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В текущем году на ремонт дорог
Ярославлю выделяются по�нас�
тоящему большие деньги – 954
миллиона рублей. На эти средства
должны отремонтировать 27 ма�
гистралей во всех районах областного
центра. Наиболее масштабные работы
предстоят на улицах Полушкина
роща, Большой Фёдоровской, Воло�
дарского, Свердлова, Некрасова, Орд�
жоникидзе, Маяковского, Труфанова,
Республиканском проезде, Суз�
дальском шоссе, Юго�Западной
окружной дороге.

Приведение магистралей в нор�
мативное состояние подразумевает
замену верхнего слоя асфальта, ус�
тановку бордюрного камня, нанесение
разметки, частичное обустройство
светофоров.

По словам чиновников мэрии, вся
проектно�сметная документация уже
готова, заявки размещены на сайте
государственных и муниципальных
закупок. Контракт с подрядчиком
должны заключить не позднее 31
марта. Срок окончания всех работ
установлен до 1 октября.

Помимо указанных дорог, в

«Подводные камни» дорожного ремонта

Ярославле предстоит завершить ещё
две улицы – Урицкого и проспект
Ленина, ремонт которых начался в
прошлом году. С одной стороны,
возможность привести в порядок такое
количество улиц не может не радовать.
С другой, невольно берут сомнения:
смогут ли власти справиться с этой
задачей? Опыт прошлых лет
показывает, что проблемы возникали
и при гораздо меньших объёмах
ремонта.

� В прошлом году в Ярославле
строили и ремонтировали менее
десяти дорог. Плюс – несколько улиц
частного сектора. Текущий ремонт –
не в счёт, это отдельная тема. За
исключением проспекта Ленина и
улицы Урицкого все участки были
достаточно короткими, несколько
сотен метров. Но ни одна выездная
проверка не обошлась без нареканий
к подрядчикам. Например, в За�
волжском районе приходилось оформ�
лять целый список замечаний,
заставлять переделывать работы,
вновь делать контрольные выезды. В
большинстве случаев сроки окончания
работ сдвигались. Иногда –
существенно. Повторюсь, речь шла о

Не секрет, что ярославские
власти строят на 2017 год
наполеоновские планы по
ремонту городских дорог.
Магистрали областного центра
давно пора привести в над�
лежащий вид, поскольку они
превратились в настоящее
решето.

Но сможет ли новый под�
рядчик сделать всё свое�
временно и качественно? Или
асфальт не продержится
больше одного сезона и снова
сойдёт вместе со снегом?

Пока вопросов больше, чем
ответов. Потому что в ситуации
с дорожным строительством
уже видны «подводные камни»,
которые могут создать немало
проблем.

8�10 объектах. А в этом году их без
малого 30! Справится ли мэрия с
такими объёмами – большой вопрос!
При этом чиновники разыгрывают все
дороги одним лотом. То есть весь куш
достанется одному подрядчику. Ходят
разговоры, что работы «отдадут»
москвичам. С одной стороны, смена
подрядчика назрела – многие
ярославские строители давно себя
дискредитировали. С другой �
неизвестно, что за фирма окажется
победителем. Сможет ли она
предоставить необходимое обес�
печение по контракту (а это сотни
миллионов рублей)? Достаточной ли
будет квалификация её работников?
Какой окажется материально�
техническая база? И самое главное –
где гарантии, что в один прекрасный
день такой подрядчик не исчезнет и
не бросит все работы? Ведь призвать
«варягов» к ответственности будет
крайне сложно. Всё это не может не
вызывать опасения, � проком�
ментировал ситуацию заместитель
председателя фракции КПРФ в
Ярославской областной Думе Э.Я.
Мардалиев.

(Окончание на стр. 2)

Пленум открыл председатель ЦК
КПРФ Геннадий Зюганов. В своем
докладе Геннадий Андреевич отметил
борьбу тутаевских коммунистов во
главе с Алексеем Шеповаловым за
сохранение названия города Тутаев.

А накануне, 24 марта, в Под�
московье прошло семинар�совещание
руководителей комитетов и главных
редакторов печатных партийных
изданий региональных отделений
КПРФ, в котором также принимала
участие ярославская делегация.

На семинаре�совещании с докла�
дом «О политической ситуации в
России и задачах партии на совре�

менном этапе» выступил председатель
ЦК КПРФ Геннадий Зюганов. Замес�
титель председателя ЦК КПРФ
Дмитрий Новиков выступил с
докладом: «О задачах партийных СМИ
в пропагандистской работе КПРФ при
подготовке к 100�летию Великой
Октябрьской социалистической
революции». Руководители регио�

Геннадий Зюганов отметил борьбу
тутаевских коммунистов

Первый секретарь Ярос�
лавского обкома КПРФ Александр
Воробьев, секретарь обкома
КПРФ Эльхан Мардалиев и первый
секретарь Ярославской комсо�
мольской организации Наталья
Бобрякова приняли участие в
работе XIII совместного пленума
Центрального комитета и Цент�
ральной контрольно�ревизионной
комиссии КПРФ, проходящего в
Подмосковье.

нальных отделений КПРФ обменялись
информацией и опытом работы.

В этот же день прошло заседание
XVII Пленума ЦК ЛКСМ РФ.

Доклад Геннадия Андреевича Зюганова
на мартовском пленуме публикуем

(в сокращении) на стр. 6�7.

Представители организации
дальнобойщиков приглашали на
встречу всех депутатов, но от�
кликнулась только фракция КПРФ в
облдуме � Александр Воробьев,
Эльхан Мардалиев и Елена
Кузнецова. Также на встрече при�
сутствовал депутат от КПРФ в
муниципалитете города Ярославля
Антон Голицын.

На встречу с депутатами пришло
более двухсот водителей. И об�
суждались проблемы, с которыми
сталкиваются автоперевозчики при
осуществлении своей трудовой
деятельности. Это повышение сборов
в систему «Платон», постоянный рост
цен на топливо и запчасти, дра�
коновские штрафы за нарушение
весогабаритных параметров, не�
возможность оспорить эти штрафы,
навязывание установки блоков СКЗИ
и новых тахографов.

Руководитель организации ярос�
лавских дальнобойщиков Сергей
Садиков огласил обращение к
депутатам, содержащее эти и другие
претензии и требования водителей�
дальнобойщиков. Оно было подписано
всеми участниками встречи и передано
руководителю фракции КПРФ в
областной Думе А.В. Воробьеву, чтобы

27 марта у здания правительства Ярославской области
состоялась встреча водителей�дальнобойщиков и жителей
Ярославля с депутатами Ярославской областной Думы.

тот передал его представителям
федеральной, региональной и
муниципальной власти.

Николай МИШУРОВ (фото автора).

1 апреля в 12 часов  в Рыбинске
около универмага «Юбилейный»

СОСТОИТСЯ  МИТИНГ
против ухудшения

социально%экономического положения
и ущемления политических прав трудящихся.

Рыбинский горком КПРФ.

До столетия Великой
Октябрьской социалистической
революции осталось 223 дня

Против драконовского
«Платона»
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СОВЕТСКАЯ  ЯРОСЛАВИЯ

Была отмечена активная
работа членов общественной
организации по распростра�
нению газет «Советская Ярос�
лавиия», «Голос Правды» и
листовок. Также «дети войны»
проводили встречи�беседы по
патриотическому воспитанию
детей в школах № 27, 28, 29,
11, 44, в полиграфическом
колледже, детской библиотеке
№8 на улице Боткина. Это �
В.А.Клевцов, Р.В. Соловьев,
С.В. Аксенов, М.А. Лушков,
Л.А. Румянцева, Н.В. Мухина. А
В.И. Денисов, ветеран Бай�
конура, выступил в лицее № 2
в минувший День космонав�
тики.

Л.А. Румянцева в школе
№32, библиотеке №8,  в клубах
рассказывала о тяжелой жизни
в детстве, где и как она училась,
получая профессию. Как они,
дети, с экскурсиями  посещали
памятники генералам Харито�
нову, Батову, Маргелову, а
также Зое Космодемьянской. Ребята,
слушавшие Л.А. Румянцеву,
благодарили её за интересный рассказ.

  В 2016 году  в день рождения В.И.
Ленина был организован митинг у
памятника вождю. Выступали М.К.
Парамонов, Е.А. Иванов, Ш.К. Аб�
дуллаев, Н. Машков. Затем возлагали
цветы. Вечером в ОКЦ был концерт.
Интересным было выступление
профессора К.К. Кузнецова. В тот день
вручали медали активистам орга�
низации.

Н.В. Мухина на заседании прав�
ления говорила о том, что фракция
КПРФ  Госдумы прошлого созыва в
Конституционном суде доказала, что

при разработке закона о капитальном
ремонте были нарушены права
граждан, так как предварительный
ремонт не проведен. Это должна бы
исправить Государственная Дума
нынешнего созыва. Но в нынешнем
«единороссовском» составе она вряд
ли это сделает.

В ходе заседания также было
высказано предложение с требованием
к врио губернатора Ярославской
области Д.Ю. Миронову настоять на
принятии закона о «детях войны» на
заседании областной Думы.

Анна Михайловна ЛЕБЕДЕВА,
председатель РОО «Дети войны».

г. Рыбинск.

Работа и требования
рыбинских «детей войны»

В марте прошло заседание правления Рыбинской общественной
организации «Дети войны».

Светлана Иванова, депутат
Сахалинской областной думы,
КПРФ:

– Я свидетель того, как проходили
эти выборы. Они были очень
грязными. Было вброшено множество
материалов, порочащих нашего
кандидата, пришлось разбираться с
этим вопросом, судиться.

Это произошло накануне выборов,
в последние дни уже, когда был день
тишины. Материалов было так много,
что в подъездах все ящики были
завалены. Мы обратились в ТИК,
прокуратуру, МВД. Но столкнулись со
стеной. Власть на эту ситуацию не
реагировала, и кандидаты оказались в
неравных условиях: один белый и
пушистый, а на второго столько
негатива. Но люди сами разобрались,
они знали нашего кандидата,
уважительно к нему относятся, и
сделали правильный выбор.

Сергей Гусев, глава Охинс�
кого МО:

– Меня поддержало подавляющее
большинство жителей района. Потому
что социально�экономическое поло�

На выборах мэра в Охе победил
кандидат от КПРФ

На Сахалине на выборах главы Охинского МО убедительную
победу одержал коммунист Сергей Гусев. За него проголосовало
50,71% избирателей, за его главного конкурента, кандидата от
«Единой России» Д. Кана, – 36,47%.

жение в Охе дошло до предела:
ликвидируются предприятия, у людей
отбираются занятия и увлечения, они
вынуждены покидать район, а
некоторым просто некуда бежать. И
мы, охинцы, одержали эту победу
сообща. Только благодаря тому, что
люди, особенно молодежь, просто
внедрились в эту работу, поддержали
меня, на каждом избирательном
участке было по два�три наблюдателя.
Они урны держали в руках, не дали туда
делать вброс. Я им благодарен, это
истинные патриоты, которые
чувствуют перемены, ущемляющие
интересы родного города.

«Правда».

В первую очередь депутатов
интересовали планы по финан�
сированию строительства спортпло�
щадок в 2017 году. Однако вышедший
за трибуну новый директор депар�
тамента по физкультуре, спорту и
молодёжной политике Александр
Сорокин сразу открестился от вопроса.
По словам чиновника, полномочия по
обустройству плоскостных соору�
жений передали в другой департамент
– территориального развития. Однако
бюджетные средства на решение этой
задачи не предусмотрены.
Строительство планируют провести
через губернаторскую программу
«Решаем вместе». Но реальная картина
станет ясна после 15 апреля, когда
закончатся встречи с жителями и будут
собраны конкретные предложения. А
пока в правительстве нет даже единого
реестра спортивных площадок. По
этой причине чиновники не смогли
ответить и на второй депутатский
вопрос: сколько денег нужно для
приведения в порядок спортивных
объектов, которые требуют неот�
ложного ремонта и не соответствуют
санитарным нормам.

� Мы поднимаем эту тему далеко
не первый раз. На прошлом
комитета заместитель директора
департамента доводил до нас
информацию о количестве пло�
щадок, которые требуют ремонта.
После чего мы попросили про�
извести расчёты и указать необ�
ходимую сумму денег. Однако кон�
кретных цифр так и не услышали.
Якобы в правительстве отсутствует
реестр! Но ведь общие данные по
плоскостным сооружениям уже были
озвучены. Значит есть и понимание
ситуации. Или в департаменте одна
нога не знает, что делает другая? –
сказала депутат�коммунист Елена
Кузнецова.

В ответ Сорокин начал путанно
объяснять что�то про особенности
статистического учёта, какие�то

проценты и отсутствие точных данных.
Но разве общая статистика берётся «с
потолка», а проценты выводят не из
конкретных цифр? На помощь своему
подчинённому попытался прийти
первый зампред правительства Костин,
но ещё больше запутал и без того не
вполне вразумительный доклад. В
итоге, до депутатов смогли донести
лишь то, что информация о пот�
ребности в финансовых средствах на
ремонт спортплощадок будет только
во 2�3 квартале.

� Множество объектов нуждаются
в ремонте уже сейчас. А разберутся
только к сентябрю, когда они
окончательно развалятся? Глава
региона только что доложил нам
стратегию развития области до 2025
года. Как вы намерены её исполнять,
если не можете разобраться даже с
текущим 2017 годом? Как вы вообще
формировали документ? С Луны?
Или взяли цветные карандаши и
нарисовали? Ни учёта, ни понятия о
состоянии площадок. Расчёт сде�
лать и то не смогли, � возмутился
председатель фракции КПРФ Алек�
сандр Воробьев.

Внятного ответа от чиновников не
последовало. Да и стоило ли на него
рассчитывать при столь отвратительной
подготовке к комитету? Очевидно, что
на сегодняшний день тема развития
спортплощадок для правительства –
тёмный лес! Но ждать третьего квартала
депутаты тоже не согласились –
потребовали предоставить данные к
апрелю�маю. После чего вопрос будет
рассмотрен снова. Также законодатели
настойчиво попросили чиновников
определиться насчёт финансирования
строительства новых плоскостных
сооружений. В Думе уже подготовлена
соответствующая поправка, которая
может быть внесена в любой момент. И
чем скорее, тем лучше.

Другой важный вопрос повестки
дня касался обучения несо�
вершеннолетних граждан, нахо�
дящихся в местах лишения свободы.
На сегодняшний день эта работа

фактически брошена и представляет
серьёзную проблему. Как это часто
бывает, сложности начались после
принятия нового закона об образо�
вании. В результате механизм обучения
детей в СИЗО и порядок финан�
сирования этого процесса остались
неурегулированными. Проблема акту�
альна для многих регионов страны, в
том числе для Ярославской области.
Остро встал вопрос в Рыбинске, где
преподаватели уже перестали вы�
ходить на занятия.

� Законодательство предпо�
лагает, что «трудные» подростки
должны обучаться в форме са�
мообразования. Но эта норма
абсолютно не работает! Во�первых,
в следственных изоляторах со�
вершенно не те условия, чтобы
заниматься самостоятельно. А во�
вторых, такая форма распрост�
раняется только на старше�
классников, а у нас есть ребята
помладше. Например, в том же
Рыбинском СИЗО. Проблема очень
острая, и её обязательно нужно
решать. Люди оступились, но это не
значит, что на них нужно ставить
крест и прекращать заниматься их
образованием и воспитанием, � под�
черкнула Елена Кузнецова.

По итогам обсуждения было
принято решение обратиться в
федеральные органы власти (Минис�
терство образования и Министерство
юстиции) с просьбой утвердить
понятный документ об организации
обучения несовершеннолетних,
содержащихся в следственных

изоляторах. Также было предложено
разработать законодательную ини�
циативу и закрепить возможность для
получения образования не только
посредством самообучения, но и с
использованием других форм. В свою
очередь, профильному департаменту
администрации Рыбинска поручили
проработать возможность возоб�
новления нормального образо�
вательного процесса в местном СИЗО.

А. ФЕДОРОВ.

Тема спорта для ярославского
правительства – темный лес
«Спортплощадки нужны, но

где и сколько – неизвестно», �
примерно в таком ключе
прошло обсуждение вопроса о
финансовой потребности на
обустройство плоскостных
сооружений в Ярославской
области. На минувшей неделе
этот вопрос должен был стать
одним из главных в повестке
дня думского комитета по
образованию, но фактически
был спущен на тормозах из�за
отсутствия внятной информа�
ции у регионального прави�
тельства. За что депутаты
фракции КПРФ сделали чи�
новникам выговор и потре�
бовали как можно скорее
представить все необходимые
расчёты.

Депутат�коммунист Елена Кузнецова.

Председатель фракции КПРФ
А.В. Воробьев.

(Окончание. Начало на стр. 1)

К новой команде мэрии остаются и
другие вопросы. Например, в этом году
чиновники обошли вниманием улицы
частного сектора. Эта программа
работала без сбоев несколько лет,
дороги не оставляли без ремонта и в
более сложные периоды. Но на сей раз
власти про них забыли. Хотя работы
там – непочатый край. Далёк от
совершенства и процесс текущего
содержания объектов улично�
дорожной сети.

Напомним, что с 1 января за него

«Подводные камни» дорожного ремонта
отвечает компания «Северный поток»,
доселе не известная широко на рынке
дорожных работ. Из бюджета на эти
цели выделена немалая сумма – 158
миллионов рублей. Между тем два
банка, выдавшие указанной фирме
гарантии для обеспечения контракта,
недавно один за другим лишились
лицензии. И теперь заказчик работ
требует от ООО «Северный поток»
предоставить повторное обеспечение
исполнения договора.

Что касается качества работ, то оно
по�прежнему оставляет желать
лучшего. Один из примеров – участок

улицы Урицкого в районе ТЦ «Космос»,
о котором рассказывают неравно�
душные граждане. Мало того, что ямы
там просто засыпали крошкой, так ещё
и укладывали её на сырой асфальт. Не
удивительно, что через несколько
часов от такой «работы» практически
ничего не осталось. Если масштабный
ремонт двадцати семи улиц будут
проводить таким же способом, можно
быть уверенным: деньги вылетят в
трубу, а  ярославцы получат ещё
больше проблем. Хотя, казалось бы,
куда уж больше.

Иван ДЕНИСОВ.
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Напомню слова одного из членов
Союза журналистов России, опуб�
ликованные ранее в газете: «Какого бы
очередного «мэра» ни навязывал нам,
горожанам, депутатский корпус из
представителей города и области во
главе с врио Мироновым – это опять
будет хилой и, скорее всего, вредной
для города подменой народных
выборов, которые, к слову, вроде бы
дарованы нам Конституцией». Емко,
доходчиво и справедливо сказано,
выражает мнение большинства горожан.

Лично меня удручает позиция
бесхарактерности и соглашательства
вышеназванных уважаемых депутатов.
О В.Н. Никольской, давно работающей
в муниципалитете, знаю � по ее
принципиальной работе, по заботе о
своих избирателях. А.А. Каширина знаю
лично, встречался с ним в его штабе
«Справедливой России».

Но вот их объяснения по поводу
«избрания» нового мэра никак не
удовлетворяют меня, и не только меня.
Странно, что и другие депутаты от
«оппозиции» поддержали навязанную
кандидатуру. Может быть, подавила
их обстановка этих «выборов»? Дейст�
вительно, согласитесь, действо это
скорее походило на заранее про�
работанный сценарий какого�то
служебного заседания, планерку. В
президиуме авторитетные «тяжело�
весы»: «августейшие персоны» –
Миронов (врио губернатора), Те�
решкова (депутат Думы РФ), Степа�
ненко (председатель правительства
области), Лисицын (сенатор) и … сам
кандидат на мэрское кресло  Слепцов.

А остальные кандидаты робко
притулились на приставных стульях. В
общем, картина неприглядная. И
никакие оправдания и сентенции по
этому поводу, прозвучавшие в эфире
от Никольской и Каширина, не
оправдывают явного давления властей.
А она (власть) последовательно
проводит свою линию � руками
депутатов делает свои дела.

Никольская убеждала нас в эфире,

В кресло мэра – по антинародному закону
что вынуждена выполнять закон об
отмене прямых выборов, принятый
областной Думой. Но ведь его приняли
сами же депутаты рангом выше, в угоду
исполнительной власти, нарушив
Конституцию, где застолблены права
народа быть хозяином своей судьбы.
Причем самым наглым способом
лишили жителей Ярославля самим
выбирать главу города.

Прогибаясь перед властью,
депутаты легко меняют закон в ту или
иную сторону. Устраивают до непри�
личия дурацкую чехарду – то отменяют,
то вводят прямые выборы.

В Рыбинске вернули выборы.
Видимо, там власти и их прислужники�
депутаты считаются с тем, что там народ
более сознательный, решительный и
боевой и с ним следует считаться, а  не
играть с огнем. А в Ярославле, областном
центре, народ вялый, пассивный,
желеобразный – с ним делай, что
хочешь, вей веревки из него – ему все
равно. И что мэром будет именно
Слепцов – это заранее предрешено при
непрямых выборах. Не зря же его
«вытащила» из Москвы новая команда
губернатора.

Конечно, мы его лично не знаем, а
судим по делам. За прошедший период
в должности врио он проявил себя как
устроитель зрелищных мероприятий –
встреч Нового года, Масленицы.  Это,
конечно, нужно. Но всё это – второ�
степенное. А главное – улучшить саму
жизнь  ярославцев: обеспечить работой,
заработком, нормальной медицинской
помощью, чтобы жить ярославцам по�
человечески. Но вот эти вопросы – на
отшибе: о большой безработице нет
заботы. Так же, как о восстановлении
промышленности (промышленность�то
какая была раньше!). Ярославль по
онкологии ныне один из лидеров, по
преступности – тоже. И так далее.

С 2008 по 2013 годы Слепцов
занимал пост зама мэра г. Ярославля.
Вместе с непотопляемым мэром
Волончунасом они гнобили и уродовали
красивый наш город точечными
застройками в угоду олигархам и,
вероятно, небескорыстно (хотя, не
пойман – не вор).

И вот вновь этот деятель появился �
руководить большим городом. И это
настораживает, наводит на размыш�
ления. И что бы ни говорили депутаты в
эфире в его поддержку и в оправдание
якобы безальтернативности его кан�
дидатуры, мы, горожане, убеждены в
обратном. Неужто так оскудел Ярос�
лавль, нет грамотных, честных и неза�
висимых личностей?!

Неправда. Взять того же Антона
Голицына. Никольская сетует, что у него
нет опыта. Какая�то детская отговорка,

скорее � лапша на уши. Голицын
проявил себя еще в работе на ТВ, где
показал себя незаурядным работ�
ником, профессиональным, честным и
принципиальным. В работе муници�
палитета ведет последовательно
линию по защите простых горожан, для
улучшения их жизни. Что касается
опыта, быстро его приобрел бы, тем
более что команда ведь имеется
слаженная. А опыт Слепцова и его
предшественников (Малютин, Нечаев и
др.) как раз и не нужен. Ведь главным
для человека на посту мэра является
безупречность репутации, честность,
справедливость, грамотность и
уважение, неравнодушие к простому
народу. Всеми этими качествами как  раз
и обладает Антон Голицын.

Мы удивляемся, что не предложили
свои кандидатуры не менее достойные
люди. Пора нарушить сложившуюся
традицию: если человек попал как�то в
обойму властных структур, так и тащат
его пожизненно по этому пути, хотя в
ряде случаев качества его не со�
ответствуют, скорее противоречат,
интересам не только граждан, но и
государства.

В заключение хочется выразить
неодобрение тем оппозиционерам�
депутатам, которых мало в муни�
ципалитете и которых мы выбрали. С
«Единой Россией» всё ясно, так как она
выполняет заказ власти. А вы�то что
прогибаетесь, идете на поводу,
прикрываетесь якобы безальтерна�
тивностью кандидатов? Ведь попран
закон прямых выборов, мы, горожане,
лишены законных прав выбирать себе
мэра. Тем самым практически бло�
кируются возможности влияния
общественного мнения на процесс
принятия решений городского
масштаба. Как бы ни уважали мы вас и
вашу «гражданскую порядочность» (по
словам Никольской), но ваше мнение
по выбору мэра – субъективное
мнение, не отражает мнение народа.

Только прямые выборы отражают
объективные полномочия мэра. На
вашем месте ответственные перед
избирателями депутаты не стали бы
принимать участие в проведенном
эрзац�выборе, спектакле и фарисейской
клоунаде по утверждению вашими
руками подсунутого властями
новоиспеченного мэра. Надо было
покинуть зал�театр, тем самым показать
свое отношение к происходящему. Как
это делают депутаты в Госдуме России.
Тогда бы мы увидели истинную цену
выбранным своим депутатам. Не
разочаровывайте избирателей.

В.В. ИГНАТЬЕВ,
Некрасовский район.

2 марта «Эхо Москвы в Ярос�
лавле» вело передачу с участием
депутатов муниципалитета В.Н.
Никольской и А.А. Каширина � по
итогам накануне состоявшихся
«выборов» мэра г. Ярославля.
Дали возможность высказать свое
мнение и горожанам. В том числе
и мне удалось сказать несколько
слов. Так как рамки эфира не
позволяли развернуто охаракте�
ризовать мою позицию, считаю
необходимым на страницах газеты
поделиться с ярославцами своей
оценкой происходящего.

Вспоминаются события десяти�
летней давности, когда по вине России
торгово�экономические отношения
между двумя, казалось бы, самыми
близкими странами чуть не зашли в
тупик. Российское руководство в
одностороннем порядке отменило
принцип равенства цен на газ для
белорусских и российских потре�
бителей, тем самым осознанно пойдя
на принципиальное нарушение
основополагающих принципов
Союзного государства. В основе этого
лежала необузданная жадность
российских олигархов и тесно
повязанных с ними чиновников,
помноженная на их резкое классовое
неприятие белорусской народной
власти и социально ориентированной
системы Республики Беларусь. Эти два
основных фактора, к сожалению,
продолжают во многом определять
сущность российской политики в
отношении союзника и главного
экономического партнера в рамках
СНГ.

Взять хотя бы заявление пресс�
службы Кремля, сделанное в начале
февраля. В нем опять нормальные
экономические отношения в рамках
Союзного государства представляются
чуть ли не как одностороннее
“благодеяние” со стороны России,
причем в “ущерб для российского
бюджета”. Да нет, господа хорошие,
беспошлинные поставки нефти и
продажа газа по внутрироссийским
ценам партнерам по Союзному
государству � это и есть одно из
основных условий существования
самого этого государства. Нет такого
равенства экономических условий � нет
и Союзного государства. Если вы не
хотите этого, не можете на равных
конкурировать с белорусскими
предприятиями, сообщите об этом в
открытую на весь мир, но не дурите
российскую, а заодно и мировую
общественность!

Сегодня Россия в качестве главного
антибелорусского орудия выставляет
такое ведомство, как Россель�
хознадзор. Недавно его глава Сергей
Данкверт на страницах газеты
“Известия” (№33 от 22 февраля)
договорился до того, что “была бы
другая страна, а не Белоруссия, мы бы
давно закрыли вообще все поставки.
Просто закрыли бы все: мясо, овощи и
фрукты”. Вот так! Ответственный
государственный чиновник ничтоже

сумняшеся говорит о введении
торговой блокады, иначе не назовешь.

Около 90 процентов экспорта
белорусской молочной продукции
приходится на Россию, и любой удар
по этому экспорту � не просто
антисоюзнический акт, но и ущерб для
экономики Белоруссии. Но ведь и в
России по�прежнему, несмотря на
почти уже трехлетние громкие
заявления об импортозамещении, не
хватает своих молока, масла и сыра.

Российские предприниматели
прямо отмечают, что ограничения
импорта белорусского молока чреваты
угрозой роста цен на нашем рынке.
Словом, российское руководство
рискует развязать торговую войну
против самого себя, точнее � против
российского народа, которому выпало
несчастье иметь такое руководство.

P.S. 7 марта в Бишкеке в ходе
заседания Евразийского меж�
правительственного совета (орган
в составе глав правительств стран
� членов Евразийского эконо�
мического союза) премьер�
министр РФ Дмитрий Медведев
допустил неприкрытую угрозу в
адрес Белоруссии, заявив, что,
“если бы некоторые страны...
вышли из состава союза, они
покупали бы сейчас газ по
европейским ценам � порядка 200
долларов за тысячу кубометров”.
Интересно, осознал ли сам глава
российского правительства  то,
что он на весь мир заявил? Да
если бы страна � ведущая
союзница России вдруг покинула
Евразийский экономический
союз, это был бы такой морально�
политический удар глобального
масштаба по нашей стране, что его
не окупили бы никакие нефте�
газовые миллиарды, а все пос�
ледние достижения российской
внешней политики обернулись бы
прахом!

И еще. Как следует из обна�
родованных результатов опроса,
проведенного в феврале Всерос�
сийским центром изучения об�
щественного мнения (ВЦИОМ),
подавляющее большинство
наших сограждан исключительно
высоко отзываются о качестве
белорусских продовольственных
товаров.

Олег ЧЕРКОВЕЦ.

Торговая война
против... себя
Антибелорусская кампания

в российских средствах массовой
информации не стихает

Ставшие уже стандартными выпады насчет некоей
“нелояльности” Белоруссии (как будто суверенная Белоруссия �
это слуга, обязанный кому�то демонстрировать какую�то
“лояльность”!) чередуются с обвинениями чуть ли не в
организованной контрабанде “санкционных” продуктов в Россию.
При этом российская сторона по сути дела вводит санкции против
самих белорусских производителей и их продукции. Эксперты
разных направлений и взглядов сходятся на том, что в отношении
Белоруссии ведется самая настоящая торговая война.

В начале года “единороссовское”
большинство в губернской Думе,
несмотря на протесты членов фракции
КПРФ, отменило надбавки к пенсиям
ветеранов, которые имеют ежемесячный
доход более 19,5 тысячи рублей,
ограничило количество поездок по
социальным картам на городском
транспорте. Плюс к тому вместо льгот
по коммунальным платежам ввели
“компенсации”. Кто из ветеранов их
получит и когда � неизвестно. Все это
вызвало решительный протест
коммунистов и всего населения региона.

Особенно многолюдным был
митинг, организованный коммунистами
Автозаводского района Тольятти и
профсоюзом “Молот”. Накануне была
распространена листовка Альберта
Пироева � рабочего АвтоВАЗа. Он

Волна протестных митингов
прокатилась по городам Самарской
области. Более двух тысяч человек
вышли на площади Жигулевска,
Тольятти и Новокуйбышевска с тре�
бованием отставки губернатора
Николая Меркушкина, прекра�
щения роста коммунальных
поборов и беспардонного грабежа
ветеранов труда.

Мы – не рабы

призвал всех, кто не считает себя рабом,
прийти на митинг, встать на защиту
родного предприятия, которое
планомерно уничтожают его теперешние
зарубежные владельцы при по�
пустительстве российских чиновников.

Около полутора тысяч вазовцев

откликнулись на этот призыв. Открывая
митинг, Геннадий Говорков, член
фракции КПРФ в губернской Думе,
обвинил теперешнюю власть в росте
безработицы и обнищании значи�
тельной части населения.

Александр ПЕТРОВ.
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1922
В феврале создаётся первый пионерский

отряд при 16�й типографии Краснопресненского
района Москвы. Его организатором и первым
вожатым был Михаил Стремяков. Затем
пионеротряды создаются и в других районах
Москвы.

В апреле в Москве открывается первый
районный Дом юных пионеров. В мае пионеры
участвуют в первомайском параде на Красной
площади.

19 мая Всероссийская конференция
комсомола распространяет опыт москвичей в
создании  пионерских отрядов по всей стране.
Этот день считается днём рождения пионерской
организации.

 Позже принимаются законы, торжественное
обещание пионеров и положение о пионерской
организации.

Торжественное обещание юных пионеров:
«Честным словом обещаю, что буду верен
рабочему классу, буду ежедневно помогать своим
трудовым собратьям, знаю Законы пионеров и
буду им повиноваться».

Железный закон юных пионеров: «Буду
стремиться всегда, везде, где возможно, получать
знания для того, чтобы употреблять их на пользу
трудящихся».

Появляется пионерская атрибутика: красный
галстук и красное знамя.

1923
Создающиеся пионерские отряды сразу же

включаются в кипучую жизнь страны. Пионеры
участвуют в рабочих воскресниках и субботниках,
создают агитбригады, борющиеся за культуру
быта, против мещанства, религиозных
предрассудков. Помогают чекистам в борьбе с
беспризорностью детей. Летом создаются первые
пионерские лагеря.

1924
Со смертью В.И. Ленина ЦК комсомола,

старший брат пионерии, принимает решение
присвоить имя Владимира Ильича  Всесоюзной
пионерской организации. 23 мая на Красной
площади в Москве состоялся парад юных
ленинцев. От имени всех пионеров страны десять

тысяч юных москвичей дают клятву: хранить в
сердце ленинские заветы, с честью носить его имя.

В марте выходит первый номер журнала
«Пионер», в июне – журнал «Вожатый».

1925
В марте тысячи пионеров познакомились с

первым номером массовой пионерской газеты
«Пионерская правда». В июне в Крыму, на берегу
Чёрного моря, открывается Всесоюзный
пионерский лагерь «Артек».

1926
В августе проводится 1�й Всесоюзный слёт

юных авиастроителей, а в октябре открывается
Центральная детская техническая станция.

1929
Семь тысяч пионеров собираются в августе

на 1�й Всесоюзный слёт. Пионеров приветствуют
Н.К. Крупская, М.И. Калинин и другие видные
деятели страны. Делегатов слёта принимают
народные комиссары промышленности,
транспорта, сельского хозяйства, просвещения,
здравоохранения. В Большом Кремлёвском
дворце делегаты слёта обсудили цели и задачи
пионерской организации, формы и методы
работы с пионерами.

1930
Юные пионеры Советской страны рапортуют

XVI съезду Коммунистической партии страны о
своих достижениях: пионеры обучили грамоте
свыше миллиона неграмотных, отправили в
подшефные сёла двадцать тысяч приёмников,
передали пионерам деревни свыше полумиллиона
книг, внесли в заём индустриализации полтора
миллиона рублей, на средства от реализации
утиля куплено для колхозов четыре тысячи
пятьсот тракторов.

В августе центры работы пионерской
организации стали формироваться не на
предприятиях, а в школах.

Материал об истории пионерской организации
страны подготовлен школой юных журналистов

им. Николая Островского
Ярославского городского Дворца пионеров.

Продолжение следует.

Пионеры на почтовых марках

Первые почтовые марки
пионерской тематики в СССР
вышли в 1929 году и были
посвящены 1�му Всесоюзному
пионерскому слету в Москве.

В 1936 году появилась
пионерская серия из 6 марок
«Поможем почте!». Яркая,
красочная серия из пяти
почтовых марок «Всесоюзная
пионерская организация» была
выпущена почтой СССР 26
октября 1948 года.

Красногалстучную детвору
можно также увидеть на
почтовых миниатюрах, приуро�

Все мои ровесники
когда"то были пионерами.
Многие пионеры – фила"
телистами. А на почтовых
марках СССР, которые они
собирали, нередко рас"
сказывалось о пионерах.
Теперь с хранящимися в
альбомах коллекциями
связаны самые яркие
детские воспоминания.

ченных к 15�летию сталинской
Конституции СССР, к Всесо�
юзной переписи населения, к
Международному дню защиты
детей, к 100�летию со дня
рождения известного со�
ветского биолога�селекцио�
нера И. В. Мичурина и другим
датам.

Не менее интересные поч�
товые марки пионерской
тематики выходили в Польше,
Румынии, ГДР, Венгрии, Бол�
гарии, Чехословакии, Мон�
голии, Китае, Вьетнаме и
других странах.

Олег ГОНОЗОВ.

К 95�летию пионерской организации страны

Летопись пионерии

В советское время знакомство с нашей
областью начали бы с Северной железной дороги,
далее показали бы Ярославский шинный и
Ярославский моторный заводы. Кроме того не
стыдно было бы пока�
зать НПЗ, судостро�
ительный завод, По�
лимермаш, ЯПО «Ла�
кокраска», «Красный
маяк», «Машприбор»,
заводы топливной и
дизельной аппара�
туры, «Пролерская
свобода», Речной
порт, текстильные
предприятия в Норс�
ком, на Красном
Перекопе и в Красных Ткачах, завод СК,
Электромашиностроительный завод,
асбестовый завод, фабрики «Корд», РТИ
и «Резинотехника» и т.д. Это только в
Ярославле.

Рыбинск можно было представить
Рыбинской ГЭС, моторостроительным
объединением, заводом дорожных катков
«Раскат», Полиграфмашем, пластмассовой
фабрикой и рядом других предприятий.

Успешно работали в Данилове – завод
деревоообрабатывающих станков, в Ростове –
оптико�механический завод, в Переславле –
фабрика кинофотопленки (объединение
«Славич»), в Некрасовском – машиностро�
ительный завод, в Угличе – часовой завод и много

других текстильных, крахмалопаточных, муко�
мольных и хлебобулочных предприятий.

Кроме того, можно было показать множество
сельскохозяйственных кооперативов. Только в
Ярославском районе их было более десятка:
«Ярославка», «Пахма», «Новый Север», «За�
волжье», «Прогресс», совхоз им. Дзержинского,
«Туношна», «Курба» и др. сельхозпредприятия.

Можно было показать колхозы и совхозы в
глубинке: «Ермаково» � в Любимском районе,
«Крейсер «Аврора» � в Даниловском районе,
«Красный Луч» � в Некрасовском районе,
«Кештома» � в Пошехонском районе. Все колхозы
имели свой машинно�тракторный парк,
заправочную станцию, ангары для хранения
сельхозтехники, склады и зернотоки.

Всё ныне порушено и растащено, разво�
ровано. В прошлом году даже зерноток   под
Ярославлем в Карабихе не работал. А в советское
время к нему во время уборочной страды каждые
пять минут подъезжала машина, наполненная

зерном. Зерноток гудел
рабочей нагрузкой.

Ранее, в такой же субботней
телепередаче, С. Брилёв
показывал другие области:
Костромскую, Калужскую,
Кировскую, Красноярский край.
Там показывали не только
«Лосиную ферму», но и другие

промышленные и сельско�
хозяйственные пред�
приятия. Особенно про�
цветающе выглядит Ка�
лужская область под руко�
водством губернатора
Артамонова. Неплохо
стала выглядеть Кировская
область, новый губернатор
которой Васильев нащупал
болевые точки после Н.

Белых и методично их исправляет.
Наш и.о. губернатора Д.Ю. Миронов взялся

за дороги, но, чтобы делать дороги, нужны
дорожные катки. Может, пора подумать о
модернизации и развитии Рыбинского завода
дорожных машин («Раскат»)? Пора созидать, а не
разрушать. Правда, очевидно  это невозможно
при ныне действующем правительстве Рос�
сийской Федерации.                   В.И. СОКОУШИН.

К 100�летию Великой Октябрьской
социалистической революции

Зерноток гудел
рабочей нагрузкой

В субботу 25 марта 2017 года
телеведущий Сергей Брилёв знакомил
жителей Российской Федерации с
достижениями Ярославской области.
Вначале показал, что ярославские
дороги влачат жалкое состояние, но
ничего не сказал о Карабулинской
развязке. Основной упор сделал на
первый в России драматический театр
им. Ф.Г. Волкова. Показал вскользь
экспериментальный участок по
производству фармацевтических
материалов. Больше показывать было
нечего: всё порушено, разворовано,
обанкрочено и т.д.

В нашей районной любимской газете «Наш
край» опубликовано выступление врио
губернатора Ярославской области Дмитрия
Миронова о работе правительства Ярославской
области. Одним из пунктов в нем обозначен
проект программы «Решаем вместе», где черным
по белому было приглашение к совместному
участию граждан в составлении планов по
реализации данного проекта, так как выделены,
причем немалые, средства и их необходимо
освоить.

К самой программе претензий особых нет,
так как она направлена на решение обычных
житейских проблем по благоустройству дворов,
ремонту культурных сооружений и ремонту
дорог.

У нас все, кто идет во власть, это же самое
обещают, а дороги � как были «хорошие», так и
остались «хорошие». А вот в этом году ас�
фальтовое покрытие, особенно в некоторых
местах,  не стало дожидаться теплых весенних
деньков � растаяло раньше снега.

Вот и сейчас губернаторский проект «Решаем
вместе» берется реализовать «Единая Poccия»,
называя его почему�то «совместным». Уже
назначены кураторы проекта, отвечающие за
реализацию, идет подготовка на местах, в
районах городов и области. Для этого
администрация Ярославской области ищет
«нужных» людей. На эту роль нужны именно свои
однопартийцы или хотя бы «жириновцы».

Суть заключается в том, чтобы провести
собрания и с согласия жителей начинать
реализацию проекта. «Нужные» люди нужны
лишь для того, чтобы присутствовали на этих
собраниях и проконтролировали, сколько было
народу, сказаны ли нужные слова в рамках
предвыборной кампании. Для того они и
«нужные» люди, чтобы все происходящее не
вызывало сомнений в деятельности по работе
программы.

Лично я  был нужным человеком лишь до того
времени, пока не дал свою визитную карточку
представителю одного из реализаторов этой
программы. Надо было видеть лицо этого
молодого человека, удивление, что перед ним
человек из КПРФ, да еще и секретарь районного
отделения. Видеть коммуниста в роли кури�
рующего проект, естественно, никто не желает,
поэтому через некоторое время, посоветовавшись,
мне в тактичной форме было отказано, а причина,
как мне сказали, в том, что это деньги партии
«ЕР».

На вопрос, давно ли бюджетные средства
называются деньгами партии, я ответа не
получил. А лично для себя сделал вывод: мы,
коммунисты, на правильном пути, раз нас боятся
подпускать к делам, где требуется честность и
порядочность в решении жизненных вопросов.

Н.А. ГРИБКО,
секретарь Любимского районного отделения

КПРФ.

Честных среди «нужных» нет!
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Письмо Сталину от Героя СССР подполковника
государственной безопасности Орловского

Летом 1944 года под

полковник государственной
безопасности Орловский
написал письмо Сталину.

В наши дни оно не просто
кажется невероятным — оно
потрясает.

Москва, Кремль, товарищу Сталину.
От Героя Советского Союза

подполковника государственной
безопасности

Орловского Кирилла Прокофьевича.
Заявление.

Дорогой товарищ Сталин!
Разрешите на несколько минут задержать Ваше

внимание, высказать Вам свои мысли, чувства и
стремления.

Если бы Правительство СССР отпустило кредит в
размере 2.175 тысяч рублей в отоваренном выражении
и 125 тысяч рублей в денежном выражении, то я бы на
моей родине, в деревне Мышковичи Кировского р%на
Могилевской области, в колхозе «Красный партизан»
до 1950 года добился бы следующих показателей:

1. От ста фуражных коров (в 1950 г.) смогу достигнуть удоя молока не меньше
восьми тысяч килограммов на каждую фуражную корову, одновременно смогу с каждым
годом повышать живой вес молочно%племенной фермы, улучшать экстерьер, а также
повышать % жирности молока.

2. Сеять не меньше семидесяти гектаров льна и в 1950 г. получить не меньше 20
центнеров льна%волокна с каждого гектара.

3. Сеять 160 гектаров зерновых культур (рожь, овес, ячмень) и в 1950 году получить
не меньше 60 центнеров с каждого гектара при условии, если даже в июне%июле
месяцах этого года не будет ни одного дождя. Если же будут проходить дожди, то урожай
будет не 60 центнеров с одного га, а 70%80 центнеров.

4. Колхозными силами в 1950 году будет посажен на сто га плодовый сад по всем
агротехническим правилам, которые выработала агротехническая наука.

5. К 1948 году на территории колхоза будут организованы три снегозадержательные
полосы, на которых будет посажено не менее 30.000 декоративных деревьев.

6. К 1950 году будет не менее ста семей пчелоферма.
7. До 1950 года будут построены следующие постройки:
сарай для М%П фермы № 1 — 810 кв. м;
сарай для М%П фермы № 2 — 810 кв. м;
сарай для скотомолодняка № 1 — 620 кв. м;
сарай для скотомолодняка № 2 — 620 кв. м;
сарай%конюшня для 40 лошадей — 800 кв. м;
зернохранилище на 950 тонн зерна;
навес для хранения сельскохозяйственных машин, инвентаря и минерального

удобрения — 950 кв. м;
электростанция, при ней же мельница и лесопилка — 300 кв. м;
механическая и столярная мастерские — 320 кв. м;
гараж на 7 автомашин;
бензохранилище на 100 тонн горючего и смазочного;
хлебопекарня — 75 кв. м;
баня — 98 кв. м;
клуб с радиоустановкой на 400 человеко%мест;
домик для детского сада — 180 кв. м;
рига для хранения снопов и соломы, мякины — 750 кв. м;
рига № 2 — 750 кв. м;
хранилище для корнеплодов — 180 кв. м;
хранилище для корнеплодов № 2 — 180 кв. м;
силосные ямы с кирпичной облицовкой стенок и дна вместимостью 450 кубометров

силоса;
хранилище для зимовки пчел — 130 кв. м;
силами колхозников и за счет колхозников будет построен поселок на 200 квартир,

каждая квартира будет состоять из 2 комнат, кухни, уборной и небольшого сарая для
скота и птицы колхозника. Поселок будет представлять из себя тип благоустроенного,
культурного, утопающего в плодовых и декоративных деревьях поселка;

артезианских колодцев — 6 штук.
Должен сказать, что валовой доход колхоза «Красный партизан» Кировского района

Могилевской области в 1940 году составлял только 167 тысяч рублей.
По моему расчету, этот же колхоз в 1950 году может добиться валового дохода не

менее трех миллионов рублей.
Прежде чем написать Вам это заявление и взять на себя эти обязательства, я,

много раз всесторонне обдумав, тщательно взвесив каждый шаг, каждую деталь этой
работы, пришел к глубокому убеждению, что вышеупомянутую работу выполню на
славу нашей любимой Родины и что это хозяйство будет показательным хозяйством
для колхозников Белоруссии. Поэтому прошу Вашего указания, товарищ Сталин, о
посылке меня на эту работу и предоставлении просимого мною кредита.

Если по данному заявлению возникнут вопросы, прошу вызвать меня для
объяснения.

Сталин дал распоряжение удов%
летворить просьбу Кирилла Ор%
ловского — он прекрасно понимал его,
потому что сам был таким же. Тот сдал
государству полученную им квартиру
в Москве и уехал в разрушенную до
основания белорусскую деревню.
Начинал колхоз с того, что почти все
крестьяне жили в землянках.

Кирилл Прокофьевич выполнил
свои обязательства — его колхоз
«Рассвет» был первый колхоз в СССР,
получивший после войны миллионную
прибыль. Через 10 лет имя пред%
седателя стало известно всей
Белоруссии, а затем и СССР.

В 1958 г. Кириллу Прокофьевичу
Орловскому было присвоено звание
Героя Социалистического Труда с
вручением ордена Ленина. За боевые
и трудовые заслуги награждён 5
орденами Ленина, орденом Красного
Знамени, многими медалями. Из%
бирался депутатом Верховного Совета
СССР третьего%седьмого созывов.

В 1956%61 годах был кандидатом в
члены ЦК КПСС. «Дважды кавалер»
Кирилл Орловский — прототип пред%
седателя в одноимённом фильме. О нём
написано несколько книг: «Мятежное
сердце», «Повесть о Кирилле Ор%
ловском»  и другие.

Очевидцы описывают так: «Зак%
рома во дворах колхозников ло%
мились от добра. Отстроил деревню,
вымостил дорогу до райцентра и
деревенскую улицу, построил клуб,
школу%десятилетку. Не хватило денег
— снял с книжки все свои сбережения
— 200 тысяч — и вложил в школу.
Платил стипендии студентам, готовя
резерв кадров».

Сразу становится понятным, какие
люди строили СССР — примерно такие,
как Орловский. Не возникает
вопросов, на кого Сталин опирался
при строительстве страны — именно
вот на таких, и он давал таким людям
все возможности себя проявить.
Результат видел весь мир — СССР,
дважды поднявшийся буквально из
пепла, Победа, Космос и многое
другое, где одного только было бы
достаточно, чтобы прославить страну
в истории. Также становится понятным,
какого типа люди работали в ЧК и
НКВД.

Если кто не понял из текста
заявления, подчеркну: Кирилл
Орловский — чекист, профессио%
нальный диверсант%«ликвидатор», то
есть именно «НКВД%шный палач» в
самом прямом смысле слова, а как
сказали бы ещё любящие козырнуть
псевдоблатной лексикой придурки —
«лагерный вертухай» (совершенно не
понимая значения этого слова и к кому
оно относилось). Да, именно так — год
(1936) до того, как отправиться
добровольцем в Испанию, Кирилл

Прокофьевич Орловский был
начальником участка системы ГУЛАГ на
строительстве канала Москва%Волга.

Да именно так — часто начлаги и
чекисты были примерно вот такими
людьми, хотя, естественно, люди, как
и везде, попадались всякие. Если кто
не помнит — великий педагог Ма%
каренко тоже работал в системе ГУЛАГа
— был начальником колонии, а потом
— замначальника «детского ГУЛАГа»
Украины.

Ясное дело, что тогда были «унич%
тожены все лучшие люди», «все
думающие люди». Поэтому строили и
защищали страну исключительно
забитые рабы. Вроде Кирилла Ор%
ловского. Именно поэтому с ней не
смогли справиться объединённые силы
континентальной Европы под руко%
водством Адольфа Гитлера.

Естественно, все как один тогда
были «безынициативными серыми
рабами», во времена «админист%
ративно%командной экономики», где
чуть ли не каждый гвоздь был строго
регламентирован из центра, как про
это последние двадцать лет нам
объясняют каждый день в теле%
визоре. Только остаётся непонятным,
как это колхоз строился по плану,
составленному председателем, как
специально под его заказ обучались
специалисты — агрономы, зоотехники
и пр.?

Однако, всё сразу становится
понятным, какого типа люди брали на
себя ответственность, причём не по
приказу, а сами, лично — и поднимали
страну из руин в невиданные сроки.
Ну, разумеется, «только частный
собственник может быть эффек%
тивным, частная инициатива,
стремление к прибыли и рыночная
экономика способны эффективно
создавать», и  всё в этом духе.

Не зря именами сталинских
управленцев называли города, улицы
и заводы.

Правда, при «неэффективном
тоталитаризме» сил и средств хватало
и на сильнейшую в мире армию,
способную противостоять объеди%
нённым силам «золотого миллиарда»,
и на всеобщее лучшее в мире
образование, и на бесплатное всеобщее
здравоохранение, и на блестящую
науку, и на космос, и на достойную
жизнь для всех, а не для избранных, и
на детские сады, и на пионерские
лагеря, и на бесплатный спорт для всех
желающих, и даже на поддержку
системы социализма и комму%
нистических партий по всему миру, как
и на многое другое.

Ну а про мартышек, заявляющих,
что «советские люди совершали
подвиги под дулами заградотрядов» —
даже и упоминать, наверное, не стоит.

Только представьте себе: человек,
инвалид первой группы — без обеих
рук, который почти не может са%
мостоятельно себя обслуживать,
почти глухой, Герой, который по всем
мыслимым законам и понятиям
получил право на безбедный по%
жизненный отдых, считает, что он не
может так жить, потому что в сос%
тоянии работать для людей ещё. Но не
преподавать, например, в школе
НКВД, а опять сделать почти
невозможное, на пределе чело%
веческих сил — построить лучший в
СССР колхоз из сожжённой до
основания деревни, населённой по
большей части вдовами, стариками,
инвалидами и подростками.

Как сказал один наш камрад, что
по сравнению с таким Человеком все
«эффективные менеджеры», «га%
ранты», «яркие личности», «творцы» и
прочие вместе взятые — не более чем
куча навозных червей и опарышей,
копошащихся в куче говна. Другого
сравнения подобрать не получается.

Умер Кирилл Прокофьевич 13
января 1968 года. После его смерти
колхоз «Рассвет» стал называться его
именем.

О.Г. АРТЮШЕНКО.

Россию трудно удивить стихами.
Первый альманах «День поэзии»

вышел ещё в 1956 году. И альманах
продолжает выходить вопреки всем
кризисам. «Поэзия, % говорится в
решении ЮНЕСКО, учредившей
Всемирный день поэзии в 1999 году, %
может стать ответом на самые острые и
глубокие духовные вопросы совре%
менного человека. Но для этого
необходимо привлечь к ней как можно
более широкое общественное вни%
мание».

В России Всемирный день поэзии
прижился весьма органично, в отличие
от большинства новых праздников.
Важным моментом следует считать и
то, что Всемирный день поэзии призван
дать возможность шире заявить о себе
молодым поэтам, а также литературным

клубам и объединениям, возрож%
дающим извечную традицию живого
звучащего слова.

Много лет нас отучали от настоящей
русской поэзии, выдавая «завитушки
вокруг пустоты» за так называемое
«новое слово в литературе». К счастью,
в Ярославле не все, но многие это
поняли. В этом смысле директору
библиотеки № 12 Валентине Влади%
мировне Булатовой и руководителю
литобъединения «Волжане» Евгению
Петровичу Романову – низкий поклон
за организацию и проведение, вот уже
10%го на ярославской земле, Всемирного
дня поэзии.

В  нынешнем году этот литера%
турный форум прошёл в Доме культуры
«Строитель» 25 марта, собрав весьма
значительные творческие силы. И ярос%
лавский межрегиональный праздник
поэзии имеет все предпосылки стать
всероссийским.

В празднике поэзии, который
прошёл под девизом «Поэзия сердцем
с тобой говорит», приняли участие
члены Союза писателей России
Анатолий Смирнов, Тамара Пирогова,
Мамед Халилов, Валерий Голиков,
Надежда Кудричева, молодые поэты из
лито при ЯОО СПР Светлана Сабурова,
Егор Радостин, Валерия Воробьёва и

Евгений Абрамов, барды Настя
Вишневская и Лев Булатов. Один за
другим на сцену выходили пред%
ставители литературных объединений
из пос. Пречистое, из Углича, Тутаева,
Рыбинска, Гаврилов%Яма, пос. Нек%
расовское, Большого Села, ярославских
лито «Раёк» и, естественно, «Волжане».
По давней традиции к ярославцам в
этот день приезжают поэты из
Костромы, Нерехты и других городов
России.

Для участников и гостей праздника
в фойе был представлен «Книжный
развал» с новинками участников,
выставка работ фотохудожников Нелли

Поливаловой «Капели звонкие стихов»
и Валерия Шабалина «Песня России».
Овацией было встречено выступление
камерного хора «Возрождение» под
управлением Н.Борисовой, а также
коллектива народно%сценического
танца «Семь шагов» из ДК «Строитель»,
руководитель О.Будникова.

В перерыве и после окончания
работали не пустовавший ни минуты
«свободный микрофон», музыкальная
площадка «Весёлая гармонь», буфет.

Евгений ГУСЕВ,
председатель ЯОО Союза

писателей России.

Всемирный день поэзии в Ярославле
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Уважаемые участники
пленума!

Преступное разрушение СССР
стало роковым событием для судеб
миллионов людей в нашей стране и за
её пределами. Антисоветизм, русо�
фобия и национализм – три главных
орудия, из которых расстреливали
советскую державу. Спустя 25 лет они
вновь бьют по России. Тревога за
судьбу Отечества требует от нас
дружных и решительных действий.

Перспектива,
которую мы потеряли

Последние десятилетия Россия
вязнет в тине капиталистической
деградации. Промышленность и
сельское хозяйство в кризисе. Бюджет
страны не позволяет решить ни одной
из накопившихся проблем. Пра�
вительство затягивает пояса не
олигархам, а простым труженикам. Все
тяготы сваливают на граждан. Для них
поднимают налог на недвижимость,
вводят плату за капремонт и обще�
домовые нужды, готовят повышение
пенсионного возраста и увеличение
подоходного налога. Покупательная
способность людей снижается. Потому
и строительство жилья сократилось в
2015 году на 6,5%, а в прошлом еще
на 4,8%. «Работу и зарплату!» � эти
лозунги всё чаще звучат на акциях
протеста.

По данным Росстата доля объектов
государственной и муниципальной
собственности в стране составляет
всего 9 процентов. Но приватизацию
упорно продолжают. В декабре
прошлого года продан крупный пакет
акций «Роснефти». Приход в экономику
«частника» вовсе не привёл к её
стремительному развитию. На 10 тысяч
работающих у нас всего два робота,
тогда как в Китае – 36, а в Южной Корее
– более четырёхсот. Налицо острое
технологическое отставание. Стране
как воздух нужна новая индуст�
риализация.

Общество сотрясает раскол. 1%
самых богатых в России сосредоточил
уже 90% национального богат�
ства. Концентрация капитала в частных
руках усиливается, а социальные
гарантии ужимаются. 20 миллионов
наших соотечественников имеют
доходы ниже прожиточного минимума.
Российский МРОТ почти в 17 раз ниже
самого высокого в Европе и вдвое ниже
даже самого скромного. И это в
богатейшей стране мира, где 40%
мужчин умирает в трудоспособном
возрасте.

Такая позорная ситуация имеет
социально�классовые причины. Бал в
нашей экономике по�прежнему правят
либералы�фундаменталисты. Как
заклинание, повторяют они одни и те
же идеи о распродаже государ�
ственного имущества и снижении
социальных расходов. Как в насмешку
над здравым смыслом президент
поручил проектировать наше будущее
господину Кудрину.

Результаты такой политики оче�
видны. Если на СССР приходилось
20% мировой промышленности, то
сейчас доля России упала ниже 3
процентов. А доля России в мировом
ВВП снизилась с 2,9% в 2013 году до
1,7% в 2016 году.

Крайне болезненно сказывается
сегодня погром в Российской академии
наук. Стране всё тяжелее входить в
новый технологический уклад. КПРФ
настаивает: необходима опора на
лучшие достижения Великой советской
эпохи и передовой мировой опыт. На
выборах в Государственную Думу мы
предложили программу вывода страны
из кризиса – «Десять шагов к
достойной жизни». Сегодня на
пленуме мы подтверждаем её
приоритеты.

КПРФ требует выделения не менее
10% от расходной части бюджета на
сельское хозяйство, по 7% � на науку,
образование и здравоохранение. Мы

– за введение прогрессивной шкалы
подоходного налога и госмонополию
на производство и продажу спир�
тосодержащей продукции.

Наши предложения позволят
уверенно преодолеть бедность и
расширить меры социальной защиты
населения. В январе фракция КПРФ в
очередной раз внесла на рассмотрение
Госдумы Закон «О детях войны». Как и
прежде, он отклонён большинством из
«Единой России». Но мы будем и
дальше бороться за будущее Родины,
за достоинство её граждан.

Антисоветизм –
оружие «прорабов

перестройки»
Сотни лет назад уже было

известно: чтобы одержать победу над
противником, нужно внести разлад и
смятение в его ряды, заставить
усомниться в своих ценностях и
идеалах. Добившись культурной
гегемонии, легче устанавливать
экономический и политический
контроль.

Самыми изощрёнными мастерами
в порабощении человеческих душ
оказались идеологи капиталистичес�
кого мира. Масштабной и эффективной
стала их операция по уничтожению
Советского Союза. Пожинать плоды
Беловежского сговора предстоит ещё
и нашим потомкам.

В чем же причины той колос�
сальной трагедии? Ведь за недолгий
по историческим меркам период,
вопреки войнам и давлению извне,
Советский Союз добился невероятных
результатов. Победа партии Ленина в
октябре 1917 года и сталинский
индустриальный прорыв превратили
страну в экономически развитое
государство с высочайшим уровнем
образования, культуры и социальных
гарантий.

Уже в 1927 году, после двух кро�
вопролитных войн, объём про�
мышленной продукции в СССР пре�
высил показатели 1913 года. А к 1940�
му её было выпущено в 7,7 раза больше,
чем на пике дореволюционного
развития. В экономике сложились
новые пропорции, характерные для
развитого индустриального го�
сударства.

Если Российская империя не
смогла ответить на вызов Первой
мировой войны, то советская модель
продемонстрировала невероятную
прочность. Эвакуация сотен заводов и
миллионов граждан на восток поз�
волила за считанные месяцы вос�
становить промышленный потенциал,
а затем и превзойти противника в
выпуске военной продукции. И это при
том, что на гитлеровскую Германию
работала практически вся Европа!

После Великой Победы Советский
Союз в рекордно короткие сроки
восстановил народное хозяйство.
Эффективность социалистической
системы подтвердили создание
ракетно�ядерного щита и велико�
лепная космическая программа.

В 1985 году настал черёд отк�
рытого наступления реакционных сил.
Удары наносились по всем скрепам
общества. На первых этапах пе�
рестройки объектом нападок стала
фигура И.В. Сталина, «незаконные
репрессии» и коллективизация. Затем
тотальная ложь распространилась на
всю эпоху с 1917 года. Грязь лилась на
священные для советского человека
образы и символы, включая В.И. Ленина
и Великую Отечественную войну.
Используя мощь государственной
пропаганды, людей оглушили валом
«разоблачений». Произошло то, что
советский человек допустить просто
не мог: уничтожение СССР возглавили
его руководители. Александр Яковлев
позже признавался: «Режим можно
было разрушить только через
гласность и тоталитарную дисциплину
партии, прикрываясь при этом
интересами совершенствования
социализма… Могу с гордостью
сказать, что хитроумная, но весьма
простая тактика… сработала».

Перерожденцы пошли на пре�
дательство советского государст�
венного строя. Их целью было приб�
рать к рукам народные богатства и
устроить свою жизнь на страданиях
миллионов соотечественников. Фак�
тически они совершили сдачу Родины
её противникам. Контрреволюция
1991 года принесла распад страны,
кровавые межнациональные конф�
ликты, резкое снижение уровня жизни
большинства граждан. Но главное,
произошёл отказ от социалисти�
ческого пути развития. Постсоветское
пространство было включено в систему
глобального капитализма в качестве
периферии – источника дешёвого
сырья и рынка сбыта импортных
товаров. Для этого целенаправленно
уничтожалась высокоразвитая,
наукоёмкая промышленность, лучшая
в мире система образования и
уникальные научные школы.

Мифы  в  руках

подтасовщиков
Товарищи!
Наша партия готовится к 100�

летию Великого Октября. Многие
антисоветские мифы снова реани�
мируются, и мы обязаны отвечать.

Социалистическую революцию в
России не раз проклинали, объявляли
случайной и разрушительной.  Одна из
фальсификаций – обвинение боль�
шевиков в развязывании Гражданской
войны. Но это утверждение – лишь
элемент антисоветской пропаганды.
Сванидзе и ему подобные заявляют, что
программу захвата власти, неизбежной
братоубийственной войны Ленин
изложил в «Апрельских тезисах» 1917
года. В действительности суть тезисов
состояла в противоположном. Боль�
шевики во главе с В.И. Лениным всеми
силами пытались создать левую
коалицию и избежать кровавого
конфликта. В сентябре 1917 года ради
компромисса предлагался «немед�
ленный переход всей власти к Со�

ветам», который «сделал бы граж�
данскую войну в России невозможной».
Ленин подчеркивал: если есть «даже один
шанс из ста» на возможность мирного
пути – им необходимо воспользоваться.
В первых числах сентября в статье «О
компромиссах» лидер большевиков
предлагал тактический союз с мень�
шевиками и эсерами. Для этого
большевики были готовы не участвовать
в правительстве и отказаться от
требования немедленного «перехода
власти к пролетариату и беднейшим
крестьянам».

Однако меньшевики и эсеры
предпочли союз с буржуазией. 2
сентября эсеро�меньшевистский
ЦИК поддержал новое прави�
тельство – Директорию во главе с
А. Керенским. Возможность мирного

Русофобия –
инструмент

порабощения страны
В борьбе против советского

социализма антисоветизм тесно
слился с русофобией, ненавистью к
родной стране и своему народу. У двух
этих явлений сформировалась общая
идейная основа. Вспомним сло�
ва Александра Зиновьева: «Целили в
коммунизм, а попали в Россию». Эпоха
с 1917 по 1991 год – это кульминация
нашей цивилизации, её высшая точка.
Советский строй являлся госу�
дарственной формой существования
русского и других народов Рос�
сии. Борьба с советским строем
предполагала для предателей и
борьбу с нашей страной.

В Европе ненависть к России
существовала веками. Её идейные
истоки нужно искать в расколе
христианства на католическую и
православную церкви. Приверженцы
православия приравнивались на
Западе к язычникам.

Весь XIX век британская публи�
цистика разжигала антироссийскую
истерию, породив массу стереотипов
и предрассудков. Во время Русско�
турецкой войны 1877–1878 годов
английские пропагандисты доказывали,
что русские и болгары были
«бесчеловечно жестоки, подлы,
невежественны и порочны», а турки
представлялись как герои. Вполне
похоже на то, как уже в наше время в
западных СМИ освещались события в
Югославии, Ираке и Ливии, а сегодня
освещаются и в Сирии.

При Сталине власть была готова
противостоять этому, что выразилось
в кампании по борьбе с космопо�
литизмом и антипатриотизмом. Ярким
их проявлением стал поступок
профессоров Н.Г. Клюевой и Г.И.
Роскина в 1947 году. Создав препарат
от рака, они передали его и все
материалы американцам.

Разоблачение «культа личности» и
хрущёвская «оттепель» нанесли
ощутимый удар по мировоззрению
советских людей. Они способствовали
ренессансу мещанства и преклонения
перед капиталистическим миром. В это
время антисоветизм вступает в
симбиоз с русофобией, порождая
узкий, но влиятельный слой ин�
теллигенции. Именно она стала затем
ударной силой разрушения Советского
Союза. Многие писатели, художники
и учёные – патриоты и коммунисты –
видели опасность этого явления.

Великий М.А. Шолохов обратился
в 1978 году с письмом к генеральному
секретарю ЦК КПСС Л.И. Брежневу.
«Враги социализма, � писал он, �
пытаются опорочить русский народ

как главную интернациональную силу
советского многонационального
государства, показать его духовно
немощным, неспособным к ин�
теллектуальному творчеству… И всё
это делается ради того, чтобы, во�
первых, доказать, что социализм в
нашей стране – это якобы социализм
«с нечеловеческим лицом», созданный
варварами и для варваров, и, во�
вторых, что этот социализм не имеет
будущности, так как его гибель
предопределена национальной не�
полноценностью русского народа». В
связи с этим М.А. Шолохов поставил
вопрос о более активной защите
русской национальной культуры от
антипатриотических сил.

Куда острее встали эти проблемы
с началом «перестройки». В 1990 году
появилось «Письмо семидесяти
четырёх» � обращение советских
писателей к высшим органам власти
СССР, подписанное Валентином
Распутиным, Леонидом Леоновым и
другими авторами. В нем отмечалось:
«Под знамёнами объявленной
«демократизации»... на передний край

Антисоветизм и русофобия

Из доклада
Г.А. Зюганова

на мартовском
пленуме ЦК КПРФ

развития русской революции была
утрачена.

Но даже после этих событий
Октябрьская революция 1917 года
произошла почти бескровно, а
Советская власть утвердилась в стране
в основном мирно. Она не привела к
немедленной гражданской войне.
Жестокая схватка началась позже – в
мае 1918 года с мятежа чехословацкого
корпуса. При поддержке Антанты её
начали силы реванша – силы
либерального Февраля, недовольные
победой пролетарского Октября. Всего
в интервенции участвовало 14
государств. Именно победа боль�
шевиков над белогвардейцами и
интервентами позволила покончить с
гражданской войной и начать мирное
строительство.

Другим мифом является ут�
верждение об антигосударственном
характере политики большевиков в
1917 году. Напротив, Ленин и его
соратники спасли Россию от спол�
зания в бездну распада. Нерешённость
Временным правительством коренных
вопросов привела к тому, что страна
начала «трещать по швам». Хаос в
управлении служил питательной
почвой для анархических настроений.
Назревал тот самый бунт, «бес�
смысленный и беспощадный», о
котором писал А.С. Пушкин.

Признаки кровавой анархии по�
явились уже в первые дни Февральской
революции. В Кронштадте зверски
убили военного губернатора. В Све�
аборге – командующего Балтфлотом.
Как и в 1905–1907 годах, заполыхали
барские усадьбы. Восстания охватили
более половины губерний. Ситуация
усугублялась ещё и тем, что Керенский,
будучи министром юстиции, ам�
нистировал десятки тысяч уголовников.
Неслучайно 1 октября 1917 го�
да Ленин пишет, что большевики
«должны взять власть тотчас», чтобы
спасти «русскую революцию… и жизнь
сотням тысяч людей на войне». «Иначе,
� предупреждает он партию, � волна
настоящей анархии может стать
сильнее, чем мы».

То, что большевики спасли страну
от распада, от «войны всех против
всех», понимали даже их противники.
Лидер кадетов Милюков писал в своих
мемуарах: «Большевики были
единственным порядком в бес�
порядке». Ещё определённее выс�
казался великий князь А.М. Романов:
«На страже русских национальных
интересов стоял не кто иной, как
интернационалист Ленин, который в
своих постоянных выступлениях не
щадил сил, чтобы протестовать против
раздела бывшей Российской Империи».

Таким образом, Великая Ок�
тябрьская революция спасла Россию
от разрушения после бездарных
действий царского, а затем и Вре�
менного правительств. Такова правда.
И каждый коммунист должен участ�
вовать в борьбе со злобным
мифотворчеством, с фальсифика�
циями нашей истории.
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идеологической перестройки выдви�
нулись преемники откровенного
расизма… Русофобия в средствах
массовой информации СССР сегодня
догнала и перегнала зарубежную,
заокеанскую антирусскую пропа�
ганду… Русский человек сплошь и
рядом нарекается «великодержавным
шовинистом»… Для этого лживо,
глумливо переписывается история
России».

Антироссийская
истерия  и  её

участники
В современных условиях мы стали

свидетелями нового витка анти�
российской истерии в Европе и США.
Мировой капитал рассматривает
Россию исключительно как источник

прибыли. В самой России поли�
тическая власть и экономическое
господство принадлежат крупному
капиталу. За 25 лет реставрации
капитализм оказался не способен
освоить производительные силы,
доставшиеся ему от Советской власти.
Его представители организуют
«бегство» крупных сумм за рубеж,
активно обустраивают жизнь «за
бугром». Эта публика во многом
является компрадорской, а потому и
вполне русофобской.

Но есть и другая Россия, сохра�
няющая советский, а значит и со�
циалистический каркас. С анти�
капиталистической по своей сути
Россией вынуждена считаться и власть.
Теперь в официальной пропаганде в
ходу патриотическая риторика, а
советский период критикуется до�
зированно.

Разрушительный курс
не остановлен

КПРФ предупреждала не раз:
только слабая – а в идеале рас�
членённая – Россия устроит вер�
ховодов глобального капитализма. В
этих условиях защитить страну может
лишь политика в интересах всего
народа. Во�первых, необходимо
преодоление неравенства и создание
справедливой социально�экономи�
ческой системы. Во�вторых, требуется
качественное изменение культурной и
информационной политики, опора на
ценности патриотизма и дружбы
народов, созидания и нравст�
венности. Антисоветчики и русофобы
не должны вольготно чувствовать себя
в нашей стране.

Нередко говорят, что у нынешней
России нет государственной идео�
логии. Одни утверждают: это хорошо,
это соответствует Конституции РФ.

Другие призывают такое положение
исправить. Однако не уйти от
очевидного факта: основы госу�
дарственной идеологии «новой
России» активно закладывали во�
инствующие антисоветчики и ру�
софобы. Один из них – Анатолий
Чубайс. Он утверждал: «Я перечитал
всего Достоевского, и теперь к этому
человеку я не чувствую ничего, кроме
физической ненависти… Когда в
книгах я вижу его мысли, что русский
народ — народ особый, богоизб�
ранный… мне хочется порвать его на
куски». Чубайсу вторит бывший вице�
премьер Альфред Кох: «Русский
мужчина – самый мерзкий, самый
отвратительный и самый никчемный
тип мужчины на Земле...». Этот Кох
призывает Запад «отобрать у нас
атомное оружие».

Так те, кто громил Советский Союз,
отказывают в праве на будущее и
Российской Федерации. Символом их
деятельности стал Ельцин�центр в
Екатеринбурге. На его строительство
затрачено более 7 миллиардов рублей.
Недавно замдиректора Ельцин�центра
по науке Никита Соколов прямо
призвал к реабилитации генерала
Власова и его соратников. А
ведь Ельцин�центр – это не тайный
клуб. Враждебные России идеи про�
пагандируют здесь открыто.

Призывы нынешней власти к
«согласию и примирению» звучат
фальшиво, когда её представители
демонстрируют воинственный
антисоветизм. В Сургуте местные
власти снесли памятник Сталину, не
простоявший и месяца. Зато на
шолоховской земле, в станице
Еланской, уже не один год стоит
памятник Краснову, пошедшему в
услужение к Гитлеру.

Цель тех, кто занят переиме�
нованием – искоренить память о
советской эпохе. Это коснулось и
города Тутаев, названного в честь
юного красноармейца, погибшего при
подавлении Ярославского белогвар�
дейского мятежа. Городу хотят дать
дореволюционное название Романов�
Борисоглебск. Но ведь именно
Советская власть превратила его в
промышленный центр. Два ре�
ферендума в Тутаеве показали:
горожане против переименования.
Протест райкома КПРФ во главе с А.В.
Шеповаловым поддержала наша
фракция в Госдуме и Комитет по
региональной политике и проблемам
Севера и Дальнего Востока. Решение
вопроса приостановлено.

В 2015 году предпринята попытка
присвоить имя А.Б. Йордана Лесо�
сибирскому кадетскому корпусу в

Красноярском крае. Родившись в
Югославии в семье белоэмигрантов,
этот человек в годы Второй мировой
воевал против частей Красной Армии
и её союзников, а после войны
проживал в США. Зато его сын –
Алексей Йордан – в 1990�е годы был
соратником Чубайса и Коха. Фракции
КПРФ в Госдуме удалось добиться
отмены переименования учебного
заведения.

По сути насилием против нацио�
нальной памяти стало прославление
Александра Солженицына. На пье�
дестал возводят человека, призы�
вавшего к агрессии западных держав
против СССР! Антисоветизм захлест�
нул и информационное пространство.
На телеэкранах регулярно возникают
Сванидзе, Станкевич, Гозман. Желчью
ненависти и психопатии ежедневно

исходит Жириновский. Переписывая
историю СССР, начинают цинично
препарировать даже советские
фильмы. Так, «5 канал» при показе
киноэпопеи «Освобождение» вырезал
знаменитую фразу Сталина в разговоре
с генералом Антоновым: «Я солдата на
фельдмаршала не меняю». В общей
сложности цензуре подверглось около
20 минут фильма.

Речь идёт о целенаправленной
политике олигархического государства.
Правительство, напичканное либе�
ралами, не в состоянии решить даже
часть проблем, которые были по плечу
Советской власти. И потому оно готово
уничтожать великое прошлое.
Анализируя ситуацию, мы должны
видеть её в развитии. В 1990�х годах у
нашей партии и её союзников была
почти монополия на патриотизм.
Сегодня ситуация изменилась. В
России сформировалось буржуазное
государство с мощным имущим
классом. Одна его часть продолжает
поддерживать либералов, другая –
развёртывает собственную «патрио�
тическую» пропаганду. Для неё
характерен густой буржуазно�на�
ционалистический и антисоветский
замес. Восхваляя Колчака или
оправдывая Власова, такой «пат�
риотизм» калечит молодёжь и
раскалывает страну.

Те, кто обвиняют советских ру�
ководителей в преступлениях, зак�
ладывают мину под фундамент
современной России.

Дружба народов –
основа нашего

будущего
Уважаемые товарищи!
Россия изначально складывалась

как многонациональная общность. Мы

уже говорили об этом, когда
проводили пленум по вопросам
защиты русской культуры как основы
многонационального единства страны.

Культура народов России не
приемлет идеи национального
превосходства. В Советском Союзе
интернационализм стал стержневой
основой государства. Страна жила как
одна семья. В дружбе народов и
солидарности трудящихся – главный
секрет успехов СССР, поражавших
планету.

В борьбе с Советским Союзом
мировой капитал направил мощный
удар по межнациональному согласию.
Та же стратегия используется для
борьбы и с Россией. С одной стороны,
стравливаются братские украинский и
русский народы. С другой, внутри
России делаются попытки осложнить
межнациональные отношения. Нацио�
нализм – взрывоопасная мина под
зданием нашей Державы.

Социальные проблемы всегда
создавали почву для националис�
тических настроений. Выход, по
мнению КПРФ, � в планировании
экономического развития страны, в
грамотном распределении произ�
водительных сил и трудовых ресурсов.
Нам удалось добиться принятия закона
о стратегическом планировании. Но
правительство не спешит его
выполнять. Необходимые подзаконные
акты не утверждены. Не создаётся
орган, отвечающий за планирование.
А без этого не заработает в должной
мере и закон о промышленной
политике, который также принят
благодаря настойчивости депутатов�
коммунистов.

Национальный вопрос в России
пущен на самотёк. Игнорируется, а то
и шельмуется советский опыт
укрепления дружбы народов. Уродуется
русский язык. Сказывается трид�
цатилетняя американизация сознания.
Кинотеатры и телеканалы заполнены
продукцией Голливуда. Молодежь всё
хуже знает историю своей страны.
Снятый на бюджетные деньги яркий
фильм «Викинг» фактически сделан в
русле норманнской теории, согласно
которой государство на Русь при�
внесено извне. Впору рассказывать
анекдот: «Шведы построили нам
государство раньше, чем самим себе».

КПРФ настаивает на смене по�
рочной образовательной полити�
ки. Мы разработали и предлагаем
принять закон «Образование – для
всех!». Его проект опять заблокирован
«Единой Россией», но борьба за
спасение средней и высшей школы
нами будет продолжена.

КПРФ выступает за расширение
сотрудничества стран бывшего
Советского Союза, за сближение наших
народов.

Большое внимание делу ук�
репления дружбы народов уделяют
всероссийские объединения: «Русский
лад», «Дети войны», женский союз
«Надежда России», Ленинский
комсомол, Движение в поддержку
армии, оборонной промышленности и
военной науки, Союз советских
офицеров, «Российские ученые
социалистической ориентации»,
Спортклуб КПРФ.

Бороться с ядовитыми
сорняками

Впереди – новый этап борьбы с
трёхголовой гидрой: антисоветизмом,
русофобией и национализмом.  До сих
пор во время парадов Мавзолей
Ленина позорно закрывают фанерными
щитами. Сталинграду не возвращено
его легендарное имя. Не вернулся на
своё законное место на Лубянскую
площадь памятник Ф.Э. Дзер�
жинскому. Наконец, день7 ноября в
российском календаре вновь должен
стать главным праздником – Днём
Великой Октябрьской социалисти�
ческой революции.

В год 100�летнего юбилея Великого
Октября крайне важно сделать по�
настоящему массовыми акции 22
апреля, 1 и 9 мая, в День пионерии и
другие дни «красного календаря».

Использовать «окно
возможностей»

Весь ХХ век прошел в жестокой
борьбе между трудом и капиталом.

разрушают страну

Опыт свидетельствует: капиталу не
решить социальные проблемы
человечества. Их можно решить, лишь
опираясь на знания и прогресс, на
высокую культуру, справедливость и
дружбу народов. В год 100�летия
Великого Октября нашему обществу
необходимо осознание суровых уроков
нашего прошлого. «Единая Россия»,
ЛДПР и другие партии заклинают:
«Никаких революций! Никаких
потрясений!». Но как убеждает
История, революции не совершаются
и не отменяются по воле партий,
желанию заговорщиков или заказу
спецслужб. Именно этим они
отличаются от своих вульгарных
имитаций – «цветных револю�
ций». Великие революции возникают
там, где вызревают социально�
экономические условия.

Сегодня в России утвердилась
вопиющая несправедливость. В стране
господствует олигархическая собст�
венность. Именно она – главное
препятствие к осуществлению новой
индустриализации. Не обеспечив вывод
своего производства на новый
технологический уровень, Россия
окажется на периферии мировой
истории.

Противоречия между политикой в
интересах олигархии и громадным
большинством общества всё более
обостряются. Спасение – это переход
от капитализма к обновленному
социализму. КПРФ выступает за
мирный характер этой перемены –
революционной по своей сути. Именно
сегодня, вопреки натовским угрозам и
западным санкциям, перед Россией
открывается «окно возможностей».
США и Евросоюз погрязли в
собственных проблемах. Было бы
наивно надеяться, что это надолго.
Чтобы использовать новую ситуацию,
нужно срочно сосредоточиться на
решении самых сложных вопросов. А
их – более чем достаточно. Уничтожены
целые отрасли производства. 10
миллионов трудоспособных сооте�
чественников в ближайшие 15 лет
выбудут из сферы производства. 40%
граждан живут в домах хрущевской
эпохи. Износ коммунальных сетей –
более 50 процентов. 72 человека из
100 живут на 10�15 тысяч рублей в
месяц. Вот чем необходимо за�
ниматься, а не воевать со своим
прошлым. Антисоветизм выгоден
сегодня лишь тем, кто извлекает выгоду
из нынешней тяжёлой ситуации.
Прежде всего, это российская оли�
гархия. Она оказалась неспособна
созидать. Все её усилия направлены
на дикую эксплуатацию наших
природных ресурсов и выворачивание
карманов граждан. Эти хищники не
предлагают путей развития страны.
Они даже не желают платить нор�
мальные налоги.

С олигархическими кругами в
антисоветском раже объедини�
лась оголтелая «жириновщина». Запо�
лонив ведущие телеканалы, она
цинично опошляет само понятие
патриотизма, паразитирует на русской
беде, выступает ударным отрядом
антисоветчиков.

Наконец, без устали активни�
чают патологические ненавистники
России. Либеральная свора убеждена:
русские – это быдло, а с Россией пора
покончить.

Так будущему России прямо уг�
рожает разрушительная деятельность
трёх сил: циничной олигархии,
провокационной жириновщины и
озлобленной либеральщины.  Факти�
чески, состоялся их союз на платформе
махрового антисоветизма и русо�
фобии. Действия этих сил создают
ситуацию, драматизм которой со�
поставим с трагедией 1991�го года.
Тогда нас одолели при помощи
антисоветизма, русофобии и на�
ционализма. Это же преступное
месиво разрушает сегодня братскую
Украину.

В этих условиях обстановка
побуждает к солидарным действиям
всех, кто болеет за судьбу Родины.
Народ ждёт тех, кто остановит
ослабление и разложение страны.
КПРФ может и должна взять на себя
эту миссию.

Мы должны действовать вместе с
народом. Вместе с ним мы обязаны
победить!
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Звенит за окнами капель,
Сосульки копьями повисли.
В крови всё та же канитель,
И в голове всё те же мысли.

И снова талая вода
Струится, как всегда, под горку.
Я рад сказать вам, господа:
Люблю весеннюю «Пятёрку»!

Грачам крутые виражи
В полёте гнуть – одна забота.
На волю выползли бомжи,
Им в марте снова жить охота.

Ушедших лет ищу я след,
Но отыщу его едва ли.
Кинотеатра «Волга» нет,
ДК пока что не сломали.

Идёт разруха в полный рост,
Прёт, как медведь-шатун по чаще.
Там, где Леонтьевский погост,
Народ кучкуется всё чаще.

Мир занят поиском врага,
Страшней один другого слухи.
Но ты мне так же дорога,
«Пятёрка», как и до разрухи.

В конкурсе принимали участие
учащиеся Ярославской области в
возрасте 9 � 17 лет. По итогам первого,
заочного, тура, проходившего с13
февраля по 21 марта, во второй тур из
50 участников попали 35. Они и
прочитали свои стихи, посвященные
Родине, ярославскому краю, родной
природе, судьбам людей и страны.

Строками Н. А. Некрасова «Поэтом
можешь ты не быть, но гражданином
быть обязан...» были пропитаны стихи
многих юных поэтов.
«Я — гражданин страны своей,
Один из многих миллионов.

Время трагедий и засилья капитала

“Эти двадцать убийственных лет”.
Название, данное им последней своей
книге, вышедшей первый раз пять лет
назад, к 75�летию живого классика.

Предыдущее издание упомянутой
публицистической книги так и
называлось: “Боль души”. Составили
книгу беседы журналиста с Валентином
Григорьевичем.

После расстрела Дома Советов в
октябре 1993�го потрясенный не только
самим этим кровавым действом, но и
восторженной реакцией на него
некоторых “мастеров изящной
словесности”, я думал: кто же достойно
ответит им? И вот возникло: Валентин
Распутин. Пронзила его боль за Россию:
“Кажется, с нас хотят содрать
последнюю кожу, до самого конца.
Больно!” И не только в этом его
позиция.

“Передовая” и независимая от всяких
ограничений пресса, телевизионные
программы, интернет, уличная реклама
продолжают свое дело даже и не
исподтишка, а открыто и воинственно.
В погоне за прибылью. Все, что испытали
мы при Ельцине, Чубайсе и К°, сравнить
не с чем, и свобода, ради которой якобы
потребовались жертвы, ничего не
принесла, кроме чужебесия, рас�
пущенности, безнравственности, нищеты
одних и бешеного богатства других.
Требуется полностью перевоспитывать
наш народ, чтобы он с этим смирился.
Да оно и идет полным ходом, это
перевоспитание, в школах и вузах.

А Чубайс... что ж Чубайс... Он давно
уж для власти святой... Ну, балуется,
ну, вредит, хамит, ну, одиозная фигура,
ну, принял участие в трагедии Саяно�
Шушенской ГЭС, да ведь весь
ельцинский синод прошлого и

настоящего у него в покровителях, и ни
один волос с его головы не должен
упасть.

Ну ладно, Абрамович и его друзья
олигархи первого призыва разбогатели
в самое воровское время при Ельцине,
с которого взятки гладки, но ведь этот
клан небожителей разрастался, как на
дрожжах, и во все последующие годы,
и Россия, как курица�несушка,
производила их постоянно.

Призывают
зарабатывать, не работая

Есть и еще одна сторона нашей
темы: внедряемое понятие “успеш�
ность” отделено от другого понятия �
“труд”. Мало того, даже ему
противопоставляется! Недавно был
поражен, увидев в метро следующую
рекламу: “Хватит работать � пора
зарабатывать! Если раньше человек
сызмальства воспитывался в уважении
к общественно полезному труду как
единственному способу заработать �
материальные ли средства, достойное
ли положение в обществе, то к чему
зовут нынче? Зарабатывать, не
работая... Во что же выродится
общество, руководствуясь такими
призывами?

Горбачевско�ельцинская “рево�
люция” действовала не только против
коммунизма как идеологии и форм
собственности, но и против тыся�
челетней России с ее нравственными
правилами, традициями, вековечными
народными обычаями и культурой.
Народ как единое целое распался и
превратился в население. Государство
ослабло, доверие к нему упало.
Бешеное богатство одних и рас�
последняя нищета многих подорвали
доверие к власти. Вот и получили то,
что имеем.

Кризис в России если не устроили,
то сильно усугубили олигархи,
владеющие львиной долей на�
циональных богатств. Их бешеные
доходы, судя по всему, на Россию
работают скромно, а продолжают
переводиться за границу � в ценные
бумаги, спекулятивные операции,
дорогую недвижимость... Да и в
движимость тоже � в виде морских,
воздушных и сухопутных судов. Нам,
бедным, и не представить, во что еще.
А хозяева страны повторяют, что
пересмотра приватизации не будет.

Нынешний кризис � это, быть
может, последнее предупреждение
человечеству в тщетности и гибельности
избранного пути. Это кризис не только
экономики, но и культуры, нравст�
венности, цивилизации, человеческого
общежития. Сошлюсь на один уже
широко известный факт. Недавно
проводился телеконкурс “Имя Россия”.
Голосованием определялись имена
соотечественников, сыгравших иск�
лючительную роль в судьбе России.
Третью строку в этом конкурсе (мало
кто сомневается, что после хитроумных
усилий отодвинули его туда с первого
места) занял Сталин. России хватило и
двух десятилетий, чтобы обнаружить
себя в капкане “мирового порядка” и
вспомнить о Сталине.

Народ наш не может не видеть, не
чувствовать, не испытывать на себе, что
капитализм с его хищническими
законами и нравами ему не годится.

Виктор КОЖЕМЯКО
(в ред. «СЯ»).

Так уж совпало, что теперь
всегда будет сперва отмечаться
дата его ухода - 14 марта, а
затем, 15-го, день рождения.
Ныне он юбилейный: испол-
нилось 80 лет со дня рождения
выдающегося русского писателя
Валентина Григорьевича Рас-
путина.

Валентин Распутин.

Сегодня вряд ли кто вспомнит, кому
первому пришла в голову идея назвать
литобъединение именно так – «Раёк».
Наверное, не обошлось без обращения
к созвучию – Рояк – фамилии одного
из основателей. Да и место, что ни
говори, райское, � «вдали от шума
городского». Может, деревня Раи,
«вотчина» художника О.П. Отрошко,
давнего друга всех пишущих людей
Ярославии, тому способствовала. Кто
знает!

1 апреля 2017 года Клубу
любителей поэзии «Раёк», как с
некоторых пор себя именует этот
замечательный коллектив, исполняется
20 лет. В архиве Клуба шестнадцать
рукописных альбомов о жизни «Райка»
� история в фотографиях и рисунках с
каждой творческой встречи. Члены
Клуба – люди удивительные, увле�
чённые. Актриса Валентина Павлова
превращает своё выступление в
театральное действо. Агроном Мария
Калашникова посетила 500 музеев мира,
о которых не устаёт рассказывать своим
друзьям. Биолог Альбина Лежникова с
супругом Сергеем – активные
защитники природы. Маргарита
Белышева – художник, Анна Бушуева
поёт в хоре, Ида Рояк – врач, Геннадий
Хирцов – поэт, издал за свой счёт
несколько стихотворных книг И.
Бариновой и Г. Некрасова. Сам же Исаак
Рояк знает наизусть едва ли не всю
русскую поэтическую классику.
Беззаветно любят отечественную
литературу и Инна Чиркова, и Эльвира
Белкина, и супруги Осетровы Тамила и
Виталий. Альберт Мусин выпустил
книгу своих весёлых стихов и частушек.
Всех не перечислишь, но главные
организаторы Клуба � супруги Людмила
Владимировна и Лев Иванович Кокуёвы.
Лев Иванович – замечательный,
самобытный художник, инициатор
многих начинаний.

Думаю, есть чему поучиться у
«раёшников».

Евгений ГУСЕВ,
член Союза писателей России.

И вновь душа поэзией полна
21 марта в Большом доме

музея-заповедника Н.А. Нек-
расова «Карабиха» по традиции
состоялся областной конкурс
юных поэтов «И вновь душа
поэзией полна», приуроченный
к Всемирному дню Поэзии.

И всем, что есть, обязан ей -
От Гимна и до колокольных звонов...»

(Егор Чикалев, 16 лет).
«Друзей мы выбираем по себе
И занимаем место в их судьбе...
Пусть скажет друг, в глаза твои глядя:
«Я счастлив, что с тобою мы друзья...»

(Аполлинария Жукова, 12 лет).
«Присяду на берег устало
И взгляд я к воде устремлю,
Я знаю — других рек немало,
Но все же я Волгу люблю...»

(Арина Орлова, 12 лет).

Жюри конкурса, в которое вошли
член Союза российских писателей Олег
Гонозов, поэт Владислав Шашкин,
актриса Волковского театра Людмила
Пошехонова, заведующая литера�
турным музеем Максима Богдановича
Наталья Прохорова и старший научный
сотрудник литературно�мемори�
ального музея�заповедника Н.А.
Некрасова «Карабиха» Людмила Гасанова, определило победителей в

каждой из трех возрастных групп и в
каждой заявленной номинации.

В младшей возрастной группе 1
место заняла Бодрова Ксения
(Красноткацкая средняя школа), 2 место
� Волкова Арина (Красноткацкая
средняя школа), 3 место � Московская
Ирина (Красноткацкая средняя школа).

В средней возрастной группе 1
место заняла Жукова Аполлинария
(лицей № 2 г. Рыбинск), 2 место �
Ефимова Анастасия (СШ № 3 г. Тутаев),
3 место � Петухова Анастасия (СШ №
37 г. Ярославль).

В старшей возрастной группе
1 место � Козлова Софья (лицей
№ 86),  2  место �  Растопчина
Анастасия (лицей №2 г. Рыбинск),

3 место � Кудряшова Полина (СШ
№ 90).

В номинациях победили следующие
участники: «Храните свое вековое
наследство» � Уварова Елизавета
(Кузнечихинская средняя школа), «И вот
они опять, знакомые места…» � Орлова
Арина (Фоминская средняя школа),
«Поэтом можешь ты не быть, но
гражданином быть обязан…» � Изотова
Мария (Красноткацкая средняя школа),
«Приз деда Мазая» � Биндалов Дмитрий
(Красноткацкая средняя школа).

Все участники были награждены
похвальными листами, а победители
получили грамоты и призы от музея�
заповедника.

Вадим БЕСЕДИН.
Фото Елены РОГОЗИНОЙ.

Есть в Красных
Ткачах «Раёк»

Вновь на планете неспокойно.
В крови Луганск, в крови Донбасс.
И нет конца проклятым войнам.
И не смыкают люди глаз.

Подобно ельцинскому бунту,
Стреляя в собственный народ,
Фашисты - киевская хунта
Произвели переворот.

Нацисты - вражьи холуины
Поклонники чужих идей -
Стремятся выжить с Украины
Русскоязычных («москалей»).

Себя под патриотов косят,
Защитников своей страны.
На деле - памятники сносят
Минувшей мировой войны.

В опале Киев и Одесса,
Сожгли Славянск, как Сталинград.
Во имя чуждых интересов
Родное, кровное хулят.

Войну нацисты проиграют.
Не зря такие, как Стрелков,
Кровь ежедневно проливают
За жен, детей и стариков.

Вернут покой и радость семьям.
Так будет! И так быть должно!
Народ в израненную землю
Посеет доброе зерно!

ЗАЩИТНИКАМ
НОВОРОССИИ

Зоя Крылова

Евгений ГУСЕВ

Обирать давно с размахом
Научилась наша власть.
По закону и без страха,
Но с понятием «украсть».

И законы создаются
Этой  властью для себя.
Над народом там смеются,
Лишь самих себя любя.

Как биолог, вижу сходу:
Вот - искусственный отбор,
Власть имущая «порода» -
Всероссийский главный вор.

Но в искусственном отборе
Есть один такой нюанс,
Что порода гибнет вскоре
Без поддержки, то есть, нас.

Арина РАДЗЮКЕВИЧ

ВСЕРОССИЙСКИЙ
ВОР

МАРТ
НА  «ПЯТЁРКЕ»
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