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1 7  м а р т а  ( п я т н и ц а )  в  Я р о с л а в л е
в 17�00 часов на площади Юности состоится

митинг
против ухудшения социально�экономического

положения и ущемления политических прав
населения Ярославской области.

Приглашаем  всех  принять  участие!
Только вместе мы сила и сможем победить!

Конт. тел.:  40�13�52.

До столетия Великой
Октябрьской социалистической

революции осталось
237 дней

28 февраля (13 марта)
Вечером железнодорожники

первыми узнали о революции в
Петрограде.

1 марта (14 марта)
Радостная весть облетела весь

город. Рабочие и солдаты, служащие и
учащаяся молодежь вышли на улицы.
Повсюду стихийно возникали митинги
и демонстрации. С полицейских
участков и правительственных
учреждений срывали вывески, летели
на землю двуглавые орлы.

Вечером в помещении губернской
земской управы собрались 59 пред#
ставителей крупнейших промышлен#
ных предприятий города. Был избран
Временный исполнительный комитет
Ярославского Совета рабочих депу#
татов и его президиум.

В первые дни были арестованы
ярославские губернатор, начальник
жандармского управления, полиц#
мейстер и другие представители
царской власти. Из ярославских тюрем
было освобождено около 200 поли#
тических заключенных.

4 марта (17 марта)
По призыву Совета рабочих

депутатов в  Ярославле состоялась
манифестация в честь победившей
революции. Десятки тысяч людей
заполнили улицы города. Повсюду

Хроника Февральской революции
1917 года в Ярославле

гремели революционные песни.
Красные знамена и транспаранты с
революционными лозунгами реяли над
ликующей толпой.

В этот день состоялись пере#
выборы исполнительного комитета
Ярославского Совета рабочих
депутатов в составе 12  меньшевиков и
эсеров и 3 большевиков (И.И. Коротков,
Н.А. Будкин, Г.И. Петровичев).

Были созданы в Ярославле гу#
бернские органы управления Вре#
менного правительства.

10 марта (23 марта)
В Ярославле вновь состоялась

мощная демонстрация, посвященная
памяти борцов революции. Рево#
люционные манифестации проходили
в эти дни в Ростове, Рыбинске,
Романове, Пошехонье, в селах
Великом, Гаврилов#Яме, Вятском,
Середе, во многих уездах и волостях
губернии. Крестьяне сжигали царские
портреты, арестовывали приставов и
урядников.

Даты указаны по строму стилю,
в скобках # по новому.

Г.А. КОЛПАКОВ,
преподаватель истории,

зав. музея истории ЯГПУ.

Хронику Февральской
революции 1917 года в России

читайте на стр. 4.

� Так! На вашей карте недостаточно
средств для оплаты проезда! � вынесла
«вердикт» кондуктор троллейбуса,
возвращая транспортную карту
перепуганной пассажирке.

� И что теперь делать? � смутилась
женщина, словно её обвинили в краже.

� Оплачивать проезд по полному
тарифу! Или выходить!

Пенсионерка суетливо полезла в
сумочку за кошельком.

Целый год в Ярославле и других городах
области для льготной категории граждан
действует драконовский закон: если
транспортная карта утрачена, заблокирована или

не пополнена, то их обладателям приходится
оплачивать льготный проезд по «полной
программе»!

Таким образом, в нашем регионе нарушается
конституционное право инвалидов и пожилых
людей на государственную поддержку в виде
льготного проезда в общественном транспорте.

Жители области недовольны введением
персонифицированной электронной транспортной
карты, не понимают, почему они обязаны
оплачивать свой проезд вперёд, задолго до его
осуществления, а потом упрашивать кондуктора,
чтобы он сообщил об остатке денежных средств.
Транспортную карту необходимо постоянно
пополнять, а до пунктов её пополнения пожилым
людям нужно добраться, отстоять очередь. В

История с транспортными картами
с самого начала наделала много шума.
Два года назад, когда в региональном
правительстве инициировали мас#
совый переход на «электронные
проездные», депутаты фракции КПРФ
выступили с резкой критикой этой
идеи.

Впоследствии коммунисты еди#
ногласно проголосовали
против предложенных
изменений в Социальный
кодекс области. Но власти
при поддержке «Единой
России» решили по#своему.
И в результате получили
массу проблем ещё до старта
своей антинародной рефор#
мы с 1 января 2016 года.

Транспортные пред#
приятия, вынужденные пла#
тить оператору системы
«вознаграждение» в 7,5%,
начали нести серьёзные
убытки. И в один момент
чуть было не остановили
свою работу (как это было в
Рыбинске). А граждане сна#
чала были вынуждены отстоять
огромные очереди, чтобы получить
транспортную карту в МФЦ, а
впоследствии неоднократно стал#
кивались с трудностями при её
пополнении. Сложности не исчезли и
сегодня.

Депутатам фракции КПРФ в
областной Думе продолжают пос#
тупать многочисленные обращения от
жителей региона, недовольных
введением персонифицированной
электронной транспортной карты. Её
использование для проезда в
автобусах, троллейбусах и трамваях
крайне неудобно. Особенно для
пожилых людей. На карту постоянно
необходимо класть деньги, да ещё
делать это заблаговременно. При этом
пунктов пополнения явно недоста#
точно. Таким образом, людям сначала
нужно отложить энную сумму денег,
потом добраться до терминала или
отстоять очередь на почте, и лишь
после этого ездить в транспорте на
льготных условиях.

Транспортную карту постоянно
нужно возить с собой, рискуя пов#

редить или попросту потерять. А те
люди, которые по той или иной
причине не смогли получить
«электронный проездной» (например,
не имеющие постоянной прописки в
Ярославской области), вообще
вынуждены оплачивать проезд по
полной стоимости! Таким образом
грубо нарушается конституционное

право пожилых людей,
ветеранов, инвалидов и
других граждан на государственную
поддержку в виде льготного проезда в
общественном транспорте.

# Предыдущая администрация
области во главе с губернатором
Ястребовым словно не видела этих
проблем. Новое руководство тоже не
торопится их решать. А значит –
косвенно поддерживает антинародную
реформу. Но ждать дальше уже не#
возможно. Нужно принимать решение.
Люди остаются недовольными
безальтернативным использованием
транспортных карт. Учитывая эти
просьбы, мы подготовили и внесли в
Думу законопроект. И предлагаем
вернуть гражданам право на проезд в
городском транспорте при условии
предъявления документа, под#
тверждающего их принадлежность к
категории, имеющей право на
получение соответствующей меры
социальной поддержки. Это позволит
вернуть плату за проезд за наличный
расчёт непосредственно кондуктору.

Что касается тех, кто по#прежнему

захочет пользоваться транспортной
картой, то они в любом случае смогут
оплачивать проезд с её помощью. Таким
образом, люди получат право выбора.
А их права не будут ущемляться, #
пояснил председатель фракции КПРФ,
соавтор законопроекта А.В. Во�
робьев.

Коммунисты отмечают, что принятие
законопроекта не повлечёт увеличения
расходов областного бюджета и не
потребует признания утратившими
силу иных нормативных актов
Ярославской области. Таким образом,
продуманные предложения фракции
КПРФ позволяют устранить все
трудности с использованием «элект#
ронного проездного». Это не только
восстановит социальную справед#

ливость, но и поможет решить
проблемы общественного
транспорта. Во всяком случае,
в областном центре.

Сегодня даже льготники,
вместо того чтобы возиться с
транспортной картой, пред#

почитают городс#
ким автобусам,
трамваям и трол#
лейбусам марш#
рутные такси. Такой
же выбор делает и
значительная часть
остальных горо#
жан. Ведь стои#
мость проезда из#
за непродуманного
решения мэрии и
там, и там оди#
накова – 23 рубля.

Как следствие – за два первых месяца
текущего года общественный транс#
порт Ярославля перевез на 446 тысяч
человек меньше, чем за аналогичный
период года прошлого. К тому же,
подняв стоимость проезда, власти
снизили субсидию двум городским
предприятиям.

В профессиональной среде всерьёз
обеспокоены, что потеря пассажиров
приведет к значительным убыткам
предприятий. Например, в «Яргор#
электротрансе» посчитали, что уве#
личение выручки от повышения тарифа
не покроет потери от сокращения
субсидии. А убыток предприятия по
году составит 114 миллионов рублей
и превысит плановый показатель на 79
миллионов.

Таким образом некомпетентные
действия властей не только усиливают
социальное напряжение, но и ставят
под угрозу нормальное функцио#
нирование системы общественного
транспорта.

Иван ДЕНИСОВ.

случае потери карты и без того экономящим на
всём пенсионерам приходится выправлять новую
— и на время оформления оплачивать проезд по
полной стоимости. Исполнительная власть региона
делает вид, что этого не видит!

Только депутаты Ярославской областной Думы
из фракции КПРФ Александр Воробьев,
Елена Кузнецова, Эльхан Мардалиев и
Михаил Парамонов, в связи с много#
численными обращениями жителей области,
недовольных введением персонифицированной
электронной транспортной карты, выступили с
проектом закона о внесении изменений в статью
58 Социального кодекса Ярославской области.
По этому проекту предлагается вернуть право
льготным категориям граждан на проезд в

Долой «карточную» систему!
Граждане должны иметь право на льготный проезд вне

зависимости от наличия или отсутствия транспортных карт!
Ярославские коммунисты всегда были убеждены в этом. Оставаясь
верными своим принципам и обещаниям, депутаты фракции КПРФ
в областной Думе внесли соответствующий законопроект и
предложили вернуть льготникам возможность оплачивать поездки
в общественном транспорте наличными деньгами, как это было
раньше.

городском транспорте при условии
предъявления документа, подтверждающего
право на получение соответствующей меры
социальной поддержки.

В пояснительной записке к проекту закона
депутаты#коммунисты указывают, что принятие
законопроекта не повлечёт увеличения расходов
областного бюджета и не потребует признания
утратившими силу, приостановления действия,
изменения или принятия иных законодательных
актов Ярославской области.

Что решит парламентское  большинство, а
это депутаты#«единороссы», покажет бли#
жайшее заседание Ярославской областной
Думы.

Вадим БЕСЕДИН.

Вернуть право на льготный проезд!
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СОВЕТСКАЯ  ЯРОСЛАВИЯ

«Мы знаем, что любое государство есть инструмент
господства одного класса над другим. При социализме
советское государство находилось в руках трудящихся и было
инструментом господства рабочего класса. Задача советского
государства была � не позволить врагам уничтожить социализм
и загнать трудовой народ под капиталистическое ярмо.

В нынешней буржуазной России государство находится
в руках капитала и является его орудием господства над
нами, неимущими. Его задача � сохранять власть капита�
листов, помогать им удерживать в своих руках украденную у
народа собственность.

Вы – чиновники на службе этого государства, то есть на
службе капитала. Ваша обязанность � отстаивать интересы
капиталистов. Поэтому мы, граждане Перебор, не надеемся,
что вы нам поможете в нашей борьбе против капиталиста
Маслакова. Но среди нас есть наивные и несознательные
граждане, которые все еще надеются на помощь буржуазного
государства. Они думают, что можно чего�то добиться
просьбами, обращениями и петициями.

Только чтоб развеять их иллюзии, мы и обращаемся к

В минувшем году увеличилось
число случаев детского суицида: в 2015
году в области покончил с собой один
ребёнок и имело место четыре
попытки; в 2016 году произошло четы�
ре самоубийства и десять попыток.

Отметим, что в области нет прог�
раммы профилактики и пресечения
суицидов среди несовершеннолетних.
3 марта, на заседании экспертного
совета при Уполномоченном по правам

ребёнка, было принято решение о
разработке такой программы. В
заседании принял участие руководитель
фракции КПРФ в Ярославской
областной  Думе  А.В. Воробьев.

Также был поднят вопрос о
привлечении к ответственности
законных представителей детей,
совершивших суицид, если будет
доказана их вина в допущении этого.

Наш корр.

1 марта  апелляци�
онная инстанция Крас�
носулинского район�
ного суда Ростовской
области вынесла но�
вое определение по
делу первого секре�
таря Зверевского гор�
кома КПРФ Валерия
Дьяконова.

Доверенному лицу
протестующих шахтеров
“Гуковского треугольника”, уже
отбывшему ранее вынесенное
мировым судом наказание в 60 часов
общественных работ, теперь в течение
года запрещено выезжать за пределы
города Гукова и участвовать в массовых
мероприятиях. Часть 1 ст. 119 УК, по
которой Дьяконов осужден на 1 год
условно, не предусматривает запрета
на участие в общественной дея�
тельности.

Приговор, оглашенный председа�
телем Красносулинского районного
суда Валерием Орловым, явился
ответом областного руководства на
“неправильное” поведение нефор�
мального лидера безработных шах�
теров ООО “Кингкоул”, девять месяцев
стоящих в бессрочном пикете с
требованием погашения задолжен�
ности по заработной плате и по выдаче
пайкового угля.

В конце февраля шахтерский
протест в “Гуковском треугольнике”,
можно сказать, был объявлен “вне
закона”. Заместитель губернатора в
присутствии главы региона назвал
членов инициативной группы
протестующих горняков “провокато�
рами”. “Некоторые деятели, � приводит
его слова одно интернет�агентство, �
вместо того чтобы поблагодарить
губернатора, продолжают подбивать
людей на забастовки, пикеты и
прочее”.

И когда пикетчики начали
подготовку к очередной голодовке и к
организации третьей попытки прорыва

в Москву, началось, как в сопре�
дельном Донбассе, “устранение”
руководителей протеста. Валерия
Дьяконова пытались изолировать от
шахтеров еще летом прошлого года.
Дьяконова лишали возможности
получать медицинскую помощь,
заковывали в наручники, сажали под
домашний арест. В нынешнем году
председатель Красносулинского
районного суда Орлов, явно не по
собственной инициативе, решил
“подкорректировать” законода�
тельство, “дополнив” ч. 1 ст. 119 УК
РФ “запретом на участие в
общественной деятельности”.

Ответ шахтеров на судебный
произвол не заставил себя ждать.
Участники бессрочного пикета
потребовали провести с 9 по 14 марта
встречу с главой администрации,
прокурором города Гукова и кон�
курсными управляющими шахт для
заключения договора по определению
сроков, сумм и видов выплат, так как
выплаты обходят пикетчиков сто�
роной.

Ограниченный в правах, но
несломленный 66�летний пенсионер�
шахтер, человек чести и непотерянного
достоинства, лидер шахтерского
протеста призвал главу региона
выплатить людям то, что у них отняли,
научиться слышать тех, кто посмел
заявить ему, что он не прав. И что месть
� не лучшее занятие для его должности.

Алексей ХОРОШИЛОВ.

В Ярославской области увеличилось
число детских суицидов

Ответ шахтеров не заставил
себя ждать

Переборцы против
капиталиста Маслакова

Граждане микрорайона Переборы города Рыбинска
больше четверти века борются с капиталистом
Маслаковым, захватившим берег водохранилища. Они
не хотят, чтобы на берегу водохранилища � рядом с
пляжем, в водоохранной зоне � разгружались баржи со
строительными материалами и радиоактивными
шлаками из Череповецкого металлургического завода.
Они не хотят, чтобы на берегу работал цементный завод
Маслакова. Они отправили следующее письмо в
городскую администрацию на имя мэра:

вам. Пусть эти еще верящие в вас окончательно убедятся,
что  напрасно  рассчитывать на власть имущих. Рассчитывать
мы можем только на себя и свою сплоченность.

Вот наше обращение:
� В начале девяностых Владимир Маслаков захватил

под шумок берег Рыбинского водохранилища по соседству
с пляжем. На этом участке берега он стал разгружать баржи
с песком, щебнем и отработанным шлаком из Череповецкого
металлургического комбината. Теперь Маслаков вошел в силу,
ворочает сотнями миллионов и чувствует себя полным
хозяином на берегу. Этот алчный воротила построил в
водоохранной зоне бетонный завод. Он не пускает жителей
пользоваться причалом, и поэтому пассажиры пароходов
вынуждены подниматься на пароход и спускаться с парохода
по трапу, добираться вброд. Старики и старухи падают в
воду и с большим трудом поднимаются.

День и ночь по нашим улицам с пылью и грохотом мчатся
маслаковские большегрузы. Происходит настоящее издева�
тельство над народом � и все ради того, чтобы росли
прибыли Маслакова.

Маслаков знает силу своих миллионов и уверен в своей
безнаказанности. Он плюет на интересы граждан и на закон.

Мы много лет боремся с Маслаковым, но безуспешно.
Каждый раз, когда мы обращались к властям, они брали
сторону Маслакова. Каждый раз интересы одного
капиталиста оказывались важнее интересов двенадцати
тысяч переборцев (что при капитализме в порядке вещей).

Теперь мы требуем: прекратить это издевательство над
нами и полностью убрать предприятие Маслакова с
переборского берега».

От имени граждан Перебор Мирон СМОЛИН,
пос. Переборы, г. Рыбинск.

Кто «из ху»  Путин? Этот человек
ради собственной выгоды изменил
партии, отказался от идеи социальной
справедливости.

Красиво говорит речи, написанные
политтехнологами, в них звучат
правильные слова � о том, что нам
надо делать. В Библии есть слова
Иисуса Христа: «Придут лжепророки
и будут проповедовать именем моим,
но по делам вы узнаете их». А дела у
нашего президента за 20 лет
правления в лучшую сторону не
сдвинулись. Промышленность раз�
валена, наука стагнирует, село влачит
жалкое существование.

Почему я не верю Путину
Воруют государственные деньги

(значит наши) везде: на строительстве
космодрома, моста в Крым и научного
центра «Сколково», да всего и не
перечислить. И в то же время денег
для “детей войны” нет, одни обещания.
Ещё в 2010 году он обещал по�
заботиться о поколении детей
погибших воинов, а до сих пор только
и делает, что ежегодно ухудшает нашу
жизнь. Меня удивляет то, что часть
нашего населения верит, что Путин
хороший. Если у телевизора не думать
головой, то поверишь любой чепухе,
какую там болтают.

Г.А. ХОХЛОВ.

Расходы, расходы, расходы.
Смотрю, словно страшные сны �
Сносились мои «скороходы»,
До дыр изорвались штаны.

Расходы, расходы, расходы,
Со страхом иду в магазин,
Там цены растут, словно всходы,
А мимо летит лимузин.

Расходы, расходы, расходы.
Власть грабит нахально народ.
Жиреют от взяток уроды,
Пора бы пустить их в расход.

Расходы

Геннадий Хохлов

Я живу во Фрунзенском районе
города Ярославля в восьмиквартирном
доме 1960 года постройки. Дом с
деревянными перекрытиями и
лестницами, без фундамента.

Капитального ремонта никогда не
было, текущего  тоже давно не про�
водили. Жильцы, как могут, сами
поддерживают дом. Двор тоже сами
убираем зимой, летом, осенью и
весной, но платим за всё управляющей
компании.

И вот однажды администрация
Фрунзенского района, в лице
Г. Удальцова, решила захватить наш дом,
переведя его на непосредственное
управление, якобы проведенным
собранием собственников.

В доме живет всего 30 человек,
причем 3 квартиры в собственности,
остальные – по соцнайму. Полный
абсурд – квадратные метры голосуют
за непосредственное управление!

Оказалось, что собственник – мэрия,
в лице представителя Удальцова. Он
заключил договора с обслуживающими
организациями по тарифам, даже
превышающим утвержденные мэ�
рией. Причем эти обслуживающие
организации, согласно договору, имеют
право повышать тариф два раза в
течение года на 8%. Ладно бы платил
он, как собственник, так нет –
приходится платить�то нам, не получая
услуг: ни ежедневной уборки кон�
тейнерной площадки, ни вывоза крупно�
габаритного мусора.

Где найти помощь?
Хочется задать вопрос: что же это за

крупногабаритный мусор я могу
ежемесячно вывозить? Размер оплаты
за эту услугу составляет 855 рублей в
месяц! За неоказанные услуги!

Стала искать эту организацию –
«Наш двор», но по указанному адресу
она не существует, а телефон не
подключен к сети.

Спрашивается, кому платим? Ответ
не получила ни от администрации
Фрунзенского района г. Ярославля Н.Д.
Степанова, ни от прокуратуры Фрун�
зенского района.

Все как один отвечали, что всё
решает собственник и заключает
договора тоже сам, и за исполнением
этих договоров должен сам следить.

А кто у нас собственник?!
Еще очень интересный вопрос по

поводу платы за найм жилья. Оплату
найма в течение года два раза
повышают в 7 раз, хотя, по закону
возможно повышение 1 раз в три года.

Но никто из вышеперечисленных
чиновников на этот факт «не обратил»
внимания.

И самый главный вопрос – о
признании дома аварийным – пока
висит в воздухе. Решила вот обратиться
к коммунистам. У меня был отец
Коровкин Владимир Михайлович –
настоящий коммунист, никогда не
оставался в стороне, если к нему
обращались за помощью люди.

Вот и я решила обратиться к
коммунисту, депутату Ярославской
областной думы Эльхану Яваровичу
Мардалиеву.

Эльхан Яварович нашел куда
обратиться за компетентным ответом,
несмотря на то, что получал ответы и от
муниципальной жилищной инспекции
г. Ярославля, и от Федеральной службы
по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека
по Ярославской области за подписью
А.М. Звягина, – везде отписка, отказ.

Только Федеральная служба по
экологическому, технологическому и
атомному надзору дала тот ответ,
который был нам нужен для признания
дома аварийным.

Получается, надеяться можно
только на коммуниста Мардалиева,
который не отнесся равнодушно к моему
обращению.

Очень хотелось бы, чтобы кто�то
привлек чиновников к ответу за сокрытие
фактов, влекущих за собой угрозу жизни
и здоровью людей. Эти чиновники
никого не уважают и никого не боятся,
лживо отвечая на запросы. Вот эти
организации: РЭС «Яргорэлектросеть»
филиала ПАО «МРСК Центр � «Ярэнерго»
и филиал  ПАО «ФСК  ЕЭС «Валдайское
ПЭМС».

Дорогие сограждане! Будем
надеяться на коммунистов, они не
подведут.

С уважением, Н.В.

Нищенские пенсии и заоблачные тарифы на жилищно�
коммунальные услуги загоняют ярославских стариков на дно жизни.

Торгующие в грязи

Прожиточный минимум для
пенсионеров в Ярославской области
Указом губернатора от 19.01.2017  №9
установлен в размере 7246 рублей, на
155 рублей меньше, чем в прошлом
году.

Чтобы в срок заплатить ком�
муналку, купить необходимые ле�
карства и самые недорогие продукты,
старики выходят к рынкам торговать
разным барахлом. Расстелив на земле
клеенку, они раскладывают поно�
шенные вещи, обувь, посуду, книги,
игрушки и с утра до полудня ждут
покупателей. Но у случайных прохожих
тоже напряженка с деньгами — редко
кто что�то покупает, даже за бесценок.

Зато постоянно идут разговоры,
что барахолки скоро прикроют. Слухи

эти возникают не на пустом месте. В
начале марта в Ярославле прошло
несколько рейдов по пресечению
несанкционированной торговли. Пока,
правда, под них попали торговцы
рыбой и цветами. Но кто знает, что
завтра ждать от мэрии города в борьбе
с незаконной торговлей.

� Пожилые люди вынужденно
торгуют на таких рынках � не из�за того,
чтобы “заработать миллионы”, а из�за
того, что им просто жить не на что, и
вместо поддержки власти неспра�
ведливо загоняют их на самое дно, �
комментирует положение ярославских
стариков депутат фракции КПРФ в
Ярославской областной думе Э.Я.
Мардалиев.

Наш корр.
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Что это: возвращение к распреде�
лителю худших времен СССР или, на�
против, возрождение социальных
льгот? Нацелены ли подобные меры
на борьбу с бедностью, на повышение
уровня жизни масс или всего лишь
прикрывают эту бедность «фиговым
листком», чтобы заглушить
социальные угрозы? Сопоставимо ли
это с социальным пакетом советского
времени? Как прежде работали
общественные фонды? Что советский
человек имел помимо материального
дохода, выраженного в зарплате?
Возможна ли такая практика в
сегодняшней России?

*   *   *
Объявлено, что карточками

обеспечат тех, кто предоставит
документы о доходах в местный орган
социальной защиты населения и по
решению комиссии будет признан
нуждающимся в государственной
поддержке. На специальную
продовольственную карточку ее
владельца (по типу пластиковых
банковских карт) ежемесячно будут
начисляться баллы, равные примерно

1200 рублям, что эквивалентно 20
евро. Не истраченные в текущем месяце
средства обнуляются. Предполагается,
что купить на карточку можно будет
только отечественные продукты
(кроме табака и водки).

78% жителей России поддержали
введение продовольственных кар�
точек. При этом 31% опрошенных
россиян рассчитывают на такие
карточки, еще 26% участников опроса
заявили, что испытывают острую
потребность в них. Но почему эта мера,
казалось, вполне разумная в условиях
обнищания значительной массы
людей, вызвала такую жаркую дис�
куссию в обществе?

Во�первых, само понятие «про�
довольственная карточка» благодаря
стараниям массовой антисоветской
пропаганды вызывает стойкую
негативную реакцию населения:
«Дожили, вот и карточки уже введут!»

Во�вторых, непонятен механизм
реализации этой идеи в российской
глубинке, где есть немало сел, куда в
лучшем случае 2 раза в неделю
приезжает автолавка. Сетевыми
магазинами здесь и не пахнет. Где,
позвольте сказать, люди будут
отоваривать свои карточки�баллы?

Ну и, в�третьих, вызывает вопросы
попытка правительства навязать
обществу мнение, что программа
введения продовольственных карточек
чуть ли не эквивалентна программе
государственной поддержки сельско�
хозяйственного производителя. Хотя

«Коммунизм» на двадцать евро
«Коммунизм» на 20 евро

– новая тема дискуссии.
Наталья Еремейцева анали�
зирует инициативу российских
властей о введении продук�
товых карточек для мало�
обеспеченных граждан. Ее
вывод: это по существу по�
дачка, которая никак не решает
проблемы бедности, но отк�
ровенная реклама для власти
и коррупционные возмож�
ности чиновникам.

мизерный объем помощи для одного
россиянина и рассчитан на покупку
самых дешевых продуктов питания, но
из�за своей массовости это
действительно должно обеспечить для
их производителей устойчивый спрос,
о чем мечтает министр Д. Мантуров. А
то, что «устойчивый спрос» будет
обеспечен, сомневаться не приходится.
Чувство «халявы» заставит людей брать
даже те продукты, которые они не
стали бы покупать за деньги. 

Но сдается мне, что за счет
искусственного формирования спроса
на низкокачественную продукцию,
например на восстановленное молоко,
творог, йогурты, масло и сыры, в
которых натуральное (цельное) молоко
фактически отсутствует, государство
ловко уходит от необходимости прямой
и реальной помощи сельскому
хозяйству. Ведь те же молочные
продукты, полученные из
восстановленного молока, никакого уже
отношения не имеют к нашему
сельскому хозяйству, так как молочный
порошок наши производители
приобретают, как правило, за рубежом.

Тем самым коров будет ста�
новиться все меньше (уже сейчас
поголовье крупного рогатого скота, по
сравнению с 1990 годом,
уменьшилось втрое), а производство
суррогатов из порошка и того же
пальмового масла будет постоянно
расти. Напомним, что если раньше в
СССР за фальсификацию продуктов
питания получали реальный тюремный

срок, то сейчас в РФ за это получают...
огромную прибыль.

Но особенное неприятие вызывает
намерение правительства ограничить
возможность приоб�
ретения на карточку
продуктов неким за�
ранее определенным
списком�перечнем
дешевых продуктов,
что само по себе
унизительно. К тому
же, зная о степени
коррумпированности
и других «особен�
ностях» нашей госу�
дарственной системы,
люди опасаются, что
по карточкам им могут
сбывать низкокачест�
венные или залежалые продукты
питания по принципу «Вот тебе, убоже,
что нам негоже».

Однако возможность «пилить» по
240 млрд рублей в год (во столько
правительством РФ оценивается
выполнение данной программы)
вызывает опасение, что строгий
«перечень» того, что можно купить на
эти карточки, все�таки будет введен.
Ведь у нас все делается не в интересах
простых россиян, а в интересах
определенной кучки сырьевого
олигархата. Удивляет и то, что
некоторые кремлевские пропа�
гандисты пытаются выдать эти талоны
на «усиленное питание» дешевыми и
второсортными продуктами как нечто

похожее на модную сейчас в мире идею
безусловного основного дохода
(БОД), когда каждый гражданин
страны получает ежемесячно
дополнительно от государства к
своему заработку или пенсии энную
сумму денег, как бы свой кусочек
общего государственного пирога. Мол,
у нас тоже почти как в «европах», также

заботятся о всеобщем благе народа.
В заключение добавлю, что

недавнее исследование американских
ученых показало: когда человек ест
много дешевой еды, то он постоянно
испытывает чувство стыда. По всей
видимости, правительство РФ решило
всеми возможными способами
укреплять это чувство у почти трети
россиян. К чему бы это? Неужели это
их «подарок» к столетию Великой
Октябрьской социалистической
революции? Ведь когда человек
постоянно испытывает чувство стыда,
то в нем убивается чувство протеста и
к активным действиям он становится
вообще не способен.

Наталья ЕРЕМЕЙЦЕВА.

И снова страсти по ЕИРЦ
Правительство области

усиливает агрессивную рек�
ламную кампанию нового
информационно�расчётного
центра («ЯрОблЕИРЦ»). Властям
во что бы то ни стало нужно
затащить в эту преимущественно
частную фирму как можно больше
жителей. На прошлой неделе в
«Белом доме» был устроен
брифинг для журналистов, на
котором в красках расписали все
«прелести» новой структуры. А в
пятницу вопрос об организации её
работы вынесли на специальное
заседание думского комитета по
ЖКХ и энергетике. Однако расчёт
чиновников провалился. Вместо
ожидаемого «одобрямса» они
услышали много неудобных
вопросов. Самые острые
прозвучали от депутатов фракции
КПРФ. На них так и не смогли дать
внятного ответа.

Доводы областных властей насчёт
создания «ЯрОблЕИРЦ» давно
известны. Зампред правительства
Виталий Ткаченко, назначенный
курировать вопрос, уже не единожды
повторил их словно заученную мантру.
На словах всё выходит гладко и красиво.
В качестве главной цели создания ЕИРЦ
декларируется борьба с ростом долгов
управляющих компаний и ресурсо�
снабжающих организаций за комму�
нальные услуги и энергоносители.
Прежде всего – за газ.

Задолженность за «голубое
топливо» сегодня действительно
огромная – около 7 миллиардов
рублей. При этом население исправно
платит по счетам. Но до 16% соб�
ранных денег, по официальным дан�
ным, не доходит до коммунальщиков
и «оседает» в управляющих компаниях.
Чтобы справиться с этой проблемой,
власти хотят консолидировать
начисление и приём всех платежей в
единой структуре, тем самым якобы
обеспечив их «прозрачность». В
качестве такой структуры в ноябре
прошлого года и было создано
акционерное общество «ЯрОблЕИРЦ».

На первый взгляд, всё гладко. Но
стоит копнуть поглубже – и сразу
возникает масса вопросов. Например,
о форме собственности новой фирмы.
Власти упорно называют проект
«государственно�частным парт�
нёрством». Но «государственным» он
является лишь на четверть. Региону
принадлежит всего 25% акций. Да и те
были «подарены» владельцами лишь в
феврале, очевидно под давлением

общественности. Оставшиеся три
четверти остаются в частном
управлении.

По сути, в ЕИРЦ заправляют два
никому неизвестных бизнесмена. А что,
если они вдруг возьмут, да и исчезнут
с миллиардами собранных рублей?
Заместитель председателя фракции
КПРФ в областной Думе Эльхан
Мардалиев поинтересовался: почему
нельзя создать на 100% госу�
дарственную организацию? Тогда люди
хотя бы получили гарантию сох�
ранности своих денег. В ответ на
вопрос коммуниста Виталий Ткаченко
раздражённо бросил, что для этого в
бюджете потребовалось бы найти
полторы сотни миллионов рублей.

� Вы жалеете 150 миллионов на

создание областной структуры, но
готовы подарить 1 миллиард невесть
откуда взявшимся  частникам!
Учитывая, что сбор за жилищно�
коммунальные услуги составляет около
25 миллиардов, а комиссия «ЯрОбл�
ЕИРЦ» установлена на уровне 3,9%,
новая контора будет получать именно
столько! Ничего не скажешь, при�
быльный бизнес, � парировал депутат.

Ещё один вопрос � на что пойдут
эти самые 3,9%? Как выяснилось,
деньги предназначены на оплату труда
работников «ЯрОблЕИРЦ» (а их будет
не менее 150�200 человек), аренду
помещений, закупку необходимого
оборудования и программного
обеспечения и выплату комиссии
банкам. То есть, по сути, создаётся

некая непонятная «прослойка»,
которая ещё никак себя не заре�
комендовала, но уже выкачивает на своё
существование огромные деньги.

Виталий Ткаченко уверил де�
путатов, что оплата комиссии ляжет
исключительно на коммунальные
организации и не затронет население.
Председатель фракции КПРФ Алек�
сандр Воробьев усомнился в словах
чиновника и привёл красноречивый
пример:

� Есть подозрение, что эти 3,9%
всё равно «лягут» на граждан. Вы
утверждаете, что люди не будут
дополнительно платить за ком�
мунальные ресурсы. Но есть и другие
статьи расходов! Если комиссия не
будет включена в тариф на
водоснабжение, водоотведение или
электроэнергию, управляющие
компании в любом случае найдут, куда
её заложить. Например, в строку
«содержание и ремонт». В противном
случае жители просто недополучат
услуги управляющих организаций.
Притом, повсеместно!

Не дождавшись внятных ответов на
поставленные вопросы, депутаты
фракции КПРФ вернулись к сути
проблемы. А именно – к причине
создания единого информационно�
расчётного центра. Напомним, в
качестве таковой провозглашается курс
на борьбу с ростом долгов.
Коммунисты уверены, что справиться
с этой проблемой можно и без
создания новой конторы.

� Каким образом «ЯрОблЕИРЦ»
позволит гасить долги перед
ресурсниками? Ведь расчётные центры
в разных муниципальных образованиях
области работали и до этого. А
«расщепление» платежей за каждую
коммунальную услугу проходило
непосредственно в банках. Новая
система предусматривает специ�
альный счёт в самом «ЯрОблЕИРЦ».
При этом расчёты производятся по
личному усмотрению руководителя. А
задержка может составлять до 4 дней.
Так чем же этот подход лучше
прежнего? Разве в нём не больше
возможности для злоупотреблений и
махинаций? –спросил у чиновников
Эльхан Мардалиев.

Докладчики явно не были готовы к
таким вопросам. Как и ко многим
другим. А их было ещё много. Де�
путатов интересовало, чем обусловлен
размер комиссии? Почему она берётся
с оборота, а не составляет фикси�
рованную и понятную сумму? Почему
правительство не может приобрести
контрольный пакет акций? И зачем оно
так торопится, желая перейти на новую
систему уже в этом году?

В завершение один из депутатов
потребовал у чиновников показать
людям учредителей ЕИРЦ, неких
господ из Подмосковья по фамилии
Верёвкин и Мурзин, и предъявить их
паспортные данные, чтобы в случае чего
объявить в федеральный розыск. Ведь
вопросы к организации работы новой
структуры возникают у надзорных
ведомств уже сейчас. А настойчивые
просьбы чиновников о заключении
договоров с «ЯрОблЕИРЦ» вообще
признаны незаконными.

Но, похоже, что власть предер�
жащих это ничуть не смущает.

Коммунистам продолжают пос�
тупать обращения, в которых со�
общается о навязывании услуг
регионального информационно�
расчётного центра местным адми�
нистрациям и муниципальным пред�
приятиям со стороны областных
чиновников. В частности, есть ин�
формация о подобных действиях в
Рыбинске и Переславле�Залесском
(речь идёт о рыбинских МУП «Тепло�
энерго» и МУП «Водоканал», а также о
переславском МУП «Спектр»). По этому
поводу депутат Эльхан Мардалиев уже
направил запрос в Ярославское УФАС.
Скорее всего, это обращение будет не
последним. И точку во всей этой
истории ставить ещё слишком рано.

А. ФЕДОРОВ.

Эльхан Мардалиев.

Депутат Ярославской областной Думы от фракции КПРФ Эльхан Мардалиев
направил в УФАС депутатский запрос по вопросу деятельности областных
властей по созданию ЕИРЦ. В обращении он указал на факты грубого нарушения
антимонопольного законодательства со стороны сотрудников Правительства
Ярославской области.
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23 февраля (8 марта)
Стихийные митинги, демонстрации и

забастовки, охватившие 127 тысяч рабочих
Петрограда.

24 февраля (9 марта)
Социалистические партии органи�

зовывают массы и призывают к свержению
монархии.

25 февраля (10 марта)
Выступления перерастают во все�

общую политическую стачку, охватившую
305 тысяч человек. Петроград парали�
зован.

26 февраля (11 марта)
Критический день революции. Ночью

власти провели массовые аресты. Днем
начинаются вооруженные столкновения
демонстрантов с войсками и полицией.
Первые жертвы. Бои идут по всему городу.
Солдаты 4�й роты лейб�гвардии
Павловского полка открыли огонь по
жандармам.

Председатель IV Государственной
думы М.В. Родзянко телеграфирует царю
Николаю II в Ставку о необходимости
создать новое правительство.

Правительство передает в Думу Указ
царя о перерыве заседания Думы до
апреля. Дума не подчиняется.

27 февраля (12 марта)
К восставшим присоединяются около

70 тысяч солдат различных полков. Стачка
перерастает в вооруженное восстание. К

концу дня захвачены мосты, вокзалы,
главный арсенал, правительственные
учреждения, разгромлены полицейские
участки и тюрьмы, освобождены поли�
тические заключенные и уголовники.

Дума создает Временный комитет во
главе с М.В. Родзянко, который обратился
к населению с воззванием о взятии в свои
руки восстановления государственного и
общественного порядка.

Восставшие создают новый орган
власти – Петроградский совет рабочих
депутатов (с 1 марта – рабочих и
солдатских депутатов) и его Временный
исполком. В числе 15 его членов 2
большевика. Совет ведет работу по
организации продовольственного снаб�
жения и созданию рабочей милиции.

Вечером Николай II направляет в
Петроград войска под командованием
генерала Н.И. Иванова для подавления
«беспорядков».

28 февраля (13 марта)
На сторону Государственной думы

перешла значительная часть Пет�
роградского гарнизона. Захвачены
Петропавловская крепость, Зимний дворец
и Адмиралтейство. Министры арестованы.

1 марта (14 марта)
Передовой отряд генерала Иванова

достигает Царского Села, другие его части
в эшелонах застряли на железных дорогах.
Начальник штаба Ставки генерал М.В.
Алексеев рекомендует Иванову не
предпринимать активных действий до
прибытия царя.

Каждый раз, встречаясь или
разговаривая по телефону с Рэмом
Юстиновым, слышал от него имя Валерия
Харитонова, моряка�подводника, спасшего
мир от ядерной катастрофы. Говорил Рэм
Александрович всегда с воодушевлением,
но и с нескрываемой тревогой: «Клуб
Валерия Харитонова организовали,
тимуровское движение «Харитоновцы» в
ярославских школах вовсю идёт, огромный
камень для памятника Дружбы нашли,
землю привезли из многих стран мира,
скульптор обещал бесплатно работать, в
руководстве города нас понимают, но всё
время как будто что�то мешает…»

Поясню, что речь идёт об увековечении
подвига нашего земляка, а также об
установке памятника в честь городов�
побратимов Ярославля.

Забегая вперёд, скажу, что ещё при
жизни Рэма Александровича усилиями
неравнодушных людей было подготовлено
письмо на имя Президента России
Д.А.Медведева с предложением рас�
смотреть вопрос о присвоении звания
Герой России матросу Валерию Конс�
тантиновичу Харитонову, совершившему
беспримерный подвиг и ценой своей жизни
предотвратившему мировую трагедию.
Письмо главе государства передал
Г.А.Зюганов.

Конечно, политическая ситуация
последнего времени не могла не ска�
заться на деятельности Общественного
совета по отданию долга памяти герою�
подводнику. Количество помощников из
числа власть предержащих сократилось до
минимума. Жаль.

Справедливости ради скажу, что весьма
активную и деятельную позицию в работе
Совета всегда занимал В.В.Величко.
Незамедлительная помощь оказывалась
депутатом Ярославской областной Думы
А.В.Воробьевым.

Из воспоминаний командира под�
водного ракетоносца «К�19» капитана
второго ранга Затеева Николая Влади�
мировича:

Царский поезд  направляется из Ставки
в Царское Село, но остановлен в Пскове.

Петроградский совет издает «Приказ
№1» по армии, согласно которому многие
важные функции власти переходили от
офицеров к выборным солдатским коми�
тетам.

Временный комитет Государственной
думы назначил своих комиссаров в ми�
нистерства и послал царю требование об
отречении.

2 марта (15 марта)
Ночью царь подписал указ о создании

нового министерства и приостановил
экспедицию генерала Н.И. Иванова.

Царь получил из Думы требование об
отречении, а также телеграммы коман�
дующих фронтами, подталкивающие к
отречению. Царский конвой перешел на
сторону революции. Это особенно поразило
Николая II.

Днем в результате переговоров
представителей Временного испол�
нительного комитета Петросовета с
думскими лидерами было создано
Временное правительство. Между ними
было достигнуто соглашение  предоставить

Учредительному собранию
избрать форму государст�
венного правления.

3 марта (16 марта)
Ночью царь подписал

манифест об отречении за себя
и за сына в пользу брата
Михаила Александровича.

В полдень члены Вре�
менного правительства вст�
ретились с Михаилом Ро�
мановым. После споров и
колебаний Михаил подписал акт
об отречении, где говорилось,
что он может принять корону от
Учредительного собрания.

Опубликована декларация о
составе и программе Вре�
менного правительства, сог�
ласованная с Исполкомом
Петроградского совета.

Февральская революция за 9 дней
смела 300�летнюю династию Романовых с
минимальными потерями. В Петрограде
погибло около 300 и ранено 1100 человек,
а на остальной территории России
установление новой власти происходило в
основном мирным путем.

(Источник. М.Н. Зуев. История России.
XX в. – М. Дрофа, 1995, с. 63�68)

Г.А. КОЛПАКОВ,
преподаватель истории,
зав. музея истории ЯГПУ.

� Трагедия  на «К�19»  могла  при�
остановить  строительство  атомного
подводного  флота в  Советском  Союзе.
Это впрямую  затрагивает  ярославцев, так
как  одним  из  тех, кто  предотвратил
ядерную  катастрофу,  был  ваш  земляк –
матрос Харитонов Валерий Константинович.

В составе экипажа подлодки матрос
Валерий Харитонов появился в 1961 году.
Его  биография похожа на тысячи других
биографий советских мальчишек. Родился
в  Заволжском  районе Ярославля, до
четвертого  класса  учился  в 59�й школе,
затем  в школе № 50. Пионер, комсомолец,
в 1955 году на  «отлично»  закончил седьмой
класс и поступил в автомеханический
техникум. Честный, упорный и трудо�
любивый был парень. После окончания
техникума некоторое время работал там
лаборантом, а потом  устроился в Проектно�
технологический научно�исследовательский
институт. Можете себе представить, что при
этом он  занимался изобретением
подводной лодки, поддерживая связь с
одним из НИИ в Москве. В общем, не
случайно Валерия призвали служить на
флот, да ещё на головной подводный
ракетоносец.

18 июня 1961 года  подлодка «К�19»
вышла  в  Атлантику  на  первое  боевое
патрулирование  в  рамках  флотских  учений
«Полярный  круг». Действуя южнее
Гренландии, она  должна  была, изображая
вражеский  атомоход,  пройти  сквозь
завесу  дизельных подводных  лодок  и  в

заданном  районе  произвести  пуск
ракеты.

4 июля  в 4.15 утра  в  подводном
положении произошла  авария  правого
реактора, была  сброшена  аварийная
защита. «К�19» всплыла  в  надводное
положение  и  продолжила  движение. Через
40 минут  появилась  и  начала  быстро
расти  гамма�активность. Как  потом
выяснилось, произошёл  разрыв
импульсной  трубки  первого  контура
реактора.  В  результате  разгерметизации
радиационная  обстановка  резко
ухудшилась, радиоактивность  рас�
пространилась  по  всем  отсекам. В  рабочих
каналах  реактора  повысилась  температура.
Согласно  инструкции  при  перегреве
неминуем  был  тепловой  взрыв. И  никто
не  гарантировал,  что это не  повлечет  за
собой  цепную  реакцию  и  последующий
ядерный  апокалипсис. Кроме того, лодка
оказалась без связи с берегом. Нужны  были
люди,  готовые  остановить  аварию  своими
жизнями. Среди добровольцев был и
Валерий Харитонов…

Вся  его  жизнь  свидетельствовала о
том, что  он не мог поступить  иначе, как не
мог  не откликнуться в недавней своей
гражданской  жизни  на призыв городского
радио о спасении обгоревшего
даниловского мальчишки Вовки Гуляева.
Тогда он с двенадцатью товарищами по
научно�исследовательскому институту
отдал часть своей кожи  для  пересадки…

4 июля 2001 года на открытии
памятника экипажу «К�19» на Кузьминском
кладбище в Москве инициатор создания
мемориала Нестор Серебрянников сказал:
«Будущее  начинается  с  прошлого.
Нельзя  построить  новую Россию, если
потомки  не  будут  знать  и  гордиться
подвигами  своих  предков!».

Самая многочисленная делегация в
этот день была из Ярославля, возложившая
гирлянду с надписью «Валерию Харитонову
от благодарных земляков». Стало доброй
традицией, что ежегодно 4 июля в траурном
митинге у памятника�мемориала
принимает участие группа школьников из
нашего города.

В музее Ярославского автомеха�
нического  техникума, где учился герой,
имеется стенд, посвящённый недолгой, но
яркой жизни Валерия Харитонова.

Евгений ГУСЕВ,
член Союза писателей России.

Мне, как и всем школьникам 90�х годов
прошлого столетия, уже не суждено было
стать пионером. Я очень хорошо помню,
как мне, первоклашке в нарядном белом
фартуке с белыми бантами на голове,
прикрепляли к груди значок с
изображением Володи Ульянова (Ленина)
в прекрасном светлом зале Дома культуры
железнодорожников. Сердце билось от
волнения и от того, что мне надо было
прочитать стихотворение, а стоявшие
сзади пионеры подталкивали вперед. Я
боялась ошибиться и одновременно
мечтала, что однажды, как они, буду
подталкивать несмышленых малышей к
первому ответственному шагу.

И вот в классе учительница объявляет,
что с завтрашнего дня можно приходить в
школу в любой одежде. Этот факт меня не
огорчил: форму я не любила, вернее � не
само платье, а черный фартук. Вместе с
ним в прошлое ушла и октябрятская
звездочка, и все, что с ней связано. А
воспоминания о прекрасном пионерском
детстве сохранились только у моей мамы,
Натальи Сизовой (Дроздовой):

� Я хорошо  помню тот день, когда
меня принимали в пионеры. Это был 1971
год, я училась в четвертом классе 57�й
школы. Точно был апрель, и сама
церемония проходила на аллее проспекта
Ленина прямо у памятника Владимира
Ильича.

Это был настоящий праздник, на
который приходили целыми семьями. Со
мной были родители и дедушка с бабушкой.
Конечно же, самым важным атрибутом в
тот день был красный галстук. Галстуки
были разные: о шелковых мечтал каждый
школьник, но не все семьи могли себе
это позволить. Я помню, что некоторым
ребятам из 57�й школы родители сами
шили галстуки из самого простого
материала. Мой был средний по цене и
качеству, но я им очень гордилась. На
обратном пути я просила родителей не
застегивать плащ, чтобы все прохожие
видели, что я уже пионер!

Я несколько раз меняла школы, в
каждой были свои пионерские традиции.
Так, в 49�й школе ребята, вступавшие в

комсомол, отдавали свои галстуки завучу
на хранение, потом они доставались
лучшим ребятам, которых первыми в этом
учебном году принимали в пионеры. Такая
была преемственность поколений.

Теперь уже с трудом, конечно,
вспоминается что�то конкретное из
пионерской жизни: были дружины, линейки,
сборы, парады, отчеты. Помню, что все
это очень сильно объединяло и
сплачивало классы. И как красиво
выносили знамена на линейках. Ты
чувствовал себя частью одной большой и
сильной страны.

После этих вдохновенных рассказов
я уже по�другому смотрю на свою
школьную жизнь. Она тоже была яркой
разнообразной: огоньки, поездки,
школьная газета… Но как бы все
сложилось, стань мы однажды пионерами,
мы не узнаем никогда. Остается только
хранить память об этом удивительном
времени, подарившем нашей стране
настоящих патриотов и героев.

Дарья БОКОВАЯ,
бывший октябрёнок.

Хроника Февральской революции 1917 года в России

Ярославец, спасший  мир
19 марта – День моряка*

подводника. Это повод по*
говорить не только о достижениях
и победах, но и вспомнить о тех,
кто погиб за возможность жить
нам сегодня под мирным небом.

К   95�летию  пионерии  страны

Была у октябрят мечта

Петроград, 11 июня 1917 года. 500*тысячная демонстрация рабочих и солдат под
большевистскими лозунгами “Долой войну!”, “Долой десять министров*капиталистов!”,
“Вся власть Советам!”.

Валерий  Харитонов.

Первоклассница Дарья, октябренок.
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В той передаче ему помогал
«доктор исторических наук» некий
О. Хлевнюк. И выкопал же Млечин
такого «доктора», который позволил
себе, с высоты личного, якобы
научного, высокомерия, судить о
Сталине. – Лилипут критиковал
гиганта#Геракла, очищавшего «ко#
нюшни России» от скверны.  Из какого
хлева выполз этот Хлевнюк? – На
Украине, как известно, не без
оснований когда#то давали людям
«говорящие» фамилии. Вот и нашел
себе «научную опору» Млечин в лице
этого человека «из хлева».

Но и его превзошел в своем вранье
Млечин. Даже Хлевнюк вынужденно
сказал, что Сталин любил своих детей,
а Млечин тут же (за кадром) заявил,
что Сталин не способен был любить
даже своих детей. Не согласовали
позицию. Прокол.

К слову, на ОРТ недавно шел
фильм, где Сталин изображен как
злобный, коварный, постоянно
хихикающий и что#то жующий человек.
Наверное, даже во времена Гитлера до
такого подлого вранья и в германском
киноискусстве не доходили. А тут
якобы Общественное телевидение.
Кому оно служит, давая «трибуну»
млечиным и хлевнюкам и врунам#
киношникам?

Но оставим подлости этих людей
на их совести, еще будет Бог им судьей.
Другой вопрос важен. «Ударной силой»
в пропагандистской работе анти#
советчиков#либералов еще в
«перестройку» стали мифы о массовых
репрессиях конца двадцатых #
середины тридцатых годов прошлого
века. «Миллионы, миллионы репрес#
сированных»! – и поныне вопят
млечины, пивоваровы и прочие
либералы#прозападники…

Да, в середине тридцатых годов в
стране победившей народной рево#
люции еще было немало тех, кто не
был согласен с новым политическим
строем. В первую очередь это
«глобализаторы» начала XX века #
сторонники «мировой революции»,
инородцы#троцкисты, коих много было
и в партии коммунистов, и даже в её
Центральном Комитете. Были и те, кто
лишился возможности паразитировать
на труде сограждан. Наконец, еще
всякого рода уголовники, тоже по
своей натуре паразиты.

Что должны были делать власть,
Сталин в преддверии неизбежной
надвигающейся войны? Войны с
гитлеровской Германией. А по сути –
с объединенным в антисоветизме
Западом. Не реагировать на ситуацию
в социуме – значит оставить широкие
возможности недовольным советской
властью для удара ей в спину. Оставить
в тылу «пятую колонну» было
губительным для СССР, поскольку
война, как выяснилось потом, по#
требовала крайнего напряжения
народа в борьбе с захватчиками,
потребовала поставить к станку даже
детей#подростков.

Да, были и невинно репрес#
сированные. Но чаще – по доносам тех,
кто желал ослабления советской
власти или руководствовался личными
корыстными интересами. К примеру,
чтобы «отжать» себе квартиру. Ведь,
как говорят, даже москвичей испортил
квартирный вопрос. Однако в целом к
1939 году страна существенно
освободилась от возможности мас#
сированного противодействия «пятой
колонны», что стало вкладом в
будущую победу в войне.

Расстрелянных в тридцатые,
действительно, было много – нес#
колько десятков, может быть больше,
тысяч человек, но не миллионы.
Репрессированных, вместе с уго#
ловниками, # несколько миллионов.

Возможно, один или даже три
процента от численности населения. К
слову, сейчас в тюрьмах России
постоянно более миллиона человек.
Почти один процент от численности
взрослых. В терминологии тридцатых
годов # репрессированных. В том числе
не только уголовников, но и узников
совести, как, к примеру, полковник ГРУ
В. Квачков, прорусской политической
позиции которого  испугались и
инородец Чубайс, устроивший
провокацию против Квачкова, и
согласные с ним «чубайсоиды» во

власти. И уж который год томится в
тюрьме, скажем прямо, народный герой
России, военный провидец, ученый,
инициатор создания войск спе#
циального назначения. Войск, без
участия которых успех в Сирии был бы
сомнительным.

 А теперь о главном. Вспомните так
называемые ток#шоу В. Соловьева «К
барьеру» на Первом общероссийском
канале. Там постоянно сходятся
патриоты#русофилы с прозапад#
никами#либералами, а нередко – с
явными русофобами. Вспомните
результаты голосования телезрителей.
Русофобы#прозападники, как пра#
вило, проигрывают в этом голо#
совании. Но, опять же, как правило, их
поддерживают до 10% голосовавших
телезрителей. До десяти процентов!
Для которых, ясно, Запад в целом и
США, в частности, – «град на холме».

Есть такое научное слово кор#
реляция. Близко – соответствие. Так
вот, не коррелируют ли эти 10%
либералов#прозападников в нашей
стране с процентом репрессированных
в тридцатые годы перед войной? #
Отчасти. Не факт ли: тех, кто в России
сочувствует или поддерживает
русофобов#прозападников, если
принять во внимание голосования на
упомянутых ток#шоу, даже в три–пять
раз больше, чем когда#то репрес#
сированных в СССР. Которых,
наверное, все#таки недорепрес#
сировали. Ведь потом были и вла#
совцы, и национальные # из жителей
республик СССР # батальоны SS, и
казачьи части в армии  гитлеровцев, и
бандеровцы, и «лесные братья», уже в
послевоенное время.  Что они делали,
вредя своей стране, Красной Армии,
всем хорошо известно.

Сейчас же, благодаря уже долгой
работе «мягкой силы» Запада в России,
складываются не только отдельные
группы русофобов#прозападников,
есть даже политические партии,
представители которых заявляют, что
«Крым не наш», что не нужно
поддерживать народ Донбасса –
«Яблоко», ПАРНАС, «Правое дело» и
другие. И «крышует» этот разгул

антироссийской «демократии» партия
власти «Единая Россия». При#
нимающая либеральные, опять же
направленные против народа России,
законы и кодексы. Ликвидировавшая,
еще пребывая в прежних своих
политических ипостасях, пионерию и
комсомол, советскую школу,
воспитывавших молодежь. И уже есть
молодые люди, которые пошли
воевать в банды «Правого сектора», в
банды ИГИЛ. – Предатели Родины.
Птенцы гнезда либералов#
прозападников, молодая поросль

«пятой колонны».
Как поведет себя все это, по#

другому не скажешь, либеральное
отребье, в случае возможного оче#
редного военного конфликта с
Западом? Разве не являются они
социальной «базой» для преда#
тельства, вредительства, саботажа,
измены разного рода? Ведь они хотят,
кто наивно, а кто и по злому умыслу,
чтобы и Россия стала Западом, забывая
известную басню Крылова про волка и
ягненка. Опыт тысячелетней истории
русского государства этих людей
ничему не научил. Из этой тысячи 800
лет Россия вынуждена была воевать,
отбивая набеги захватчиков.

А как поведут себя в боевой
обстановке некоторые контрактные
«отцы#командиры»? Те, которые сейчас
не кадровые, как в советское время, а
те, кто служит не столько по обя#
занности перед народом Родину
защищать, сколько по контракту с
буржуазной властью. Которые
позволяют себе даже обирать под#
чиненных. Вспомните «бунт» военных
летчиков из центра их подготовки, у
которых верхние начальники отбирали
часть денежного вознаграждения. Разве
такие корыстные начальники # не
дополнительная база для преда#
тельства и измены в случае войны?
Люди без чести и совести, хотя и при
погонах.

И что тогда нужно будет делать в
преддверии возможной военной
угрозы? # Со всеми  этими млечиными,
пивоваровыми, чубайсами, хлев#
нюками, явлинскими, драндиными,
гозманами, сванидзами, познерами,
амнуэлями, надеждиными (заметим, в
этом ряду нет, или почти нет,
собственно русских) и прочими
деятелями во власти и политике?
Которым нынешняя буржуазная власть,
только с виду не компрадорская,
предоставляет ежедневно телеэкран
для их тлетворной пропаганды. –
Власть говорит одно, а делает другое
– исподволь готовит армию
пораженцев и предателей. Бедная Русь!

Повторимся: что же делать с этими
«демократическими либералами»,

чтобы выстоять России и
многонациональному русскому народу
в случае беды? # при отстаивании
свободы и независимости Отечества?
И только ли с ними? Ведь при
капиталистическом общественном
устройстве, убивающем нравствен#
ность в людях, пестующем эгоизм и
индивидуализм, запас патриотической
энергии нации с каждым годом все
более иссякает. «Компактной» и
контрактной армии хватит от силы на
две#три недели активных боевых
действий. А мобресурс поражен
либеральным эгоизмом, разлагающим
влиянием «пятой колонны». И потому
вероятно поражение России. Причем
более трагичное, нежели во время
давней крымской или русско#японской
войн. Из#за применения оружия
массового поражения.

Потому не нужно ли «либе#
ральных» говорунов, как говорится,
заранее взять на заметку, чтобы, при
угрозе новой агрессии с запада или с
другой стороны, вовремя «прижать
хвост» этим «мальчишам#плохишам».

И второе: если власть потворствует
«мягкой силе» Запада, не должен ли
инстинкт самосохранения русского
народа побудить граждан оказать
воспитывающее давление не только на
людей типа Млечина, Сванидзе,
Пивоварова и других, но и на власть?
Не все среди либералов «горбатые»,
которых только могила исправит. А
власть народ может сменить, избрав
другого «вождя нации». Заменив
приверженца капитализма, слугу
олигархов, «рыночника» Путина
подлинно народным руководителем,
способным работать и защищать
Отечество, как Сталин. Народным
вождем.

Но, на беду России,  нет пока
признаков массового просветления
умов! Царят ложь и обман. И никто,
кроме коммунистов, не говорит людям
правду.

И все же о возможных, не дай Бог,
репрессиях в XXI веке, наверное,
следует задуматься. Уж многовато
«горбатых». Пример Украины # отчасти
тому свидетельство и доказательство.

Конечно, после многих десяти#
летий мирной жизни, обеспеченной
еще могуществом СССР, возможные
репрессии # это не расстрелы, тем
более массовые. Другие времена –
другие нравы. Но вот собрать
Плохишей где#нибудь на лесоповале,
наверное, было бы полезным, не
дожидаясь беды. Пусть там признаются
друг другу в любви к Западу, а заодно
приносят пользу стране, которая их
вскормила, искупают свой «невинный»
грех перед русским народом.

Ведь если не принять превен#
тивные меры, в случае реальной воен#
ной беды даже идея с лесоповалом
окажется запоздалой. Время вынудит
к методам 30#х годов – к расстрельным
«тройкам» военных трибуналов. Под
карающую руку которых неизбежно
попадет и значительная часть ныне
властвующих «единороссов». Война –
это ведь не в фальшивые демо#
кратические бирюльки играть. А
«единороссы», отдавшие страну на
растерзание, как сказал Г.А. Зюганов,
пятнадцати упырям, # это не ком#
мунисты, которые первыми подни#
мались в атаку. Много среди ныне
властвующих и представителей «пятой
колонны».

Упомянутым здесь плохишам
следует об этом задуматься. И
одуматься. Либо «валить» из «Рашки»,
как они говорят, «на белом пароходе»
туда, где им мило. Не портить в России
воздух гнилым своим дыханием.

Александр ФЕДОТОВ.

Будут ли новые
репрессии в России?

Честно говоря, хотел плю�
нуть и забыть – передачу  на
ОРТ о Сталине в день годов�
щины его смерти. Ведущий (за
кадром), некто Млечин, давно
известен как ненавистник всего
советского, да и русского тоже,
хотя и не признается в этом.

К  ТЕЛЕПЕРЕДАЧАМ
О  СТАЛИНЕ

Вновь «демократы» Сталина клянут,
Не ведая стыда, не зная меры,
За то, что не пустил Союз ко дну,
А вел вперед уверенно и смело;
За то, что сердцем он терпеть не мог
Хапуг и татей в мире созиданья;
За то, что трубки сталинской дымок
Легко вплетался в песни и сказанья;
За то, что он в Корее стал судьбой
И вдохновлял на подвиг патриотов;
За то, что не давал чинить разбой
Нахальным янки на земных широтах;
За то, что цены он в стране снижал,
Подачек не выпрашивал с поклоном;
За то, что благодарно руки жал
Рабочим, хлеборобам и ученым;
За то, что был он гениально прост
В больших делах и дружеских беседах;
За то, что поднял свой державный тост
За русских �  за геройских наших дедов!
...Вновь “демократы” Сталина хулят,
На все каналы налегая рьяно.
Вон проступил испариною яд
На выпуклом холодном лбу экрана.

ГРАЖДАНСКИЙ  РЕКВИЕМ

Постепенно к рабству приучаться –
Никогда уже не возмущаться
(Вдруг еще не так тебя поймут!),
Возлюбить кривую телепризму
И послушно в «рай капитализма»
Лезть, как лезет мерин в свой хомут.

Постепенно к рабству приучаться –
Княжеской элитой восхищаться,
Позабыв, что ты крестьянский внук.
Пойла «демократии» отведав,
Распинать родную Власть Советов
Молоточком западным � тук�тук.

Постепенно к рабству приучаться –
С языком родимым распрощаться
И учить по вывескам чужой;
Опускать вслепую бюллетени,
Перед Долларом ломать колени,
Обнищав и телом, и душой.

Постелепенно к рабству приучаться...
Как умеет зло маскироваться,
Мы разоблачить его должны!..
В реквием вношу протеста ноту,
Верю, что услышат патриоты
Русичи, Радетели Страны.

Декабрь 1994 г.

АЛЕКСАНДРУ
СОЛЖЕНИЦЫНУ

Ты всё�таки удачник, Соженицын,
Тебя уже давно в ГУЛАГе нет…
А наше заключенье длится, длится,
� А мы в ГУЛАГе, и не мил нам свет.

А наш ГУЛАГ � обширнейшая зона,
Считай, одна шестая часть земли.
Здесь Преступленье щерится бессонно
И кровушкой разборки изошли.

Что ни окно � тюремная решетка,
Что ни сюжет � сплошной барачный

   мрак.
Здесь душу разъедает секс и водка,
И в скважинах отмычки � крак да крак.

Вот так�то, наш радетель и учитель.
Чай, понял ты, что слезы не роса,
Сменив заокеанскую обитель
На русский особняк? Но, чудеса!..

Останкинской компанийки ворота
(Для нас они с игольное ушко),
Стараньями трехцветных доброхотов,
Перед тобой раскрылись широко.

И слушают наивные людишки
В обличье первозданной простоты...
Продутые реформами сберкнижки,
Как гнезда поздней осени, пусты.

А ты кипишь, лукаво негодуя,
Родную демократию «кляня».
И несмотря на бороду седую,
В тебе избыток силы и огня.

Ты все�таки счастливчик, Солженицын,
Ты выжал из ГУЛАГа все, что смог, �
Закалку, гонорарные страницы
И фимиам, переходящий в смог!

Июль 1995 г.

Владимир
Лебедев

г. Ярославль.

Товарищ Сталин!
В России

вновь
стартовала

общественная
акция «Две

гвоздики
товарищу
Сталину»,

которая
проводится в

годовщину
кончины

Главковерха
Победы.

Инициативы по
увековечиванию
памяти Сталина

возникают
повсеместно.

«Советская
Россия».
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К своему 85�летию художник Борис
Гогин подошёл с запасом сил и же�
ланием работать. По всем жизненным
меркам Борис Константинович –
молодой человек, обладающий
природным азартом, темпераментом,
озорством и самоиронией. Пишет свежо
и энергично. По его собственному
признанию, «секрет творческого дол�
голетия» известен – любить жизнь,
людей, творчество, природу, живопись,
свою страну, большую и малую родину.

Всё это есть у художника. А вот чего
нет, так это погони за надуманной
красивостью, за сиюминутным успехом,
за желанием любой ценой заявить о себе.
Веришь всему, что им создано, каждой
картине, потому что они рождены не на
пустом месте, а судьбой этого человека.

За плечами у Бориса Констан�
тиновича – Ярославское художествен�
ное училище, художественно�гра�
фический факультет Орловского
пединститута. Преподавал рисование в

школе, работал оформителем в Ярос�
лавском художественном фонде.
Тринадцать лет создавал портретную
галерею выдающихся наших земляков в
Музее истории города.

Он творец, созидатель. Построив
своими руками домик под Курбой, за
сюжетами далеко не ходит: вот
деревенский колодец, подсолнухи на
колхозном поле, вот гроздья рябины
стучатся в окно дома с резными
наличниками, из которого выглядывает
любопытная кошка («Окно»), вот
грунтовая дорога «среди буйных хлебов»
(«Нива»). Невозможно без волнения

пройти мимо картины, где изображена
ватага юных футболистов («Выиграли»),
заставляют остановиться и помолчать
мужики, ворочающие своими баграми
брёвна в реке («Сплав»).

Не раз видел, как теплеют глаза
посетителей художественных выставок,
где представлены живописные полотна
художника Б. Гогина.

Несмотря на солидный возраст и
огромный опыт, Борис Константинович,
по его собственному признанию,
остаётся учеником. Он постоянно
расширяет свой художественный,
сюжетный, жанровый и визуальный
арсенал.

Полотна Бориса Гогина – свето�
носны, полифоничны, они – земной
поклон всему сущему, гимн красоте и
радости. В своём творчестве он про�
должает традиции русского реа�
листического искусства.

Художник Борис Гогин сохранил в
себе детскую непосредственность
взгляда на мир, тонкое чувство природы,
её могущества, её дыхания, её гармонии.
И остаётся только согласиться с мнением
художника О.П. Отрошко: «Борис �
живописец милостью Господней!».

Евгений ГУСЕВ,
член Союза писателей России.

Русский художник Гогин
10 марта в Выставочном зале

ярославского отделения Союза
художников России, что  на  ул.
Максимова, 7, состоялась выс"
тавка картин известного художника
Б.К. Гогина, приуроченная к
юбилею мастера.

Б.К. Гогин и Е.П. Гусев.

На концерте выступили певец
Евгений Павлов, рыбинский бард
Виталий Молчанов, певец и аккор�
деонист Виктор Воронов, предста�
вивший свою оранжировку венгерского
«Чардаша», свои стихи прочли Арина
Радзюкевич, Алексей Филиппов,
Александр Зуев. Стихи своего мужа
прочла Людмила Гусева — супруга
руководителя Ярославского отделения
Союза писателей России Евгения Гусева
(сам он не смог выступить из�за
проблем со здоровьем, но передал
поздравления с праздником).

В Ярославле прошёл праздничный
концерт, посвящённый

Международному женскому дню
6 марта в Ярославле прошёл концерт, посвящённый

Международному женскому дню. Он был организован Ярославским
областным комитетом КПРФ, совместно с Ярославским отделением
Всероссийской общественной организации «Надежда России».

17 марта в Ростове открывается персональная
выставка выдающегося художника"анималиста
Отрошко Олега Павловича.

«Поющий глухарь»

Открытие в 15 часов
в Палатах  Ростовского
Кремля.
Добро пожаловать,
дорогие любители
высокого искусства
и родной природы!

В канун Международного женского дня в свет
вышел сборник  ярославской поэтессы Светланы
Лисовской. Творчество Светланы Юрьевны
целиком посвящено общественно"политической
жизни наших современников. В сборнике три
раздела: «Звериные страсти», «Царство славного
Далдона», «Ностальгия».

Книга рассчитана на любителей остро"
сюжетной поэзии. Вступление написано Татьяной

Новый сборник ярославской поэтессы

Пятый класс оказался на редкость
шумным. Но среди этой шумливой ватаги
я заметила смугленькую девчушку с
карими глазками, которая отличалась от
своих сверстников скромной
серьёзностью и ответственностью. Это
была красавица Светочка Лисовская. Как
потом выяснилось, девочка с тяжёлой
формой диабета. Ей не раз приходилось
лечиться в стационаре. Но, несмотря  на
многочисленные пропуски уроков, она
была палочкой�выручалочкой не только
для меня, учителя русского языка и
литературы, но и для многих моих
коллег ярославской школы № 14. Её
нередко вызывали к доске отвечать по
заданному на дом уроку, когда чувст�

«Свет» ) по имени Светланы

Константиновной Морозовой,
учителем русского языка и
литературы.

Часть тиража Светлана
Юрьевна передала в фонды
Ярославской областной уни"
версальной научной библиотеки
имени Н.А Некрасова и  биб"
лиотек Ярославской области.

вовалось, что класс недостаточно к нему
подготовился. В старших классах Света
практически училась на «отлично».

Школу окончила в 1986 году с
одной четвёркой. Слышала я, что
Светочка с «красным дипломом»
окончила медицинское училище по
специальности «фельдшер», но в 25 лет
этот светлый человечек из�за болезни
навсегда потерял зрение. Я была в
шоковом состоянии, но когда узнала,
что Светлана начала писать стихи,
басни, то безмерно обрадовалась силе
духа своей ученицы. Её стихи
публикуются в газетах и альманахах
Ярославля и Москвы. Она лауреат
поэтических конкурсов. А в 2010 году

при библиотеке ярославского ДК
«Магистраль» любители поэтического
творчества организовали литературно�
художественный клуб «Свет» с
присвоением ему имени Светланы
Лисовской.

В музее родной школы есть экспо�
зиция, посвящённая её литературному
творчеству.

Спасибо школе юных журналистов
имени Николая Островского ярос�
лавского городского Дворца пионеров,
её руководителю Валерию Алек�
сандровичу Горобченко, благодаря
которому поэтические творения поэта
Светланы Лисовской выходят в свет.

Татьяна МОРОЗОВА.

Живое слово помогло ему восполнить жизнь
Книга эта, вышедшая в издательстве

«Цитата Плюс», уникальна тем, что
помимо стихотворений Леонида
Советникова, перенесшего в молодости
тяжелейшую травму позвоночника,
проиллюстрирована работами ху�
дожников�инвалидов. Инвалидов с
тяжелыми формами ДЦП и даже
рисующих ногами из�за отсутствия рук,
как Олеся Матяш.

«Ложь � сложна, истина � проста,
но не упрощенна, � пишет в пре�
дисловии  Николай Смирнов. � Эти
стихи о самой простой, но не
упрощенной, истине. Что есть главное
в мире и как мы «в муках и снах» ищем
сущее � во тьме, в песках забвения, в
бесчисленных книжных страницах,
тоже составляющих нашу жизнь, жизнь
души. Как мыслим, куда ведет нас
клубочек самопознающегося слова»:

Не стой, дружок, на паперти,
Душе не все равно.
Уж плоть, не хлеб на скатерти;
Кровь в чаше, не вино.
Песочком лёд ступенчатый
Посыпан у дверей, Л. Советников подписывает книгу.

И мальчик покалеченный
Глядит, как иерей.
Справляет службу верную,
О милости моля...
И ждёт зарю вечернюю
Плачевная земля.

Леонид Николаевич Советников � член
Союза российских писателей, лауреат
международной премии «Филантроп»
(2014), дипломант Германского
международного литературного конкурса
«Лучшая книга года» (2016). А за книгу «Как
весть о том...» он недавно удостоен
диплома Всероссийской православной
литературной премии имени Святого
Благоверного князя Александра Невского.

«Несчастье — заставляет
задумываться, учит мыслить, � отмечает
Николай Смирнов в предисловии. �
Удивительную ясность духа вынес он
из этого испытания. Может, поэтому
душа его стала осязать яркую радугу
Памятины, соединяющей нас с небом и
вечностью. Живое слово помогло ему
восполнить жизнь».

  Олег ГОНОЗОВ.

Марина Сумеркина.

Продолжается  прием в члены КПРФ граждан, готовых
добиваться справедливых социально"экономических
отношений в жизни  российского трудового народа,
добиваться лучшего будущего для себя, своих детей и
внуков. Только у КПРФ, единственной такой партии,
нацелена на это политическая программа.

Обращаться по адресу: г. Ярославль, ул. Респуб"
ликанская, д.6, тел. 71"91"88, 71"91"87. Здесь вам дадут
адрес и телефон соответствующего райкома по месту
жительства.

Ярославский обком КПРФ.

Вместе – к лучшему будущему!

Ведущей концерта была руково�
дитель областной пионерской орга�
низации, активистка движения «На�
дежда России» Марина Сумеркина.

Всех женщин поздравили с
наступающим праздником первый
секретарь Ярославского областного
комитета КПРФ, руководитель фракции
КПРФ в Ярославской областной Думе
Александр Воробьев и руководитель
Ярославского областного отделения
движения «Надежда России», депутат
Ярославской областной Думы Елена
Кузнецова.

По окончании концерта артисты и
организаторы подарили цветы всем
женщинам, находящимся в зале.

Николай МИШУРОВ
(фото автора).А.В. Воробьев и Е.Д. Кузнецова.


	1
	2
	3
	4
	5
	8

