но труд
заключённых на самом деле составлял
всего 3#4% в общем трудовом балансе
страны.

А знает ли об этом большинство
народа?!  И знают ли, что у заклю#
ченных была зарплата?! И что часть
зарплаты заключенных  шла на их
кормление, и (что самое отрадное для
народа # плательщика налогов)
заключенные не содержались за счет
госбюджета. Оставшаяся же часть
зарплаты выплачивалась заключенным
после отбытия наказания, чтобы
вышедший на свободу  человек имел

средства на наём квартиры, на
пропитание в первые дни свободы,
чтобы, в конечном итоге, не было
рецидивов преступности по причине
отсутствия денег.

А самое главное – это получение
заключённым профессиональных
навыков  во время отбытия наказания,
что давало ему реальные возможности
для трудоустройства при выходе на
свободу.

И сравните нынешнюю практику 16#
часового ежедневного безделья заклю#
ченных и их содержание исключи#
тельно за счёт налогов с законо#
послушных граждан!

Другая мина антисоветчиков # из той
же серии: о нещадной эксплуатации
рабочего класса. Для ее обезвреживания
нужна статистическая правда сталинских
пятилеток. Все экономические теоретики,
статистики знают, что было главным в
период сталинских пятилеток. Во#
первых, не было жирной прослойки
паразитов, которые бы прибыль всей
индустрии тратили на своё сверх#
потребление. Во#вторых, структура
занятого населения была такова, что его
большинство именно создавало мате#
риальные ценности.  И в третьих,
сокращение управленческого аппарата #
по причине государственной собст#
венности на все средства производства #
давало огромную экономию живого
труда, который использовался более
рационально – на производство мате#
риальных ценностей.

Именно  эти важные факты стали
основой сталинского чуда индустриа#
лизации.

Но и донесения только этих правдивых
сведений до народа недостаточно,
потому что большинство населения не
знает главного фактора, который
значительно усложняет и удорожает
любое производство в нашей стране.
Дело в том, что на возведение заводов и
фабрик в нашей стране требуется в три
раза больше строительных материалов,
чем в теплых странах Запада, потому что
стены надо делать по толщине в расчёте
на суровую зиму. Затраты на любое
производство увеличиваются еще и за
счет расходов на отопление в течение 7
месяцев в году. И затраты на рабочую
силу тоже больше, потому  что рабочему
надо платить такую зарплату, чтобы он
купил зимнюю одежду и имел достаточно
денег на питание, гораздо больше, чем
рабочий  в почти крымской по теплу
Америке.

А инфраструктура # школы, театры,
объекты здравоохранения # и для
строительства, и для содержания (за
счет бюджета) требует больших
средств, чем в тёплых странах. Так что
в нашей северной стране при равных
усилиях народа готовых изделий
широкого потребления на выходе
будет меньше, чем в стране с более
тёплым климатом. И только экономия
на паразитирующих классах даёт
положительный эффект. Что в полной
мере и было использовано во время
сталинской индустриализации.

Потому главный вывод такой:
северная страна не может позволить
себе такую роскошь, как капитализм,

при котором происходит чудовищная
излишняя трата ресурсов и живого
труда.

Еще раз повторю: народу не#
достаточно общих фраз, что капи#
тализм # это плохо. Народу  нужно
предоставить для анализа статис#
тические данные по сталинской
индустриализации. Это # самое первое
неотложное дело. А основное в этом
направлении – организация дискуссий
по сталинским пятилеткам.

Второй главной ложью  перестроеч#
 ных лет стало утверждение, что

социализму  присущ так называемый
родовой дефицит. В публицистике
последних лет приводятся данные о
вывозе именно в горбачевские времена
предметов быта за границу, резкое
усиление экспорта по непонятным
причинам. Но все эти данные о вывозе
«рассыпаны» по трем книжкам трех
авторов, изданных минимальными
тиражами. Следовательно, необходим
совместный труд непродажных ученых
экономистов по объединению прав#
дивых сведений в одно издание,
которое необходимо напечатать мил#
лионными тиражами и сделать его
компактным и дешёвым.

Есть у многих статистические
сборники «СССР в цифрах». Но данных
об экспорте там нет. Есть статис#
тические данные в специальных
изданиях в библиотеках, но там
цифровые данные по экспорту
приводятся в млн. рублей, а гораздо
нагляднее данные по экспорту в
штуках, метрах и тоннах. Как рос этот
экспорт? И почему именно в конце
восьмидесятых годов возникла
проблема дефицита всего? Причем при
неизменном росте объемов произ#
водства вплоть до 1992 года!

Это особенно важно потому, что,
несмотря на провал «реформаторов»,
идеологическая война  и промывка
мозгов продолжаются. Народу дают
«кушать» главный миф последних лет
– построен#де неправильный капи#
тализм с неправильными чиновниками.
И если капитализм российский пере#
строить на правильный, то будет
гораздо лучше. А если ещё и коррупцию
победить, наступит всеобщее благо#
денствие.

Так в основном рассуждает  обы#
вательская масса. Даже граждане с
высшим образованием (технари по
большей части) вторят: у нас не тот
капитализм.

Это примерно так, как судили
наивные народники о деревне 19 века
#  по содержанию господского дома,
по веселой и румяной дворне, по тому,
как одета и обута эта дворня, забывая,
что была еще и голодная деревня,  где
в черной избе дети ютились вместе с
телятами, где было не до православно#
христианской добродетели. Где не
было нарядных кокошников, что так
красиво представлялись на художест#
венных полотнах. Где в горячую пору
все работали от зари до зари, где семья
уже после Рождества, когда своего
хлеба нет, весь день хлебала пустые
щи. И где часто в праздничные дни
пили без меры, чтоб забыться…

И вот наша серая обывательская
масса о капитализме судит тоже по
господскому дому, по чистенькой и
сытой дворне капитала, то бишь по
Европе. Но не хотят видеть  капитализма
в  Азии и Африке, где голод и нищета.

За счет  эксплуатации большей части
мира и живет в чистоте и довольстве
господский двор Европы, где  дворне
(наемному рабочему) перепадает с
барского стола и барского плеча
поболе, чем африканцу иль азиату…

Мы не напоминаем избирателю с
промытыми антисоветчиной мозгами,
что история капитализма свиде#
тельствует о его вековом грабеже
колоний, и потому меньшей эксплуа#
тацией собственного народа по
сравнению с хищнической эксплуа#
тацией слаборазвитых стран и стран,
попавших в колониальную зави#
симость. Вот об этом надо говорить
нашему избирателю. И при этом
приводить цифры статистики.

Ведь так называемый цивилизован#
ный капиталист нынче действует
примерно так, как было в феодальную
старину. Барин приближенную к своей
особе дворню и кормил лучше, и
одевал наряднее, и снисходительнее
относился – она ж, дворня, рядом,
пусть любит барина и защищает его от
жестоко эксплуатируемых всех прочих
мужиков. Таков сейчас и Капитал:  в
метрополии своих рабочих и демо#
кратией побалует, и зарплату даст
повыше, и социальные гарантии даст.
А вот где#то в Африке, Азии отыграется,
покажет настоящую кузькину мать.

Но только вот  Россия господским
домом и двором никогда не будет, и
русский наемный класс тоже не будет
той чистенькой и сытой дворней, что
притулилась рядом с главным «хозяи#
ном мира». И капитализм у нас не
будет капитализмом  метрополий.
Запад желает нам вечно быть коло#
ниальной капиталистической страной.

Вот о том, что существуют только
два вида капитализма – капитализм
метрополий и капитализм колоний,
надо и говорить, и доказывать
избирателям. И что никогда Россия не
сможет построить «хороший капи#
тализм метрополий», потому что тогда
надо будет где#то найти для коло#
низации новый материк, где будет раз в
пять большее население, чем в России,
и  население нового материка должно
будет своим колониальным трудом
помогать строить в России  «хороший
капитализм метрополий». А так как и
нового материка не предвидится, и
русскому человеку не по нраву
эксплуатация других людей, то в России
возможен только колониальный
капитализм. Что мы и наблюдаем.

А для совсем уже неумной обы#
вательской массы очень хитро нынче
внесён такой миф: разве плохо живем?
смотрите#де, сколько автомобилей на
улицах, уже по#европейски, цивили#
зованно, в пробках стоим!

Этот миф можно разбивать исклю#
чительно цифрами. 90% покупаемых
машин # это покупки самого верхнего,
по доходам, слоя россиян. И только
10% # всех прочих граждан. И машины у
прочей массы самого среднего уровня,
большинством – «сэкондхенд». Но при
этом статистика свидетельствует, что в
7 раз снизились продажи велосипедов,
в 5 раз # продажа мотоциклов и
мопедов.

А для кого были раньше продажи
велосипедов? Для детей в первую
очередь! Выходит, детишки в 7 раз
меньше крутят нынче педали, чем в
советское время. А этот показатель
гораздо важнее, чем 10% рядового
народа, купившего машины.

В мое время редкий молодой человек
не имел мопеда или мотоцикла, а
сейчас, оказывается, и молодежь в 5 раз
ограниченнее по средствам.

Так что мифологию надо разбивать
и разбивать. А основное внимание #
теоретической и цифровой состав#
ляющим.

Нелли ЦАПУРИНА,
автор книги

«Эффективен ли капитализм?»
(сайт “Великая страна СССР”).

«Вначале было слово»

РЕДАКЦИИ ГАЗЕТЫ
«Советская Ярославия»

требуются распространители
печатной продукции по месту

жительства.
Работа – еженедельно.

Контактный телефон
40513552.

Евгений ГУСЕВ

Парни шли гулять с девчатами
Вдоль реки да у пруда.
За своими чудо5чадами
Матерям следить 5 беда.

Прудик мал, речушка узкая.
Звёзд небесный хоровод.
Местность – наша, средне5русская.
Лето, сорок первый год.

Впереди мученья адские.
Только это всё потом.
А пока 5 военкоматские
Двери, старый военком…

Напослед – слова пустяшные,
На прощание – рука.
Плакать школьницы вчерашние
Не приучены пока.

Дед хрипит: 5 Войну с германцами
Мы прикончим за три дня…
Длинный поезд с новобранцами
Мчит, колёсами звеня.

Гимнастёрочки с иголочки,
Да пилотки набекрень.
Лечь под пули да осколочки
Им придётся через день.

Над вагонами дощатыми
Звёзды светят, как тогда,
Когда шли гулять с девчатами
Вдоль реки да у пруда.

Шли весёлою оравою,
Далеко был слышен смех…
Всех война косой кровавою
Их повыкосила. Всех…

«А их повыбило железом…»
Д. Самойлов.

ВЫПУСКНИКИ  41�ГО

26 июня в областной библиотеке
им. Н.А. Некрасова

(Свердлова 25 “в” 5 Бутусовский парк)
в 15 часов состоится

благотворительный концерт по
случаю 755й годовщины начала
Великой Отечественной войны.

В концерте примут участие:
Владимир Корнилов, тенор,

Ирина Куницына, концертмейстер,
Союз поэтов при Совете ветеранов

г.Ярославля, Ансамбль “Дружба”
(руководитель Георгий Левкин).

Вход свободный, контактные
телефоны: 79593505, 45558576.

КОНЦЕРТ�РЕКВИЕМ

19 июня 2016 года
после продолжительной болезни

на 79#м году ушёл  из жизни
 ЛАЗАРЕВ

Владимир Николаевич,
член Коммунистической партии
с 1966 года, ветеран труда ЯМЗ,
начальник модельного цеха
(до 2005 года).

Товарищи по партии из Дзер#
жинского южного отделения КПРФ
помнят и будут помнить его как
нашего активного бойца, агитатора
и пропагандиста коммунистических
идеалов.

Выражаем родным и близким
Владимира Николаевича наше
глубокое соболезнование.

Группа товарищей.

СВЕТЛАЯ ПАМЯТЬ
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