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В своём выступлении он подробно
остановился на борьбе, которую ведут
депутаты�коммунисты всех уровней за
принятие закона о «детях войны»:
«Депутаты фракции КПРФ в Госу�
дарственной Думе уже четыре раза
вносили законопроект о предоставлении
социальной поддержки «детям войны»,
но, к сожалению, ни разу большинством
депутатов он поддержан не был. В том
числе не поддержали его и депутаты�
«единороссы» от Ярославской области
� Валентина Терешкова и Илья Осипов.
Сейчас коммунистами внесён пятый
вариант законопроекта.

В Ярославской областной Думе я
был автором соответствующего зако�
нопроекта, который вместе с фракцией
КПРФ мы также уже четырежды
выносили на рассмотрение областного
парламента, но и здесь, к сожалению,
большинство депутатов от других
партий закон не поддержало. Но мы
сдаваться не будем, коммунисты
намерены продолжать борьбу за
официальное признание «детей
войны» и предоставление им льгот».

Михаил Парамонов обратился к
пошехонским районным депутатам с

Михаил Парамонов: «Мы будем бороться
за официальное признание «детей войны»

и предоставление им льгот»
На концерте «Песни Ро�

дины моей», приуроченном к
пятилетию Ярославской об�
ластной организации «Дети
войны», прошедшем в По�
шехонье 11 августа, с при�
ветственным словом к жи�
телям  обратился депутат
Ярославской областной Думы
от КПРФ, автор областного
законопроекта о «детях войны»
Михаил Парамонов.

предложением, чтобы муниципальный
Совет Пошехонского района рассмотрел
готовящийся коммунистами пятый
вариант областного Закона о «детях
войны» и выступил в его поддержку.

Также депутат�коммунист побла�
годарил «детей войны» за их подвиг в
военные годы и в период после�
военного восстановления страны, ещё
раз подчеркнул, что, по его глубокому

убеждению, они заслуживают приз�
нания и поддержки.

Затем Михаил Парамонов по�
общался с жителями Пошехонья,
ответил на их вопросы. Напомним, что
М.К.Парамонов является кандидатом
от КПРФ на выборах губернатора
Ярославской области, которые
пройдут 10 сентября.

Николай МИШУРОВ.

Михаил Парамонов беседует с обратившимся к нему жителем Пошехонья.

Чем живут коммунисты
Ростова

Местное отделение КПРФ в
Ростовском районе немногочислен�
ное, но зато работоспособное. На
партийном учете состоит всего 25
коммунистов,  и все они � известные и
уважаемые в районе люди. Такие, как
Александр Николаевич Карцев, с 1991
по 2013 год руководивший районной
газетой «Ростовский вестник», или
Иван Степанович Слепынин, до сих
пор возглавляющий Ростовский
районную организацию ветеранов.

Вступает в КПРФ и молодежь. В
2015 году партийный билет получил
выпускник Ростовского педагоги�
ческого колледжа Дмитрий Коптенков
(на фото).

(Продолжение читайте на стр. 4)

На дорожном фронте !
без перемен

Программа ре�
монта дорог этим ле�
том рискует оказаться
на грани провала.
Казалось бы, совсем
недавно новые руко�
водители города и
области клялись ярос�
лавцам справиться со
второй российской
бедой и обещали
сделать всё вовремя и
красиво. Но на дворе
середина августа, а подрядчики повсеместно выбиваются из
графика. И качество работ порой не выдерживает никакой критики.
Похоже, что обещания властей вновь остались лишь словами!

(Продолжение читайте на стр. 2)

Люди незаменимые есть!

В.Кукушкин, Е.Гусев, Р.Латышев (фото из архива Е.П. Гусева).

Никогда не был согласен с выражением «Незаменимых людей
нет». Лукавый и вредный лозунг, оправдывающий поступки
бездарных и безответственных людей. Лишний раз убедился в этом,
когда на ярославском областном радио не стало Р.А. Латышева.

Ушёл на преподавательскую работу человек, с которым долгие
годы нас связывало тесное творческое сотрудничество. Не в упрёк
нынешним работникам ГТРК «Ярославия» скажу, что жители нашего
региона лишились не просто тёплой задушевной интонации, с
которой Родион Аркадьевич вёл свои радиопередачи, а умного и
тактичного собеседника. И как результат его ухода � земляки
перестали встречаться с писателями, рассказывающими о
творческой жизни в области и стране, о выдающихся литераторах,
ветеранах Великой Отечественной войны и многом другом.

(Продолжение читайте на стр. 3)

Власти фальсифицировали
результаты публичных слушаний

в Заволжском районе
Прошедшие 9 августа публичные слушания по

проекту застройки 9�го микрорайона Твериц
Заволжского района закончились скандалом.
Недовольство многих пришедших на слушания
жителей Твериц уже с самого начала  вызвало то,
что к моменту их прихода практически все «си�

дячие» места были заняты людьми, не про�
живающими на тех улицах, судьбу которых пред�
стояло решать. По практически единодушному
мнению жителей это были сотрудники районной
администрации, а также специально привезённые
на автобусах «подсадные».

(Продолжение читайте на стр. 5)
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СОВЕТСКАЯ  ЯРОСЛАВИЯ

Как известно, бывший мэр Перес�
лавля Денис Кошурников в настоящее
время находится в СИЗО по обвинению
в превышении должностных полно�
мочий по делу «Роснано».

В ноябре прошлого года врио
губернатора Ярославской области
Дмитрий Миронов назначил и. о. главы
Переславля�Залесского Владимира
Волкова, до этого трудившегося главой
поселения Красково в Подмосковье.

Полтора месяца назад Волков
возглавил местное отделение «Единой
России» и, естественно, стал главным
претендентом на кресло градона�
чальника.

Кроме него на должность главы
Переславля�Залесского заявлялись еще
четверо кандидатов. Но два из них не
прошли фильтр конкурсной комиссии.
Руководитель фракции «Справедливая
Россия» в городской Думе Сергей
Хабибулин не указал доходы супруги,

а председатель благотворительного
фонда «Фонд местных инициатив»
Андрей Рыбаков не сообщил сведения
об имуществе жены. Таким образом, за
кресло главы боролись только три
кандидата: и.о. мэра Владимир Волков,
депутат городской Думы, входящий во
фракцию КПРФ, Константин Гриднев
и начальник управления муници�
пальной собственностью админист�
рации Переславля Евгений Кузнецов.

Как в Переславле главу выбирали
10 августа депутаты го�

родской Думы Переславля�
Залесского избрали нового
главу.

Владимир Волков.

Из 22 присутствующих депутатов
18 проголосовали за Владимира
Волкова, 4 — за Константина Гриднева.
В итоге, большинством голосов
руководителем был избран 42�летний
Владимир Волков.

— В думе 14 депутатов входят во
фракцию «Единой России», 5
депутатов состоят во фракции
«Справедливая Россия», трое — во
фракции КПРФ и один независимый
депутат, — прокомментировал итоги
голосования руководитель фракции
КПРФ в городской Думе, первый
секретарь Переславского районного
отделения КПРФ Александр Михай�
лович Дыма. — У нас была
предварительная договоренность с
депутатами от «Справедливой России»
голосовать против кандидата от партии
власти, но в последний момент они
отказались от нее. Сергей Хабибулин
призвал голосовать за Волкова. И
теперь городом будет руководить
приезжий неизвестный человек,
который уже успел поменять в
администрации не только своих
замов, но и начальников управлений.

Вадим БЕСЕДИН.

«В связи с неплатежами за газ
ООО «Газпром межрегионгаз
Ярославль» вынуждено при�
остановить поставку газа або�
нентам—должникам, — сообща�
ется на официальном сайте
ведомства. — В августе 2017 года
такие меры будут приняты в
отношении более 300 жителей
Рыбинска и Рыбинского муни�
ципального района (в случае
неоплаты задолженности)».

В целом по Ярославской области
долг физических лиц за газ составляет
около 100 млн. рублей, из которых
Рыбинск и Рыбинский район — 20 млн.

300 жителей Рыбинска и района
могут остаться без газа

ОТ РЕДАКЦИИ. Может быть, нелишне, прежде чем отключать газ,
разобраться, по какой причине возникают долги за него? Только ли потому,
что абоненты Межрегионгаза – несознательные граждане? Может, потому,
что людям просто нечем платить: нет работы, нет зарплаты? И тогда спрос
должен быть не с абонентов, а с властей, с партии «Единая Россия», которые
устроили ярославцам такую «веселую» жизнь.

руб., или 27%. Просроченную задол�
женность имеют свыше 12 тыс.
абонентов. С начала года уже отклю�
чено от газа 120 неплательщиков.

Наш корр.

В минувший четверг рабочая
группа по контролю за качеством
ремонта дорог при профильном
комитете областной Думы вновь
провела выездную проверку на
улицах Фрунзенского района
Ярославля. Неделей раньше их
также осмотрели члены об�
щественного совета при де�
партаменте городского хозяйства
мэрии областного центра. Обе
поездки закончились большим
количеством замечаний.

Подряд на ремонт магистралей в
южных районах города выиграла
столичная фирма «Экоград». По
имеющейся информации, до этого
момента она не занималась дорожным
строительством и вынуждена была
искать субподрядчиков. В чём, судя по
всему, не преуспела, поскольку с
самого начала на объектах не хватало
ни техники, ни людей. Это привело к
многодневным простоям. Например,
Суздальское шоссе простояло без
верхнего слоя асфальта чуть ли не
полтора месяца. В результате, на съез�
дах с примыкающих улиц водители
«убивали» подвеску своих авто. А
пассажиры рейсовых автобусов и
маршруток сравнивали одну из
главных магистралей района с
прифронтовой дорогой.

Похожая картина долгое время
наблюдалась и на городском участке
Юго�Западной окружной.

На улицах Суздальской и Пирогова
вообще целый воз проблем: плохое
фрезерование, неправильная ус�
тановка бордюрного камня, отсутствие
нормального водоотведения. Не
говоря уже про недостатки в проектно�
сметной документации, нарушение
технологии производства работ и
отставание от графика. При этом
аппетиты московской компании
оказались самыми большими. Если
верить официальному сайту мэрии, в
контракте у подрядчика значится сразу
12 улиц. И как он успеет закончить всё
в положенный срок – одному Богу
известно.

Пока «Экоград» пытается наладить

работы на своих объектах, другую
часть улицы Суздальской уже обязали
отремонтировать через суд. Речь об
участке дороги от улицы Леваневского
до дома № 89 по улице Доронина.
Впрочем, дорогой это место можно
назвать весьма условно. Проезжая
часть не соответствует нормам, а
водоотвода нет в принципе. Нару�
шения были выявлены в ходе про�
курорской проверки, результатом
которой стало исковое заявление с
требованием обязать мэрию устранить
имеющиеся замечания. Суд удов�
летворил требования надзорного
ведомства. Теперь городским властям
придётся привести улицу в порядок.

Серьёзные замечания поступили и
в адрес компании «Северный поток».
Этот подрядчик ранее также не был
замечен на рынке дорожных работ. И
уже успел приобрести печальную
известность, выполняя ямочный ре�
монт городских улиц нынешней
весной. Автомобилисты и общест�
венники не раз поминали его не�
добрым словом. Но власти почему�то
упорно не желали замечать эти упрёки.
В результате фирме достался  ещё и
подряд на ремонт региональных
дорог. О  некоторых из них «Советская
Ярославия» уже писала в предыдущих
выпусках.

На днях появилась информация,
что компанию заставили переделывать
участок трассы «Ярославль�Углич» в
районе посёлка Карачиха. В результате

На дорожном фронте –
без перемен

(Окончание. Начало на стр. 1)

лабораторной проверки были об�
наружены проблемы с качеством
верхнего слоя асфальтобетона.
Объект, который должны были сдать
ещё в середине июля, не был принят.
Вопрос: а стоило ли связываться с
подобными «конторами»? Видимо, не
обошлось без чьего�то личного
интереса.

По неподтверждённой инфор�
мации, на субподряде у «Северного
потока» работали люди известного
ярославского «дорожника» Вагинака
Погосяна. Качество работы тут уже
стало притчей во языцех. Две
структуры, которые связывают с его
именем («Автодор» и «Трасса»), уже
попали в список недобросовестных
исполнителей. А сам руководитель
дорожного холдинга в 2015 году был
признан виновным в мошенничестве и
осужден на 1,5 года лишения свободы
в колонии�поселении. Теперь, похоже,
снова вышел «на большую дорогу».

Более того, есть информация, что
принадлежащая ему компания по�
лучила субподряд на содержание
Дзержинского района, самого круп�
ного в Ярославле. Очевидно, властям
до сих пор не надоело наступать на
одни и те же грабли. Жаль только, что
все шишки от этого достаются не
чиновникам, а простым ярославцам. И
сколько ещё придётся терпеть выходки
властей – неизвестно.

Иван ДЕНИСОВ.

Запрос общества на стабиль�
ность в России ушел на пери�
ферию и сменился запросом
на перемены. Об этом рассказал
генеральный директор Всерос�
сийского центра изучения
общественного мнения (ВЦИОМ)
Валерий Федоров на всерос�
сийском молодежном форуме
«Территория смыслов на Клязь�
ме».

В ходе выступления на тему
«Актуальные тренды: новое общество,
ценности, технологии, будущее»
Федоров отметил, что, поскольку
экономический кризис закончился,
но не наступил широкомасштабный
экономический подъем, в России
наблюдается новая фаза — «неуве�
ренность в завтрашнем дне»,
передает ТАСС.

Такая фаза, по словам главы
ВЦИОМ, является «опасной», так как
«революционные настроения появля�
ются не в ситуации кризиса, а когда
кризис закончился и становится
лучше».

«В этой ситуации люди перестают
терпеть и начинают требовать.

ВЦИОМ сообщил об исчезновении
в России запроса на стабильность
и о  появлении запроса на перемены

И в этой ситуации появляется запрос
на перемены», — заявил он.

Глава ВЦИОМа отметил, что запрос
на стабильность в российском
обществе сейчас «уходит на
периферию», сменяясь запросом на
перемены, а политическая борьба идет
именно за то, какими именно эти
перемены будут, «чей образ перемен
возобладает».

“Вот эта борьба за будущее сейчас
разворачивается, и скоро она перейдет
в заключительную фазу, потому
что через полгода у нас выборы
президента РФ”, � указал Федоров.
«Более того, вопрос выборов 2024 года
тоже во многом будет предрешен
исходом выборов 2018 года», —
добавил он.

«ЗАВТРА».

В здание мэрии города
Ярославля и раньше было не�
просто попасть, а скоро посе�
тители смогут пройти внутрь
только в сопровождении сот�
рудников. Усложнятся трудовые
будни и самих работников мэрии
— они будут проходить в здание
по электронным карточкам с
фотографиями.

Департамент социально�эконо�
мического развития города мэрии
Ярославля в конце июля разместил на
электронном аукционе заявку на
выполнение работ по монтажу системы
контроля управления доступом (СКУД)
в здании мэрии. Заказчиком выступает
муниципальное казенное учреждение
«Административно�хозяйственная
служба мэрии города Ярославля».

Чиновников мэрии поставят
на контроль.

И... оградят от посетителей

Максимальная цена контракта
544 472,06 рублей.

За полмиллиона рублей в мэрии
будет установлена электронная сис�
тема, контролирующая рабочее время
сотрудников, автоматически фикси�
рующая все их приходы и выходы и
составляющая списки отсутствующих
на рабочих местах.

Вадим БЕСЕДИН.
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� Елена Анатольевна, в чём секрет
воспитания счастливых детей? И
существует ли он в принципе?

� Осмысливая свой жизненный и педа�
гогический опыт, я часто вспоминаю чьи�то
мудрые слова: «Первые семь лет ребенка нужно
любить, вторые семь лет – воспитывать, третьи
– быть ему самым лучшим другом, а потом
отпустить его и молиться». Это как нельзя лучше
передает смысл моих отношений со своими
детьми. Дети не могут быть чужими. Их
непосредственность, незащищенность в этом
мире, подсознательно, на уровне материнского
инстинкта обязывает каждую женщину любить и
оберегать их. Поэтому я, будучи воспитателем в
детском саду, взяла за основу своих отношений
с детьми первую часть этого высказывания:
уважать и любить каждого маленького человечка.

Очень трудно любить каждого ребенка.
Хорошо, когда он послушен, умен, добр,
обладает всеми положительными качествами. Но
такое не всегда бывает. Что делать с капризами,
упрямством, непослушанием? Ведь то, что мы
порой прощаем своим чадам, движимые
родительской любовью, вряд ли пройдет
безнаказанно с другими детьми. Ответ прост:
«Любить». Если этого чувства нет, то лучше
вообще не идти в педагогику. Будь ты хоть
великим светилом данной науки, это не сблизит
тебя с детьми.

� А почему Вы выбрали этот крайне
нелёгкий труд?

� Мой выбор профессии был осознанным. С
детства, рассаживая кукол в ряд, я устраивала им
импровизированные уроки. В школе меня часто
просили выступить в роли педагога, если учитель
заболевал и заменить его было некому. Так что
после окончания одиннадцатого класса я твердо
знала, что стану педагогом. И до сих пор
благодарна своим наставникам, вложившим в
меня частицу своей души. Я вспоминаю своих

учителей, которые бескорыстно занимались со
мной после уроков, чтобы восполнить пробел в
знаниях по предмету. И понимаю, каковы были
их терпение, чуткость и желание добиться
результата. Нам, современным педагогам, всегда
стоит ставить эти качества на первый план. Мои
старые добрые учителя навсегда остались в
памяти и своим примером повлияли на мой
выбор профессии. Так я и стала воспитателем.

� Терпение и чуткость – это хорошо.
Но как не растратить эти качества в наш
безумный век? Ведь нынешние дети уже
совсем не те, что были 20 и даже 10 лет
назад.

� Нынешнее поколение ребят – это дети,
растущие сами по себе. Малыши часами сидят
перед телевизором, впитывая весь поток
информации. А их родители вынуждены
проводить большую часть времени на работе и
редко появляются дома. Многих ребят поглотили
компьютер, интернет. Отсюда также проблемы
нашего общества: искалеченные судьбы, разводы,
боль детских сердец. В первую очередь от этого
страдают именно дети. Ситуацию нужно менять.
Уделять детям больше внимания.

Я верю в возможности каждого ребёнка.
Воспитывая в нём доброту, заботу о ближнем и
уважение к другим людям, мы формируем черты
характера, которые помогут ему стать личностью
и достойным гражданином. Воспитывая любовь
и уважение к родному краю, прививая чувство
гордости за свою страну, мы растим достойную
смену. Ребенок – моя главная ценность. И как
педагог, я несу ответственность за то, чтобы  он
состоялся в жизни, не был сломан и унижен.
Чтобы он понял, каковы его возможности, что
он хочет и чего, напротив, не следует делать.

� То есть Вы не пожалели о выбранном
пути?

� Конечно же, нет. Не скрою, что переход на
должность старшего воспитателя первое время

Елена Горбунова:
«Делай то, что умеешь,

делай то, во что веришь!»

Мы часто слышим фразу: «дети –
наше будущее». Но большинство вряд
ли задумывается об этом всерьёз.
Между тем от того, каким вырастет
маленький человек, действительно
будет зависеть наша жизнь. Под�
растающим поколением нужно
заниматься. Но как помочь ребёнку
стать полноценной личностью и
насколько важен на этом пути труд
педагога? Обо этом мы беседуем со
старшим воспитателем детского сада
№ 192 г. Ярославля, педагогом с 20�
летним стажем, мамой двоих детей
Еленой Горбуновой.

был для меня непростым. И все же я благодарна
судьбе за то, что не ошиблась в выборе любимого
дела. Я счастливый человек, потому что, работая
в детском саду, занимаюсь тем, что могу делать
лучше всего. Для меня старший воспитатель –
даже не профессия, не общественное положение
и не работа. Это образ жизни.

� Но современный образовательный
процесс диктует свои жёсткие условия. Как
Вы справляетесь с ними?

� Быть старшим воспитателем в современных
условиях на самом деле сложно. Нужны не только
всесторонние знания и опыт, но и огромное
терпение к людям, к происходящим переменам в
дошкольном образовании. От нас требуется
профессиональное мастерство, грамотность,
компетентность, умение увлечь педагогов своими
идеями. И приходится постоянно само�
совершенствоваться. Я много общаюсь с
коллегами, читаю методическую литературу,
посещаю курсы повышения квалификации и
профессиональные объединения. Нельзя стоять
на месте, работать по старинке � изменяются
жизненные устои. Самым главным на
педагогическом пути, на мой взгляд, является
вера в себя, в свои возможности, в свое
предназначение. Да, на нашем пути не обходится
без ошибок. Но, как говорится, не ошибается
лишь тот, кто ничего не делает. Надо только
научиться обращать свои ошибки в полезный
опыт.

� Каким Вы видите главный принцип
работы современного педагога?

� Классик сказал: в человеке должно быть
все прекрасно � и лицо, и одежда, и душа, и
мысли. В этих словах есть всё, что отражает
смысл моей жизни и определяет путь в
профессии. Мы все хотим, чтобы ребёнок стал
Человеком. Мы хотим, чтобы он был уверен в
себе. Чтобы умел строить отношения с другими
людьми. Чтобы мог развивать таланты,
заложенные от рождения, и создавать своё
будущее. У него должны быть основные духовные
и нравственные ценности, без которых его жизнь
не состоится. Решение этих задач является
главным для педагога. Ну и, конечно же, нужно
любить свою профессию. Тогда она станет
настоящим призванием. Поэтому я часто
повторяю своё любимое изречение: «Делай то,
что умеешь, делай то, во что веришь».

Беседу вел А. ФЕДОРОВ.

И хотя проправительственные СМИ всеми
силами пытаются убедить население в обратном,
с фактами не поспоришь. Чтобы свести концы с
концами, купить вместо сломанного холо�
дильника новый или оплатить дорогостоящую
операцию, люди вынуждены брать кредиты.
Долги перед банками уже имеют порядка 38
миллионов человек.

Вот как прокомментировал ситуацию с
кредитами финансовый омбудсмен Павел
Медведев в одном из интервью корреспонденту
«Лента.Ру»:

Социальное государство
существует только номинально

Жизнь в России становится
дороже. Жить россиянам, если
они не работают во властных или
силовых структурах, становится
труднее.

– Люди действительно увязают. Читаю
жалобы: «Наступила зима, муж заболел, потерял
работу, пенсия восемь тысяч рублей, а уголь
стоит столько�то».

Половина жилищ в России не имеют
центрального отопления, вот и пользуются
углем.

Что делать? Умирать или брать кредит? �
Кредит банк не дает, потому что человек больной,
восемь тысяч пенсия.

Куда идти, чтобы уголь купить? � Идти в
микрофинансовые организации.

Проблема в нищете. В том, что социальное
государство существует только номинально.
Людям некуда идти. Например, жительница
Петербурга взяла в кредит стиральную машину
по необходимости, поскольку не могла стирать
руками из�за болезни. Ну и пошло. Теперь 40
или 42 кредита на ней.

Как сообщает Ярославльстат, объем про�
сроченной задолженности по заработной плате
(по данным, полученным от организаций, кроме
субъектов малого предпринимательства),
сложившийся на 1 августа, составлял 82.4
процента месячного фонда заработной платы
работников организаций наблюдаемых видов

экономической деятельности, имеющих
задолженность.

Задолженность по заработной плате из�за
отсутствия собственных средств организаций за
июль 2017 г. увеличилась на 7255 тыс.рублей,
или в 2.7 раза, и на 1 августа 2017 г. составила
11614 тыс.рублей.

Наш корр.

Долги по зарплате выросли в 2,7 раза

Люди незаменимые есть!
(Окончание. Начало на стр. 1)

По какой причине лишили эфира художника
слова , могу лишь догадываться, но факт остаётся
фактом: с уходом руководителя службы
радиовещания ушло то многое, что интересовало,
волновало, вселяло оптимизм, заставляло жить
активно многих и многих ярославцев.

Конечно, недоумение и обида за отлучение
от эфира во мне живёт, но ни в коем случае не
виню за это Я.А. Карушкину, О.И. Силину, О.Н.
Шалаеву. Люди эти, несомненно, талантливые,
опытные, умные и добрые, но вынуждены
подчиняться «линии партии», которая, надо
полагать, не приветствует общение с «этим
патриотом Гусевым, критикующим нашу власть»
(из выступления одного ретивого члена
Общественной палаты).

Всё объяснимо, не подчинишься – быстро
найдут замену, поскольку один из главных
лозунгов у временщиков был и остаётся – «Людей
незаменимых нет!».

У народа в отношении «незаменимых людей»
другое мнение, что лишний раз и подтвердил
случай с Р.А. Латышевым. Этот человек осмелился
иметь своё мнение, отличное от позиции тех, кто
разрушает страну, уничтожая её основу –
культуру, литературу, духовность. Не у каждого
найдётся мужество, чтобы перечить власть
предержащим, когда те предлагают тебе выть с
ними в унисон, иначе выгонят из стаи.

Партия воров и жуликов смертельно боится
всякого инакомыслия. Нынешняя чиновничья
свита просто боится человека, способного
мыслить самостоятельно.

Не берусь судить, как сегодня обстоят дела
на нашем ГТРК, но прекрасно помню ту атмосферу

творческого единения, когда «голосом
Ярославля» был А.П. Платонов. А какие передачи
готовили, как их вели А.Г. Ягловская, Г.В. Марова,
Н.А. Соколова, В.В. Кукушкин! Люди с
нетерпением ждали встреч с этими незаурядными
личностями, слушателей невозможно было
оторвать от радиоприёмников во время
творческих передач.  Неужели кончилось то время,
ушло в небытие вместе с распадом страны,
которую любили эти выдающиеся, уникальные
люди,  служившие ей верой и правдой.

Замыкал этот славный список Р.А. Латышев.
Теперь и его «ушли». Между тем президент России
сказал, что уход от культуры, литературы,
великих русских традиций, от духовности –
угроза национальной безопасности. На мой
взгляд, сегодня реальная угроза национальной
безопасности исходит именно от руководителей
страны, регионов, чиновничества всех мастей и
рангов, от «партии власти». Ведь что они творят–
вытворяют с державой, уму непостижимо. Но это
для них «людей незаменимых нет», а для нас –
есть!

С радостью воспринял известие о том, что
Родион Аркадьевич Латышев � с коммунистами,
что баллотируется в муниципалитет Ярославля
от КПРФ. И подумал: может, ещё не всё потеряно
и придут к власти те, кто действительно хочет и
может что�то сделать для улучшения нашей жизни.

Впрочем, ничто не вечно, если верить древним
грекам, � может, и вернётся то время, когда
государство вновь будет заинтересовано не в
холуях и лакеях, а в настоящих патриотах, душой
болеющих за народ, за судьбу Родины.

Евгений ГУСЕВ,
член Союза писателей России.

Старший воспитатель детского сада
№ 192  г. Ярославля

Елена Горбунова.
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Новые решетки, прозванные в
народе «кроватными спинками», уже
обрели свою прописку на Бого�
явленской площади, Первомайской
и Депутатской улицах, Советской
площади. Причем, только одни
рабочие завершают мостить плитку,
как другие уже вытаскивают ее, чтобы
установить металлические конст�
рукции.

И только архитектор и градо�
защитник Ольга Мазанова в оди�

Зарешеченный ЯрославльПосле спешной замены в
центре Ярославля тротуарной
плитки развернулась кампа�
ния по срочной установке
дорожных ограждений.

ОТ РЕДАКЦИИ. Конечно, в ограждении проезжей части улиц есть
свой резон – безопасность на дорогах. Вот только вопрос: а самые ли
необходимые эти мероприятия по благоустройству города сейчас, когда
есть масса других, более актуальных городских проблем? К примеру, с
ветхими сетями водоснабжения, отопления и канализации.  По нашему
мнению, то, что ныне наблюдаем – замена тротуарной плитки, установка
ограждений, – не есть ли способ наиболее выгодной  кому�то, имеющей
мгновенную отдачу «распиловки» бюджета новоявленными руково�
дителями города и приближенными к ним лицами?

ночку протестует против зареше�
чивания древнего города «кроват�
ными спинками с медведем».

Свою обеспокоенность установ�
кой оград с гербом города в центре
Ярославля выразили члены
правления Ярославской организации
Союза архитекторов России. Но
работа кипит вопреки здравому
смыслу.

Вадим БЕСЕДИН.
На снимках: протестующая

О. Мазанова, новые «интерьеры»
центра города.

(Окончание. Начало на стр. 1)

— Думаем о возрождении в районе пионерской
организации, — делится первый секретарь райкома КПРФ
Михаил Алексеевич Боков. — Для начала в одной из
сельских школ. Уже есть человек, который готов этим
заняться.

На предстоящие в сентябре выборы депутатов
муниципального совета городского поселения Ростов
коммунисты поддержали выдвижение четырех кандидатов:
Сергея Владимировича Гаврушева, Игоря Николаевича
Полозова, Сергея Владимировича Морсунина и Петра
Андреевича Николенко. Пусть в новом совете, состоящем из
20 депутатов, будет настоящая оппозиция партии власти.

При поддержке депутатов фракции КПРФ в Ярославской
областной Думе местные коммунисты уже третий год
помогают в благоустройстве поселка Ишня. Приобрели для
работы компьютер и копировальный аппарат. Но самое
главное:  ростовские коммунисты смогли почти невозможное
— установить в городе памятник Владимиру Ильичу Ленину.

Дело в том, что советские памятники вождю мирового
пролетариата, стоявшие возле учебных заведений, пришли
в аварийное состояние, и их демонтировали. Город остался
без памятника Ленину. Тогда коммунисты стали собирать
средства на новый памятник.

Чем живут
коммунисты Ростова

Подходящую скульптуру искали по всей области, а
нашли в Ростове, на территории бывшей воинской части.
Много споров было по поводу ее установки. Ветеранам
хотелось поставить памятник в центре города, а не где�
нибудь на окраине. И таким местом стал сквер на улице с
символичным названием 50 лет Октября, рядом со зданием,
в котором 18 декабря 1918 года в городе была
провозглашена советская власть.

Наш корр.

Михаил Алексеевич Боков.

“Коммунист, Герой Советского
Союза, подлинный патриот, � так ко�
ротко охарактеризовала “име�
нинника” председатель комиссии по
рабочему движению и трудовым кол�
лективам Свердловского обкома
КПРФ Галина Тюнякина, открывая
встречу у памятника замечательному
земляку. � Николай Иванович
Кузнецов мог бы реализовать свои
способности в лингвистике,
ботанике, актерском искусстве,
инженерии. Этими сферами он
интересовался еще будучи школь�
ником. Но война заставила его
сделать один�единственный выбор:
встать в ряды защитников Отечества.
И Кузнецов � обер�лейтенант Пауль
Зиберт � до конца остался верен этому
выбору».

В Орджоникидзевском районе у
огромного бронзового монумента
собрались и ровесники героя, и
молодежь, и шустрая малышня. Вроде
бы “календарная встреча” вылилась в
многоплановый митинг, где тема
подвига советского народа в битве с
гитлеровской Германией сопро�
вождалась протестом против ны�
нешней оккупации нашей страны
капитализмом.

Оригинальный подарок подготовила
агитбригада обкома КПРФ “Красный
фронт”. Она представила программу
“Николай Кузнецов: бой с фашизмом
продолжается”. Под гитару исполнялись
популярные советские песни, а в паузах
звучали произведения известных поэтов
той поры. В этот репертуар естест�
венно и логично вписались авторские
стихи Зои Кизеровой, посвященные
виновнику встречи.

Глава городского Совета ветеранов
Владислав Маснян обрисовал без�
радостную картину нынешней жизни
тех, кто свои силы, энергию и высокий
профессионализм отдал строи�
тельству первого в мире пролетарс�
кого государства. “Унижение, ущем�
ление, уничтожение героического
поколения � вот политика сегодняшних
хозяев страны”, � сделал вывод оратор.

Председатель екатеринбургской
организации “Дети войны” Юрий
Закаменных привел малоизвестные
факты из комсомольской биографии
Николая Кузнецова.

“Мог ли уроженец деревни Зыря�
новка стать героем при царе, до Вели�
кого Октября? � задал вопрос глава
городского отделения Союза советских
офицеров Вадим Устюгов. И ответил: �
Нет, поскольку такие характеры вос�

питывала только настоящая народная
власть. А нынешние “демократы” если
и способны  чем�то пожертвовать, то
лишь с непременной выгодой для себя.
Это расчет шкурника”.

Секретарь горкома КПРФ Юрий
Цыбуля рассказал о Кузнецове�
инженере Уралмашзавода, необходи�
мость национализации которого
сегодня очевидна для трудового
коллектива прославленного предпри�
ятия.

Взявшие слово председатель
Совета ветеранов Уральского
добровольческого танкового корпуса
гвардии полковник Борис Ильиных и
создатель и координатор группы “НИК”
(инициалы “именинника”) при обкоме
комсомола Евгения Криулина заявили
о необходимости активно добиваться
от властей всех уровней создания в
столице Урала полноценного музея,
посвященного советскому разведчику.

Эта идея была горячо поддержана
собравшимися.

Сергей РЯБОВ.

Равнение на героя

ДЕНЬГИ  НА  ВЕТЕР

Россия огромной Албанией стала,
к рулю темнократию допустив.

                       Е.Евтушенко.

О, как он щедр, московский гость,
И всё щедрее год от года, �
Готов он вбить последний гвоздь
В гроб ярославского народа!

Шестьсот «лимонов» для главы
Пустить на ветер – не убытки,
Но он без ведома Москвы
Не начал бы замену плитки.

Не подсчитав процент потерь
От «освоенья» кучи денег,
Решил он наш народ теперь
Ломать по прутику, как веник.

Московский гость, то есть «варяг»,
Благоустройством занят вроде,
Но не находит он никак
Поддержки, отклика в народе.

Кругом проблем невпроворот,
А он, посланец, поднатужась,
По красной плитке наш народ
Решил ходить заставить. Ужас!

Когда, обобранный до нитки,
Народ вскричал: � Скажи, варяг,
На кой нам хрен замена плитки?
Услышал вдруг: � Молчи, дурак!

                               Евгений ГУСЕВ.

Кузнецов Николай Иванович
(1922 � 1944) � советский раз�
ведчик. Выдавая себя за немец�
кого офицера в городе Ровно,
добывал ценную информацию.
Уничтожил нескольких видных
гитлеровцев, похитил немецкого
генерала. Погиб в схватке с
украинскими буржуазными на�
ционалистами.

(“Советский
энциклопедический словарь”)

СПРАВКА
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(Окончание. Начало на стр. 1)

Во время обсуждения проекта
люди, занимавшие первые ряды,
практически не участвовали в нем.
Выступали же в основном жители
Твериц и общественные активисты �
единодушно против застройки их
района многоэтажками.

Когда дело дошло до голосования,
«молчаливые», занимавшие большую
часть мест в зале, стали голосовать
«за». Многие же из голосовавших
«против» толпились в задней части
зала, а то и вовсе в коридоре � всех
желающих зал вместить не смог.

Было видно, что счетная комиссия
считает не все голоса «против» и
практически не учитывает стоящих в
коридоре. Это вызвало бурное
возмущение собравшихся.

Общественный активист Анастасия
Введеская по окончании слушаний
отметила: «Этих людей на автобусе
привезли из Брагина. Сейчас, когда
слушания закончились, они сразу
покинули зал, их у дверей уже ждёт
автобус. Это люди, специально
привезённые, чтобы в нужном властям
ключе повлиять на результаты
голосования».

По результатам, оглашённым
администрацией, «за» проголосовало
172 человека, а «против» — 110.
Собравшиеся стали протестовать
против такого подсчёта. Стало ясно,
что при подсчёте не только не были
учтены все голоса «против», но и
завышено число голосов «за». В зале
заседания было лишь около ста
двадцати стульев, голосовавшие «за»
были только из числа тех, кто занимал
места на стульях, таким образом их
никак не могло быть 172. Число же
голосовавших «против», наоборот,
было занижено.

Также жителей возмутило то, что
среди членов счётной комиссии были
только работники районной адми�
нистрации и ни одного общественного
активиста, выступающего против
застройки.

Требования собравшихся о про�
ведении повторного голосования,
пофамильно, в соответствии со
списком участников, было адми�
нистрацией проигнорировано.

Тогда общественность сама
решила провести пересчёт: всех
находившихся в коридоре позвали
зайти в зал, и был организован сбор
подписей против застройки. В
результате подписалось 143 человека
(а не 110, согласно официальным
данным), что уже указывает на факт
фальсификации и позволяет требовать
отмены результатов слушаний.

Анастасия Введеская сравнила
ситуацию с событиями 2015 года, когда
на общественных слушаниях, посвя�
щённых отмене выборов мэра
Ярославля, мэрия фальсифицировала
результаты голосования, представив
дело так, будто большинство собрав�
шихся одобряют предлагаемые
властью изменения.

Обратиться в органы власти с
требованием о признании слушаний
недействительными собравшиеся
поручили депутату Ярославской
областной Думы от КПРФ Эльхану
Мардалиеву, присутствовавшему на
слушаниях и участвовавшему в аль�
тернативном подсчёте голосов.

Эльхан Мардалиев проком�

Власти фальсифицировали результаты
публичных слушаний в Заволжском районе

Затянувшееся благоустройствоВторой месяц тянется вы�
 полнение работ по благо�

устройству и ремонту дво�
ровых территорий много�
квартирных домов в Дзер�
жинском районе Ярославля.

Когда подрядчик ООО
«ЯРАВТОДОР» приступил к
работе, жители домов на
улице Панина и Труфанова
обрадовались: наконец�то их
дворы будут приведены в
порядок, на проезжей части и
тротуарах появится асфальт,
бордюры, парковочные
места. Но радость оказалась
недолгой. Перекопав дворы и
завалив дорожки гравием,
дорожники сделали их
труднопроходимыми. А срок
завершения работ � 25
августа!

Вадим БЕСЕДИН. Фото автора.

ментировал ситуацию так: «Навер�
ное, по�другому и не могло быть.
Потому что интересы жителей
опять ушли на второй план, а
возобладала корысть и победили
деньги. Люди не согласились с
красивыми словами о «развитии
депрессивного участка» и о
«благах», которые это развитие
сулит им. По поручению жителей
буду писать письмо об отмене

результатов этих публичных
слушаний. Спасибо всем
жителям Твериц, пришедшим на
слушания. И конечно, нашим
градозащитникам и экологам.
Только активная позиция
ярославцев поможет им в
дальнейшем избегать таких
ситуаций при отстаивании  своих
прав».

Николай МИШУРОВ. Фото автора.
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Взгляните на снимок. За
спиной – «Замок детства».
Символ первоистока жизни,
возрождения нашего народа –
этот детский сад совхоза имени
Ленина Московской области.
Таким высоким смыслом
наполнена вся деятельность
этого трудового коллектива под
руководством лауреата Ленинс"
кой премии КПРФ Павла Нико"
лаевича Грудинина.

С ним на нашем снимке –
заведующая детским садом Алевтина
Владимировна Чичкова. Тут вроде
уместно ткнуть властным пальцем –
предприниматель, глава сельско�
хозяйственного предприятия с какой
стати не на своем поле, а в чужом
огороде. По законам устроителей
капитализма в России каждое
советское хозяйство в городе и на селе
после прихватизации – плати дань в
казну и служи самым неуемным
аппетитам новоявленного «эффек�
тивного собственника». А всё за
забором – удел чиновной рати.

И каким бедствием это обо�
рачивается – из Кремля без очков
видно. Закономерно, что в советскую
эпоху столичная область поднималась
и становилась примером до самых
окраин страны. С превращением
великой державы в сырьевую колонию
Запада именно благодатные
местности центра России по сей день
подвергаются наибольшему погрому,
опустошению и одичанию.

В Московской области
неуклонно повышалось плодородие
более чем 1200 тысяч гектаров
посевных площадей. Из них сегодня
с грехом пополам остаются в
обработке значительно меньше
половины. При народной власти
особое внимание уделялось
животноводству, фермы крупного
рогатого скота составляли
«молочный пояс столицы», чтобы
рукой подать свежее молоко на стол
ее труженикам. Однако ныне из
прежнего стада в 1200 тысяч голов
уцелела лишь шестая часть – около
200 тысяч, и небывалая резня

продолжается! Но сидящие во власти
и глазом не моргнут.

Всем на диво процветает только
«островок социализма» – совхоз
имени Ленина. Через год после 100�
летия Великой Октябрьской социа�
листической революции труженики
будут праздновать вековой юбилей
своей постоянно молодой растущей
общины. Ее начало – встреча крестьян
с В.И. Лениным. Они работали каждый
на своей делянке. При виде их по пути
в Горки Ленин остановился. В беседе
сошлись на проверенном опытом –
сложить силы, как всегда собирались
для общего дела. И родилась коммуна,
от которой идет история совхоза.

Оборвать ее и было тайным
умыслом «прорабов перестройки». В
Ленинском районе они из десяти
социалистических хозяйств
уничтожили девять. Их остатки

прибрали к рукам новоявленные
помещики – дельцы во власти,
депутаты, ныне входящие в «Единую
Россию». Довели до ручки и десятое
предприятие – совхоз имени Ленина.
Совершены четыре попытки ныне
безнаказанного, по сути разбойного,
или, как теперь бесстрастно по�чужому
говорят, рейдерского захвата
хозяйства.

У последней ступени падения в
крестьянах победило классовое
сознание, советский опыт. Был
избран директором инженер Павел
Николаевич Грудинин. Как он
рассказал, приняты меры, благодаря
которым вот уже 22 года совхоз
оправдывает свое единственное
назначение – развивается для удов�
летворения потребностей своего
трудового коллектива.

Доход не расходуется на выплату

дани – «дивидендов» паразити�
рующим «эффективным» частным
собственникам, а идет на заработную
плату работников, повышение уровня
жизни пенсионеров, социальные
нужды и развитие производства.
Фактически вопреки государственной
политике капитализма строится
социализм – живет во имя народа
истинно народное предприятие.

Залог его очень непростого
выживания – в возможно большем
высвобождении из удушающих лап
отжившего свое эксплуататорского
строя, от прожорливости его
непроизводительных слоев, воск�
ресших и опять севших семерых с
ложкой на одного с сошкой. Для этого
как можно полнее взять в рабочие руки
плоды своего труда – от производства
товара до его продажи конечному
потребителю.

О чем и рассказывает председатель
профсоюзного комитета совхоза
Наталья Павловна Зинина. В полном
разгаре страда деревенская – на
дверях в поселке можно бы писать:
«Все ушли на фронт уборки
земляники». И профсоюз не
протестует против фронтового
расписания. В эту пору не только
летний день, но и час год кормит.
Сладкая душистая ягода – не только
продукт скоропортящийся, но и в
считаные часы превращающийся в
полновесные деньги для совхозной
кассы. При продаже через свои
торговые точки. Для этого развернуто
80 палаток в столице и ближних
городах.

И почти с восхода до заката солнца
члены профсоюза всем коллективом
дружно нарушают закон о про�
должительности рабочего времени.
По двенадцати часов и более в день,
да без выходных в течение нескольких
недель. С профсоюзной вожатой
Натальей Павловной мы беседовали
вечером, когда она на розничной точке
привечала последних в сей день
покупателей. Притом убедительно
рассказала, как рабочие на правах
хозяев в своем совхозе сами
распоряжаются временем и получают
истинно драгоценное моральное
удовлетворение в труде и отдыхе
свободного человека среди то�
варищей.

Новинка для всей страны – в
поселении на улице свежее молоко от
совхозных коров продает автомат,
похожий на автомат для продажи
газированной воды. Выгодно всем.
Для покупателя цена ниже, чем в
магазине. Для совхоза эта же цена
существенно выше, чем закупочная
цена при поставке в магазины.

В бюджет совхоза – весомая доля
цены за переработку своей продукции.
Сохранили мощный завод, который
все витаминное изобилие с огородов
превращает в самые разнообразные
вкусные блюда.

Жизненно важна предосто�
рожность, которой могут неуклонно
придерживаться только самообес�

Омские коммунисты, как сообщала
“Правда”, забили тревогу сразу после
заседания Совета депутатов Омского
района, которое состоялось 1 декабря
2015 года. От народных избранников
требовалось согласовать указ
губернатора о переходе с льготного
тарифа при начислении платы за
водоснабжение, тепловую энергию и
водоотведение на экономически
обоснованный. Чиновники убеждали
парламентариев, что согласование с
указом носит формальный, техни�
ческий характер, повышения никакого
не будет, “просто�напросто рас�
считывать плату станут по другой
формуле”. Часть депутатского корпуса
была против такого решения, однако
под давлением чиновников местной
администрации оно было принято с
нарушением регламента голосования:
для законного решения должны были

отдать голоса 10 депутатов, а на самом
деле “за” проголосовали только 7. Те,
что остались в “меньшинстве”,
обратили внимание прокуратуры на
это обстоятельство.

Надзорный орган в свою очередь
принял меры, но справедливость не
восторжествовала. Более того,
коммунальные платежи для населения
выросли в среднем на 60%, а в
некоторых поселках увеличились на
93%! Жители, получив квитанции,
вышли на митинги. Но все их протесты
были проигнорированы властью.

Возмущенный вопиющим без�
законием, в ноябре прошлого года
один из народных избранников,
Андрей Ягодка, даже объявил голо�
довку в знак протеста против неза�
конно принятого решения Совета.

Благодаря широкой огласке в СМИ
акция молодого депутата стала во всей
этой истории резонансной: о
беспорядках в законодательных
органах власти Омской области стало
известно широкой общественности.
Омская областная прокуратура подала
иск в областной суд о признании
решения районного Совета незаконным
и после 13 судебных заседаний
выиграла дело. Однако омский
губернатор Виктор Назаров с таким
решением суда не согласился и подал
апелляцию в Верховный суд РФ. Но,
вопреки его ожиданиям, высшая

судебная инстанция встала на сторону
пострадавших.

Сельские депутаты, которые все это
время не переставали бороться и
надеялись на справедливое решение
вопроса, сейчас ликуют: мы победили!
Следующие действия уже намечены:
добиваться перерасчета тарифов. Ведь
люди за полтора года переплатили
значительно! Прокуратура добилась
только отмены указа губернатора, в

иске речь не шла о перерасчете
тарифов, поэтому следующий этап �
решить вопрос о пересмотре оплаты.
Необходимо сделать перерасчет в
будущих платежках с учетом возврата
переплаты.

Вот так прокомментировала
ситуацию депутат Совета Омс"
кого района Татьяна Лукина:

� Наша борьба была не напрасной.
Справедливость торжествует! Пос�

«Островок социализма» �

Полтора года платили лишку
Депутаты из фракции КПРФ

сумели доказать незаконность
повышения тарифов на ком"
мунальные услуги в одном из
районов Омской области.
Судебные тяжбы длились
больше года. Наконец Вер"
ховный суд РФ подтвердил
правоту возмущенной неспра"
ведливостью стороны.

кольку Омская областная прокуратура
в своем иске требовала только
отменить указ губернатора, речь не шла
о перерасчете, то следующие наши
действия будут направлены как раз на
то, чтобы заставить власть запустить
механизм перерасчета платежей. Я
думаю, что все равно ответственность
за то, что люди полтора года
оплачивают услуги по незаконным
тарифам, должна быть закреплена за
определенными лицами.

Хочется узнать: а как сейчас живется
остальным, тем самым семи так
называемым народным избранникам (в
основном от партии “Единая Россия”),
которые проголосовали за очередной
грабеж населения? Едва получив
депутатские удостоверения (скан�
дальное заседание районного Совета
состоялось через два месяца после
выборов нового созыва депутатского
корпуса), они тут же пошли на поводу
у администрации. У них ведь был
выбор: они могли принимать, а могли
не принимать указ губернатора!

Судя по всему, у того большинства,
которое проголосовало “за”, душа
ушла в пятки от перспективы
ослушаться высокого начальства. Так
и хочется спросить: мандаты сдать не
желаете, господа хорошие? Что
дальше будете обещать своим
избирателям?

Юлия БОГДАНОВА.

Алевтина Владимировна Чичкова и Павел Николаевич Грудинин у «Замка детства».

Депутат Андрей Ягодка пытался с помощью голодовки добиться
отмены незаконно принятого решения,

но спустя 25 дней завершил акцию.
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печенные социалистические хо�
зяйства. Это запрет – ни в коем случае
не соваться в капкан нынешних рос�
товщических банков с их губи�
тельными для всей страны умопом�
рачительно завышенными кредитными
ставками. Коготок застрял – птичке
пропасть. В совхозе имени Ленина не
допускают роковой оплошности.

Подобные выгоды при избавлении
труда хоть в какой�то весомой мере
от эксплуатации значительно
пополняют кровообращение орга�
низма народного предприятия. Это
дает ему силу стоять на своих ногах и
расти при штормовой погоде
постоянного кризиса реставрации
капитализма в России, под ударами
которого валятся во все стороны
прихватизированные заводы и
хозяйства в городах и селах.

Рожденное историческим раз�
витием общества социалистическое
предприятие несравнимо более
эффективно для народа, чем отнятые
у него и используемые для наживы
угнетателей богатства страны. В
отличие от капиталистических только
народные предприятия уже благодаря
сохранению не изъятой частными
собственниками львиной доли ка�
питала обладают наибольшими
внутренними силами для расши�
ренного воспроизводства. У объяв�
ленных частными предприятий сва�
лившиеся с луны чубайсовско�
ельцинские собственники выгребают
в свой нетрудовой доход не только
всю прибыль, но и средства хотя бы
для поддержания простого вос�
производства. И конец зачастую –
«владелец» за границу, предприятие
– в банкротство, свободные граждане
– за ворота.

Для сравнения – отчетные данные,
которые сообщает ветеран совхоза,
экономист Николай Константинович
Грудинин. Вся ныне принадлежащая
хозяйству земля – в работе, бурьяну
места нет. Главная культура –
земляника. Уже за первые несколько
лет под действием «реформ» ее
урожаи упали в 5 раз, до 15 центнеров
ягод с гектара. А с восстановлением
совхоза сбор ягод в хорошие годы
подняли до 150 центнеров с гектара
– выше, чем в благоприятных условиях

Европы. В 2016 году собрано 912 тонн
этой прекрасной ягоды. Как и в среднем
за многие годы.

В пору ельцинского развала почти
совсем погиб сад, остались без яблок.
Но опять став хозяевами, перешли к
интенсивному садоводству: раньше на
гектаре сажали 300 деревьев, теперь
– 1500. Повысили урожай и качество
плодов.

По 1200 центнеров с гектара дает
капуста, морковь – до 1000 центнеров.
Можно гордиться и урожаями кар�
тофеля, столовой свеклы, лука и
другой продукции огорода. В
прошлом году произвели больше 11
тысяч тонн овощей.

В первую пятилетку «реформ» –
как будто корову поменяли на козу.
Остались без мяса и молока. Но
вовремя избавились от страха и с
достоинством отстояли плоды своего
труда от хапуг. И сегодня сохра�
нившиеся за совхозом сельско�
хозяйственные угодья держат на себе
растущее стадо уже в 1200 голов
крупного рогатого скота. В том числе
450 коров, каждая дает свыше 9 тысяч
килограммов молока в год. С недавних
пор коров стали доить приобретенные
совхозом роботы, а доярки с фермы
переведены на другие рабочие места.

В советское время во многих
хозяйствах создавались подсобные
промыслы. И теперь совхоз имени
Ленина тоже подсобляет росту своих
основных доходов от сельско�
хозяйственного производства до�
полнительными общественно необ�
ходимыми деяниями. Например,
участием в строительстве жилья на
продажу.

В итоге в 2016 году общая выручка
коллектива составила 1 миллиард 331
миллион рублей. Прибыль – 282
миллиона рублей, рентабельность –
26 процентов.

Фонд оплаты труда – 445 мил�
лионов рублей. Зарплата руко�
водителей по отношению к средней
по хозяйству примерно такая же, как
в советское время. Среднемесячная
заработная плата работников
совхоза имени Ленина в 2016 году
составила около 77 тысяч рублей
при средней зарплате в сельс�
кохозяйственных организациях всей

страны около 20 тысяч рублей.
В беседе Павел Николаевич

Грудинин напомнил только что
прозвучавшее по телевидению со�
общение – «зарплата» одного из
высокочтимых ныне захватчиков
сырьевых богатств страны превысила
в прошлом году миллиард рублей. В
действительности, конечно же, это
нетрудовой доход – советская
формулировка уголовного преступ�
ления.

А сегодня буржуазное
государство в России
возводит его в
закон, при ко�
тором

не Пу�
тин пахал, как

раб на галерах, с утра
до ночи, а пашет трудовой

народ. Но власть лишь во всем
подлаживается под самые низменные
похоти новоявленных капиталистов, и
Путин с отцовской добротой перед
избирателями выражает сожаление.
Да, господа миллиардеры не вкла�
дывают выкачиваемые из России
капиталы в восстановление раз�
рушенной ими ее экономики, а гонят
наши богатства за границу, прячут в
неприкасаемых офшорных лазейках,
транжирят в притонах. Но не требуйте
к ним власть употребить, а давайте
объявим амнистию грабителям и
попросим их вернуться с деньгами под
нашу крышу с клятвой, что не будем
любопытствовать, где все наворовано.

Однако воры в законе укрываются
с мешками добычи подальше, и
премьер Медведев обращается к
обчищенным ими россиянам: «Денег
нет, но вы держитесь». И больше
четверти века страна «держится»,
злонамеренно удерживается на
развалинах в яме кризиса возвра�
щаемого капиталистического прош�
лого с угрозой потери будущего для
державы и народа.

Этим не обеспокоены только

Скажу честно, с некоторой опас�
кой брал в руки книгу Сергея
Васильевича «Берёза серебристая».
По словам автора – это первый
литературный опыт, а коли так, то
можно ожидать всяких стилевых и
сюжетных огрехов. Но читал книгу с
нарастающим интересом, захва�
ченный её чистой, тёплой, сердечной
атмосферой, ароматом простоты и
участия.

С первых страниц стало понятно,
что перо в руках автора – не
чужеродный предмет: слог ясный,
построение фразы чёткое, уверенное,
стиль без «красивостей», язык простой,
понятный, без модернистских
выкрутасов, сочный и образный.
Веришь всему, что говорит литератор,
ясно видишь то, о чем он с душевной
щедростью хочет поделиться с тобой.
Особенно хороши его зарисовки о
природе – перед глазами встают
памятные с детства пейзажи, где
«искрящееся солнце в высоких крепких
сугробах», где «прозрачные, изящно
прорисованные чьей�то талантливой
рукой берёзы» и т.д. Примеры можно
приводить бесконечно. И должен
сказать следующее: так изъясняться

Его сердечная зоркостьВ Ярославском районе
нашей области в посёлке
Ярославка живёт удиви�
тельный человек, человек�
творец, человек�художник
С.В.  Гусенков.

может только человек с чутким
любящим сердцем, с пристальным
взглядом на жизнь, то есть поэт. Не зря
Экзюпери в «Маленьком принце»
говорит: «Зорко одно лишь сердце.
Самого главного глазами не увидишь».

Философская окраска некоторых
моментов, размышления «о брен�
ности бытия» ничуть не мешают
прочтению, не отягощают структуру
книги, наоборот, органично впи�
сываются в ткань повествования и
лишь украшают произведение, делают
его основательнее и глубже. Судите
сами: «Слово Божие – истина. Но как
же часто мы в своей повседневной
суете забываем заповеди Божьи. А
потом, опомнившись, ропщем на
судьбу, обстоятельства, начальство.
Лишь в своём выборе нужно искать
причины наших испытаний и неудач».

Сочетание простосердечия с
умудрённостью – ещё одно
уникальное качество автора. В этой
книге много звуков, запахов и цветов.
Много солнца, тепла, света, хотя
встречается и непогода. Вместе с тем
то и дело пробивается какая�то
радость  существования,  неж�
ность ко всему земному и иногда,

очень к месту,  обаятельная ирония.
Некоторые произведения в книге

выполнены в жанре «рассказ�очерк»,
что даёт возможность ещё больше
прочувствовать тонкую грань между
героем произведения и его родиной.
Следует добавить, что С. Гусенков –
один из немногих литераторов, кто с
такой увлечённостью и знанием
пишет о природе и животном мире.
Это настоящая, глубокая, много�
слойная проза, при этом не входящая
в противоречие с жанровой ясностью
и несомненной увлекательностью.

Перед нами крепко сколоченные
сюжетные тексты, обаятельно
ироничные и вместе с тем про�
никновенно сердечные. Ни в коем
случае не сентиментальные, без
всякого надрыва и какой бы то ни
было позы и самолюбования. Скорее,
даже по�мужски жёсткие, не
лишённые, однако, теплоты и
сострадания. Автор уважает своего
читателя, понимая, что проза должна
быть, прежде всего, интересна. То есть
необходим сюжет, необходима
композиция, а не расхлябанная, ни к
чему не ведущая саморефлексия. Так
вот, Гусенков � прекрасный рас�

сказчик, умный, тонкий и нена�
вязчивый. Немаловажно заметить и
то, что рассказы в этой книге
пронизаны христианским миро�
ощущением.

«Берёзу серебристую» не отнесёшь
к жанру массовой литературы.
Авторскому стилю присуща особая
чистота и выверенность, желание
изъясняться на русском языке. И самое
главное: в каждой фразе, в каждой
сюжетной мысли чувствуется огромная
любовь к России, к её истории, вера в
её высокое предназначение.

Сергей Гусенков, несомненно,
комфортно чувствует себя в роли
писателя�ирониста, обладающего
смешливым и жизнерадостным
пером. У него своя, узнаваемая ин�
тонация, одинаково тонко пе�
редающая и комические, и трагические
вибрации бытия. В их уникальном
сращении и кроется её своеобразие.
Он оптимист. Но его оптимизм
произрастает явно не из наивной веры
в справедливое устройство жизни, а из
понимания того факта, что силы на
преодоление всех горестей
существования можно черпать только
в любви. А любовью его герои явно не

обделены. И уж точно нельзя назвать
прозу Гусенкова скучной или вялой.
Она стремительна и упруга, вспыльчива
и обаятельна. Собственно, Сергей
Васильевич наследует и продолжает
традиции подлинной русской
литературы, развивает темы, ей
свойственные – отзывчивость,
милосердие, сострадание, борьба за
человеческое достоинство.

Такое впечатление, что книга
написана на одном дыхании, как
будто вдохновение и кураж (в
хорошем, в творческом смысле этого
слова) не покидали автора до самой
последней страницы. Зная Сергея
Васильевича, его взволнованность,
его артистический характер и
неуёмную энергию, можно пред�
положить, что так оно и есть. А это
дорогого стоит.

Книга, на мой взгляд, нужная,
своевременная, душеполезная,
обладающая врачующими свойст�
вами, помогающими избавиться от
равнодушия, безверия, тоски, печали
и других хворей, разрушающих душу
и тело.

Евгений ГУСЕВ,
член Союза писателей России.

совхоз имени В.И. Ленина
приглашаемые для амнистии беглые
жулики и всегда готовые к бегству за
бугор изображающие невинность
«эффективные собственники» угроб�
ленных ими и превращенных в торгово�
развлекательные бордели тысяч
заводов и фабрик, сельскохозяйст�
венных предприятий страны –
защитницы мирной жизни на планете.

Но миллионы сынов и дочерей
победоносной державы –
освободительницы от ми�
рового фашизма и гнета
бьют в набат с усили�
вающейся тревогой. Среди
них – признанный спе�
циалист и руководитель
развития сельского
хозяйства в соответствии с
высшими достижениями
социально�экономичес�

кого и научно�технического
прогресса Павел Николаевич

Грудинин.
Обогатившийся разносторонними

знаниями науки и передовой практики
общественный деятель находит силы
и время для выступлений перед
массами. Достучаться до ума и сердца
о бедах села. Разложить по полочкам
выверты политики диспаритета цен в
отношении сельского хозяйства.
Выявить лицемерие и бессмыс�
ленность «государственной поддерж�
ки» при налоговой удавке села. Денег
на развитие сельских территорий
страны потрачено в полтора раза
меньше, чем на плитку в Москве… В
целом обвинение: «Государство врет
и ворует».

По многим публичным выс�
туплениям известна жизненная
позиция руководителя трудовой
общины: неприемлемость наживы.
Счастье – не в личном обогащении.
Святой долг каждого – работать,
чтобы украшать всё, где ты живешь.

Ну, тут чубайсовский собственник
взовьется: ради этого иду на все! Вон
какой дворец для себя построил!

Да, и обнес его высоченным
забором. И с высоты красиво плюет
на тысячи ограбленных работяг, за чей
счет возведен золотой дворец и
куплены заграничные виллы, яхты и
прислуга всех продажных видов.
Плюет на разрушенные произ�

водственные предприятия всех
отраслей народного хозяйства,
«оптимизированные» в развалины
школы, больницы, дома культуры – у
них новоявленные господа выкачали
кровь: деньги, основные и оборотные
средства. И всё с благословения
власти, в утробу капитализма.

Противоположность этому –
научный, экономический, духовный,
эстетический мир руководителя
трудового коллектива социалис�
тического хозяйства, народного
предприятия. Такого, как директор
совхоза имени Ленина Павел
Николаевич Грудинин. Уже при первом
знакомстве с его творчеством ветераны
вспоминают, как в их родных селах
директора совхозов и председатели
колхозов по мере укрепления сил
ревниво состязались и в том, кто
лучше построил детский сад, школу,
больницу, общественную баню и тому
подобное во благо дорогих земляков.
С кем и в работе, и в бане – до жаркого
пота.

Да и каждое «дитя войны» или
любых безоблачных советских лет при
первых впечатлениях от увиденного в
поселении совхоза имени Ленина
вспомнит себя в юности с мечтами о
подвигах во имя расцвета родного села
или города. И вот в самой не�
совместимой с мечтами действи�
тельности колониального капита�
лизма на обломках предательски
расколотой тысячелетней державы
братских народов оживают все их
светлые чаяния о прекрасном – в
людях, в их трудовой семье, во всем
их творческом мире.

Это так естественно и объяснимо.
Выпускники Тимирязевской сельско�
хозяйственной академии Николай
Константинович и Серафима Зи�
новьевна Грудинины прибыли на
работу в замечательный совхоз имени
Ленина. Здесь в их семье вырос и сын
Павел. Учился в школе и с родителями
на полях сбором земляники
зарабатывал на джинсы. А главное –
впитывал царивший здесь дух такой
обыденной жизни и работы себе и
людям в радость и красоту.

Федор ПОДОЛЬСКИХ,
«Советская Россия».

(Продолжение следует)

У объявленных частными предприятий сва�

лившиеся с луны чубайсовско�ельцинские

собственники выгребают в свой нетрудовой

доход не только всю прибыль, но и средства хотя

бы для поддержания простого воспроизводства.

И конец зачастую: «владелец» за – границу,

предприятие – в банкротство, свободные

граждане – за ворота.
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Всякий раз бывая на творческих
 вечерах Евгения Гусева, удивляюсь

неуёмной энергии этого немолодого
человека. Впрочем, немолодым его
назвать можно разве что по количеству
прожитых лет, но не по состоянию
души. Конечно, возраст говорит сам за
себя, но Евгений Павлович не со$
бирается вслед за Пушкиным заявлять
о том, что «года к суровой прозе
клонят». Наоборот, по его собственному
признанию, никогда так много не
писалось, как в последние год$полтора.
Причём стихов о любви. О любви к
жизни, к Родине, к женщине. К женщине,
которая его «спасла от гибели физи$
ческой и духовной, то есть вернула ещё
и к творчеству», как он сам пишет в
предисловии к книге «Мой ангел$
хранитель», вышедшей в свет накануне
и, естественно, посвящённой своей
супруге.

Собственно говоря, Е.Гусев с этих
слов и начал свой творческий вечер
6 августа в доме культуры «Строитель».
Дело в том, что именно в этот день и
родилась Людмила Гусева.

Прочитав несколько стихотворных
посвящений спутнице жизни, Евгений
Гусев предоставил сцену в распо$
ряжение ярославских бардов и
музыкальных коллективов. С песни
«Жена» вечер и начался. Это стихо$
творение, положенное на музыку и
исполненное ярославским бардом
Николаем Фёдоровым, покорило
слушателей душевной
теплотой и открытос$
тью, привнесло атмо$
сферу доброты, ис$
поведальной иск$
ренности, доверия,
что  всегда, как я могла
заметить, отличает
мероприятия с учас$
тием Евгения Павло$
вича.

Евгений Гусев $
ветеран МВД, полков$
ник в отставке. Весь
его облик, когда он
выходит на сцену,
говорит о том, что он
не собирается «складывать крылья», ему
«с каждым годом интересней / Не$
молодое пить вино» (из стихотворения
Е.Гусева «Золотой возраст»). Он не
скрывает того, что чудом остался жив
два года назад, и теперь, утратив былые
физические кондиции, но не оптимизм
и жажду творчества, вдвойне любит
жизнь во всех её проявлениях.

Читая стихи или прозу этого
необычайно стойкого и наполненного
энергией человека, веришь тому, что у
него «после  поликлинических  мы$
тарств, словно второе дыхание отк$
рылось».

Писатель Евгений Гусев обладает
ещё одним, на мой взгляд, драгоценным
для писателя качеством – самоиронией.
Это подкупает, быстро становишься его
поклонником.

Вот и в этот раз многочисленная
публика $ а в зале яблоку негде было

упасть $ встречала благодарными
аплодисментами его стихи.

На вечере, о котором идёт речь,
звучало много музыки. Не секрет, что
поэт Евгений Гусев $ один из тех, на чьи
стихи написано огромное количество
песен. К слову сказать, его песня «Мой
город» (композитор Г.Митяев) и поныне
считается лучшим музыкально$
поэтическим произведением о
Ярославле, поскольку заняла первое
место на соответствующем областном
конкурсе.

Песни на его стихи охотно берут в
свой репертуар известные ярославские
исполнители – Л.Харинюк, М.Сим,
В.Корнилов, Н.Ксюк, В.Малышева,
Е.Гарцев и многие другие, музыкальные
коллективы ансамбль «Мозаика», хор
«Ярославия» при ДК НПЗ, коллектив
«Счастливое детство» ДК им.
Добрынина, всемирно известный хор
«Ярославский спев», вокально$
инструментальный ансамбль «Мазари$
Шариф» из Иванова, ВИА «Охота» из

Новосибирска и другие.
С неизменным успехом песню на

стихи Е.Гусева «В боевом строю»
исполняет наш хор ветеранов УМВД по
Ярославской области им. Героя
Советского Союза Л.А.Сергеева.
Совместно с композиторами Г.Ми$
тяевым, И.Паршуто, В.Тихоновым,
А.Елфимовым, Л.Булатовым и другими
им написан ряд песен, ставших свое$
образными гимнами организаций и
предприятий нашего города – «Песня
ярославских журналистов», «Спаса$
тели», «Такая работа», «Гимн ВПК
«Десантник», «Песня ярославского
полярника», «Песня моряка$чер$
номорца», «Гимн волейбольного клуба
«Ярославич», «Гимн школы юных
журналистов» и другие. Автором
тридцати книг поэзии и прозы
выпущено шесть компакт$дисков с
песнями на его стихи о любви, о деревне,

о ветеранах Великой Отечественной,
афганской и чеченской войн, духовного
содержания. Я так подробно говорю о
музыкальной составляющей творчества
Е.Гусева, потому что на вечере 6 августа
звучали песни именно такого характера.
Собравшиеся с восторгом принимали
выступление народного коллектива,
лауреата всероссийских и
международных фестивалей ансамбля
«Мозаика» под управлением
И.Н.Паршуто, бисировали его солистам
Ольге Захаровой и Константину
Грибанову. Один за другим выходили
на сцену известные ярославские барды,
которым по душе творчество Евгения
Павловича.

Если Людмила Весова из Пре$
чистого, Виталий Молчанов из
Рыбинска, ярославцы Лев Булатов и
Александр Нестерчук исполняли в
основном лирику, то Игорь Дрягилев,
Николай Капустин, вокальный дуэт
Владимир Пухов и Валерий Мас$
ленников (Кострома) пели военные и
фронтовые песни. Все без исключения
$ не новички в исполнительском
искусстве, одарённые музыканты, тонко
чувствующие поэтическое слово, что и
было по достоинству оценено
взыскательной публикой. Кстати,
состоялась премьера новой песни на
стихи Е.Гусева в исполнении Людмилы
Весовой с ансамблем «Мозаика», что
явилось сюрпризом и для самого
Евгения Гусева.

В течение всего концерта – а именно
так можно с полным основанием

На вечере поэта Евгения
Гусева вновь аншлаг

назвать этот творческие вечер – на
экране шла демонстрация фотографий
из богатой на события творческой жизни
писателя Гусева, где он запечатлен с
известными  творческими людьми,
среди которых Е.Евтушенко, А. Де$
ментьев, Ю.Мориц, З.Прилепин,
Т.Кибиров, В.Крупин, А.Пахмутова,
З.Церетели, А.Эшпай, Е.Крылатов,
В.Матецкий, Ю.Антонов, А.Макаревич,
Н.Расторгуев, М.Жванецкий, С.Никитин,
А. Розенбаум, А.Градский, Е.Петросян,
С.Никоненко, В.Золотухин, Н.Петренко,
Н.Михалков, С.Говорухин и многие
другие, что также вызывало живейший
интерес, придавало всему действию
особую значимость.

Обладатель большого числа все$
возможных наград, творческих титулов
и званий, Е.Гусев и в этот раз не был
обойдён вниманием. Заместитель
начальника управления культуры мэрии
г. Ярославля А.В.Муравьёв вручил
писателю Е.Гусеву почётный знак «За
заслуги в развитии культуры города
Ярославля». Одобрительными апло$
дисментами встретили появление на
сцене члена Совета Ярославского
регионального отделения «Ассоциация
ветеранов и сотрудников служб
безопасности», члена Совета ветеранов
управления ФСБ по Ярославской
области, ветерана афганской и
чеченской войн, командира группы
спецназа ФСБ, подполковника запаса
ФСБ России  О.В.Костюка, вручившего
виновнику торжества медаль «За труды
в просвещении, культуре, искусстве и
литературе». Начальник штаба ярос$
лавской областной детско$молодёжной
военно$патриотической общественной
организации «Десантник» С.В. Кирь$
яшин от имени организации наградил
Евгения Гусева медалью «За активную
гражданскую позицию и патриотизм».

В завершение вечера депутат
Ярославской областной Думы, первый
секретарь обкома КПРФ А.В.Воробьев
сказал: «Все эти награды вручены
самому достойному претенденту,
поскольку никто более чем Евгений
Гусев не болеет за культуру в нашем
городе, не делает так много по
сохранению и развитию просвещения,
искусства и литературы. А об активной
гражданской позиции и патриотизме
этого замечательного писателя,
мужественного и честного человека
известно всем. Внимание к творчеству
этого поэта$гражданина лишь воз$
растает, что подтверждает сегодняшний
переполненный зал. Мы можем
гордиться, что в Ярославле живёт и
трудится эта яркая личность – писатель

Евгений Гусев», $ под аплодисменты
закончил Александр Васильевич.

После вечера удалось поговорить с
теми, кто, по их словам, не мог не прийти
на Гусева, $ с бывшими сослуживцами, с
коллегами по творческому цеху, с ве$
теранами войн, с давними поклон$
никами поэтического слова Евгения
Павловича. Люди в один голос заявляли,
что он для них был и остаётся верным
другом, надёжным товарищем, нас$
тоящим офицером, любимым пи$
сателем. Полковник в отставке
Л.В.Мартысюк сказал: «Когда мне
становится не по себе, беру в руки ту
или иную книгу Гусева и вмиг обретаю
душевное спокойствие».

О терапевтическом воздействии
стихов и прозы Е.Гусева говорили главный
специалист департамента культуры
Ярославской области Н.В.Козельская,
однокурсник по пединституту Б.Н.Шутов,
литераторы С.Комогорцева из Не$
красовского, Т.Соломатина из Гаврилов$
Яма, ярославцы Е.Романов, Г.Хохлов,
Л.Любельский, ветеран военной службы
А.В.Желнеронок, художник М. Солда$
тенкова, работники библиотек, читатели.
Все желали писателю Е.П. Гусеву доброго
здоровья, вдохновения и выражали
надёжду на регулярное проведение
подобных творческих встреч. Пред$
ставители Совета ветеранов УМВД по
Ярославской области тепло побла$
годарили своего бывшего сослуживца за
великолепный концерт, за праздник,
который в их сердцах останется надолго.

Имея опыт участия в подобного рода
мероприятиях, могу сказать, что не
припомню более яркого, динамичного
концерта, где бы исполнители с такой
самоотдачей являли своё искусство.
Буквально после каждого выступления
зал взрывался аплодисментами и долго
не отпускал со сцены талантливых
артистов. И то сказать, весь цвет
бардовского искусства собрался в этот
день на вечере поэта Е.Гусева. Ну, а как
читает стихи сам Евгений Павлович,
лишний раз и говорить не стоит. Зал
буквально замирает, ловя каждое слово
поэта, потом долго аплодирует. Такого
обилия цветов я, повидавшая немало
концертов на своём веку, не припомню.
Казалось, «цветочной очереди» к сцене
не будет конца – мужчины и женщины,
молодые и в возрасте люди бла$
годарили поэта за доставленную
радость общения с талантливыми
артистами, с подлинным искусством.

Никто не остался без автографа на
новой книге Е.Гусева, получив в подарок
ещё и диск с песнями на его стихи.

Выражаем искреннюю благо$
дарность директору ДК «Строитель»
Ю.Е.Серовой, принявшей самое
деятельное участие в подготовке и
организации этого важного и значимого
события в культурной жизни Ярославля
– творческом вечере поэта Е.П.Гусева.

Р. Г. ВОЛКОВА,
майор полиции в отставке,

член Совета ветеранов УМВД
по Ярославской области.

В минувший четверг у дороги неподалеку от деревни
Матвейцево произошла трагедия: погиб гвардии полковник в
отставке КАРАВАЕВ Юрий Федорович – офицер, имеющий
полную выслугу безупречной службы, человек сибирского
характера, добрый и отзывчивый к товарищам и жесткий к людям
без чести и совести.

У России есть только два надежных союзника – армия и
флот. И сильны они тогда, когда служат Отечеству такие люди,
как полковник Караваев. Такими офицерами сильна Россия.
Тем обиднее, что перейдя к мирной жизни, отправившись по
грибы, заслуженный пожилой офицер был явно убит некими
подонками. Или подонком. Следствие ведется.

Похоронен гвардии полковник Караваев под звуки Гимна
России и залпы воинского салюта. И мы надеемся, что Родина
не ограничится только этими почестями заслуженному воину,
а следственные органы отыщут и суд покарает виновных в гибели офицера.

В свою очередь обращаемся к ярославцам, которые, возможно, были свидетелями
трагедии, кого$то заметили в лесу, возможно проезжали по дороге в направлении деревни
Матвейцево в минувший четверг 10 августа, возможно объектив видеорегистратора запечатлел
кого$то, кто был в тот день на этой дороге. Эти сведения помогут следствию, их можно
передать в Следственный комитет на ул. Челюскинцев.

 Группа товарищей.

От редакции. Редакция газеты «Советская Ярославия» выражает искреннее
соболезнование семье, близким и товарищам Юрия Федоровича Караваева.

Погиб офицер…
27 июня исполнилось 5 лет Ярославской

городской общественной организации «Дети
войны». Все 5 лет мы, члены этой организации,
пишем во все властные структуры города
Ярославля, пишем правительству в Москву о
нашем нищенском существовании. Поколение
«детей войны» испытало голод, холод, слезы,
мы не видели отцовской ласки, да и материнской
тоже.

Нас в семье было пятеро детей. Отец погиб
27 декабря 1942 года, защищая Ленинград. Я на
свою пенсию не могу съездить на могилу к отцу.
Почему наше поколение живет в нищете? Немцы
отняли у нас детство, так дайте нам достойную
старость!

Приведу пример. Я лично работала на
НЯНПЗ с 1961 года – с начала пуска пред$
приятия. Работала старшим машинистом по 5$
му разряду – пенсию заработала (потолок) 132
рубля, плюс пять рублей платили за общест$
венную работу, ибо я 25 лет в совете ветеранов
НЯНПЗ, 25 лет по выборам, и вот  5 лет в
правлении организации «Дети войны»  и совете
дома.

В настоящее время моя пенсия 12 тысяч
рублей, из них за квартиру 7 тысяч 600 рублей,

«Дети войны»
не должны вымирать!

остальные – на лекарство, на хлеб и молоко.
Это нищенское существование. Обидно.

Муж умер в 45 лет, родился он в войну –
порок сердца. У меня семеро внуков и двое
правнуков. Я не должна получать такую
нищенскую пенсию.

Почему мы выращиваем миллиардеров и
миллионеров за счет обкрадывания народа?!
Остановите коррупцию, взяточничество,
поразившие все сферы России. Остановите
необоснованный рост квартплаты и тарифов на
коммунальные услуги.

Почему не мы, собственники, а УК решают,
сколько нам платить за содержание и ремонт,
хотя они ничего не делают. То есть ремонта нет,
а плати… А теперь еще и ОДН – раньше его не
было.

Ввели новую плату за диагностирование
счетчиков. В общем, пенсия идет на оплату
квартиры.

Старики питаются отходами,
Лишь бы за квартиру заплатить.
Как они, бедняги, маются,
Чтобы власти нашей угодить.

А.А. ЮРЬЕВА, 1941 года рождения.
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