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До столетия Великой
Октябрьской социалистической
революции осталось 160 дней

Странная и трагичная особенность
нашего дурного времени в том, что
если не основной, то одной из
основных опасностей для детей как раз
являются их защитники – всех и
всевозможных мастей. Какой�то
коренной сдвиг произошел в мозгах
значительной части человечества.
Стремление путать любовь со слепым
всепрощением и вседозволенностью;
строгость – с жестокостью; требо�
вание – с насилием над личностью;
обязательный труд – с эксплуатацией
труда; наказание – с избиением; с
зачатками самостоятельности и
критичным отношением к миру –
обычные детские лень и хамство;
счастливое детство – с безопасным;
отдых – с бездельем; тонкую куль�
турную натуру – с безволием и
трусостью; нужды – с капризами;
девочек и мальчиков – с некими
«детьми». А главное – стремление не
путать, а нарочно и старательно
смешивать все это.

Вот чем занимаются адепты
«счастливого детства» и «неповто�
римой личности ребенка». Они с какой�
то осатанелой слепой настойчивостью
защищают детей вовсе не от того, от
чего их надо защищать…

Родительская общественность в
ужасе и на нервах. На их глазах защита
детей оборачивается разнузданным
террором против детей (вообще�то
против семей, конечно, но удар по
семье – это в первую голову удар по
ребенку, что бы кто ни говорил и как
бы ни трещал о детском счастье!)
Родители России недавно вынудили
Путина завернуть «закон о шлепках».
Потому, что прошлым летом он его
подписал. Не читать текст он не мог,
не знать, к чему приведет принятие
закона, не мог тоже, его много раз

1 июня – День защиты детей

Мир защиты детей

предупреждали представители об�
щественности, в том числе при личных
встречах.

На Западе уже подняли вой о том,
что «русские разрешили избивать
детей!». У нас на этот вой откликнулись
местные филиалы международных
организаций, курируемых педофилами
(именно педофилы стоят у истоков
движения за детскую свободу и
уничтожение родителей!).

Дальше события по защите детей
будут развиваться так. В ближайшее
время нас ждет вал рассказов про то,
как детей в семьях пытали, насиловали,
забивали насмерть, морили голодом,
изнуряли непосильным трудом и т.д.
и т.п. Параллельно и «авторитетные
органы», и «профессиональные
издания», и множество интернет�
ресурсов, играя на феминизирован�
ности русской семьи и тупости средней
курицы, станут упорно внушать
родителям «бесконфликтную модель
воспитания ребенка». Когда значи�
тельная часть семей примет новое
видение проблемы – а она его примет!
– вопрос о законодательном раз�
дроблении семей будет поднят вновь.

(Окончание на стр. 4)

КПРФ: нет беспределу
«точечных» застройщиков!

В последнее время из уст новых руководителей мэрии Ярославля
звучит много громких слов о градостроительной политике. Заняв
высокие кресла, чиновники обещали прекратить «точечную»
застройку, беречь культурное наследие и строго следить за
строительными компаниями. Судя по всему, эти обещания снова
оказалось пустым звуком. На деле всё обстоит совершенно иначе.
Похоже, что городские власти по�прежнему готовы закрывать глаза
на возведение домов�монстров, жертвовать зелёными зонами и
застраивать зону ЮНЕСКО. Коммунисты вместе с неравнодушными
жителями остаются единственной силой, противостоящей этому
беспределу.

 На днях из прокуратуры об�
ласти пришли два ответа  на
запросы председателя фракции
КПРФ А.В. Воробьева. Первое
письмо касалось ситуации со ста�
дионом «Красный Перекоп». Вернее,
с тем, что от него осталось, поскольку
из�за халатности властей со�
оружение представляет собой
печальное зрелище.

В своё время большой спор�
тивный комплекс принадлежал одно�
имённому комбинату. В середине
90�х объект был принят в муници�
пальную собственность. Но и тогда
оставался востребованным � со�
седние образовательные учреждения
проводили здесь уроки физкультуры
и массовые мероприятия.

(Окончание на стр. 2)

Среди гостей Съезда – ветераны
партии и представители Ленинского
комсомола, руководители компартий
Украины и Белоруссии, чрезвычайные
и полномочные послы Китая,
Вьетнама, Кубы, КНДР и Лаоса.

В начале работы Съезда Предсе�
датель ЦК КПРФ Г.А.Зюганов вручил
партийные и комсомольские билеты
представителям молодежи, всту�
пившим в ряды КПРФ и ЛКСМ РФ.
Торжественная часть продолжилась
вручением юбилейной медали в честь
100�летия Великого Октября. Ее
получили депутат Государственной
Думы, лауреат Нобелевской пре�
мии Ж.И. Алферов, заслуженный
работник сельского хозяйства Рос�
сии И.А. Богачев, главный редактор
газеты «Правда» Б.О. Комоц�
кий, герой Социалистического Тру�
да П.В. Романов, летчик�космонавт
СССР, дважды Герой Советского
Союза С.Е. Савицкая, генерал�
лейтенант, председатель Движения в
поддержку армии, оборонной про�
мышленности и военной науки В.И.
Соболев, член бюро Ростовского
обкома КПРФ, генерал�лейтенант Г.П.
Фоменко, резчик ЗАО «Опалубочные
системы», председатель Комитета
рабочих г.Липецка А.И. Чаукин.

Состоялось вручение Ленинских
премий Центрального Комитета КПРФ,
учрежденных в текущем году в честь 100�
летия Великой Октябрьской соци�
алистической революции. В числе ее
лауреатов: политический публи�
цист Ю.П.Белов, директор ЗАО
«Совхоз имени Ленина» П.Н. Груди�
нин, историк и публицист Ю.В.
Емельянов, доктор философских
наук Р.И. Косолапов и главный
редактор газеты «Советская Рос�
сия» В.В.Чикин.

В повестке дня партийного форума
– пять вопросов: политический отчет

Центрального Комитета КПРФ XVII
Съезду партии; отчет Центральной
контрольно�ревизионной комиссии
КПРФ XVII Съезду партии; об измене�
ниях в Уставе КПРФ; выборы Цент�
рального Комитета КПРФ; выборы
Центральной Контрольно�ревизион�
ной комиссии КПРФ.

Политический отчет Центрального
Комитета был предварительно опуб�
ликован в партийных средствах
массовой информации. В ходе работы
Съезда его представил Председатель
ЦК КПРФ Г.А.Зюганов.

С отчётом о работе Центральной
контрольно�ревизионной комиссии
выступил ее Председатель Н.Н.
Иванов.

В прениях по докладам высту�
пили: С.Г. Левченко (Иркутская
обл.), П.Н. Симоненко (Первый
секретарь ЦК Коммунистической
Украины), А.Е.  Локоть (Новосибирская
обл.), Ж.И. Алферов (г.Санкт�Пе�
тербург), А.Н. Сокол (Первый секретарь
ЦК Коммунистической партии Бела�
руси), А.А. Байбикова (Белгородская
обл.), В.И. Соболев (Республика
Северная Осетия), А.Е. Клычков (г.
Москва), А.А.Кравец (Омская
обл.), М.С. Созонтова (Кировская обл.).

В адрес XVII Съезда поступило
приветствие Президента Российской
Федерации В.В.Путина.

От имени ЦК Компартии Кубы
приветствие в адрес участников Съезда

Политический отчет ЦК КПРФ XVII Съезду партии – на стр. 6�7

Информационное сообщение
о работе XVII Съезда КПРФ

27 мая 2017 года в Москве
состоялся XVII очередной
отчетно�выборный Съезд
Коммунистической партии
Российской Федерации. В его
работе приняли участие 340
делегатов из 344 избранных.

огласил Чрезвычайный и Полномочный
посол Республики Куба в Российской
Федерации Эмилио Ратмир Лосада
Гарсия. В адрес съезда поступило
более пятидесяти поздравлений из
разных стран мира.

С заключительным словом к
участникам обратился Г.А.Зюганов.
Он призвал членов КПРФ, её сто�
ронников и союзников мобилизоваться
на борьбу за смену социально�эконо�
мического курса и формирование
Правительства народного доверия.

Делегаты Съезда избрали
Центральный комитет партии в составе
186 человек. Кандидатами в члены ЦК
стали 125 коммунистов. Центральная
контрольно�ревизионная комиссия
сформирована в составе 38 членов.

Съезд вызвал большой интерес
средств массовой информации.
Прямое включение со Съезда сделал
телеканал «Россия 24». Прямую
трансляцию заседания вел телеканал
КПРФ «Красная Линия».

Пресс�служба ЦК КПРФ.

От ярославской областной
организации в Съезде участ�
вовали первый секретарь об�
кома КПРФ Александр Воро�
бьев и секретарь обкома КПРФ
Михаил Парамонов, в качестве
приглашенных � Елена Куз�
нецова, Эльхан Мардалиев и
Шакир Абдуллаев.

Слева направо: А.В. Воробьев, Е.Д. Кузнецова, Ш.Абдуллаев, М.К. Парамонов.
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СОВЕТСКАЯ  ЯРОСЛАВИЯ

Участвовала в конкурсе и наша
землячка, учащаяся ярославской школы
№ 90, юнкор школы юных журналистов
им. Н. Островского, автор газеты
«Советская Ярославия» Полина
Кудряшева. Её исследовательскую

Вне конкурса
в университет!

В Санкт�Петербурге сос�
тоялся Международный кон�
курс творческих работ старше�
классников «Идеи Д.С. Ли�
хачёва и современность». В
конкурсе приняли участие
около двух тысяч ребят.

работу на тему «Ценности культуры не
стареют, истинно прекрасное остаётся
прекрасным всегда» жюри признало
лучшей.

А это значит, что Полине Куд�
ряшевой, занявшей первое место,
предоставят право выбора пос�
тупления на любую специальность вне
конкурса с ежемесячной студенческой
стипендией в Санкт�Петербургском
гуманитарном университете проф�
союзов.

Яна АНХИМКОВА,
 юнкор школы юных журналистов

им. Н. Островского.
На снимке: Полина Кудряшева.

19 мая ко мне на квартиру пришел
некто господин Караваев, который
показал удостоверение то ли МЧС, то
ли газовой службы. Меня насторожило
то, что на подъезде не висело объ�
явления о проверке газовых приборов.
Я ему предложил газовую
книжку, в которой гос�
подин Караваев отказал�
ся делать какие�либо за�
писи, объяснив всё тем,
что это экстренная про�
верка газовых приборов.

Я ему подготовил
доступ к соединениям
газовых трубопроводов,
но ему это было не�
интересно. Он стал читать
мне лекцию, что за безопасность
газового оборудования в квартире
отвечает ее жилец. Для этого он
предложил установить в квартире
газовый анализатор, стоимость
которого 10 тысяч рублей. Но если
гражданин имеет льготы, то стоимость
будет почти на 50 процентов  меньше,
то есть 6 тысяч рублей.

Я его спросил, по чьему заданию
он пришел. Он ответил, что пришел по
заданию московского правительства.
Это, очевидно, он так называет наше
ярославское правительство, которое
«захватили» москвичи.

Я помню, что в советское время
оповещали за неделю о доступе
специалистов по газовому обору�
дованию. Приходила бригада из трех
человек – специалисты, слесари по
газовому оборудованию. Произво�
дились записи в газовых книжках.
Кстати, жилец тоже ставил свою
подпись. Слесари проверяли, нет ли
утечки газа, и если что�то обнаруживали,

Такая вот форма
мошенничества

тут же ее устраняли. Всё это
производилось немедленно.

Господин Караваев всё же проверил
с помощью прибора наличие утечек газа
в системе. Сказал, что у меня всё
нормально, но записи в газовой книжке

не сделал.
Когда я отказался от

установки газоанали�
затора, он пригрозил, что
в течение двух недель
пришлет ко мне специ�
алистов МЧС...

Я считаю, что это
новая форма вымога�
тельства денег у насе�
ления и пенсионеров.
Поэтому, люди, не

поддавайтесь на льстивые уговоры
мошенников. Ведь ни Государственная
Дума РФ, ни областная Дума, ни тем
более муниципалитет не принимали
законов, обязывающих граждан
ставить в своих квартирах газоана�
лизаторы.

Понятно, что предприниматели�
производственники ищут способы,
чтобы сбыть свою продукцию, пусть
даже «сняв последнюю шкуру с овцы»,
то есть с законопослушного населения.

Каждый год 1 мая в профсоюзных
колоннах «Единая Россия» голосит за
права трудящихся. Не пора ли помочь
ей побороться за наши права… против
нее самой и ее правительства?

Ведь налицо провал «либерально�
демократических» реформ в России.

Дорогие товарищи! При появлении
в вашем подъезде таких господ, как
Караваев, не поленитесь,  позвоните в
управляющую компанию, а то вас могут
«обуть» на 10 тысяч рублей.

В.И. СОКОУШИН.

(Окончание. Начало на стр. 1)

Однако в 2006 году земельный
участок на территории Петропав�
ловского парка вместе с территорией
стадиона был передан в аренду
частному застройщику. Официально –
«для проектирования, реконструкции,
реставрации существующих зданий и
прудов с инженерными коммуника�
циями … и строительства многофунк�
ционального рекреационно�гости�
ничного комплекса».

Но вместо реконструкции нача�
лось разрушение. Несмотря на то, что
имущество стадиона не было пе�
редано застройщику, мэрия позволила
ему снести здания туалета, мате�
риального склада и трибуны. Вместо
того чтобы истребовать своё иму�
щество из чужого незаконного
владения, власти фактически дали
«добро» на уничтожение спорт�
комплекса. Некоторые объекты тут же
были снесены. Трибуны и поле каким�
то чудом сохранились.

Прокуратура заинтересовалась
ситуацией  несколько лет спустя, лишь
после того как возник широкий об�
щественный резонанс. В 2016 году от
властей потребовали вернуть ос�
тавшиеся сооружения в муници�
пальную собственность. Мэрия
отменила старый приказ о сносе
(сейчас застройщик пытается это
оспорить) и зарегистрировала свое
право на указанные объекты. Но это
решение тут же было оспорено в суде
и признано недействительным.

По какой�то причине чиновники не
предоставили документы на иму�
щество, хотя технический паспорт на
трибуны в мэрии имелся. Этот факт
также был отмечен прокуратурой. Так
что решение Фемиды может быть
обжаловано. Разумеется, если власти
не выкинут очередной фортель.

На время стадион удалось спасти
от окончательного уничтожения. Но
ставить точку в этой сложной и
запутанной истории ещё рано. Вопрос
остаётся на контроле надзорных
органов, депутатов фракции КПРФ и
общественности.

Особого внимания заслуживает и
вторая история – строительство
кинотеатра в Депутатском переулке.
Она не столь давняя, как эпопея со
стадионом, но от этого не менее
резонансная.

� В 2015 году городские власти
выдали застройщику разрешение на
реконструкцию нежилого здания под
размещение кинотеатра. Дом рас�
положен рядом с церковью Сретения
в двух шагах от улицы Кирова, то есть,
в самом сердце исторического центра
Ярославля, находящегося под охраной

ЮНЕСКО.
Проект с самого начала вызвал

критику общественности и экспертов,
поскольку мог нанести вред куль�
турному наследию города. Вместе с
известным архитектором и
градозащитником Ольгой Мазановой
мы начали борьбу. И стройка была
приостановлена. 1 мая заканчивался
срок действия выданного разрешения.
Но власти как ни в чём не бывало
продлили его ещё на 3 года. И это
несмотря на красивые слова о защите
исторического центра и запрете на
точечную застройку! По данному
поводу я направил запрос в
прокуратуру и потребовал принять
меры, � рассказал председатель
фракции КПРФ  А.В. Воробьев.

В ходе проверки выяснилось, что
проект не соответствует требованиям
строительства в зоне ЮНЕСКО. Так,
максимальная высота здания не
должна превышать 10 метров, а в
данном случае она достигала 13
метров. Кроме того, проектно�
сметную документацию должны были
согласовать в Министерстве культуры
России, однако никаких бумаг по
кинотеатру туда не поступало. Таким
образом, разрешение на реконс�
трукцию было выдано с нарушением
требований законодательства. В
результате в адрес мэрии было внесено
представление прокуратуры, а
информацию об указанных нару�
шениях направили в областной
департамент охраны объектов куль�
турного наследия. Теперь власти
должны отменить своё незаконное
решение.

А. ФЕДОРОВ.

КПРФ: нет беспределу
«точечных» застройщиков!

Состоялся пленум райкома
Состоялся пленум рай�

кома Дзержинского северного
отделения КПРФ г. Ярославля.
В нем принял участие сек�
ретарь обкома КПРФ М.К.
Парамонов.

На этом пленуме с информацией о
49�й отчетной конференции Ярос�
лавского обкома КПРФ выступил
первый секретарь райкома В.И. Байло.
В своем докладе он рассказал о ходе
конференции, о докладе первого
секретаря Ярославского обкома КПРФ
А.В. Воробьева.

В прениях по докладу В.И. Байло
выступили Ю.К. Ершов; М.К.
Парамонов – секретарь обкома и
Рыбинского горкома партии, депутат
областной Думы; Ю.А. Жуков, Ю.В.
Фортуна.

М.К. Парамонов дал ответы на
вопросы, поднятые первым секретарем
райкома В.И. Байло в своем докладе.
Он также поделился тем, как работает
Рыбинский горком КПРФ. Положи�
тельным моментом работы Рыбинс�
кого горкома КПРФ является то, что
они работают (раздают листовки и
газеты) у проходных заводов. Вначале

партийные газеты брали неохотно, а
сейчас народ говорит: «Что�то вас
давно не было».

В Рыбинске проводят два раза в
месяц «День коммуниста», под�
держивают связь с городской адми�
нистрацией. Активно работает ветеран
Роберт Вениаминович Соловьев.
Оживлена работа по установке в
Рыбинске  бюста И.В. Сталина.

М.К. Парамонов также отметил, что
отдельные товарищи могут крити�
ковать, но в то же время сами мало
читают, недостаточно сами инфор�

мированы. Надо больше читать наши
партийные газеты.

Также было отмечено, что обком
пытался создать Совет трудовых
коллективов, но  не удалось. Забас�
товок нет – значит, всё хорошо?

По окончании пленума секретарь
обкома КПРФ по организационно�
партийной работе М.К. Парамонов
провел инструктивное совещание с
секретарями райкома и председателем
районной контрольно�ревизионной
комиссии.

В.И. СОКОУШИН.

Слева направо: В.И. Байло, М.К. Парамонов, Т.Н. Щапова, Ю.В. Фортуна.

Ныне стадион представляет собой печальное зрелище.

Церковь Сретения в Депутатском
переулке Ярославля.
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В рамках расследования уголовного
дела, возбужденного по факту хищения
через «Кубанский универсальный банк»
денежных средств на строительство
перинатального центра в городе Сочи,
задержан заместитель губернатора
Краснодарского края Ю.Н. Гриценко.
Такая новость была размещена на сайте
интернет%газеты «Znak». В ночь с 23 на
24 марта сотрудниками силовых
ведомств был задержан заместитель
губернатора Краснодарского края Юрий
Гриценко. Задержание произведено в
рамках уголовного дела, возбужденного
по факту хищения денежных средств на
строительство перинатального центра
в Сочи.

Следствие полагает, что бывший
вице%губернатор причастен к ор%
ганизации схемы по выводу 200
миллионов рублей бюджетных
денежных средств через обанк%
ротившийся «Кубанский универ%
сальный банк». В настоящий момент
суд должен избрать меру пресечения
для Юрия Гриценко.

Ранее депу%
тат Госдумы 6%го
созыва С.П. Обу%
хов обращал вни%
мание правоох%
ранителей на
деятельность
злополучного
«Кубанского уни%
в е р с а л ь н о г о
банка». В част%
ности, благодаря
своевременному
вмешательству
Обухова, с по%
мощью краевой
прокуратуры и

Арбитражного суда удалось вернуть в
муниципальную собственность
крупный пакет акций, стоимость
которых составляла 182 340 200
рублей.

Депутат В.Ф. Рашкин и С.П. Обухов
решили взять ход расследования
уголовного дела в отношении
высокопоставленного чиновника под
личный контроль. В рамках осу%
ществления контроля была получена
информация, согласно которой стало
известно, что материалы о непра%
вомерной деятельности заместителя
губернатора Краснодарского края Ю.Н.
Гриценко и его помощника Р.Н.
Щедрова были направлены в УФСБ
России по Краснодарскому краю,
которое проводит расследование по
данному делу.

Стоит отметить, что с началом
резонансного расследования депутат
Государственной Думы VIсозыва С.П.
Обухов и депутат Государственной
Думы VII созыва В.Ф. Рашкин уже
поднимали перед губернатором
Краснодарского края вопрос о снятии
с должности Юрия Гриценко, но, к
сожалению, на тот момент глава
администрации Краснодарского края
отказался это сделать. И вот теперь
дошло до задержания замгубернатора.

Сергей КРЫЛОВ.

Ранее депутат Госдумы мог
проводить встречи с людьми в любое
время и в любом месте. Депутат
заксобрания – в границах своего
региона, депутат муниципалитета – в
своем районе. Теперь же встречи на
улице приравниваются к митингу. С той
лишь несущественной оговоркой, что
уведомление на митинг надо подавать
минимум за 10 дней, а на встречу с
избирателями – за 7.

Спрашивается, и зачем?
Довольно часто ко мне на улицах

подходят люди, чтобы пообщаться,
расспросить, рассказать о том, что их
волнует. По логике этого закона, если
вокруг соберется больше трех, то
всех, кто решил пообщаться, надо
вязать.

Кстати, опыт постоянных коман%
дировок в Сибирь показывает: не
всегда удается провести встречу в
помещении. Когда на каком%нибудь
сельском ДК висел замок, приходилось
разговаривать с людьми на ступеньках.
Теперь это будет расцениваться как
несанкционированный митинг.

Другое нововведение – встречи
можно будет проводить только на
специально отведенных местными
властями площадках. А что если
выделят место встречи в чистом поле,
за сто верст от жилищ, на кудыкиной
горе, в болоте с лягушками?

А что делать, если местные власти
по той или иной причине откажутся
согласовывать встречу?

Да и сколько должно быть этих
специальных «загонов»? Некоторые
избирательные округа очень прос%
торны. Например, четыре сибирских
региона, которые я представляю, – это
несколько Франций. И населенных
пунктов там не счесть.

Так и вижу автобус с бдительными
стражами порядка, следующий за мной
по бездорожью… Приехал в деревню,
а специальное место не выделено,
поговорил с жителями у березки на
околице – стал нарушителем. И их
вверг в противозаконные действия.

Например, в селе Огни Алтайского
края мы бродили с народом там и тут,
то у школы разрушенной постоим, то
у коровника, то у монумента памяти
воевавших, а теперь это – нарушение.
Встань в одном спецместе – и оттуда
ни ногой…

Увы, закон закрепостил депутата на
территории, от которой он избран. В
другой регион, получается, тоже ехать
уже не имеет смысла. Одномандатник
вообще сможет встречаться с
гражданами только в своем округе.

Между тем из закона о статусе
депутата Госдумы следует, что любой
гражданин может обратиться к любому
депутату. Я получаю поток писем из
самых разных регионов – сотни и
сотни в месяц. Отвечаю, стараюсь
помогать, а вот встретиться станет
трудно. Крайне затруднительно. Даже
в Москве, где родился, вырос и живу.
Недавно побывал в Измайлове, в
гниющих домах, которые никто

расселять не собирается. После стояли
мы на улице с хмурыми людьми,
глядели на строения, в которых
униженные и оскорбленные десяти%
летиями замурованы… Я выслушивал
скорбные истории… Можно посчитать,
что митинговали. А я вроде как митинг
вел. Не по закону.

Авторы законопроекта, который
вот%вот превратится в закон, говорят,
что станет только лучше. Мол, транс%
порт должен ходить бесперебойно,
собравшиеся должны чувствовать себя
в безопасности и так далее, отсюда и
идея придумать то, без чего раньше
как%то обходились.

Неужели раньше пробки на дорогах
образовывались из%за того, что депутат
общается с избирателями?

Какой уж там народный депутат…
Молчи, скрывайся. И ты, избиратель,
таи все, что на сердце накипело.

Часто говорят, как важна обратная
связь парламентариев и страны, отчет
о проделанной работе и так далее…

Но слова еще чаще разбиваются об
очередные запретительные меры,
совершенствовать которые можно до
дурной бесконечности.

Сергей ШАРГУНОВ.
«Советская Россия».

Дурная бесконечность
Госдума приняла во вто�

ром чтении закон о встречах
депутатов всех уровней с
избирателями. Депутатов, но
не чиновников.

Десять депутатских
расследований С.П. Обухова

Ниточки расследования по
делу «Кубанского универ�
сального банка» привели к
задержанию заместителя
губернатора Ю.Н. Гриценко.

Сегодня вопросами природо%
пользования, охраны окружающей
среды и животного мира занимается
один профильный департамент.
Раньше ведомств было два, однако с
приходом «московской команды» их
решили объединить в единую
структуру. Но если обычно подобные
реорганизации приводят к сокращению
чиновничьего аппарата, то в данном
случае количество сотрудников,
напротив, увеличилось на 3 человека.
Возможно, после этого объединённый

департамент стал работать более
эффективно? Увы, судя по имеющимся
цифрам, об этом говорить рано.

� Согласно представленным
данным, в 2015 году к админист�
ративной ответственности за
различные нарушения в сфере
природопользования были
привлечены 496 человек. А в 2016
году – только 360. В чём причина
такого спада? Ситуация стала
меняться к лучшему? Или просто
должностные лица недорабо�
тали? – спросил председатель думс%
кой фракции КПРФ, член комитета
Александр Воробьев.

Из доклада директора депар%
тамента Юрия Фирсова стало понятно,
что ситуация радикально не изме%
нилась. Выходит, что чиновникам всё%
таки стоит задуматься над повышением
качества их работы. Тем более что
проблем в сфере экологии предос%
таточно.

Взять хотя бы несанкциониро%
ванные свалки. Ежегодно их число
вырастает чуть ли не на три сотни.
Однако ликвидировать удаётся только
72%. Таким образом, «помойки под
открытым небом» постепенно
захватывают область. Не случайно по
объёму отходов в Центральном
федеральном округе мы занимаем 14
место из 18!

Такую печальную
статистику пора ме%
нять, притом карди%
нально. Даже если это
потребует сущест%
венных финансовых
вливаний. Отдельно
стоит упомянуть и
полигоны ТБО. Неко%
торые (например, в
Переславском районе)
действуют не один
десяток лет и запол%
нены почти на 100%.
Их нужно срочно
закрывать. Врио губер%
натора Дмитрий Ми%
ронов пообещал ре%
шить эту проблему в
нескольких муниципальных обра%
зованиях. Но пока дальше заявлений
дело не пошло.

Особого внимания заслуживают
проекты федерального масштаба. Один
из них – «Чистая Волга», широко
разрекламированный в последнее
время. Он рассчитан до 2025 года и
будет реализован в 17 регионах
страны. В рамках проекта пред%
полагаются работы по берегоук%
реплению, строительство очистных
сооружений и другие мероприятия. На
всё выделяется 237 миллиардов
рублей. Ярославская область должна

Область «оккупируют» помойки и свалки,
или Куда уплывают «экологические» деньги?

получить около 10% от этой суммы.
Главное, чтобы средства дошли до
адресата и были использованы
максимально эффективно, чтобы
потом не пришлось кусать локти и
искать виновных, как сейчас
происходит с ещё одним проектом –
комплексной реабилитацией озера
Неро в Ростовском районе. Начавшийся
«за здравие» этот проект сейчас
приостановлен. По информации
официальных лиц, часть средств была
потрачена неэффективно и некоторые
работы сделаны «для галочки».

Вопрос: куда смотрели «кураторы»

В минувшую среду в об�
ластной Думе состоялось
заседание комитета по аг�
рарной политике, экологии и
природопользованию. Боль�
ше всего депутатов заинте�
ресовали исполнение феде�
рального закона «Об охране
окружающей среды» на тер�
ритории Ярославской области
и реализация профильной
государственной программы в
2016 году. Вопросы не празд�
ные, поскольку напрямую
касаются жизни и здоровья
каждого жителя нашего реги�
она.

программы? И кто понёс ответст%
венность за указанные просчёты?
Сейчас про это предпочитают не
говорить. Ясно одно: потребуется
существенная корректировка проекта.
Допустим, из 250 миллионов тонн
донных отложений запланировано
выбрать только 5 миллионов тонн. Это
капля в море. Точнее – в озере. С
такими серьёзными нестыковками дело
точно не пойдёт на лад. Депутаты
фракции КПРФ не будут сторонними
наблюдателями за ситуацией.
Озвученные проблемы останутся на
контроле.                     Иван ДЕНИСОВ.

На заседании комитета по аграрной политике, экологии и природопользованию.
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Среди лесов густых, дремучих
      Стояло шесть там деревень,
      К сему таинственная сень
      Дышала легким ароматом

� (Хлестово, Кошулево, Дымново,
Некрасово, Балакирево) � любимские
глубинки, до ближайшего населенного
пункта Маринино более пяти
километров лесом. –

     Наш тихий складный околоток,
     Усыпан родниками весь.
     При этой красоте природной,
     Полей, лужаек там не счесть.

Все деревни были в шаговой
доступности, семьи были большие, до
10 человек. Жили дружно, как одна
семья. Праздники справляли вместе.
Инфраструктура была своя, и, как
говорил дед, в город ехать непошто.
Городские, как правило, приезжали в
деревню со всех волостей.

«Паровозами» в то время были
фронтовики � Борис Александрович
Смирнов, Максим Иванович Соколов,
Андрей Андреевич Батов, Михаил
Андреевич Серков, Василий Павлович
Дорофеев, Константин Степанович
Казаков, Николай Васильевич Ру�
мянцев, Иван Михайлович Купцов,
Николай Иванович Кирюхин, Тимофей
Михайлович Муравьев, Петр Павлович
Федотовский. Они являлись при�
мером, способность их к труду не
знала границ.

Моим наставником и учителем был
Б.А. Смирнов.

Тогда все делали вручную –
И косили, и гребли,
И усталости не знали,
Все умели, все могли.

А потом появились машины, жить
стало лучше, и все пошло в гору.
Выдавали славный урожай пшеницы,

Моя малая родина,
деревня дальняя

много получали молока. В Бобарневе
варили сыр. Борис Смирнов был
настоящий бригадир. Он вставал в
сезон всех раньше, поднимал людей
на работу, занимался и с детьми,
находил им дело. Все поля, луга и
фермы были под его строгим
присмотром.  Когда посеяли кукурузу,
квадратно�гнездовым способом, тут
помогали и дети, результат получился
отменный, кукуруза выросла «до
потолка», как говорили, подпирала
облака.

Смирнов всех мужиков к делу
приставил. Мой дед Максим строил
дома, крыл их дранкой, а дядя Костя
кузню построил и лошадей там
подковывал, а еще хорошие телеги
делал.

Дорог тогда не было нигде. Наш
поэт П.П. Федотовский в то время
писал:

Однажды я в Дымново, к Вере
Путем околоточным прусь...!
Дорога пошла в перелесок
Ухабы, рытвины, лес
Какой)то неведомой силой
Толкал меня в … бес!

А на фронте тоже дорог не было.

Однако, к удивлению всех, армия шла
вперед. Вот и у нас так.

Были у нас люди и более старшего
поколения, которые даже видели
настоящего царя. Унтер�офицер
Семеновского полка Павел Васильевич
Громов заменял собой комбинат
бытового обслуживания. Околоток был
доволен.

А пекарь из Питера, Казаков Иван

Ермолаевич, охранял деревню от
пожара и незваного гостя в ночное
время. Пожаров не было.

Да, были люди в нашем околотке!
Кто их знал, тот получил путевку в
жизнь. И я у них многому научился.

Кроме основных сельскохозяйст�
венных культур, сеяли гречиху, лен �
наш северный шелк. Это были
сказочные поля, кто не видел, тому

сложно представить. Лен возделывали
по специальной технологии, в условиях
деревни получали волокно. И это надо
видеть, что оно из себя представляет.

Из волокна ткали полотно,
полотенца, шили рубахи. Все льняные
изделия служили веками. Я видел у
бабушки полотенце, не поверите, какая
красота! Из льна готовили приданое
молодым.

Среди наших деревень, на Кошу�
левской горушке, была церковь. Как
нам деды говорили, сложена она была
«с под топора». В той далекой
древности пил еще не было, не было и
гвоздей. В церкви велась служба, сзади
ее был погост. И возникает вопрос:
почему деревню не окрестили селом?

Это тема к размышлению следо�
пытам, музейщикам и историкам. Храм
был построен, действительно, без
пилы и гвоздей. В том особый талант
наших предков. Еще интересно знать,
кто ее построил, на какие средства и
когда.

В соседней деревне Хлестово был
барский дом, принадлежавший Петру
Дормидонтовичу Медведеву. Барин
был богатый человек! Был еще такой
Дунаев, у которого был сырзавод.
Возможно, благотворительность этих
господ, другой версии пока не
существует, помогла построить храм.

И еще интересная деталь. В годы
Великой Отечественной войны в наших
дремучих лесах наши разведчики
устраивали ловушки немецким
шпионам. Один такой эпизод был у
деревни Балакирево, как и многие
другие. Об этом можно прочесть в книге
«Верные долгу», изданной Верхне�
волжским книжным издательством в
1986 году под руководством генерала
А.С. Разживина.

Алексей БАРИНОВ.

(Окончание. Начало на стр. 1)
В последние полвека небольшая

группа больных на голову взрослых
хитростью и терпением – буквально
дьявольскими! – получила власть над
миром. Потом старательно и плано�
мерно, массово, растлила детей. И
теперь она же, сделав лицемерную
физиономию, разводит руками: «Ну что
делать... вот такие они, время не
повернуть... давайте сами расскажем им
о наркотиках, о сексе, о том�сем�пятом�
сотом… предупредим опасность…»

На самом деле это не просто
неверная, эта смертоносная точка
зрения. И я сейчас не буду даже
касаться вопроса о том, что задача
государства (и общества) – сделать так,
чтобы грязь детей в принципе не
касалась и не было нужды их с нею
«знакомить» «спасения ради».

В самом грязном обществе грязи
никогда не удается замарать всех. Если
только на помощь грязи не приходит
государство, которое начинает уси�
ленно и целенаправленно «просвещать»
детей в вопросах грязи массово и
обязательно.

Ребенок способен быть счастливым
в любом мире, но лишь один строй
может сделать счастье детей системой.
Лишь один строй способен на самом
деле, не на словах и не отдавая решение

� В 1983 году я приехала из
Новосибирской области, где работала
секретарем райкома комсомола,
отвечала за всю пионерию Кыш�
тымского района. В Ярославле мне
тоже захотелось работать с пионерами.
Мы с мамой проходили мимо Дворца
пионеров и она сказала: «Здесь
работает моя приятельница, давай
зайдем». Мы пришли, и Тамара
Николаевна Белова (директор Дворца
– от авт.), когда увидела все мои
документы, красный диплом, сказала:
«Как раз для вас есть место
руководителя городского пионерского
штаба и методиста по пионерии
города». Я была счастлива.

Потом уже поняла, какая это очень
серьезная и ответственная работа.

В городской пионерский штаб
посылали ребят от школ, лучших из
лучших! Как правило, председателя
Совета дружины или его заместителя.
Как показала практика, Кировский
район у нас был представлен всеми
школами, были ребята из Фрун�
зенского, даже из Заволжского района.
Ребят в пионерском штабе было много,
и нам было очень интересно. Я также
горела, как и они.

Что мы делали? Во�первых, мы
развивали пионерское самоуправление
в школах, у нас было обучение
пионерского актива города, и за него
отвечал наш штаб. Мы обучали
председателей, ответственных за
ритуалы, знаменосцев, барабанщиков.
Обучение шло на базе Дворца. Во�
вторых, нас привлекали к проведению
разных городских мероприятий и акций.
Я помню, что мы на всех праздниках
выступали с пионерским приветствием

и даже вели в клубе «Гигант» какой�то
майский праздник. Стояли на Посту
№ 1 у памятника боевым и трудовым
подвигам ярославцев в годы Великой
Отечественной войны.

Но не только этим мы занимались.
Например, была у нас подшефная
детская больница, которая находилась
недалеко от  Вечного огня. Мы ходили
туда с концертами, разговаривали с
ребятами. Кроме того, мы посещали
интернат для слабослышащих детей,
вели там занятия по пионерским
ритуалам. У нас было два таких бла�
городных дела. Потом у нас была
радиопередача, мы с ребятами
готовили материалы и вели ее на
областном радио. Ребятам платили
гонорары, на которые они потом пили
чай. Конечно же, штаб организовывал
и разные праздники во Дворце.

Через два года Татьяна Николаевна
стала заместителем директора Дворца
пионеров, а потом уехала в длительную
командировку в дружественную
Венгрию. Штаб «Альтаир», 56 человек,
она передала Марине Геннадьевне
Андреевой, а когда вернулась,
пионерских организаций в школах
города уже не стало…

Сегодня Дворец пионеров � не
основное место работы Татьяны
Николаевны. Но все равно доктор
педагогических наук, профессор ЯГПУ

им. К.Д. Ушинского с заметным
трепетом перелистывает страницы
сделанного ею же альбома�летописи
о жизни городского пионерского штаба
«Альтаир». С черно�белых снимков на
нас смотрят пионеры 80�х годов прош�
лого столетия. Татьяна Николаевна
помнит всех по именам.

Председатель штаба Надя Ушакова
работала заместителем директора в
центре для слабослышащих, где
пионеры вели кружок ритуалов.
Сейчас она живет и работает в Москве.
Юля Савина, заместитель пред�
седателя штаба, работает учителем
начальных классов в школе №33.
Тамара Замесова – учитель русского
языка и литературы в одной из школ
Красноперекопского района. Таня
Михайлова – врач, Слава Трофимов
стал священником.

На черно�белых фотографиях 80�х
они идут колонной по Красной, или
ведут мероприятие у Вечного огня, а
вот штабисты в Йошкар�Оле и Кирове
презентуют свой опыт на съезде
пионерских штабов, и на арене цирка
на празднике, посвященном 60�летию
основания СССР. Это было интересное
время для советских пионеров.

Дарья БОКОВАЯ,
руководитель редакции газеты

старшеклассников «В курсе».

Звезда «Альтаир» Дворца пионеров
Я знаю Татьяну Николаевну Гу)

щину десять лет, и все это время
она является путеводной звездой
инновационной и эксперимен)
тальной деятельности Ярославс)
кого городского Дворца пионеров.
Ее энергии и профессиональной
хватке может позавидовать
любой. Дворец для нее – родной
дом, ведь здесь она работает
более 30 лет. А начинала она с
руководства городским пионерс)
ким штабом «Альтаир».

Мир защиты детей

вопроса частным лицам, пусть сколь
угодно доброжелательно настроенным!
– проводить в жизнь плановую
политику: «Дети – наше будущее, дети
– единственный наш привиле�
гированный класс!»  Это советский
строй.

Сейчас нас пытаются убедить, что
мы не так жили, не в то верили, не того
ждали, неправильно работали. Но
каждый раз, когда я вижу подъезды
многоквартирных домов, ощети�
нившиеся стальными бронедверями с
кодовыми замками, у меня возникает
обоснованная уверенность в том, что
все обстоит с точностью до наоборот.
А вид детских площадок, огороженных
заборами из стальных острых пик и
находящихся под постоянным наб�
людением камер, меня полностью
укрепляет в этой моей уверенности.

Мне хочется домой. В Советский
Союз. И мне очень жаль – жаль и детей,
которые не знают, каким он был, жаль
и взрослых, которые изо всех сил
стараются забыть это.

Чтобы День защиты детей перестал
быть только днем и просто словом –
надо сделать шаг. Всего лишь один
трудный шаг, отделяющий нашу
сегодняшнюю жизнь – от возвращения
мира нашего детства.

Олег ВЕРЕЩАГИН.Городской пионерский штаб «Альтаир» на демонстрации 7 ноября.
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Я вспоминаю свое детство, которое
 пришлось на военные годы.

Собственно говоря, детства в при�
вычном понимании слова не было. Мы
жили жизнью взрослых, где каждый
имел свою долю труда и ответст�
венности. Мы знали тяжелые вести с
фронта, прятались при бомбежках,
горевали о родных, оставшихся в
блокадном Ленинграде, ждали писем
от отца, защищавшего Ленинград, а
получили извещение о его гибели.

После эвакуации из Ленинграда
наша семья жила поочередно у близких
родственников в сельской местности
или в рабочем поселке Ярославской
области. Мы видели, с каким
напряжением всех сил трудились
взрослые на фабрике и на колхозных
полях. Какие строгие требования
предъявлялись на работе. Сколько
стойкости и мужества нужно было
иметь женщинам, а именно они были
главными работниками в тылу, чтобы
работали станки, чтобы посеять хлеб
и собрать его, чтобы сохранить детей.

Мы, дети, понимали, что тоже
можем помочь взрослым и помогали,
сколько могли. Поэтому в большие
снежные заносы старшеклассников
снимали с уроков, и они расчищали на
станции железнодорожные пути,
чтобы поезда шли по графику.
Поэтому мы, младшие, в худой оде�
жонке ползали в ближайшем лесу по
сугробам, собирая березовые почки
для госпиталя. Поэтому летом рабо�
тали на колхозном поле, помогая в
уборке льна или зерновых, но ни
одного колоска не могли унести домой,
хотя хлеб пекли из клеверных головок,
добавляя чуточку муки.

Но главное было в другом. Никогда и
нигде за эти годы я не слышала от
взрослых слов упрека в адрес военного
руководства страны, в адрес нашей
армии. Никогда никто не сказал слов о
том, что мы можем не победить. Такая
ситуация никогда не обсуждалась, она
просто не могла существовать. Все мы
были твердо уверены в том, что победа
будет наша, нужно только бороться за
нее.

Мы безоговорочно верили в наших
бойцов, среди которых были родные

Мы верили в победу!
и близкие. Мы верили в командующих
армиями и фронтами и также
безоговорочно верили в Верховного
Главнокомандующего И.В. Сталина. И
все мы, взрослые и дети, военные и
гражданские, оказались правы.

А тем, кто пытается очернить
подвиг советских людей, Советской
Армии и руководства Советского
Союза, хорошо ответил поэт Юрий
Хренов:
Неразделимы Ленин и Октябрь,
Народный гнев и Разин с Пугачевым.
Только не путать «вождь» и «царь» "
По смыслу это разные два слова.
В войне, конечно, победил народ.
Ему по праву быть на пьедестале.
Но никогда никто не зачеркнет:
Народ к Победе вел товарищ Сталин!

В период войны армия и тыл были
неразделимы, они зависят друг от
друга. А в тылу были женщины и дети �
главная сила. Им тоже требовалась
поддержка. Она была не слишком
большой, но помогала держаться:
маленький кусочек хлеба на большой
перемене в школе, талон на обед на
месяц в рабочей столовой для семьи
эвакуированных, талон на какую�либо
вещь из одежды…

А сколько детей сохранили
созданные в тылу детские дома! Я два
года училась в школе с ребятами из
Ленинграда. Под детский дом отдали
самое большое здание в селе � клуб.
Ребята были одеты, обуты, может и не
очень сытно, но накормлены, учились
в школе. А когда окончилась война,
всем им помогли вернуться домой. К
концу войны в СССР было 5390
детских домов, в них 560 тыс. детей, в
том числе в РСФСР 3700 домов, в них
375 тыс. детей.

Государство, глава правительства
И.В. Сталин находили возможность
держать очень маленькую квартплату
за жилье в государственном секторе,
очень низкую цену на электроэнергию
и, главное, на керосин, без которого

жить тоже было просто невозможно.
С 1947 года, тяжелейшего для

страны в результате засухи, началось
ежегодное снижение цен. Я помню, как
мы ждали этого момента, как ра�
довались каждой мелочи. Мы ощущали,
что понемножку, очень медленно, но
жизнь будет налаживаться.
  Исток Победы в Великой Оте�
чественной войне заложил И.В.
Сталин, когда поставил перед страной
задачу преодолеть отставание от стран
Европы «за 10�15 лет, иначе нас
сомнут». И нужно было работу эту ор�
ганизовать.
  Максимум усилий приложил
советский народ для развития про�
мышленности в этот период. Не все
задуманное удалось сделать, ведь
Германия с союзниками не собирались
ждать, когда Советский Союз во�
оружится, нападение было совершено
без предупреждения. Но предвидение
И.В. Сталина помогло подготовить
страну к войне, а потом и добиться
Победы.

Август 1945 года. Неужели чело�
вечество забыло трагедию японских
городов Хиросима и Нагасаки, на
которые американские самолеты
сбросили атомные бомбы? Эти
бомбардировки унесли жизнь более
250 тыс. человек. «Даже прави�
тельственная комиссия США, правда,
через год, признала, что никакой
военной необходимости не было. Цель
состояла в стремлении США укрепить
свои политические позиции, а главное
� устрашить Советский Союз» («Оте�
чественные записки», Юрий Емельянов.
Август 2015 год). Да, атомные бомбы
предназначались для Советского
Союза. И только сведения, полученные
американским президентом Гарри
Трумэном, об успешном испытании
атомной бомбы в Советском Союзе,
отменили планы американцев.

Верховный Главнокомандующий

Советского Союза И.В. Сталин за�
щитил нашу страну от «фиолетового
ада». Именно по его решению �  в тяже�
лейшие годы войны и послевоенные �
лучшие силы ученых Советского Союза
занимались проблемой создания
атомного оружия, так как было
известно, что из Германии вывезены
ученые и сырье для создания такого
оружия  и работы ведутся теперь в
США. Отставание в решении этой
серьезной задачи грозило нашей
стране гибелью. Но американский план
ядерного безумия закончился.

«Когда правительство США рас�
секретило составленный в 1950 году
список целей в коммунистическом ми�
ре, по которым американские бомбар�
дировщики и ракеты должны были
нанести ядерные удары, Москва и
Ленинград в этом списке были
первыми. В Москве было намечено 179
точек для нанесения ударов,
а в Ленинграде 145. Среди
целей для уничтожения
были самые густонасе�
ленные районы» (Майкл
ПЕК, США. «Советская
Россия», 24 декабря 2015
года).

Чтобы не стать жертвой
этого ядерного безумия,
советским людям пришлось
одновременно с восста�
новлением разрушенного
войной хозяйства страны
тратить огромные средства
для создания защиты от
ядерной опасности.

В эти же годы в Со�
ветском Союзе начались
работы по освоению кос�
моса. Восторг, удивление,
гордость испытали мы в
1957 году, услышав сигналы
первого искусственного
спутника Земли, созданного

в Советском Союзе. Невозможно
выразить словами наши чувства в 1961
году в момент полета первого
космонавта планеты Ю.А. Гагарина. Это
была гордость за первое в мире
социалистическое государство �
Советский Союз, за всех советских
людей. А в основе ее � гордость за
Победу в Великой Отечественной
войне, которая была еще так близко,
что боль от потерь жила в памяти
каждой семьи. Все ее годы мы верили
в то, что наши общие усилия не
пропадут, армия и тыл вместе с
великими полководцами и Верховным
Главнокомандующим И.В. Сталиным
добьются Победы и уничтожат
фашизм. Так и произошло. (Напомню:
3 апреля 1922 года Пленум ЦК РКП(б)
по предложению В.И. Ленина избрал
И.В. Сталина Генеральным секретарем
Центрального комитета партии. На
этом посту он бессменно работал до
1952 года, а в 1952�1953 годах �
секретарем ЦК ВКП(б).

В своей уверенности мы были
правы!

Н.В. МУХИНА.

Члены Правления вручили медаль
ЦК КПРФ «Дети войны» юбиляру Н.Н.
Петрову, поздравили юбиляров  Т.А.
Юрьеву, Н.В.Селину.  Флаг организа�
ции вручили Заволжскому отделению,
председателем которого является За�
мина Мардалиева.

На заседании ОО «Дети войны»
обсуждалось настоящее и планы на
будущую работу организации.

С докладами выступили Андрей
Иванович Панченко  (Данилов), Юрий
Александрович Иванов (Первомайский
район, село Пречистое), Раиса Пет�
ровна Виноградова (Углич), Анна
Михайловна Лебедева (Рыбинск),
Николай Николаевич Петров (Ярос�
лавль), Татьяна Герасимовна Ва�
сильева  (Пошехонье), Антонина Анд�
реевна Юрьева (Ярославль), Нина
Александровна Клёкова  (Переславль).
Председатель ярославского отделения
Александр Солдатов коротко рас�
сказал об оценке социального
положения населения в докладе ЦК
КПРФ 17�му съезду и привёл такие
данные из доклада:

За последние три года реальные
доходы граждан России снизились
почти на 13 процентов, потребление
сократилось на 15 процентов. Нищих
стало больше на 3 миллиона человек.
Число живущих за чертой бедности
составляет порядка 20 миллионов. Это
каждый седьмой житель страны. При
этом КПРФ утверждает: официальный

прожиточный минимум занижен в 2—
2,5 раза. Три четверти граждан в
прошедшем году существенно сок�
ратили своё потребление. 40 про�
центов заявляют, что им не хватает
денег на еду и одежду. Почти 30
процентов нуждаются в получении
продовольственных карточек для
малоимущих. Отмечено, что быстрее
всех росли в отчётный период ряды

Заседание правления «Детей
войны» прошло по�боевому

На мероприятие, которое
состоялось 25 мая, приехали
руководители районных ор"
ганизаций всей области.

Общероссийской общественной
организации «Дети войны». Новый
импульс её работе дал II съезд движения
в апреле 2016 года, за что выражена
благодарность руководителям орга�
низаций. В 23 регионах принят закон
«О детях войны».

Все выступающие отметили, что
отношение власти к представителям
организации поменялось, и не в луч�

шую сторону. К активистам движения
меньше прислушиваются, отказывают
в бесплатной юридической помощи и
финансировании мероприятий. Не
предоставляют слово на патрио�
тических митингах, «Дети войны» —
оставшиеся в живых свидетели великого
времени и подвига целого народа,
сумевшего одолеть фашизм. Наверное,
поэтому одной из центральных тем

дискуссий и обмена опытом стала
патриотическая работа с подрас�
тающим поколением, проведение
вечеров и бесед в школах, средних
учебных заведениях и вузах.

Николай Николаевич Петров
зачитал свои выкладки о роли СССР в
победе над фашизмом. Он отметил,
что вся Европа покорно сдалась на
милость победителя. Однако СССР �
благодаря подготовке к войне,
милитаризации промышленности и
народного хозяйства, единодушию
народа – смог оказать достойное
противостояние более сильному
противнику и в результате вынес на
своих плечах Победу.

Собравшиеся также обсуждали
опыт работы с местными адми�
нистрациями. Так, например, был
обобщен опыт одного из районных
отделений (Переславль). «Дети
войны» добиваются введения удос�
товерений представителей организа�
ции и введения отдельного окна в
районной администрации для приема
«детей войны». Реализация этой
инициативы поможет оперативному
решению множества вопросов.

Со времени основания районные
отделения во всех мероприятиях
принимают участие при активном
взаимодействии с Советами ветеранов.

Кроме того, собравшиеся обсу�
дили вопросы взаимной поддержки и
взаимовыручки. «Дети войны» ввели
традицию навещать друг друга во
время болезней и других неприят�
ностей.

Несмотря на обозначенные труд�
ности, «районки» готовы работать и
объединять ровесников, и просто всех
неравнодушных людей.       Наш корр.

ДЕТИ  ВОЙНЫ

                       Г.А.Хохлову

Как нам жить на просторах огромной страны,
Если ложь и предательство нынче в почёте?
Очень скоро не будет вас, дети войны,
Вы последнюю правду с собой унесёте.

Нет, ребята, на вас ни греха, ни вины,
Вы чисты перед нашим великим народом.
Очень скоро не будет вас, дети войны,
И лишимся мы многого с вашим уходом.

Вы последние дети победной весны,
Вы отцами своими гордитесь по праву.
Очень скоро не будет вас, дети войны,
Дети спасших от гибели нашу державу.

Очень часто вам снятся тревожные сны,
Не такие, как послевоенным ребятам.
Мой отец – фронтовик. Я " ребёнок войны.
Значит, вместе идти мы к победе должны.
И пойдём! И дойдем! Как отцы в сорок пятом!

  Евгений ГУСЕВ.
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Уважаемые делегаты
и гости съезда!

Свой XVII съезд мы проводим
в год 100�летия Великого
Октября. Юбилей Великой
революции — прекрасная воз�
можность напомнить о её
значении и поднять на щит
достижения социализма. Пока�
зать альтернативу всевластию
капитала. Мобилизовать силы на
борьбу за торжество самых
светлых идеалов трудового
народа.

Кризис капитализма –
признак гниения

Нынешний кризис — прямое по�
рождение неолиберализма. Амери�
канский марксист Дэвид Харви
пришёл к выводу, что в 1970�х годах
спекулятивный финансовый капитал
окончательно победил промыш�
ленный. Неолиберализм привёл к
ревизии идей «социального госу�
дарства». Он отбросил последние
остатки демократии и прав человека.
Утверждает своё классовое и даже
кастовое господство. Один процент
населения планеты владеет большим
богатством, чем остальные 99
процентов жителей Земли. Совокупное
состояние 62 богатейших людей
сравнимо со стоимостью имущества
беднейшей половины человечества. А
это — 3,5 миллиарда человек.

С 2000 по 2016 год количество
миллиардеров выросло вшестеро — до
1810 человек. В то же время свыше
миллиарда землян живут в состоянии
крайней нищеты. Недоедают почти 400
миллионов детей. Обогащение
богатых и обнищание бедных прямо
связаны между собой.

На XV съезде мы так определили
основные признаки современной
капиталистической системы.

Во�первых, глобализм является
высшей формой империализма.

Во�вторых, углубляется мировой
экономический кризис.

В�третьих, разворачивается
повсеместное наступление капитала на
права трудящихся.

В�четвёртых, усиливается
агрессивность империализма на
мировой арене, возрастает угроза
новой большой войны.

В�пятых, всё более откровенную
ставку финансово�олигархический
капитал делает на самые злобные и
реакционные силы.

Мировой капитал не терпит
конкурентов и тем более соперников,
душит и уничтожает национально
мыслящие политические режимы.

Больше ста лет назад В.И. Ленин
обратил внимание на кризисы,
связанные с переходом от «мирной» к
немирной стадии функционирования
буржуазной системы. Разрушение
Советского Союза привело к
очередному «мирному» периоду. Не
встречая серьёзных препятствий,
капитал вёл политику глобализации.
Рабочее и коммунистическое движение

ослабло. Наблюдался всплеск оп�
портунизма. Шло абсолютное обни�
щание трудящихся даже в эконо�
мически развитых странах.

Исторический опыт Италии и
Германии показал, что империализм в
«слабых звеньях» капиталистической
цепи использует фашизацию для
«профилактики» социалистических
революций. В связи с этим весьма
уязвима и современная Россия. На
Украине сценарий прихода к власти
крайне правых уже реализован.
Бандеровцы при поддержке США и
Евросоюза совершили государст�

венный переворот. Установлен
террористический, реакционно�
националистический режим, устро�
ивший гонения на коммунистов и всех
инакомыслящих. Провозглашение
Донецкой и Луганской народных
республик явилось закономерной
реакцией миллионов честных и
мужественных людей. Знаковым
событием стало решение народа
Крыма о воссоединении с Россией.
Одновременно оно показало, что
мировой капитал не намерен терпеть
попыток нашей страны защищать свои
рубежи и интересы. В июле прошлого
года саммит НАТО в Варшаве объявил
Россию основной угрозой, а «сдер�
живание Москвы» — важнейшей целью.

Таким образом, международная
ситуация определяется столкновением
двух тенденций. Первая — это
наступление сил капитала. Всеми
способами он пытается усилить своё
глобальное господство. Но есть и
вторая тенденция — нарастание
сопротивления капиталистической
гегемонии, стремление отстоять право
на самостоятельное, суверенное
развитие.

Мы — за лучший мир
Сплочённость коммунистических и

рабочих партий — залог их успехов.
Борьба предстоит без передышек.
Самостоятельно капитализм не решит
присущих ему противоречий. Ана�
лизируя идеи Маркса и Ленина,
современный исследователь из США
Джеймс Петрас пишет: «Капитализм
убедительно и неоспоримо доказал,
что он процветает благодаря дегра�
дации десятков миллионов рабочих и
абсолютно глух к бесконечным
мольбам о реформах и регулировании.
Реально существующий капитализм не
может и не желает поднимать уровень
жизни простых людей, гарантировать
их трудоустройство, предоставить им
достойную жизнь без страха и
унижений. Капитализм… находится в
полярной оппозиции свободе, ра�

венству, демократическому принятию
решений и всеобщему благу».

У человечества только два пути:
либо социализм, либо дальнейшее
разложение, войны, нестабильность,
моральная деградация общества и
разрушение окружающей среды.
Только власть трудящихся, общест�
венная собственность на средства про�
изводства и рациональное плани�
рование в экономике выведут
человечество на путь всестороннего
развития. Это именно те выводы,
которые наша партия обязана активно
«продвигать» в гущу народа.

Кризис без перерывов
Товарищи, после 1991 года в

стране воцарился регрессивный,
паразитический, олигархический,
компрадорский капитализм. Его
основу составляют экспортно�
сырьевой и банковский сектора. Это
прямо отражает превращение России
в сырьевой придаток и рынок сбыта
иностранных товаров. Но часть
российской буржуазии хочет большей
самостоятельности. Выражая стрем�
ления «новейших русских», власть
усилила патриотическую риторику,
пошла на ряд самостоятельных шагов.
Состоялось возвращение Крыма в
родную гавань. Оказана поддержка
законному правительству в Сирии.
Жители России, уставшие от само�
уничижения, положительно воспри�
няли эти шаги. Однако российская
олигархия не имеет ни силы, ни же�
лания порвать с системой глобального
капитализма. Поэтому до сих пор не
признаны ДНР и ЛНР. Продолжаются
нападки на Белоруссию, подрывающие
основы сближения наших народов. В
целом, за четверть века либеральных
«реформ» в России сформировалась
крайне жестокая социально�эко�

номическая модель. В стране сложился
периферийный олигархически�бюро�
кратический капитализм. Крупной
уступкой глобальному капиталу стало
вступление России во Всемирную
торговую организацию. За 5 лет в
составе ВТО российский бюджет
потерял из�за снижения пошлин около
800 миллиардов рублей. Косвенные же
потери превысили 4 триллиона.
Экономика лишается жизненно
необходимых ей инвестиций. Сегодня
они составляют только 18 процентов
от ВВП. Этот показатель вдвое ниже,
чем в РСФСР в 1990 году. Но власть

спокойно смотрит, как олигархи уводят
капиталы в офшоры, в зарубежные
банки. Только за два последних года
отток капитала превысил 70 мил�
лиардов долларов. При этом нас
постоянно призывают к «гражданскому
миру» с теми, кто попросту
обворовывает Россию.

Зависимость от иностранного
капитала начинает угрожать суве�
ренитету страны. Удельный вес
компаний с зарубежным капиталом
составляет 75 процентов в сфере связи,
56 — в добыче полезных ископаемых,
49 — в обрабатывающих произ�
водствах. Это очень напоминает
ситуацию начала XX века, когда в
промышленности и банковском
секторе Российской империи доми�
нировал западный капитал. Такая
зависимость дорого стоила стране:
Россия ввязалась в Первую мировую
войну, защищая интересы капита�
листов Антанты.

Российский ВВП сокращается уже
больше двух лет. С конца 2014 года он
снизился на 8 процентов. Госбюджет
теряет триллионы рублей. Развал
повсюду, за исключением сырьевого
сектора. Модернизация и диверси�

фикация экономики провалились.
Финансово�экономический блок
правительства не способен справиться
с кризисом. Проводимый социально�
экономический курс превратил страну
в общество массовой бедности.
Картину массового обнищания
подтверждает социология. Три
четверти граждан в прошедшем году
существенно сократили своё
потребление. 40 процентов заявляют,
что им не хватает денег на еду и
одежду. Россия стала страной
вопиющего неравенства. По степени
имущественного неравенства наша
страна занимает первое место в мире.

Только за последний год
совокупное состояние 200 богатейших
бизнесменов России выросло на 100
миллиардов долларов. «Чемпионы по
доходам» владеют 460 миллиардами
долларов. А ведь это вдвое больше
годового бюджета страны с насе�
лением в 150 миллионов человек!

Крайне неэффективна  регио�
нальная политика власти. Получая
лишь 30 процентов от общего дохода
страны, регионам трудно сохранять
социальную сферу. Регионов�доноров
осталось всего 9. КПРФ готова менять
ситуацию кардинальным образом. Мы
утверждаем: кризис в России является
рукотворным. Его создаёт прави�
тельство, не имеющее внятной прог�
раммы развития. Российский кризис —
это часть кризиса глобального
капитализма. А в рамках этой системы
у нашей страны нет благоприятных
перспектив. В современном мире такой
России нет места: её растащат на куски
и просто проглотят «акулы» мирового
капитала. Подобный опыт наша страна
уже переживала. Короткий период
правления Временного правительства
в 1917 году едва не погубил окон�
чательно Россию. Её спас «красный
проект» Великого Октября. Это боль�
шевики восстановили суверенитет
страны, защитили её от «пере�
варивания» в ненасытном желудке
мирового капитала. Противоречие
между интересами страны и инте�
ресами российского капитала — одно
из главных. Разрешить его может
только кардинальная смена соци�
ально�экономической системы.

Трудящееся
большинство и дутый

«классовый мир»
При Советской власти рабочий и

крестьянин были совладельцами
средств производства и всего
общенародного достояния. Теперь
почти две трети занятого населения
(64,6 процента) гнут спину на частный
капитал. У трудящихся всё меньше
шансов подняться по социальным
«лифтам». В таких условиях достичь
классового мира невозможно. У
эксплуататоров и эксплуатируемых
диаметрально противоположные
возможности и интересы.

«Хозяева жизни» ведут себя как
временщики. Неспроста возрастает
бегство капитала. Всё более кри�
минальны действия высокопос�
тавленных чиновников. Всё больше
коррупционных уголовных дел против
губернаторов. Появилась много�
численная прослойка людей, занятых
непрерывной «подработкой». Преи�
мущественно это молодые люди в
возрасте от 20 до 45 лет. Их орудие
производства — компьютер. Главное в
их мировосприятии — требование
полной независимости. Эти новые
явления требуют внимательного
изучения.

При этом нет никаких оснований
говорить об исчезновении рабочего
класса в России. Его численность
составляет около 30 миллионов
человек. В разы больше, чем в России
в 1917 году. И «пролетариат умст�
венного труда», как называл его Ф.
Энгельс, на работу к буржуазии

Политический отчёт Центрального

Зюганов Геннадий Андреевич,
Председатель ЦК КПРФ,

руководитель фракции КПРФ
в Госдуме ФС РФ
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вынужден наниматься за копейки.
Таковых в современной России — почти
20 миллионов. Прибавьте сюда
владельцев малого бизнеса или мелких
фермеров. Кризис разоряет десятки
тысяч мелких собственников и
облегчает задачи распространения
среди них нашей идеологии.

Положение угнетаемого боль#
шинства незавидно. По данным
Института социологии РАН, около
половины рабочих капитал лишил
права на оплачиваемые отпуска и
больничные листы. Почти 30 мил#
лионов россиян не имеют система#
тической занятости. С утратой
социализма рабочая сила стала
товаром. И нынешние хозяева заин#
тересованы, чтобы этого товара было
как можно больше. Отменены прежние
конституционные гарантии права на
труд. Больше нет препятствий иметь
армию безработных. Резервная армия
труда позволяет работодателям, не
стесняясь, диктовать любые условия.
Обнаглевшие миллиардеры предла#
гают даже узаконить отказ от
восьмичасового рабочего дня.

Уничтожение диктатуры
капитала — коренной интерес
рабочего класса, всех трудящихся.
Ничто так не просвещает, как сама
жизнь. Медленно, но неуклонно
идёт пробуждение классового
сознания российских рабочих. Об
этом молчат провластные СМИ.

КПРФ – за трудовой
народ

Для достижения своих целей
пролетариату необходим полити#
ческий авангард. Эту задачу может
выполнить только современная
коммунистическая партия. КПРФ
обязана твёрдо стоять на позициях
защиты интересов рабочего класса.
Необходимо регулярно возвра#
щаться к решениям октябрьского
пленума ЦК 2014 года. Он был
всецело посвящён нашим задачам
по усилению влияния в про#
летарской среде.  Доля рабочих в
рядах КПРФ за отчётный период
выросла до 14 процентов. Но кар#
динального сдвига не произошло.
Общее влияние партии на рабочий
класс явно недостаточно. Скажем
прямо: материалы пленумов вни#
мательно изучили далеко не все. У нас
ещё можно услышать: «Маркс и Ленин
— гении. Но это гении прошлого. На
дворе новое время». Всё это — от
незнания основ нашей теории.
Заражённость сознания плевелами
идеализма ведёт в сторону то мистики,
то евразийства, то «социального
партнёрства».

При этом в прошлом году лишь
менее четверти рабочего класса
считало ситуацию в России нор#
мальной. По сути — это политический
приговор государству, сколоченному
узурпаторами#компрадорами под свои
корыстные интересы.

Стабильность и «классовый мир»
в России — дутые. Популярность левых
идей не спадает. По данным фонда
«Общественное мнение» 59 процентов
граждан уверены, что в коммунизме
больше положительных сторон. А 43
процента граждан хотели бы, чтобы
российское общество было устроено
в соответствии с идеями коммунизма
и только 19 процентов — против. Лишь
7 процентов респондентов относятся
к коммунизму с неприязнью,
вспоминая об «уравниловке» и
«отсутствии свободы слова».

Нынешнее государство не может
удовлетворить запрос населения на
справедливую жизнь.

Многие годы партия сталкивается
с замалчиванием наших митингов и
демонстраций, занижением числа их
участников, ужесточением законо#
дательства. Рогаток и запретов — масса.
Сегодня уже и встречи депутатов с
избирателями власть приравняла к

массовым акциям. Блокада инфор#
мации о КПРФ — один из факторов,
который толкает молодёжь в объятия
к американизированным вожакам.
Зажимая нас, власть открывает клапан
самым разрушительным, фашист#
вующим силам. Нам важно акти#
визировать борьбу за свободу
политической деятельности «на
улице». Большая политика — там, где
миллионы. Темы наших лозунгов
должны быть актуальны и конкретны.
Нужно «бить в нерв» общественной
атмосферы, использовать весь арсенал
технологий, которые обеспечат
наибольший подъём граждан в борьбе
за свои права.

Примерно 60 процентов россиян
предпочитают «общество социального
равенства» «обществу индивидуальной
свободы». Значит, идеологическая
составляющая в протестных нас#
троениях растёт. Именно она
превращает такие акции в классовую
борьбу. Особое внимание партии и
комсомола надо уделить молодёжи.

Она показала готовность к активным
уличным выступлениям. И дело не
только в том, что либералы используют
неопытных молодых ребят «втёмную».
Сегодня именно молодёжь — самый
незащищённый слой общества. Перед
капиталистическим обществом они
беззащитны. Вопрос приобретения
жилья становится для многих из них
неразрешимым. Ощущая себя
«лишними людьми», они не готовы
мириться с этой участью, а потому
бросаются в уличный протест, не
всегда разбираясь в лозунгах. На
Украине буржуазия использовала
народное возмущение для уста#
новления режима диктатуры. Похожая
опасность угрожает и России. Задача
КПРФ — идти к молодёжи, помочь ей
превратить запрос на социальную
справедливость в массовый и
решительный протест.

По данным ФОМ 73 процента
выступают за государственную собс#
твенность на предприятия и при#
родные ресурсы. 28 процентов
осознают себя стойкими сторонниками
социализма.

Наряду с развитием рабочего,
протестного, молодёжного движения
мы не раз отмечали значение работы с
профсоюзами и общественными
объединениями. Да, сегодня в
профсоюзном движении главенствует
соглашательская ФНПР. Но нам
необходимо работать даже «внутри
реакционных профсоюзов», говоря
словами Ленина, чтобы не оставить
«рабочие массы под влиянием реак#
ционных вождей, агентов буржуазии,

рабочих аристократов или «обуржуа#
зившихся рабочих».

Ядро новой жизни
Хочу обратить ваше внимание на

то, что «стабильность» в России не
имеет под собой прочного базиса.
Между доходами 10 процентов самых
богатых и 10 процентов самых бедных
существует уже 30#кратный разрыв.
Углубилось неравенство в доступе к
качественным медицине и
образованию. Российское общество
пребывает в тревожном ожидании
будущего. Люди перестают верить, что
эта власть выдвинет созидательный
проект развития. Его предложила наша
партия на Орловском экономическом
форуме в феврале прошлого года. Вот
наша программа «Десяти шагов к
достойной жизни» для Правительства
народного доверия.

1.Богатства России должны служить
народу.

2. Гарантировать экономический
суверенитет.

Комитета ХVII съезду КПРФ

Елена Кузнецова и Шакир Абдуллаев на XVII съезде КПРФ.

Ю.В. Афонин и А.В. Воробьев.

к людям, рассказывать об этом. Мы
обязаны показать, что результаты ра#
боты партии означают: она состоялась
как ядро будущей подлинно народной
власти!

Бороться за власть
Товарищи! Стремительно прибли#

жаются президентские выборы. Они
будут проходить в условиях роста

общественного недо#
вольства и отчуждения от
власти. Правящим кругам
придётся наращивать
административный пресс
и прибегать к иным ухищ#
рениям. Россия сегодня —
суперпрезидентская
республика. Полномочий у
первого лица больше, чем
у царя и генсека вместе
взятых. Каковы ключевые
признаки политического
режима в России? Во#
первых, монополизация
власти в руках президента
и узкого круга приб#
лижённых лиц. Непублич#
ность в принятии клю#
чевых решений. Прев#
ращение политического
процесса в череду спец#
операций. Во#вторых,
слияние правящей партии
«Единая Россия» с бю#
рократическим аппаратом.
При этом партия — лишь
«приводной ремень», но не
субъект принятия важ#
нейших решений.

В#третьих, имитация
демократических институтов и
процедур ради легитимации правящей
группировки. В#четвёртых, монополи#
зация основных СМИ и установление
политической цензуры и «само#
цензуры». В#пятых, отсутствие дейст#
вительно независимого правосудия

при тотальной коррупции и поли#
тическом контроле над судами. В#шес#
тых, либеральный фундаментализм в
экономике остаётся краеугольным
принципом существования нынешнего
режима. Правящая элита панически
боится изоляции от «западного мира»
и откровенно заигрывает с центрами
капитализма. В#седьмых, режим не
связан с идеологическими прин#
ципами. Его постулаты меняются на
потребу дня. Личная безопасность
требует более патриотичной политики,
что мы и видим в последнее время.

Центр политического режима —
фигура президента. Официальная

пропаганда убеждает массовое
сознание в опасности его ухода. Но и
при этом выборы как демократический
атрибут сохраняются. Для нас участие
в них — это борьба на узком пятачке
легальной оппозиционной деятель#
ности, и его надо эффективно ис#
пользовать.

Но делать ставку только на выборы
— наивно. Победу они принесут лишь
тогда, когда в обществе вырастут
революционные настроения. Победа
на выборах возможна лишь при
серьёзном изменении соотношения
политических сил и поддержке со
стороны улицы.

На первый взгляд, протестный
потенциал населения низок, а рейтинг
президента высок. Но КПРФ обязана
использовать участие в выборах для
пропаганды своих идей, укрепления
структур, привлечения новых кадров и
сторонников.

Когда мы приводили своих изби#
рателей на участки, наши кандидаты
одерживали уверенные победы. А.Е.
Локоть избран мэром г. Новосибирска,
В.В. Потомский — главой Орловской
области, С.Г. Левченко — губернатором
Иркутской области. Семь наших това#
рищей смогли победить на выборах в
Государственную думу по одноман#
датным округам. Это В.В. Бортко
(Санкт#Петербург), С.И. Казанков
(Марий Эл), А.В. Куринный (Ульяновс#
кая обл.), Д.А. Парфёнов (Москва), О.Н.
Смолин (Омская обл.), Н.М. Харитонов
(Краснодарский край), М.В. Щапов
(Иркутская область). На выборах в
Московскую городскую думу 2014 года
коммунисты выиграли пять одноман#
датных округов. Яркой стала победа
А.Е. Клычкова над префектом Юго#
Восточного округа Зотовым.

Наша партия — за демократизацию
политической системы и честные выборы.
Тактика правящего режима — в
постоянной смене «правил игры» на
политическом поле и фальсификации
результатов. Уровень доверия к
институту выборов снизился. Резко па#
дает явка. Дискредитирован институт
дебатов. В них не участвуют ни
президент, ни губернаторы. В целом,
низкая явка — это приговор граждан
несправедливой избирательной
системе.

Фракция КПРФ неоднократно
вносила в Госдуму законопроекты по
улучшению избирательного законо#
дательства. Правящее большинство
отклонило эти идеи. Власть умыш#
ленно корректирует политическую
систему в пользу правящей партии.

Сражаясь
в парламенте

Исключительно важна работа
коммунистов в законодательных
органах субъектов Федерации. После
выборов 18 сентября 2016 года
фракции КПРФ появились в законо#
дательных собраниях Чечни и Чукотки,
но в целом количество депутатов#
коммунистов в регионах снизилось.
Но КПРФ увеличила количество
местных депутатов на 12,5 процента.
Их число приблизилось к десяти
тысячам человек. Почти 200 глав
местного самоуправления избраны
при поддержке партии.

(Окончание в следующем номере.)

3. Развивать индустрию, науку и
технологии.

4. Российскому селу — новую жизнь.
5. Кредитные ресурсы — на

возрождение страны.
6. Цены и тарифы — под контроль

государства.
7. Стране — справедливые и

эффективные налоги.
8. Люди — главная ценность державы.
9. Сильная держава — безопасная

жизнь.
10. Страна высокой культуры.

По твёрдому убеждению КПРФ,
стране нужен переход от спекуля#
тивной, сырьевой экономики к
плановому хозяйству и наукоёмкому
производству. Это неизбежно пот#
ребует проведения национализации.
Вместе с введением дифференци#
рованной шкалы подоходного налога
и монополией государства на про#
изводство спиртоводочной продукции
эти меры увеличат поступления в
бюджет государства почти наполовину,
и довольно быстро.

В центре внимания КПРФ —
народные предприятия. Перспективы
их развития детально обсудил X пленум
ЦК в 2016 году. Даже в условиях
кризиса народные предприятия
демонстрируют экономическую
эффективность и сохраняют высокие
стандарты социальной защиты.
Народные предприятия наглядно
демонстрируют высокую роль труда в
обществе. Практика показывает: меры
по выходу из кризиса, которые
предлагает КПРФ, исключительно
эффективны. Важнейшая задача — идти
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Уважаемые телезрители! Телеканал “Красная Линия”
осуществляет свое вещание более чем в 50 регионах Российской
Федерации.

Телеканал “Красная Линия” можно смотреть в Интернете. На него
легко зайти через сайт ЦК КПРФ (Кprf.ru). В любой поисковой системе
(Яндекс, Мейл и т.д.) наберите www.rline.tv или просто “Красная
Линия”, и вы уже на нашем сайте. Новости, программа передач,
онлайн2трансляция и любые программы телеканала к вашим услугам.
Через сайт телеканала можно также отправить письмо в редакцию.

Мы представлены во всех социальных сетях российского
Интернета.

Если вы хотите смотреть “Красную Линию” по телевидению, то
можете написать или позвонить своему кабельному оператору с
просьбой включить нас в предоставляемый вам пакет вещания.

Наш телеканал можно смотреть в Smart2приложениях для ТВ, во
всех интернет2приложениях и интернет2кинотеатрах, включая
MEGOGO, DIVAN2TV, Vintera.ru, Zoom TV, Perrs TV, Бонус ТВ.

Говорит и показывает
“Красная Линия”

Предложили познакомиться с книгой
«Волжский ветер». На первый взгляд –
книга как книга, каких сейчас выпускается
неимоверное количество. Предваряется
сочинение так: «Сюжет повести является
художественным вымыслом автора.
Имена многих реальных людей изменены.
В основу повествования легли события,
происходящие в тот момент в Ярославле
и в селе Диево2Городище Ярославского
уезда».

Так, «художественный вымысел
автора» – куда ни шло, но что значит
«в тот момент»? В какой, позвольте
спросить? Ведь в России что ни год –
момент, а уж десять лет – целая эпоха...
Утрирую, конечно. Но зачем эти загадки
и ребусы? Далее пишет: «имена многих
реальных людей изменены». Но,
перелистав книгу, обнаружил настоящие
фамилии вполне реальных людей –
Перхуров, Савинков и пр. В общем, уже
до того, как углубиться в чтение, заро2
дилось какое2то недоверие к автору и
книге, подозрение, переросшее затем
в недоумение.

Но обратимся к содержанию.
На первой же странице натыкаюсь

на такой текст: «И часто проезжающий
по старинным городским улицам на
новом английском автомобиле двух2
метрового роста в кожаной куртке с
наганом, серьёзный и проницательный,

внешне добродушный и приветливый
Николай Фёдорович Доброхотов».
Перечитал и два, и три раза – голова
кругом, ничего не понимаю, хотя буквы
вроде русские. Что значит «новый
английский автомобиль двухметрового
роста», да ещё «в кожаной куртке с
наганом», к тому же «серьёзный и
принципиальный, внешне добро2
душный и приветливый»? Неужели это
и есть «художественный вымысел», о
чём предупреждает автор?

С трудом, ошарашенный вопиющей
невнятицей,  перевернул страницу. Но
лучше бы этого не делал. Чёрным по
белому написано: «Их завсегдатаи,
поменявшие звания господ на
товарищей». Что, слово «господин» или
«товарищ» стало званием? Далее – «…с
заметной плешью на голове». А где ещё,
как не на голове, бывает плешь? Убей,
не могу понять, что означает «красавец
с широкими усами и бородой»? Не
лишён воображения, но «широких усов»
представить не могу. Через абзац: «…
слегка сутулый, с широкими орлиными
глазами». Кто видел орла с широкими
глазами? С двумя головами – да,
сегодня на каждом углу. А это что за
мутант? А это вам как: «Но было в его
виде и нечто отталкивающее, не смотря
на дворянское происхождение». Так
автор и пишет – не в облике, а «виде».
Но вторая часть предложения ещё не2
лепей. Господин сочинитель предлагает
нам думать, что если ты дворянин, то в
твоём «виде» всё должно быть прек2
расно, благородно и притягательно. А
коль имеется в тебе «нечто от2
талкивающее», то ты, наверное, и не
дворянин вовсе, а, скажем, дворня, то
есть пролетарий, хам и быдло. Так
получается.

Весь день гости усадьбы имели
возможность поучаствовать в акции
«Бельведер желаний». Они писали на
листочках свои заветные желания,
поднимались на бельведер Большого
дома и складывали в коробочку. А потом
все эти «желания» унеслись в небо на
воздушных шарах.

Посетители могли принять участие
в мастер2классе «Кукла2оберег»,
который давала мастер2художник по
текстилю Елена Викторовна Котова,
занимающаяся изготовлением на2
родных кукол со школьной поры.

В Литературно2музыкальном фес2
тивале «Музей приглашает друзей»
выступали поэты разных поколений, от
самых юных – из литературного
объединения «Проба пера» при
Красноткацкой средней школе, до уже
сложившихся авторов – из ЛИТО
«Волжане», «НЛО» и «Литературные
координаты». Здесь же выступили
музыкальные коллективы «Канцона» и
капелла ЯрГУ им.Демидова. А
завершилось выступление сценой из
новой повести Дмитрия Кшукина «Одна
звезда...» о начале иностранной
военной интервенции в Архангельске в
августе 1918 года, в исполнении
литературно2театрального объе2
динения «Жемчужина».

Музей приглашает друзей20 мая в музее�усадьбе
Н. А. Некрасова «Карабиха»
прошла интерактивная прог�
рамма «В Карабиху всей
семьей». Навестить места,
связанные с Николаем Алексе�
евичем Некрасовым, собрались
друзья музея. И таких оказалось
немало: поэты, писатели,
журналисты, музыкальные и
хореографические коллективы.

После бала.

Через пару страниц читаю: «Очень
приятное, светлое, доброжелательное
лицо. В целом – славянское, но с
некоторой примесью татарских кровей,
что чувствовалось в слегка раскосом
изгибе бровей, чёрном цвете волос». Это
ведь надо умудриться сказать –
«доброжелательное лицо». Доброже2
лательные отношения – да, добро2
желательный человек – тоже. А здесь –
лицо. В общем, на лицо – извините за
каламбур! – элементарная безгра2
мотность. И что же, если у человека
«слегка раскосый изгиб бровей и чёрный
цвет волос», значит – он татарин? А
почему не грузин или узбек?

А как вам этот перл: «2 Что2то мне
лицо ваше кажется знакомым! – сказал
он, выпрямившись и встрепенувшись, как
мужчина при виде очаровательной дамы»?
Это же надо сообразить: «как мужчина
при виде очаровательной дамы»! А ведь
это говорит именно мужчина (кстати,
Савинков Б.В.). И такое – на 144
страницах. О пунктуации и орфографии
говорить нет желания, поскольку всё это
в самом неподобающем состоянии.

Дочитав до девятой страницы,
почувствовал просто физическое
недомогание. Не хочется называть имя
и фамилию автора этой неграмотной и
неряшливой во всех отношениях
поделки, стоит лишь посочувствовать
спонсорам, среди которых достойные
и уважаемые люди, –  выбросили деньги
на ветер. Но и спросить хочется: вы что,
господа хорошие, не знали,  что ру2
копись сначала прочитать надо, прежде
чем давать деньги, – прочитать хотя бы
для сохранения своего культурного
реноме. А теперь получается, что вы
спонсировали не просто бездарную, но
весьма безграмотную книгу.

Литературная  критика

На «автомобиле двухметрового роста»
в литературу не въедешь

Евгений
ГУСЕВ,

член
Союза

писателей
России.

Е.В. Котова.

Танец «Матрешки».На «Усадебном балу» исторические
танцы XIX века продемонстрировали
участники коллектива «Историческое
общество «N».

В выставочном зале Западного фли2
геля весь день была открыта фотовыс2
тавка «Картины чудные для сердца и
очей» Ирины Штольбы. На ней можно
было видеть природу Ярославского
края, привычную и необычную, начиная
с обыкновенных муравьев и заканчивая
цветами из семейства орхидных,
занесенных в Красную книгу.

Для индивидуальных посетителей
территория музея2усадьбы, все
выставки и экспозиции в этот день были
открыты бесплатно.

Вадим БЕСЕДИН.
Фото автора.

Гости  фестиваля.

Господин дорогое правительство,
Дорожаешь ты с каждым днём,
Не предательство, так вредительство
Вижу в каждом шаге твоём!

Ты попсой одурманило души нам,
Глушишь в нас ты живую речь,
Чтобы мы не сумели Пушкина
Сохранить, спасти, уберечь!

Хитромудрые наши чиновники,
Вы, как стало нам ясно вполне,

7 июня – Пушкинский день в России

Евгений ГУСЕВ

Господин  правительство!
«Товарищ правительство…»

В.Маяковский

В.И. КОРНИЛОВУ.

Не преступники, так виновники
Вытворяемого в стране!

Но послушать певца седовласого
Собирается снова народ,
Потому что поёт он Некрасова,
Строки пушкинские поёт!

Пушкин – наша любовь и спасение,
У народа его не отнять!..
И спешу я с женой в воскресение
Вновь на Свердлова в дом двадцать пять!

Невозможно России без Пушкина,
Это людям понятно давно.
Пушкин – солнце, и солнце потушено,
Пока жив наш народ, не должно!
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