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Бюджет 2018: на низком старте
В минувшую пятницу в Ярославской областной

Думе состоялось расширенное заседание комитета
по бюджету. Его можно считать генеральной
репетицией перед рассмотрением проекта
основного финансового документа региона на
будущий год в первом чтении. На что обратили
первоочередное внимание и какие проблемы
призвали решить депутаты фракции КПРФ, –
читайте ниже.

100 километров в честь
100�летия Великого Октября

Ярославские пенсионеры преодолели сто километров лесных троп, чем отметили столетие Великой
Октябрьской социалистической революции. КПРФ и Союз пенсионеров России провели совместный
спортивный праздник в Яковлевском бору.                                       (Читайте на странице 5)

В 2018 году доходы областной казны запланированы в
объёме 59 миллиардов рублей. При этом собственные
налоговые и неналоговые поступления составят 54,9
миллиарда, а поддержка из федерации – 4,1 миллиарда.
Увы, существенным останется государственный долг региона
– порядка 35,7 миллиарда рублей. А это значит, что
значительную сумму придётся закладывать на его
обслуживание. Бюджет вновь сформирован без дефицита,
и расходы будут равны доходам. Большая часть (68%) пойдёт
на социальную сферу. В связи с этим коммунистов
интересовал вопрос: достаточно ли у региона сил на
исполнение социальных обязательств?

� Вы много говорили о необходимости

Депутаты от КПРФ М.К. Парамонов и Э.Я. Мардалиев.

исполнения указов Президента. Но определены ли
правительством Российской Федерации источники
исполнения для регионов. И хватит ли нам этих
денег? – поинтересовался депутат фракции КПРФ М.К.
Парамонов.

(Окончание на стр. 3)

За пиар и безумные идеи
власти платит народ!

2017 год для ярославцев стал, как никогда, богат
на новые поборы. Власти начали «выжимать соки» из
народа с самых первых дней. Услуги ЖКХ, проезд в
общественном транспорте, плата за содержание и
благоустройство территории – вот далеко не полный
перечень либеральных идей региональных и
муниципальных чиновников, как всегда поддержанных
«Единой Россией». Единственными, кто последователь�
но стоял на защите народных интересов и выступал
против грабительской политики власти, были депутаты�
коммунисты.

Первые поборы жители Ярославля ощутили буквально
с 1 января, когда стоимость проезда в общественном
транспорте была увеличена до 23 рублей. Такой «подарок»

прямо в новогоднюю ночь гражданам преподнесла мэрия во
главе с Владимиром Слепцовым, тогда ещё исполняющим
обязанности градоначальника.

По словам властей, сделано это было в целях поддержки
городских транспортных предприятий – ПАТП>1 и «Яргор>
электротранса». Депутаты фракции КПРФ в муниципалитете и
областной Думе оказались единственными, кто с самого начала
последовательно выступал против этой затеи. Коммунисты
предупреждали, что повышение цены билета не закончится
ничем хорошим ни для горожан, ни для перевозчиков. И
оказались абсолютно правы. Прошло всего лишь полгода, и
стало понятно: инициатива властей провалилась. Люди
пересели на маршрутки. Пассажиропоток сократился на 2,5
миллиона человек. Муниципальные перевозчики стали
подсчитывать убытки: вместо 91 миллиона запланированных
доходов получили лишь 50 миллионов.

(Окончание на стр. 3)

В эти дни сто лет назад случилась
Великая Октябрьская социалистическая
революция. Простые русские люди
своими руками делали историю. И
делали они ее с именем Ленина.
Поэтому Ильич – это не только тело в
Мавзолее.

Ильич – это справедливость. Ильич
– это напоминание всем нам, что у нас,
у русских, были дела поважнее, намного
поважнее, чем очередь за айфоном,
кредитная тачка, «Матильда», «Дом>2»
на выборах и сказки Навального.

 Для тех, кто украл у нас эти важные
дела, для их дочек, сынков, мамашек,
папашек, для их «телочек», для охраны,
для слуг и для прочих козлов – Ленин
– это личный, персональный враг. Ведь
все их яхты, самолеты, прислуга, банки,
оффшоры и миллиарды – все однажды
может превратиться в тыкву, а
огромные дворцы на Рублевке станут
пионерскими лагерями. Как уже
однажды произошло > тогда, в ноябре,
сто лет назад.

 То, что случилось с нами после
1917 года – это лучшее, что было у
нас за всю нашу историю… Парень из

У русских были дела поважнее, чем очередь
за айфоном и сказки Навального…

Москвы или маленького села на
Донбассе, из Кишинева или из
Ташкента смотрел правильные
фильмы, учился, рос и был уверен –
все, что происходит вокруг: в
сибирской тайге, в горах Кавказа, на
Кубе, в Корее, в Африке, в Америке, все
эти кометы и галактики, высокие горы,
трещины в океане, корабли, и
«Бураны», и полярные станции, танки
и огромные ядерные ракеты – все это
касается лично его и без его участия
никогда и никак не обойдется. И учится
и работает он сегодня для себя и для
миллионов таких же ребят, как он,
которые стоят рядом и обязательно…
Обязательно «на пыльных тропинках
далеких планет останутся» именно его
следы. Или следы его соседа по парте.

Так было. И так обязательно будет.
 Именно это и есть Ленин. Спасибо

тебе, Ильич! И прости нас.

Марьяна НАУМОВА,
четырежды чемпионка Мира,

абсолютная рекордсменка
в жиме штанги лежа

среди девушек�подростков.

Спасибо, Ильич!  И прости нас

Эх,дороги!...
На бюджетном комитете

областной Думы обсуждали
расходы на дорожный ремонт в
Ярославле и  области в 2018
году.

Наши дороги находятся в крайне
плачевном состоянии – об этом
автомобилисты твердят круглый год.
И до, и после ремонтов  городские
трассы не выдерживают критики. Так,
например, на Промышленном шоссе
ежедневно до 10 машин пробивают
колеса. Всего на дорожные работы в
бюджете Ярославской области
будущего года заложено 4,3 мил>
лиарда рублей.

Эльхан Мардалиев, депутат  от
КПРФ,  поинтересовался у предсе>
дателя комитета по бюджету и фи>
нансам, какая сумма будет выделена
Ярославлю  на ремонты в  2018 году.

— Периодически идет  разго�
вор о дорожном фонде и о его
распределении между муници�
пальными образованиями. Сей�
час происходит серьезный рост
дорожного фонда, на начальном
этапе он даже больше, чем в
прошлом году. Какие механизмы
распределения дорожного фон�
да правительство планирует,
чтобы распределение шло
справедливо? И какие будут
деньги из дорожного фонда для
Ярославля? – поинтересовался
депутат.

Ответ был кратким, но  без>

радостным. В текущем году Ярославлю
были выделены две субсидии: первая,
в 200 млн рублей, по софинанси>
рованию программы «Безопасные и
качественные дороги». И вторая, в 400
млн, на содержание  дорожной сети.

На следующий год в Ярославль
поступит только одна субсидия в 200
млн руб на софинансирование по
программе «Безопасные и качест>
венные дороги». Остальным муни>
ципальным образованиям субсидии
сохранены на уровне 2017 года.

– Областной центр � столица
Золотого кольца, в него еже�
годно приезжают, в том числе и
на собственном автотранспорте,
сотни тысяч туристов. Через
Ярославль проходит транзит
федеральных трасс, с соот�
ветствующим трафиком.  Ярос�
лавль нуждается в большей
бюджетной поддержке, —про>
комментировал ситуацию Эльхан
Мардалиев.

А кроме «лицевых» дорог турис>
тических маршрутов, есть и улицы
окраин, спальных районов, и дороги
частного сектора, которые в этом году
были обойдены ремонтами и в
следующем году ремонтироваться,
похоже,  не будут. Есть целые поселки,
в которые ведут не дороги, а «нап>
равления» —  например, поселок Тве>
рицы и улица Маяковского.  Властям
пора обратить на них внимание.

Наш корр.
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СОВЕТСКАЯ  ЯРОСЛАВИЯ

Ида Игнатьевна вступила в партию, когда Советской власти
исполнилось 40 лет, в 1957 году. Она добросовестно
отработала в партии 60 лет, с чем газета «Советская Ярославия»
и Ярославский обком КПРФ ее и поздравляет. В настоящее
время ведет активную работу по агитации за альтернативную
подписку на  партийные издания.

В лице коммуниста И.И. Тищенко воплотилось всё то, за
что боролись рабочие и крестьяне в 1917 году. Вначале она
выучилась на фельдшера в г. Тюмень, а затем окончила Пермский
мединститут, стала врачом. Работать ее направили в Ханты�
Мансийский автономный округ (ХМАО), где проработала
главным врачом района.

Муж Иды Игнатьевны тоже имел высшее образование,
окончил Ленинградский педагогический институт
и был направлен по распределению в Тюменскую область.
Семья Тищенко имеет троих детей: два сына и дочь. Следует
отметить, что все дети у них тоже имеют высшее образование.

Во время своей работы Иде Игнатьевне приходилось
встречать разное. Протяженность округа � 1000 км, 12
участковых больниц. Добиралась до отдаленных деревень и
больниц по�разному: на санитарной авиации, на машине, на
тракторе, на лошади. Приходилось встречать и волка, и медведя.
Заработала радикулит.

Ида Игнатьевна вспоминает один случай. Пришлось ехать
на санях на дальнюю заимку в 70 километрах от центра. Лошадь

Что дала Советская власть семье
Иды Игнатьевны Тищенко

Выступающие говорили о том, как
развивался, креп и даже молодел с
годами родной отец�завод, полу�
чивший в 1923 году гордое имя «Пер�
вомайский». Звучали  знакомые с
детства фамилии фарфористов:
женщин, умевших создавать и
сказочные сады на сервизах, и  целый
список изделий  для Наркомата бое�
припасов в годы войны. Перечислить
имена всех мужчин, вложивших свой
ум, смекалку, труд золотых рук в
техническое перевооружение про�
изводства, по�моему, так и не удалось.

Как отзывался зал, когда шла речь
о заботе профсоюза, советской
медицины  о здоровье всех поколений!
Как светлели лица при воспоминаниях
о пионерском  детстве, «песоченской
лыжне», победных криках на стадионе
у Волги, когда хор ветеранов пел о
Ленине, о Родине!

Краеведы посёлка решили напра�
вить свою работу на продолжение
сбора  материалов для музея о людях,
бравших в разные годы на свои плечи
ответственность  за всё, что стро�
илось, производилось в посёлке, за
всех живущих и подрастающих на его
улочках. Я говорю о председателях

Советская жизнь Песочного,
 или   Есть, с чем сравнить

5 числа  обычная
непогода ноября от�
ступила, когда жители
Песочного в припод�
нятом настроении шли
в клуб на вечер, по�
свящённый 100�летию
Октябрьской револю�
ции. В зале над три�
буной  � красное знамя,
на экране � снимки из
нашей счастливой
жизни. Той жизни, в
которой свою судьбу
строили своими рука�
ми, не боясь работы,
не надеясь на счаст�
ливый выигрыш или
накопления старших.

В Дзержинском северном районном отделении
КПРФ первой получила медаль «100 лет Великой
Октябрьской социалистической революции»
ветеран коммунистической партии Ида Игнатьевна
Тищенко. Вручил медаль первый секретарь
райкома Валерий Иванович Байло.

шла ни шатко, ни валко, к больному явно опаздывали. Тогда
кучер приказал Иде Игнатьевне заткнуть уши. Как ни странно,
лошадь пошла быстрее, и медицинская помощь была оказана
больному своевременно.

Коммунисты Дзержинского района поздравляют Иду
Игнатьевну не только со столетием Великой Октябрьской
социалистической революции, но и с 60�летием ее работы в
коммунистической партии.

Желаем Вам, Ида Игнатьевна, здоровья, долголетия,
стойкости и мужества.

В.И. СОКОУШИН.

местного  Совета  и их гвардии �
депутатах. Единство действий всех кол�
лективов посёлка определялось
именно  руководящей ролью Совета.

О современной жизни сказано
было немного. Что говорить? Вот она,
окружает со всех сторон. Остаётся
уметь сравнивать, делать выводы. Для
этого, считаю, время пришло. Время
осмысления, время строить планы,
проекты на будущее. Строить с учётом
уроков прошлого.  Встречи, подобные
состоявшейся, подталкивают  нас  к
серьёзной работе мысли.

Н.Л. КОНОВАЛОВА,
Песочное, Рыбинский район.

После вечера его организаторам
местная поэтесса, ребёнок войны, ве�
теран педагогического труда Кораблёва
Эльвира Павловна принесла новое
стихотворение:

Подростки, ставшие
взрослыми

Скользит беспокойно планета,
В вечность сползают события,
Растут на планете дети,
Бегут, совершая открытия.

Где ж вы, мои ровесники,
Пред  войной и в войну рождённые,
Юные буревестники,
Временем обожжённые?
Мальчишки � смешные, вихрастые,
Девчонки с пшеничными косами,
Детства лишённые начисто,
Подростки, ставшие взрослыми.
Скользит беспокойно планета,
На землю дожди упали.
Спасибо, седые дети,
Наденьте свои медали.
Желаю жить в мире на свете,
Мудрых желаю правителей.
Пусть внуки бегут по планете
И совершают открытия.

По журналистам
сверяется время

Выставка про�
демонстрирует
материалы твор�
ческих дости�
жений многих по�
колений юнко�
ровской школы,
как в сфере жур�
налистики, так и в
поисково�крае�
ведческой и ис�
следовательской
деятельности ,
связанной с ис�
торией нашей
области. Разделы
выставки говорят сами за себя:
«Николай Островский и Ярославский
край», «Ярославское городское
коммерческое училище», «История
Дворца пионеров», «Юные ярославцы
в годы Отечественной войны»,
«Военный лётчик Первой мировой
войны Л.Г. Ефимов», «Человек
корчагинской силы воли С.Ю.
Лисовская» и другие материалы.

Юнкоры приглашают посетить
выставку всех ярославцев, от мала до

Знаковое совпадение слу�
чится 25 ноября. В этот день в
Москве начнёт работу XII съезд
Союза журналистов России, а в
выставочном зале Ярославского
городского дворца пионеров (ул.
Советская, 17) откроется экспо�
зиция, посвященная 35�летию
школы юных журналистов (ШЮЖ)
им. Николая Островского. И там,
и тут будут подведены итоги
деятельности журналистского
корпуса, намечены планы работы
на будущее.

велика. Подробнее с деятельностью
юных журналистов можно ознако�
миться в Центре документации
новейшей истории, в котором ШЮЖ
имеет свой фонд № 7959.

Вторым важным событием в
истории общественной жизни города
явится празднование 35�летия школы
юных журналистов, которое начнётся
2 декабря в 16 часов. Представители
разных поколений, от маститых
журналистов до новичков, только ещё
осваивающих азы профессионального
мастерства, встретятся во Дворце
пионеров. Здесь же состоится

презентация сборника «Седьмая
пятилетка школы юных журналистов»
� результат общественно значимой
деятельности юнкоров ШЮЖ за
минувшие пять лет.

Валерий ГОРОБЧЕНКО,
руководитель ШЮЖ

им. Николая Островского.

На снимках:  юнкоры за работой;
открытие закладного камня в будущий
памятник ярославским пионерам.

Поздравляем
с днём рождения!

19 ноября – день рождения
первого секретаря Ярославского
областного отделения комсомольской
организации Натальи Юрьевны
Бобряковой.

Наталья Бобрякова – член КПРФ с
2011 года, с 2010 года занимается
активной общественной деятель�
ностью, активист общественного
движения «Мой дом – Кузнечиха». Она
активнейшим образом занималась
защитой прав и интересов жителей
Кузнечихинского сельского поселения,
вела борьбу, в частности, против
закрытия учреждений здраво�
охранения, неправомерного сноса
зданий, за предоставление жилья
нуждающимся гражданам.

В 2013 году избрана депутатом
Муниципального совета Кузнечи�
хинского поселения.

С 2015 году Наталья Юрьевна
руководит областной комсомольской
организацией. Сейчас ярославский
комсомол – это сплочённое объ�

единение политически активной
молодёжи. Ярославское отделение
ЛКСМ оказывает активную помощь
партии при проведении всех значимых
мероприятий, а также проводит
собственные акции, такие как посадка
деревьев, забота о памятниках
погибшим во время Великой
Отечественной войны, проведение
открытых уроков в школах на тему
«Знамя Победы».

Этой осенью Н.Бобрякова была
избрана по списку КПРФ в муни�
ципалитет города Ярославля, где
заняла пост заместителя председателя
фракции КПРФ.

*  *  *
21 ноября – день рождения

секретаря обкома КПРФ, депутата
Ярославской облдумы М.К. Пара�
монова. Михаил Константинович
всегда твердо отстаивает интересы
трудящихся.

Ярославский ОК КПРФ,
редакция «Советской Ярославии».
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Вот уже второй год подряд осенью общественная
организация “Дети войны” проводит благотворительную
акцию “Твори добро”.

В рамках акции представители ЯРОО “Дети войны”
раздавали овощи членам организации. Сто восем%
надцать человек получили продуктовые наборы из
самых необходимых овощей: картошки, капусты,
моркови и свеклы. Уходя, люди благодарили
инициаторов акции в лице общественной организации
«Дети войны» и совхоз “Пахма”,  предоставивший на
безвозмездной основе овощи, а также партию КПРФ,
выделившую транспорт и помещение.

Марина СУМЕРКИНА.

Помощь
«детям войны»

(Окончание. Начало на стр. 1)

Заместитель председателя пра%
вительства области, директор де%
партамента финансов Илья Баланин
отметил, что на сегодняшний день
потребность учтена в полном объёме.
А источниками являются федеральная
дотация в 700 миллионов рублей и
собственные доходы региональной
казны.

� К сожалению, зачастую
повышение зарплаты идёт за счёт
сокращения рабочих мест в
муниципальных учреждениях в
сфере культуры, спорта, здраво�
охранения. Запланированы ли
подобные сокращения на бу�
дущий год? – уточнил Михаил
Константинович.

Илья Баланин заверил, что со%
кращения не планируются. К тому же с
1 января предусмотрено повышение
минимального размера оплаты труда,
и заработная плата отдельным ка%
тегориям, которые не попали под
действие указов Президента, должна
быть увеличена на 4%.

Остаётся надеяться, что прави%
тельственные чиновники не забудут
этих обещаний и не дадут «задний ход».
В завершение Михаил Парамонов
попросил представителей прави%
тельства внимательнее отнестись к
предложениям муниципальных обра%
зований и не допустить появления
«дыр» в их бюджетах. Встречи на местах
начинаются с 20 ноября.

Заместитель председателя фрак%
ции КПРФ Э.Я. Мардалиев обратил
внимание на один из самых бо%
лезненных вопросов – строительство
и ремонт учреждений здраво%
охранения. В 2017 году с этим был
полный провал. Исполнительная
власть лишь рассчитывалась за ранее
выполненные работы и принимала
сданные объекты в эксплуатацию.
Некоторые из них (поликлиника в
Ростове, интернат в Мышкинском
районе, амбулатория в посёлке
Тихменево) до последнего времени
были настоящими долгостроями. На
будущий год средства на развитие
материально%технической базы
учреждений здравоохранения были
увеличены. Однако большая часть этих
денег предусмотрена на строительство
нового корпуса онкологической
больницы. Хотя в регионе остаётся
множество других объектов, нужда%
ющихся в срочной финансовой

помощи.
� В адрес правительства была

рекомендация об увеличении
ассигнований на капитальный и
текущий ремонт медицинских
учреждений. В Ярославле сло�
жилась тяжёлая ситуация с
детской больницей № 1. Как
правительство области намерено
решать этот  вопрос? Учреждение
имеет жизненно необходимый
статус. Его судьба волнует очень
большое количество жителей
области. Дети, которые там
лечатся, нуждаются в постоянной
госпитализации. Сегодня они
находятся «в подвешенном
состоянии». Возникает вопрос:
где им будут оказывать помощь?
Мне звонят люди. Они обес�
покоены – будет ли отремонти�
рована больница в 2018 году?
Смогут ли за год привести её в
порядок, чтобы она вернулась к
плановому режиму работы? –
спросил Эльхан Яварович.

Директор департамента финансов
пояснил, что на ремонты выделено 142
миллиона рублей. Но насчёт детской
больницы не смог сказать ничего
конкретного. Для начала должны
провести обследование здания. Если
его признают годным для дальнейшей
эксплуатации, будет подготовлена
проектно%сметная документация,
организованы конкурсные процедуры.
И только после этого приступят к
ремонтным работам.

Но в таком случае департамент
здравоохранения должен преду%
смотреть для маленьких пациентов
другие помещения, отвечающие всем

Бюджет 2018: на низком старте
стандартам качественной медпомощи
и подходящие для комфортного
пребывания и лечения. Коммунисты
будут держать ситуацию на контроле.

Также Эльхан Мардалиев поин%
тересовался ситуацией с льготным
лекарственным обеспечением. Все
предыдущие годы (включая нынешний)
с ним были сплошные перебои.

Илья Баланин отметил, что на 2018
год на эти цели выделено 1 миллиард
100 миллионов рублей. Регион будет
полностью обеспечен медикаментами.
Конкурсы уже прошли. Сбоев быть не
должно.

Что ж, посмотрим. Ряд проблем
остаётся в сфере молодёжной
политики. Внимание на них ещё во
время заседания комитета по
социальной политике обратила депутат
от КПРФ Е.Д. Кузнецова. В
частности, речь касалась летнего
трудоустройства подростков.

� Мы рекомендовали сохра�
нить финансирование хотя бы на
уровне прошлого года. Сегодня
мы видим, что обеспечение
ведомственной целевой прог�
раммы по молодежной политике
на 2018 год уменьшается на 31
миллион рублей.  Хотя прави�
тельство области заверило нас,
что ко второму чтению будут
внесены дополнительные по�
правки и сумма будет увеличена.
Ограничивая возможность лет�
ней трудовой деятельности, мы
сознательно толкаем детей в
асоциальные компании или
провоцируем их на безделье и
сомнительные развлечения, %
отметила Елена Дмитриевна.

Елена Кузнецова добавила, что
будет бороться за достойное фи%
нансирование программы, доста%
точное для трудоустройства желающих
работать молодых людей.

После рассмотрения бюджета в
первом чтении 21 ноября, для де%
путатов наступило время внесения
поправок. Ряд предложений комму%
нисты уже инициировали. Другие
будут подготовлены в ближайшее
время. Конец ноября и начало декабря
в этом плане будут жаркими. А пока
что бюджетный комитет рекомендовал
правительству предусмотреть до%
полнительные 250 миллионов рублей
для поддержки местных инициатив и
заложить 75 миллионов рублей для
реализации предложений по обра%
щениям парламентариев.

А. ФЕДОРОВ.

Депутат от КПРФ Е.Д. Кузнецова.

Заявления в полицию, обращения
в контролирующие органы и
прокуратуру, почти 60 исков в
городском суде. Всё это стало
реальностью для рыбинцев, которые
решились на покупку  новой
квартиры у  ООО «ЛеМи», став
участниками долевого строи�
тельства, — пишет информационное
агентство «Черёмуха».

Скандал вокруг  дома № 61 по ул.

Десятки дольщиков из Рыбинска не могут получить ни квартир, ни денег
Гражданская в Рыбинске разразился этим
летом. Застройщик — фирма «ЛеМи» —
неожиданно отказался признавать платежи за
квартиры, внесённые наличными через кассу.
Обещания разобраться в  ситуации,
внутренние проверки, сверка подписей и
печатей, привлечение юристов не внесли
определённости. Дольщики обратились с
заявлениями в полицию, прокуратуру, а потом
и в суд.

Внешне трёхэтажка по Гражданской вовсе
не выглядит недостроем: территория вокруг

дома благоустроена, строительный мусор
вывезен. Но передавать ключи от новых
квартир застройщик пока не планирует. Двери
подъездов закрыты, попасть в квартиры,
которые дольщики считают своими, они не
могут.

По словам дольщиков, признание их
правоты в суде, назначение неустойки и
моральной компенсации, покрытие расходов
на адвокатов — не повод для радости.
Главный вопрос — когда дом введут в
эксплуатацию — до сих пор без ответа.

(Окончание. Начало на стр. 1)

Ещё один удар по карманам
граждан нанесла идея всё того же
Владимира Слепцова % о замене
маршрутных такси. Как и другие
инициативы градоначальника, она
оказалась совершенно не про%
работана. В результате срок перехода
на «красные пазики» пришлось
неоднократно менять. Сначала всё
планировали сделать до 1 июля. Потом
– до 1 сентября. А после – сразу до 1
апреля будущего года. Но, несмотря
на это, отдельные коммерсанты уже
поспешили поднять цены на проезд до
26 рублей. Официально – чтобы
окупить свои затраты. Хотя новые
автобусы при этом
приобрели далеко не
все. В итоге люди по%
прежнему ездят на
старых, да ещё и пе%
реплачивают три
рубля. За что? – не%
понятно. Единствен%
ными, кто ещё в ок%
тябре требовал не
повышать стоимость
проезда в маршрутках,
снова оказались ком%
мунисты.

Последний на се%
годняшний день «сюрприз» в сфере
перевозок совсем недавно преподнёс
один из агентов по пополнению
печально известных электронных
транспортных карт – ООО «Уни%
версальная касса». Ни с того ни  с сего
он ввёл за свои услуги комиссию в 2%.
Притом сделал это уже во второй раз
– предыдущий был в прошлом году
(тогда комиссия составляла 1%).

Власти поспешили откреститься от
этой неприятной истории. Якобы
комиссия была установлена без ведома
ГБУ «Яроблтранском» (оператор об%
служивания электронных проездных).
А самому агенту была направлена
претензия. Ничего не скажешь,
удивительная лояльность: второй раз
прощать нарушение договора и
ограничиваться претензией. А кто вернёт
людям деньги (между прочим комиссия
взималась в 16 пунктах пополнения
карт)? И понесет ли нарушитель какую%
то ответственность? Увы, понятных
ответов на эти вопросы нет. Одним
словом, люди снова заплатили за
жадность коммерсантов и халатность
властей.

Названные случаи касаются только
транспортной отрасли. Между тем,
свои примеры есть и в других сферах.
Особое место занимает благо%
устройство территорий.

� Многие наверняка слышали
о так называемом губернаторском
проекте «Решаем вместе», к
которому также пристроилась
«Единая Россия». Он был активно
разрекламирован перед выбо�
рами и предусматривал ремонты
домов культуры, обустройство
парков, реконструкцию при�
домовых территорий, установку
детских площадок и другие дела.

За пиар и безумные идеи
власти платит народ!

Правда, название «губернаторс�
кий» к нему не подходит, ведь
работы оплачивались не из
личных средств главы региона или
депутатов от «партии власти», а из
бюджета. То есть на деньги нало�
гоплательщиков.

Более того, часть средств (до
10% стоимости объекта) пред�
лагалось собрать самим жи�
телям. Это условие не было
обязательным, но резко повы�
шало шансы того или иного
объекта на попадание в про�
грамму. В противном случае
людям попросту могли отказать
и отдать приоритет тем, кто
«скинулся».

Что получилось в итоге?
Собрав с граждан деньги и создав
видимость работы, инициаторы
проекта не обеспечили ни ка�
чества, ни сроков. В результате
множество объектов делали уже
осенью, под дождём и снегом. И
даже после официального за�
вершения программы 1 ноября
недоделанными оставались ещё
39 проектов. Власть сработала в
лучших традициях: выборы
закончились, и пускать пыль в
глаза стало незачем, % отметил
секретарь Ярославского ОК КПРФ,
заместитель председателя фракции
КПРФ в областной Думе Эльхан
Мардалиев.

Но и на этом «подарки» властей не
закончились. С 1 декабря жителям
Ярославля придётся платить ещё и за
содержание так называемых «малых
архитектурных форм». Тех самых детских
городков, лавочек и урн, установленных
в том числе по «губернаторской»
программе. Чем обусловлен размер
оплаты (26 копеек с квадратного метра
жилой площади), в чём будет за%
ключаться это самое содержание и
почему раньше оно обходилось без
дополнительных сборов, чиновники
объяснить не удосужились.

Напрашивается неутешительный
вывод: ежегодно людям придумывают
всё новые и новые поборы, но качество
жизни при этом абсолютно не
меняется. Вопрос: устраивает ли нас
такая власть, которая устанавливает
такие правила игры? Ответ каждый
может дать самостоятельно. В будущем
году для этого предоставится сразу два
повода: один – в марте, второй – в
сентябре.

Иван ДЕНИСОВ.
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Ещё в конце прошлого года я задумался: как,
чем, каким образом отметить мне Столетие
Октябрьской революции? Столетие!.. И я решил:
во"первых, прочитаю внукам лекцию об
Октябрьской революции. Перед 7 ноября у них как
раз были каникулы. Я нагрянул к ним, усадил перед
собой и начал издалека — с крепостного права.
Слушали внимательно.

Но это, так сказать, частное мероприятие, а
был у меня и гораздо масштабнее замысел: написать
во славу Столетия революции, Советской власти, в
защиту их вождей и руководителей, прежде всего
Ленина и Сталина, сто статей. Жена ахнула, узнав о
моём замысле, и с испугу заговорила со мной языком
известной пожилой дамы из пушкинской “Сказки о
рыбаке и рыбке”: “Дурачина ты, простофиля! Ты же
почти ровесник революции. Вспомни, что недавно
сказал:

Опять прислал Проханов чачу.
Я пью её и горько плачу:
Хоть восхищаюсь я Прохановым,
Как Ленин в юности — Плехановым”.
Но наши восьмилетние внуки одобрили мою

идею: “Жми, дед! Где наше не пропадало!”.
И что ж вы думаете? К первым числам ноября я

выполнил план.
После такого книжного залпа я подумал, что 7

ноября могу не идти на демонстрацию. Но тут по
телевидению началось нашествие фильмов об
Октябрьской революции. Как саранча! Как оползни!
“Демон революции”, “Троцкий”, “Подлинная
история революции”, “Истинная история…”,
“Подноготная история…” И ведь все — по серий
шесть"восемь! Уму непостижимо… Ну, попробовали
мы с женой смотреть. Вот появляется на экране
Троцкий. Но что такое? Рядом с ним чья"то тень, и
она его заслоняет. Спрашиваю жену: “Таня, может,
я вижу плохо. Кто там рядом с Троцким?” — “Как
кто? Да Чубайс сперва выглядывал из"за его спины,
а потом воплотился во Льва Давыдовича”. — “А
рядом с Парвусом?” — “Второй Чубайс!” — “А как
царь Николай похож на Медведева!” — “Да наверняка
Медведев и играл”. — “А в роли Александры
Федоровны, я думаю, дебютировала Наталья
Поклонская”. — “Кому же ещё!” — “А Наталью Седову,
вторую жену Троцкого, кажется, изобразила Ксения
Собчак, наш будущий президент. Если не Алексеева
Людмила Михайловна, 1927 года рождения.”

Но главное"то — необоримая скука, воинст"
вующая бездарщина, аж скулы ломит. Кто будет
смотреть ваши сериалы? И ведь какие вороха
невежества и глупостей! Скажу хотя бы только о
двух"трёх из тех, о которых можно кратко. Фильм
о Троцком начинается с чудовищной сцены
древнеримской децимации, то есть с казни, с
расстрела на фронте каждого десятого в строю той
воинской части, которая отступила с поля боя без
приказа. Не было никаких децимаций, ничем это не
подтверждается. Крови и без этого пролито
столько… И кадры нужно было беречь, каждый
солдат на счету. А на экране 10% личного состава
истребляется собственной рукой… Что ни говори о
Троцком, но дураком"то он не был. Это пассаж в
том же роде, что в “Архипелаге” у Солженицына:
бригада заключённых не выполнила план по
лесоповалу, и троцкист Александр Исаевич её на
месте расстрелял. А кто, если уж отбросить все
иные соображения, кто завтра вместо расстрелянных
будет план выполнять?

Так начинается фильм, а как он завершается?
Хорошо известно, что испанец Рамон Меркадер
убил сидевшего за столом Троцкого ударом
ледоруба по голове. А тут Троцкий героически
погибает в отчаянной неравной схватке с молодым
испанцем. Какая красивая смерть!.. Вот так же 30
апреля 1945 года Геббельс объявил, что фюрер
погиб в бою на баррикадах при защите рейхстага…

Я уж не говорю о таких частностях, как то, что
Ленин в письмах называл Троцкого и Иудушкой, и
свиньей, но никогда не разговаривал с ним “на ты”.

А Троцкий не мог называть Сталина “Коба” — это
было имя для узкого круга близких людей.

И ведь сколько денег народных отмусолили на
эту кино"саранчу!.. И все фильмы продиктованы
одним чувством: жутким страхом за то, что
натворили с великой страной заказчики фильмов.
Они же страшней всех Троцких и Парвусов вместе
взятых, ибо всё"таки не те, а эти удушили Советскую
власть, не те, а эти разрушили страну, отринув от
неё 14 республик — 4 миллиона квадратных
километров со всем их населением, городами,
заводами, морскими портами, полями, лесами,

реками… Чуть не десяток Франций! Отринули и
принялись навешивать всюду дохлых орлов и
власовские флаги. Да ещё так вихлялись перед
американцами, что дали им возможность не только
оторвать, но и натравить на нас самую большую из
республик…

Утром 7"го ноября в 10 утра стали мы смотреть,
как было объявлено, “парад в честь легендарного
парада 1941 года”. Всё пронизано ложью. Во"
первых, для молодого поколения этот
действительно легендарный парад выглядит полной
нелепостью: немцы под Москвой, а тут какой"то
парад затеяли! Больше делать нечего было?
Нынешняя власть, лгущая не только словом, но и
молчанием, боится сказать, что парад"то был
ежегодным, традиционным, тот — в честь 24"й
годовщины Октябрьской революции, и смысл его
был в том, чтобы показать всему миру, что даже в
труднейшем положении мы соблюдаем свои
традиции, сохранили твёрдость духа и уверены в
победе. И действительно, ровно через месяц, 5"6
декабря начался разгром немцев под Москвой,
который едва не кончился их полным крахом.

Но вот сейчас на Красной площади какой"то
седой оратор произносит поздравительную речь.
Ни одного живого слова, сплошная казёнщина. А
кто это? Градоначальник Собянин. Позвольте, но
ведь это военный парад в честь военного парада, и
раньше речь всегда произносил верховный
главнокомандующий. Что, Путин начал слагать с
себя некоторые тяжёлые должности, и вот теперь
Собянин главковерх?

Нет, Собянин пока ещё не верховный, это просто
они хотят легендарному параду, по поводу
которого тогда ахнул весь мир, придать областной
или даже городской масштаб: ну вот, мол, отстояли
тогда населённый пункт Москва… Это давнее их
старание. Назвал же однажды главный оратор
великую Сталинградскую победу “удачным
эпизодом войны”. Но всё"таки что"то случилось:
Мавзолей Ленина не замаскировали рогожей — то
ли забыли, то ли кто"то решил так. Неужто
допёрло?

Парад кончился, и жена тотчас скомандовала:
“Выключай телевизор, сейчас опять полезут все эти
троцкие да парвусы, чубайсы да жириновские!”. Я
выключил, тем более что ведь эти фильмы
перемежаются слабоумными ток"шоу, в которых
русофобской саранче дана полная свобода.
Особенно усердствуют академик, видите ли,
Пивоваров, откуда"то взявшийся Амнуэль, Сытин,
тоже вроде знаменитого академика Дундука… Но
всех превосходит своей яростью ясновельможный
пан Якуб. Да, на эти зрелища и иностранцев
особенно забористых импортируют.

Недавно Роман Бабаян в ответ на русофобские
извержения посоветовал пану вспомнить, что 600
тысяч наших солдат полегли при освобождении
Польши от немцев. Так он выпалил, гад: “А кто вас
звал!”. А? Им, выходит, под немцами лучше было.
Так они истребили 6 миллионов поляков, или это
ваша пропагандистская туфта? Нас звали вперёд
ваша бедственность, нас звали души погибших
поляков, нас звало сострадание. Польша сейчас
благодаря твёрдости Сталина в спорах с
Черчиллем — это примерно 300 тыс. кв. км. Так вот,
над каждым квадратным километром нынешней
Польши витают две красноармейские души…
Подними рыло к небу, пан… Сказал в ответ ему
что"нибудь из этого наш ведущий передачи? Он,
как и все его коллеги, в ответ может только
восхищаться нашей открытостью, прозрачностью,
беззащитностью и невзрачностью.

Да, я выключил телевизор, и мы пошли на
демонстрацию. Первым, кого мы встретили на пути
к метро, был генерал армии И.Д. Черняховский.
“Здравствуйте, Иван Данилович, — сказали мы. — С
праздником великого Октября! Как жаль, что вы не
можете пойти с нами…” Бронзовые губы осветила
горькая улыбка.

На Пушкинскую приехали около двух часов.
Небо столицы уже полыхало от красных знамен.
Первый поклон — памятнику. “Как это вам
нравится, Александр Сергеевич?” В его глазах мы
прочитали:

Товарищ, верь, взойдёт она,
Звезда пленительного счастья!
Россия вспрянет ото сна,
И на обломках самовластья
Напишут ваши имена!
Мы направились к кинотеатру “Россия”, в

соседнем большом здании за ним я в молодости
работал на радио. Там строились колонны
демонстрантов. По пути встретили какого"то
нерусского парня с прекрасным большим
портретом Ленина. Я подошёл к портрету, как
полагается, снял шапку и приложился. Кто"то
щёлкнул фотоаппаратом. Я знаю, он не одобрил

Великий Октябрь и саранча
бы, даже возмутился. Но можно же раз в сто
лет!

И вспомнилась мысль Ленина: “Если даже
революция терпит поражение, она всё равно
побеждает”. Бесспорно! Она не только зажигает
жаждой свободы множество сердец, но и мир
материальный двигает вперёд.

Дошли до кинотеатра, и тут хотелось опять
говорить словами Пушкина:

Люблю я бешеную младость,
И тесноту, и блеск, и радость…
Тесноту?.. Да, в частности и тесноту

праздничных колонн. А уж сколько тут было
молодости, блеска и радости!.. А знамён! И не только
наших, тут были знамёна и Бразилии, и Греции, и
Китая, и Испании… Одна девушка показалась мне
дочкой наших соседей по даче. Я спросил: “Марфа,
это ты?”. Она засмеялась: “Итальяно!..”. Я тотчас
отозвался: “Гарибальди!..”. Со своим флагом тут
были и каталонцы.

Колонны двинулись и стали поворачивать
налево по улице Горького. 9 ноября в репортаже
“Правды” я прочитал: “Тысячи людей смогли
свободно прошествовать по главной улице
столицы…” Дорогие друзья Алексей, Руслан и
Лариса, да вы что? Какая свобода? Какое
“прошествовать”! Новый главнокомандующий то
ли сам, то ли по приказу, зная, что будет шествие,
не перекрыл движение транспорта по улице, и
тысячные колонны были вынуждены двигаться
только по тротуару для пешеходов. Эти
главковерхи не могут хотя бы без локальной
подлости по отношению к народу, это у них в
печёнках, не постеснялись даже многочисленных
на сей раз иностранцев…

А когда вернулись домой, начались
телефонные звонки. Первым позвонил Валерий
из Рязани, потом художник Александр из Нижнего
Новгорода, московская учительница Валерия
Алексеевна, Екатерина Глушик. Иркутск… Алма"
Ата… Ленинград… Заглянул в компьютер: албанец
Гелиос Чучка, венгр Ласло, племянник Юра из
Минска… У них там выходной день. Какой
молодец батька Лукашенко!.. Юра прислал
песню, в которой его одноклассники, живущие
ныне в Израиле, славят Советский Союз. Тоскуют
по родине…

Всё, что в жизни радует нас,
Все, что так приятно для глаз,
Всё, что ставим детям в пример,
Сделано на родине — в СССР!
О! Чуть не забыл сказать, какие книги"то

смастачил за год Столетия Октября. Вот, кому
интересно, гляньте:

«Путин против Ленина», «Путин против
Сталина», «Иуды и простаки», «Бараны в бараньих
шкурах», «Непотопляемые и двоякодышащие»,
«Карнавал в Кремле», «Пятая колонна», «Выход
есть!», «Моя война», «Письмо внукам», «Отпор
клеветникам».

А ведь год ещё не кончился. Спасибо внукам за
поддержку. И жене спасибо, что не прихлопнула.
Из Пекина в переводе на китайский прислали моего
“Гения первого плевка” (о А.Солженицыне, главном
клеветнике России). Я думаю, нескучное чтение к
празднику. Пусть почитает дорогой товарищ Си. А
из Испании (Бильбао) получил сборник “Poesia
Sovetica”. На обложке — Советский герб и мухинская
пара “Рабочий и колхозница”. Что может быть
прекрасней к Столетию! Тут я оказался под одной
обложкой с Евгением Евтушенко. Вот уж не чаял!
Но, во"первых, здесь только такие прекрасные его
стихи, как “Хотят ли русские войны” и другие. Что
можно возразить? Во"вторых, под обложкой ещё и
столь достойные соседи, как Твардовский, Гамзатов,
Рождественский…

Есть спрос на советские статьи да книги. Слава
великому Октябрю! Слава Советскому человеку!
Слава Советской литературе!

Владимир БУШИН.

Не секрет, что костяком Ярославской
Коммунистической дивизии были рабочие
шинного завода. Один из них – А.А. Сотсков (о
нем наша газета писала). Впоследствии он стал
заместителем директора по кадрам.

Многие рабочие прошли хорошую школу
управления. Депутатами райсовета и горсовета
были передовики производства Ахмеров и
Кузьмичев, и другие рабочие. Шинники с теплотой

Ярославскому шинному – 85 лет!6 ноября исполнилось 85 лет, как введен
в строй Ярославский шинный завод. В
советское время он постоянно развивался.
Он наращивал производство шин и в то же
время развивал социальные объекты: строил
жильё, построил клуб «Гигант», стадион
«Шинник», бассейн, больницу и поликлинику
ЯШЗ, санаторий7профилакторий и базы
отдыха в Белкино и на Чёрном море. Были
построены и многие другие объекты.

вспоминают директора завода Героя Со"
циалистического Труда В.П. Чеснокова и
последнего «красного» директора В.М. Воронова.

Совсем иные времена настали для шинного
завода с приходом капитализма. Во"первых, была
сокращена численность рабочих и ИТР. Сейчас она
в 10 раз меньше, чем была при Советской власти.
Более чем на половине площадей шинного завода
снято технологическое оборудование и
отправлено в металлолом на металлургические
предприятия. В лихие 90"е рабочим платили
зарплату покрышками, производимыми на заводе.
Так на заводе появились кризисы капитализма.
До сих пор не ясно, кто производит авиационные
шины и шины для другой военной техники.

Говорят, в Барнауле. Но произведенную там шину
везут самолетом на испытания в Ярославль, а
затем обратно. Авиационная шина становится
«золотой». А ведь в Ярославле было всё
предусмотрено: конструктора и технологи по
авиашинам, испытательный цех и испытательный
полигон. Всё было предусмотрено в Ярославле.
Если бы вложить те деньги, которые выделило
военное ведомство барнаульцам, ярославцы
смогли бы произвести полную реконструкцию
цеха по производству авиашин, и накладные
расходы были бы минимальны.

Несмотря на все трудности, Ярославский
обком КПРФ, редакция газеты «Советская Ярос"
лавия» поздравляют трудовой коллектив ОАО

«Ярославский шинный завод» со 100"летием
Великой Октябрьской социалистической рево"
люции и 85"летием ввода завода в строй
действующих, и желают ему дальнейших
трудовых свершений. Мы желаем рабочим
побыстрее сбросить с себя ярмо капитализма и
приступить  к строительству социализма в новых
условиях, покончить с эксплуатацией боль"
шинства меньшинством.

В.И. СОКОУШИН.
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(Окончание. Начало на стр. 1)
Союз пенсионеров обратился к ярос�

лавскому обкому КПРФ с просьбой помочь в
организации спортивного мероприятия –
соревнований по скандинавской ходьбе ( с
палками). Мероприятие они намеревались
посвятить столетию  Революции.

Коммунисты откликнулись  на просьбу
Союза пенсионеров и  оказали  орга�
низационную и материальную помощь.

В назначенный день более 150 человек
пожилого возраста вышли на тропинки
Яковлевского  бора, чтобы посоревноваться в
ходьбе и  отметить  спортом юбилей. В стартах
принимали участие команды всех пяти районов
Ярославля. В зависимости от состояния здоровья
участников были дистанции 1 км и 3 км,
общекомандный результат �100 км.

—  Я буквально заряжалась энергией и
позитивом от этих людей, – рассказала депутат
муниципалитета от КПРФ Наталья Бобрякова,  –
столько сил и радости они привнесли в это
спортивное  состязание.

Первое место заняла самая многочисленная
команда – Дзержинского района. Второе –
Заволжский район. А Фрунзенский, Кировский и
Ленинский – поделили третье место.

Всех участников очень вдохновили  про�
веденные соревнования.  Союз пенсионеров
намерен продолжить  сотрудничество с КПРФ. А
спортсмены и спортсменки выразили желание
повторить  старты в Яковлевском  бору через год
и выйти на  тропы уже в честь столетия  Комсомола.

Наш корр.

В следующем году предусматривается
повышение заработной платы работникам
бюджетной сферы, но решение этого вопроса
совсем не однозначно. С одной стороны – это,
несомненно, положительный  момент. С другой
– необходимо правильно рассчитать доходные
части муниципальных бюджетов для их
сбалансированности и исполнения решения по
повышению заработной платы.

— Есть ряд обращений руководителей
муниципальных администраций и уч�
реждений  культуры, спорта и допол�
нительного образования города Рыбинска.
Их очень беспокоит проект областного
бюджета, в том числе в части меж�
бюджетных отношений, � сказал М. Па�
рамонов. � Сегодня доходная часть
муниципальных бюджетов, мягко сказать,
очень скромная, и без поддержки об�
ластного бюджета не обойтись. Для
выравнивания бюджетной обеспеченности

100 километров в честь 100летия Великого Октября

муниципальных образований из об�
ластного бюджета предусматриваются
соответствующие выплаты. Но вот здесь и
начинаются вопросы. Кто и как считает
доходную часть муниципальных бюджетов?

Завышенный расчет доходной части повлечет
сокращение выплат из областного бюджета,
следствием чего становится необеспеченность
доходной части на выполнение обязательств, в
том числе по выплате заработной платы
работникам бюджетной сферы. Это, как показали
предыдущие годы, влечет за собой сокращение
рабочих мест в учреждениях образования,
культуры и спорта. А это означает, что дети,
которые ходили в спортивные секции и различные
творческие кружки, будут лишены возможности
заниматься спортом или развиваться творчески,
– рассказывает  депутат областной Думы Михаил
Парамонов.

Дело в том, что у муниципальных образований
области и у Департамента финансов Ярославской
области разные подходы к тому, как формируется
доходная часть муниципальных бюджетов.
Департамент в этом вопросе традиционно более
оптимистичен, чем муниципальные власти.
Администрации муниципальных образований куда
более скептически смотрят на поступления в
муниципальную казну.

Этот разрыв в оценке и порождает  негативные
моменты, связанные с сокращением рабочих мест
в учреждениях бюджетной сферы. И для того,
чтобы повысить зарплату для всех, кого�то просто
приходится увольнять.

Теперь, если родители хотят, чтобы их дети
занимались спортом или творчески развивались,
– пожалуйста, на коммерческой основе. Этим
навязывают нам продолжение углубления в
капитализм, где за всё надо платить.

Но это только следствие негативной стороны
бюджетного вопроса. Значимым остаётся вопрос
увольнения работников и лишения их заработной
платы. А это, по цепочке, влечет за собой со�
кращение доходной части бюджета.

Муниципалы бьют тревогу. На заседании
комитета областной Думы по бюджету на
обращение депутата Парамонова М.К. по этому
вопросу заместитель председателя правительства
Ярославской области, директор департамента
финансов Баланин И.В. заверил, что с поне�
дельника начнутся собеседования с муни�
ципальными образованиями и Департамент очень
внимательно отнесется к их предложениям.

Коммунисты намерены отстаивать рабочие
места для педагогов, работников культуры и
спорта.

Наш корр.

При выборах разного уровня все чаще
применяются комплексы автоматического
подсчета – КОИБы. И избиркомы убеждают
граждан, что точность подсчёта голосов при
использовании КОИБов выше, чем при ручном
подсчёте бюллетеней.

Как вы думаете, следует ли делать
обязательный ручной пересчет голосов на 5�ти
процентах  участков, выбираемых жребием, при
использовании КОИБов?

Пока 89% участников ответили «да».
Вадим БЕСЕДИН.

От редакции «Советской Ярославии».
«Все партии, представленные в

Ярославской облдуме, поддерживают
проект закона о ручном пересчете голосов
на 5% избирательных участков на
региональных и муниципальных выборах
в случае применения КОИБов. Против
выступает только партия «Единая Россия»,
� так сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Михаил Парамонов: «Муниципальные
бюджеты в опасности!»

На  прошедшем в пятницу заседании
комитета областной Думы по бюджету
одним из основных вопросов повестки
дня стал вопрос о бюджете Ярославской
области на 2018 год.

Депутат от КПРФ
предложил опрос по КОИБам

Заместитель руководителя фракции
КПРФ в Ярославской областной Думе
Эльхан Мардалиев в социальной сети
Фейсбук создал опрос по поводу
использования КОИБов.

Кировский и Ленинский районы.

Дзержинский район.Заволжский район.
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Годы Всего машин В т.ч. российского
производства

2012 1417             8
2013 1507           14
2014 1638           27
2015 1679           20
2016 1732           22

Подобным же образом произошло свертывание других отраслей ОПК.

Георгий ШИБАНОВ, доктор технических наук, профессор,
заслуженный деятель науки и техники РФ.

«Правда».

Разгром отечественного
самолетостроения

В  блокнот  агитатора

100 миллиардов из этой суммы они прибавили к своим капиталам за один
лишь последний год. А в это время каждый десятый человек в стране говорит,
что голодает. Каждому третьему не хватает средств на покупку одежды. Семь из
десяти не могут позволить себе посещение культурных мероприятий. Вот каковы
страшные, по сути преступные, «достижения» капитализма, построенного на
руинах предательски разрушенного Советского государства (его создала и
привела к процветанию ленинско&сталинская политика).

В руках 200 российских долларовых
миллиардеров сосредоточено в общей
сложности 460 миллиардов долларов –

два с половиной федеральных бюджета России

Цены прут вверх
Говорят о рекордном урожае зерна, но ни одна буханка хлеба не

стала дешевле ни на копейку. Цены по&прежнему прут вверх.

По оценке Ярославльстата,
численность постоянного насе)
ления Ярославской области с
начала 2017 г. уменьшилась на
3408 человек и составила на 1
октября — 1267.3 тыс. человек.

Естественная убыль населения в
январе&сентябре 2017 г. увеличилась
по сравнению с соответствующим
периодом 2016 г. на 1087 человек.
Миграционный прирост компенси&
ровал естественные потери населения
на 22.9 процента.

За январь&сентябрь 2017 г. число

мигрантов внутри области умень&
шилось по сравнению с соот&
ветствующим периодом предыдущего
года на 183 человека, или на 1.3
процента. Миграционный прирост
населения области за этот период
уменьшился на 1768 человек, или в
2.7 раза. Это произошло в результате
сокращения миграционного притока
по всем направлениям: в 2.0 раза в
обмене с другими регионами России,
в 3.1 раза – с государствами&
участниками СНГ и в 6.5 раза – с
другими зарубежными странами.

Численность населения области
уменьшилась на 3408 человек

Эксперты правительства назвали
точное число бедных работающих
россиян. По расчетам аналитического
центра, не могут себя обеспечить более
12 млн человек, — пишут «Ведомости».

Шестая часть всех работников в
России не может обеспечить себя и
свои семьи, говорится в бюллетене
аналитического центра при
правительстве «Работающие бедные в
России и за рубежом». Их доходы в
2016 г. были ниже прожиточного
минимума трудоспособного населения.

Основная доля бедных в России –
это работающие люди с детьми, чья
зарплата не превышает 2 прожиточных

12 миллионов работающих
россиян не могут обеспечить

себя и свои семьи
минимумов, если детей двое, и 1,5
прожиточного минимума, если
ребенок один, рассказывает
директор Института социальной
политики НИУ ВШЭ Лилия Овчарова.
Около 60% всех бедных – это люди
в трудоспособном возрасте, из них
90% работают.

Столь большое количество
бедных среди работающих говорит
о слабости среднего класса в России,
отмечает Овчарова: нам недоступна
успешная постиндустриальная
экономика. Люди отказываются от
квалифицированного труда в пользу
неквалифицированного…

На момент запрета КПСС изме&
нником партии Ельциным в 1991году
в ее рядах состояло свыше 18 млн.
человек. После возобновления  дея&
тельности, теперь КПРФ, в Комму&
нистической партии восстановилось не
более 1/60 от прежней численности
коммунистов, те, кто, не скрывая этого,
остались верными коммунистическим
идеям.

В то же время большая часть
коммунистов остается до настоящего
времени в тени. Они бережно хранят
свои партийные билеты членов КПСС
и гордятся, что не сдали их или не
выбросили, как сделали это многие
бывшие партбилетчики.

В соответствии с законом «О по&
литических партиях» граждане Рос&
сийской Федерации, состоявшие в
Коммунистической партии Советского
Союза, могут быть восстановлены в
Коммунистической партии Российской
Федерации, без сохранения прер&
ванного стажа.

Основанием для рассмотрения
первичным партийным отделением
вопроса о восстановлении в КПРФ
члена КПСС является постоянное или
преимущественное проживание зая&
вителя на территории деятельности
данного отделения, личное пись&
менное заявление гражданина и
наличие у него партийного билета
члена КПСС. Восстановление в КПРФ
производится в соответствии с
правилами и порядком приема в
партию, установленными Уставом
Коммунистической партии Рос&
сийской Федерации.

Восстановлению в КПРФ не под&
лежат лишь граждане РФ, пере&
численные в п.4. положения  «О
порядке восстановления членства в
политической партии Коммунис&
тическая партия Российской Фе&
дерации», утвержденного Поста&
новлением Президиума ЦК КПРФ & ПР.
№ 317/7 от 22 мая 2014 г.

Уплата членских партийных взно&
сов гражданином, восстановленным в
КПРФ, производится с момента его
восстановления. Размер партийных

взносов, согласно ст.1/1 положения «О
порядке сбора, учета и расходования
членских партийных взносов»,
утвержденного постановлением
Президиума ЦК КПРФ – Пр.№15/14 от
11 ноября 2013 г., установлен в
размере 1% от дохода. Члены КПРФ &
неработающие пенсионеры & взносы
уплачивают с пенсии.

Согласно ст.1.2 указанного выше
положения, решением общего
собрания первичного отделения или
бюро комитета районного отделения,
в порядке исключения, размер
партийных взносов для пенсионеров,
студентов, учащихся или других
категорий членов партии, месячный
доход которых не превышает четы&
рехкратного минимального размера
оплаты труда, установленного фе&
деральным законом на момент уплаты
партийных взносов, может быть ус&
тановлен в размере  0,5% от дохода за
месяц. Неучитываемые доходы при
уплате взносов перечислены в ст.1.6
указанного выше положения.

К тем, кто хранит партийный
билет, ходит на выборы, голосует
за партию КПРФ и ее кандидатов,
именно к  этой группе комму)
нистов хочется обратиться.
Обратиться к ним в год столетия
Великой Октябрьской социалис)
тической революции с пред)
ложением восстановиться в
КПРФ – единственной идейной
преемнице КПСС, встать в  ряды
партии и вместе с тысячами
беспартийных ее сторонников
всеми доступными средствами
вести работу среди населения,
борьбу за смену социально)
экономического и политического
вектора движения страны, за
восстановление социальной
справедливости и возрождение
нашей великой Родины ) СССР.

В.М. БОРИСОВ,
секретарь Ленинского районного

отделения КПРФ,
председатель КРК Ярославского

областного отделения КПРФ.

К тем, кто неравнодушен
к несправедливости
и бережно хранит
партбилет КПСС

ОБРАЩЕНИЕ

Уборочная кампания в России
почти завершена. Собран ги)
гантский урожай ) на начало
ноября более 135 млн тонн.
Теперь бы самое время кресть)
янину продать товарное зерно,
рассчитаться с кредитами, вы)
платить зарплату работникам да
сформировать задел на будущий
сельскохозяйственный год. Но не
тут)то было.

Вот как разворачивались события
на конец жатвы в Курганской области.
Здесь, как и ожидалось, собран
рекордный за последние шесть лет
урожай зерновых. С площади 1104 тыс.
га намолочено 2235 тыс. тонн зерна,
что на 274 тыс. тонн больше, чем в 2016
году. Урожайность зерновых составила
20,2 центнера зерна с гектара, сообщили
ИА Регнум в пресс&службе департамента
агропромышленного комплекса За&
уралья.

Однако сельхозпроизводители не
рады богатому урожаю. Возник коллапс
сбыта зерна на рынке, и произошло
падение цен. Также проблемой стали
отсутствие свободных мест на
элеваторах, сложности с транс&
портировкой, рухнувшие надежды на

На грани хлебного бунта
своевременную госпомощь и ранние
интервенции. В итоге ситуация с
перепроизводством зерна едва не
вылилась в хлебный бунт.

Цены на зерно упали ниже
себестоимости, его негде хранить. И вот
в Зауралье, аграрном регионе, начали
раздаваться призывы выйти на акции
протеста, бросить урожай и отказаться
сеять пшеницу в следующем году.

“Какой смысл мне тратиться, все
равно зерно некуда девать, ну сгниет
оно не в поле, а сваленное в кучу под
дождем и снегом”, & выразил свое мнение
один из руководителей крупного
фермерского хозяйства.

По словам главы областного
думского комитета по аграрной
политике Владимира Остапенко,
пессимистическое настроение аграриев
вполне объяснимо.

Пока курганские крестьяне на
кардинальные меры не пошли. Однако
ситуация остается взрывоопасной.

Не лучше положение аграриев и в
других регионах, в частности в
Новосибирской области и на Алтае.
Дождется ли пропадающий урожай
своего защитника?

Елена КРАСНОЛУЦКАЯ.

Не буду вступать в дискуссию с ним
по поводу его бредовых измышлений о
«процветании» царской России, о
молочных реках с кисельными берегами,
якобы текших в ней.

Скажу о другом. Как внук
чистокровного еврея. Смотрю и думаю,
неужели этот «сын юриста» всерьез
верит, что, сохранись царская Россия,
он бы заседал в Государственной думе?
Или его отец стал бы юристом? Что он
мог бы спокойно выезжать из черты
оседлости? Что он имел бы право
бесплатно учиться в государственном
вузе?

Я уж не говорю, что, попробуй «сын
юриста» заорать кому&нибудь в лицо:
«Мерзавец, подонок…», чем бы для него
это кончилось. В лучшем случае – мор&
добоем, без всяких последствий
для мордобойца, а если бы это был
представитель официального веро&
исповедания – православный, –
отправился бы «сын не юриста» пешим
походом в бессрочную ссылку в
бескрайние сибирские просторы.

Конечно, это некорректно –
цепляться за национальность политика.
Но! Мой дед застал царские порядки,
родившись в 1904 году и скончавшись в
1987 году. И открыто говорил мне, что,
останься царская власть, ни за что не
стать бы ему полковником Вооруженных
сил, не иметь высших наград СССР –
ордена Ленина и других.

Так что если бы не Великая Ок&
тябрьская социалистическая рево&
люция, сидел бы сейчас «сын…» (явно
не юриста) в закутке, строчил бы
дамские платья и ночные сорочки,
ломал бы шапку перед полицейскими.
Да и был бы «сын юриста» на свете?
Ведь в царской России за переход из
православия в иудейское вероис&
поведание грозила каторга. И
пришлось бы папаше&юристу пере&
ходить в православие, чтобы жениться
на русской женщине. И даже крещеный
еврей все равно оставался человеком
второго сорта – со множеством огра&
ничений. Так что даже сына крещеного
еврея не пустили бы дворяне и купцы в
калашный ряд, и думать бы пришлось
забыть, чтобы в Государственную думу
пробраться.

Так что не поливать грязью должен
«сын юриста» социалистическую
революцию, а быть благодарным ей.

Андрей РАЙЗФЕЛЬД.

«Сын юриста»
разбушевался

Известный на всю Россию
«сын юриста», сиречь Жириновс)
кий, в преддверии 100)летия
Великой Октябрьской социалис)
тической революции вошел в раж.
И сыпал проклятиями в адрес
большевиков, рыдая по «России,
которую мы потеряли».

Саша Гофман и Ваксман Софа,
С кем учился и с кем дружил,
Вряд ли думали, что катастрофа
К нам придёт, как сплошной ИГИЛ!
Олигархи, банкиры, клоуны –
Этих много, они везде.
Коломойскими мы оплёваны,
У Гусинских мы все в узде!
Швыдковщина в культуре нашей
Привела нас к тому, что есть.
Зямы Русь называют «рашей»,
Демонстрируя злобу, спесь!
И сегодня хочу сказать я,
Перестав нарезать круги:
Репин мне с Левитаном – братья,
Гельман с Гозманом мне – враги!

«Еврейский вопрос»
Евгений ГУСЕВ

Оборонно)промышленная политика властей РФ привела к тому,
что через 20 лет после начала «реформ» вот такой стала закупка
самолетов российскими авиационными компаниями:



 № 46 (896)  22 – 28  ноября  2017 г.СОВЕТСКАЯ  ЯРОСЛАВИЯ НАРОД  И  ВЛАСТЬ 7

Урезанная  и  уже
не  народная

В советские времена рядом со
словом «милиция» часто соседст�
вовало другое – «народная». Эта
приставка в значительной степени
характеризовала работу органов
внутренних дел и определяла роль и
назначение милиции в обществе.
Сегодня к полиции слово «народная»
не приклеивается.

Считается, что с 1 марта 2011 года
в милиции прошла реформа, однако
реформирование если и было, то
закончилось переменой имени. Зато
численность личного состава МВД
периодически сокращается. В 2009
году, например, разом на 20 процентов.
А в 2015 году президентом был
подписан указ, которым полиция была
сокращена еще на 10 процентов. В
численном выражении это минус 110
тыс. сотрудников. Сегодня в органах
внутренних дел проходят службу
835 825 полицейских.

Еще одним указом президента от
апреля 2016 года в России была
создана Национальная гвардия
(Российская нацгвардия), основой
которой стали внутренние войска. В
гвардию были приписаны подраз�
деления МВД, которые занимались
вневедомственной охраной и лицен�
зионной работой и были задействованы
в единой дислокации по охране
общественного порядка. Эта операция
по факту также сократила личный
состав МВД. Но и это еще не всё.
Поскольку в России существуют го�
рячие точки, систематические коман�
дировки в эти регионы ежегодно
урезают личный состав на местах.

В реальности в России сфор�
мировался совершенно иной, нежели
прежде, образ человека в полицейских
погонах. Сотрудник полиции сегодня
– это человек с совершенно иной
психологией и установками по службе.

Новое  поколение  –
новое  лицо

В масштабах России лицом
полиции является министр МВД,
ступенью ниже – начальник управления
МВД региона. Сегодня полицию в
стране возглавляет Владимир
Колокольцев. В результате сокращений
личного состава полиция потеряла не
только численность. Сократили в
первую очередь полицейских со стажем
работы, то есть наиболее опытных. В
любом коллективе, где соседствуют
люди разных возрастов, дух более
здоровый, чем в сообществе одного
поколения. Старший по возрасту
поделится опытом и предостережет от
необдуманного поступка. Деньги и
карьерный рост – не самые надежные
спутники в контакте с населением,
которое полицейские обязаны
оберегать от правонарушителей.

Считается, что для связи с
населением созданы условия и
соответствующие атрибуты. Например,
в каждом подразделении полиции
образованы общественные советы,
которые якобы выполняют роль
связующего звена с населением. Но, по
наблюдениям, кадровые аппараты
наполняют дела этой общественной
организации бумагами о каких�то
мероприятиях, и на практике прежней
связи с населением не складывается.

Своего рода символом связи с
населением является решетчатая дверь
внутри зданий полицейских под�
разделений, которая отсекает
свободный вход граждан в полицию.
Пройти во внутренние площади отдела
можно только с разрешения и под
контролем сотрудника полиции. Эта
дверь всегда на внутреннем замке.
Коридоры зданий полиции пусты,
встретить здесь народ уже невозможно.
Народ в полицию идет только по
особой необходимости, в доб�
ровольно�принудительном порядке.
Если дело так пойдет дальше – как
сегодня полиция защищает население
от разного рода правонарушителей,
народ от полиции будет просто
шарахаться.

Как  можно держать
полицию в  «форме»
По существу, органы внутренних

дел сегодня отвечают требованиям не

столько населения территорий,
сколько представителей чиновни�
чества. Быть честным полицейским
было трудно во все времена, а сегодня
еще сложнее. Времена оперов
Шараповых и участковых Анискиных
ушли вместе с эпохой. Наступают
времена Дмитрия Захарченко, «борца»
с коррупцией, который хранил в
квартире миллиарды мафиозных
рублей. Современный образ поли�
цейского – несгибаемого борца с
коррупцией, не создан даже на
киноэкране, словно бы такие люди
нынче не востребованы.

Потерять лицо в глазах населения
не боятся нынче ни чиновники от власти,
ни сотрудники правоохранительных
органов. Деньги стали сильнее страха
потери лица. Правительство Д.А.
Медведева научилось держать
сотрудников полиции в «форме». С 2012
года, за полную пятилетку, сотрудникам
полиции ни разу не повышалось
денежное содержание. За это время, по
данным комитета Госдумы по обороне,
уровень инфляции составил 46%, а
стоимость условного (минимального)
набора продуктов питания выросла на
60%.

В разные времена СССР, когда
больших денег милиции не платили,
были введены льготы на ЖКХ, а также в
определенной степени работал фактор
наградного поощрения. После войны
1941–1945 годов, вплоть до 50�х, за
отличную службу в МВД награждали
орденами. Например, в ходу был орден
Красной Звезды, то есть боевая награда.
Потом ввели медали МВД «За
безупречную службу» трех степеней, в
зависимости от выработанного стажа
службы, а еще знаки отличия, грамоты
МВД.

Сегодня медали МВД трех
степеней, казалось бы, не отменены,
но в получении их поставлены
определенные препоны. Например,
удостоверение на медаль выдается
сразу, а медали – только при выходе
на пенсию. Министерство якобы не
располагает средствами, чтобы
заказать их изготовление. Иначе как
позором я эти явления назвать не могу.

Юбилейные медали, изготовленные
к 100�летнему юбилею МВД, ветераны
полиции могут получить также за
денежную плату. Пусть эти деньги
невелики, но сам факт платы денег за
награду вызывает волну отторжения.
Эти традиции, вырабатываемые
современными чиновниками, – своего
рода прививка новой психологии
корыстолюбия. Это новый лифт
современной службы в право�
охранительных органах.

Когда правительство относится к
МВД подобным образом, «плевое
отношение» (выражаясь словами поэта
В. Маяковского) передается и другим
структурам. Довелось услышать рассказ
одного полицейского. Когда полиция
прибывает из регионов на авто�
мобильный завод, чтобы получить
автотранспорт спецназначения,
машины выделяют тоже «плевые», то
есть бракованные. Порой на таком
транспорте не удается доехать до места
назначения.

Частные  патологии
органов ?

Или  системный кризис?
На мой взгляд, когда свои

полковники захарченко расплодились
в каждом регионе, правоохранительные
органы испытывают системный кризис.
Принципиальные сотрудники из

органов просто увольняются, не
выдерживая сложившейся атмосферы.
Иначе говоря, произошла инфляция
настроений силовиков.

Роль надзорного органа обязана
выполнять прокуратура. Особенно
важен со стороны прокуроров надзор
за проверкой обращений граждан в
органы полиции. В свое время за
укрытие от учета лишь одного
преступления сотрудников системы
МВД привлекали к уголовной
ответственности с увольнением со
службы. Сегодня в исполнении
заявлений полный беспредел.
Заявление по истечении 10 дней просто
может быть списано в переписку без
проверки. Прокуроры ратуют, что их
лишили прав возбуждения уголовных
дел и дачи санкций на арест по
уголовным делам. По факту, про�
куратура сегодня – своего рода МЧС,
который спасает силовые структуры от
наказания за брак и беспредел.

В принципе, когда нет воли высшего
руководства страны, в России не
исполняется ни один закон. Взять хотя
бы ротацию кадров в право�
охранительных органах. Когда в
регионы направляются руководители
прокуратуры и УМВД, главная их задача
на местах, как показывает практика,
получить очередное звание. Чаще всего
– генеральское. Они, как правило, не
предпринимают активных шагов для
борьбы со злом, так как по окончании
срока службы покидают территорию
навсегда.

Правоохранители рангом пониже,
районного уровня, преданно смотрят
в рот вышестоящим начальникам и
меньше всего ориентируются на
мнение народа, среди которого живут.
Здесь может помочь только один
рецепт: начальники районных отделов
внутренних дел должны избираться
населением. Вот тогда они повернутся
лицом к людям – и закон заработает.
Эти меры почему�то среди
законодателей не обсуждаются. Такой
же рецепт возможен для пробуждения
интереса в надзоре за исполнением
законов у прокуроров.

Повышение денежного содержания
полиции на 4 процента с 1 января
проблем, накопившихся за пятилетку,
не решает и, по существу, носит
демонстративный характер заботы об
органах МВД, но не о сотрудниках,
которые тоже имеют свои семьи и
детей. По новому проекту президента
уже в ближайшей перспективе
губернаторов в России на платной
основе будет охранять Росгвардия, а
кто же станет охранять от криминала
народ, когда урезанная и уже не
народная полиция содержится на
голодном пайке?

Александр ЧУПРАКОВ.

Сразу после победы Ок�
тябрьской революции Советская
власть учредила рабочую ми�
лицию: народу нужна была
надежная защита от угнетателей,
преступников, паразитов. И уже
вскоре советские люди с чистым
сердцем могли  произнести вслед
за поэтом: моя милиция меня
бережет. Рабочая милиция стала
детищем народа, а день ее
рождения – любимым празд�
ником, который отмечался
повсеместно…

По иронии судьбы, этот день
рождения унаследовала полиция
– исторический антипод рабочей
милиции. И среди нынешних
стражей порядка немало заме�
чательных, самоотверженных,
даже героических служителей…
Но, тем не менее, это – уже
«другая история». Мы ее наб�
людаем ежедневно и в жизни, и
на телеэкране… Об этом записки
нашего автора из Кировской об�
ласти.

Доходы граждан упали, покупать
“российские иномарки” стали намного
меньше, и автопроизводство в Калуге
сильно просело. На заводах начались
сокращения. Правда, и до них в
Калужском автокластере было занято
всего 12�13 тысяч работников. А ведь в
Калужской области � не только
автосборка. Да, местный автопром у всех
на виду. Можно сказать, на переднем
крае. Но если есть передний край, то
должны быть и тылы � те, что видны не
всем.

В советское время автосборки здесь
не было, зато работали предприятия
машиностроения, химической, легкой
промышленности, давало хорошие
урожаи сельское хозяйство. И у всех была

работа. Люди уверенно смотрели в
завтрашний день. Что с этим сегодня?
Специальный корреспондент теле�
канала “Красная Линия” Андрей
Дружинин отправился со своей
съемочной группой в Калужскую
область, чтобы увидеть все своими
глазами, а потом рассказать
телезрителям.

Первая встреча � в поселке
Eленский, административном центре
Хвастовичского района. В наше время
зарубежный инвестор сюда не дошел.
Да и отечественный, хотя бы и в лице
областной администрации, судя по
всему, тоже. Население райцентра �
менее полутора тысяч человек, и тает
оно из года в год. Причина простая: нет
работы.

� Здесь у нас стояла механическая
мастерская, там � котельная, � показывает
полуразрушенные окрестности местный
житель Николай Голиков. � Тут дымила
заводская труба. И древесину обра�
батывали, и оконное стекло выпускали.

Николай � старожил здешних мест.
Помнит, как было раньше. У не�
многочисленной поселковой молодежи
такой памяти уже нет. Ни об оконном
стекле, ни о древесине.

Eще один здешний старожил �
Мария Дедушкина, в прошлом
экономист деревообрабатывающего

предприятия. В заводскую адми�
нистрацию пришла уже в зрелом
возрасте с производства, где освоила
несколько рабочих специальностей.
Говорит, что, когда завод принадлежал
государственному леспромхозу, тут
поддерживался образцовый порядок.

� Тогда старались выполнять план,
требования были высокие, поэтому и
работа спорилась, � вспоминает она. � А
когда контроля не стало, завод и
развалился.

С середины 1990�х объемы
производства здесь падали, людей
увольняли, оборудование разбирали на
металлолом. Одновременно пустел
поселок Eленский.

Недалеко от него есть село с

красивым названием Севастополь.
Основали его еще в XIX веке два
моряка, отслужившие на Черно�
морском флоте. Построили хуторок,
да и занялись сельским хозяйством.
Хуторок разросся, превратился в село,
при Советской власти здесь был
совхоз. А потом опять все съежилось.
И остались в Севастополе всего
четырнадцать человек. Доживают свой
век всеми забытые.

� В районной газете написали, что
у нас в селе два колодца, � рас�
сказывает местный житель Федор
Леонов. И показывает то, что местные

власти считают “колодцем”, отсюда
даже для полива воду невозможно брать
� такая она грязная, мутная и вонючая,
не то что для питья. Да и далеко до
огорода, не находишься, тем более �
возраст.

Раньше в селе были и скважина, и
водопровод с колонками. Но во�
донапорную башню разобрали и
увезли. Коммуникации догнивают под
землей. Так что даже собственный
огород возделывать здесь могут не все.

В соседнем Мещовском районе
ситуация аналогичная. Плотность
населения, по официальным данным,
чуть больше, чем на Сахалине, но
значительно ниже, чем в Приморском
крае.

Правда, пенсионеру Виктору
Федотову из района бежать, как он
считает, уже некуда и незачем.

� У меня два инфаркта было, мне
мало жить осталось, � прямо говорит
62�летний житель.

Быт у него самый простой � такой
же, как у сверстников в селе
Севастополь.

� На обед обычно берем с женой
“доширак” да банку консервов, �
делится он. � На большее денег нет.
Иногда картошку сварим, щи.

Из десяти тысяч рублей
ежемесячной пенсии четыре тысячи
Виктор отдает за лекарства, столько же
платит за “коммуналку”. Оставшиеся
две тысячи растягивает на месяц.
Работы для него в родных краях нет,
других источников дохода, кроме
пенсии, � тоже. Живи как хочешь. А то и
помирай. С такой судьбой Виктор
Федотов, похоже, смирился. Другого не
ждет.

А вот руководитель крестьянско�
фермерского хозяйства Вадим
Гаврилюк, из того же Мещовского
района, фаталистом быть не хочет, хотя
и у него жизнь не малина. Вадиму � 52,
есть пока здоровье и силы, и он убежден,
что отдаваться течению судьбы рано.

� Русский мужик всегда ждет. Чего
ждет? Либо загиба, либо улучшения. Так
что выбор есть, � фермер считает себя
оптимистом.

(Окончание на стр. 8)

Калужские тылыEще недавно Калужская
область считалась в стране одним
из лидеров по привлечению
иностранных инвестиций. Круп�
нейшие мировые корпорации �
производители автомобилей
открыли здесь свои сборочные
цеха, и по дорогам покатились
“Пежо”, “Ситроены”, “Фолькс�
вагены”, “Мицубиши”, “Вольво”,
собранные в Центральной России.
В лучшие времена калужские
предприятия давали 11 � 12
процентов всех автомобилей
отечественного рынка. Счет шел на
сотни тысяч машин в год. Но потом
предсказуемо грянул очередной
экономический кризис…

Два лица у стража
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Каждый раз, слушая Вениамина
Германовича, диву даюсь, откуда в этом
отнюдь не богатырского сложения
человеке преклонных лет столько
мощи, неукротимой энергии,
молодецкого задора и оптимизма!
Имея незаурядный писательский дар,
он обладает энциклопедическими
познаниями и невероятной работо%
способностью. Всё это, помноженное
на целеустремлённость, и дало столь
удивительный результат, который я
рискну назвать «феноменом Попова».

Дело в том, что это не первая книга,
рассказывающая о ратных подвигах
наших прославленных земляков –
полководцах, флотоводцах, воена%
чальниках, Героях Советского Союза и
так далее. Много повидал разных
изданий подобного рода, но таких, где
до мельчайших подробностей опи%
сывается ратный путь того или иного
нашего земляка, его подвиги, награды
и звания, не встречал. Наверное, таких
и нет вовсе.

Его неутомимому перу, неис%
сякаемой энергии, воле и настой%
чивости принадлежит ряд книг по
краеведению и военной истории:
«Ярославль. Красноперекопский
район», «Награды Родины в истории
Ярославского края», «Золотые звёзды
на улицах Ярославля», «Боевой
комдив», «Командарм», «Герои земли
Ярославской».

Полковник в отставке, ветеран
Великой Отечественной войны и
Вооружённых Сил В.Г.Попов, по его
собственному выражению, всегда в
строю. Не могу назвать другого
человека его возраста, кто столь же
охотно и быстро, словно по тревоге,
собирался бы и ехал на любую встречу
со школьниками, со студентами, с
ветеранами войны и труда в различные
учебные заведения, воинские
подразделения и так далее. Надо
видеть и слышать, как выступает этот
убелённый сединами интеллигент с
военной выправкой, патриот своей
Родины! Ни разу не видел, чтобы на
встрече с Вениамином Германовичем
кто%то заскучал, отвлёкся, % все от мала
до велика мгновенно попадают под его
обаяние, эрудицию, умение чётко, ясно
и в меру эмоционально донести
материал до публики.

Вот и на этот раз слушатели,
заворожённые речью Вениамина
Германовича, с  нарастающим инте%
ресом слушали рассказ о том, как
создавалась книга, какие архивные

документы пришлось поднимать, кто
оказывал моральную и материальную
помощь.

В аннотации говорится, что книга
посвящена ярославцам, прославив%
шимся в сражениях за свободу и
независимость Отечества, а также
совершившим подвиги в мирное
время. Автор впервые собрал воедино
основанные на научных фактах,
публикациях, архивных документах, а
также воспоминаниях участников
военных событий  данные о героях, чья
жизнь была связана с Ярославским
краем.

На презентации книги Вениамин
Германович вдохновенно, но без
ложного пафоса говорил о том, что
хоть на нашу  землю никогда не ступал
враг, за исключением монголов да
поляков в Смутное время, но ярославцы
всегда одними из первых поднимались
на защиту рубежей Родины. Мы
гордимся нашими земляками:
полководцами Александром Невским,
Ф.И.Толбухиным, флотоводцами
Ф.Ф.Ушаковым, Г.А.Спиридовым,
военачальниками – генералами и
фельдмаршалами Б.П.Шереметевым,
П.С. и И.П.Салтыковыми, И.В. Саба%
неевым, А.А.Прозоровским, коман%
дармами П.И.Батовым, В.К.Блюхером,
Г.П.Коротковым, П.Ф.Малышевым,
И.Ф.Николаевым, Н.И.Труфановым,
Ф.М.Харитоновым, М.Н.Шарохиным.
Для многих, в том числе и для меня,
стало откровением то, что только во
время Великой Отечественной войны
7 командармов, 6 командиров
стрелковых корпусов, 12 командиров
дивизий, 4 командира бригад, более
20 командиров полков были
ярославцами. За воинскую доблесть
242 наших земляка удостоены
высокого звания Героя Советского
Союза, 37 стали полными кавалерами
ордена Славы, более 100 тысяч
награждены другими орденами.

В книге четыре основные главы –
«Русская армия с IX в. до 1918 г.»,
«Гражданская война и военная
интервенция (1917%1922)», «Великая
Отечественная война (1941%1945)»,
«Герои Советского Союза». Если три
последних главы говорят сами за себя,
то в первой подробно и документально
повествуется о Невской и Куликовской
битвах, о Ледовом побоище, о
Северной, Семилетней, русско%
турецкой, Отечественной 1812 года и
первой мировой (1914%1918) войнах.

Обилие фактов и архивных

документов, которые
пришлось изучить автору,
поражает. Но поражает и
то, с какой убеждённостью,
настойчивостью шёл к
изданию своей книги этот
уникальный, ни на кого не
похожий, честный и
мужественный человек.
Немало ему пришлось
претерпеть унизительных
отговорок, отмашек, а то и
просто «непонимания»,
доказывая в чиновничьих
кабинетах важность и
нужность дела, которому
посвятил свою жизнь. Не
раз приходилось – куда

денешься! – идти на поводу у того или
иного бездушного клерка, сокращая
объём книг, урезая тиражи и т.д.
Начиная свои походы по властным
кабинетам, он чаще всего слышал
реплику: «Нет денег!». Словно для себя
что%то просил. Высокомерные
столоначальники отмахивались от
него, мешающего им корчить из себя
патриотов да радетелей за народное
благо, переносили сроки встреч,
обманывали, сторонились.

Много нервов и сил было по%
трачено на прошибание этой стены,
большого труда стоило не бросить всё,
не отступиться от задуманного, не
опустить руки от «сотрудничества» с
временщиками. Правда, на
презентации книги некоторые из них
суетливо крутились возле уважаемого
человека, набиваясь в друзья и
соавторы. Когда я в своём выступлении
вскользь коснулся этих кабинетных
мытарств достойнейшего человека,
кто%то опустил глаза, кто%то горестно
повздыхал. Но и только. В речах же
все истово восхищались титаническим
трудом скромного, тихого, довер%
чивого человека. И подумалось:
возьмись Вениамин Германович за

10 ноября с.г. подведены
итоги Всероссийского литера�
турного конкурса «Твои,
Россия, сыновья», организо�
ванного военно�художест�
венной студией Министерства
обороны России.

Третье место в номинации
«Поэзия» присуждено поэту
Евгению Гусеву (Ярославль) за
книгу стихов «По набережной
Леты». Он награждён дип�
ломом победителя и па�
мятным знаком Министерства
обороны РФ.

Поздравляем,
Евгений

Павлович!
 Доброго
здоровья,

вдохновения,
удач, успехов!

Т.А.ПИРОГОВА,
член правления

Ярославского регионального
отделения Союза писателей

России.

ЛЕТОПИСЕЦ ЗЕМЛИ ЯРОСЛАВСКОЙ
В библиотеке им. Некрасова

состоялась презентация оче�
редной книги известного
ярославского краеведа В.Г.
Попова «Боевая слава Ярос�
лавии от А.Невского до наших
дней». В роскошном пере�
плёте, с прекрасной поли�
графией 400�страничный
фолиант уже одним внешним
видом привлекает внимание.
Но главное, конечно, содер�
жание, о чём и поведал мно�
гочисленной публике винов�
ник торжества.

новую подобную работу, всё бы
повторилось с точностью, % нынешний
либеральный «офисный планктон»
просто не способен к созиданию,
развращённый десятилетиями
разрушительных «демократических
реформ». Плевали они, «птенцы гнезда
Борисова», на то, что перед ними
человек, полностью подпадающий под
определение «национальное досто%
яние», они в упор не видят того, кому
при жизни бы следовало поставить
памятник. А ведь второго Вениамина
Германовича в Ярославле не было и,
возможно, не будет никогда. Со%
вершить подобный подвиг вряд ли кто
способен. Да, именно подвиг –
человеческий, творческий, граж%
данский, духовный. В лучшем случае %
повторить. Но такой человек, наверное,
ещё не родился.

Запомнились слова генерала
А.К.Кротова, сказавшего: «Спасибо,
Вениамин Германович, за колоссальный
подвижнический труд, за то, что
открываешь, сохраняешь и бережёшь
нашу историю, не даёшь забыть ратный
подвиг земляков%ярославцев,
поднимаешь на щит русскую воинскую
славу!». Золотые слова!

В конце двухчасовой встречи
В.Г.Попов, поблагодарив истинных
своих помощников, с гордостью и
волнением сказал:

% В этой книге мы попытались
рассказать о самых достойных сыновьях
и дочерях земли ярославской, чтобы
каждый читатель мог понять, что
Ярославия – родина талантливых,
отважных, смелых и мужественных
защитников Отечества, которые
составляют достояние не только
нашего края, но и всей России.

Доброго здоровья, крепости духа,
оптимизма и свершения всех планов
Вам, Вениамин Германович!

Евгений ГУСЕВ,
член Союза писателей России.

В.Л.Говоров, генерал армии, Герой Советского Союза, Е.П. Гусев.

Калужские тылыСельским хозяйством он зани%
мается десять лет, но только два года
назад вышел на самоокупаемость.
Убежден, что малое сельскохозяйст%
венное производство в Центральной
России % это постоянная борьба за
выживание.

% Налог на мою землю составляет
500 тысяч рублей, % рассказывает
Вадим. % И столько же стоит солярка,
которая необходима, чтобы вспахать
эту землю. Получается, что
работающий человек платит дважды.
Хочешь поработать % сначала заплати
налог. А то и работы не видать.

Сейчас в Мещовском районе
обрабатывается меньше половины
пахотных земель. Очень многие поля,
переданные в частную собственность,

(Окончание. Начало на стр. 7)

зарастают бурьяном.
% Этой землей никто и не пытался

заниматься, % объясняет руководитель
сельскохозяйственного отдела
районной администрации Юрий
Кошевой. % Собственники рассчиты%
вали, что пройдет время, они землю
продадут и получат хороший навар.
Большую ошибку совершило руко%
водство, когда решило распродать
сельскохозяйственную землю.
Возвращать ее обратно в дело очень
нелегко.

Сравнительно недавно о таких
проблемах никто и подумать не мог.
Земля обрабатывалась, хозяйства
росли. Начиная с 1960%х годов

продукцию калужского сельского
хозяйства отправляли на экспорт.
Крахмал % в страны социалистического
лагеря, а вот калужские сыры % даже в
Голландию, которая сама славится
этим отменным продуктом.

Кто займется землей сегодня?
Здание Мещовского сельскохозяйст%
венного училища стоит сейчас без
окон, без дверей. В 1970%е годы и
позже здесь осваивали рабочие
специальности до 600 парней и
девушек. Уже с первого курса ребята
овладевали практическими навыками,
работая помощниками механизаторов
и комбайнеров. Теперь о подготовке
такой трудовой смены и речи нет. Не

требуется эта смена нынешним
частным собственникам...

Одно время Калужскую область
пытались называть “русским
Детройтом”. Потом перестали % после
того как мировой кризис капитализма
заставил закрыть заводы%гиганты в
этом центре американской
автомобильной промышленности. Не
ждет ли подобная судьба и Калугу?
Хочется, чтобы этого не случилось. Но
что делать с “калужскими тылами”?
Ответ на непростой вопрос еще только
предстоит найти.

Специальный репортаж
“Калужские тылы” смотрите на
сайте телеканала “Красная
Линия” по адресу: http://
www.rline.tv.

Юрий МЕЛИТОНЯН.

Уважаемые товарищи! В
2018 году ярославскому
областному отделению Союза
писателей России исполняется
80 лет. Мы вправе гордиться
славной историей нашей
писательской организации,
именами великих русских
поэтов и прозаиков, среди
которых всемирно известные
А.Сурков, Л.Ошанин, М.
Лисянский, С.Смирнов, М.
Рапов и многие другие.

К юбилею нашего творческого
союза мы готовимся открыть
Музей литературного наследия
Ярославской области. В течение
предыдущих трёх лет в этом плане
сделано немало, но хотелось бы
большего. Сказывается нехватка
экспонатов фронтового (Великая
Отечественная) и послевоенного
времени.

В связи с этим обращаемся к вам,
уважаемые товарищи, с просьбой:
будем рады получить от вас предметы
быта, которые относятся к тому
славному советскому периоду жизни
наших людей – радиоприёмники%
«тарелки», патефоны, гармони, керо%
синовые лампы, чернильницы,
перьевые ручки, гимнастёрки, кителя,
пилотки, письма с фронта,
фотографии и т.д. и т.п.

Оплатить ваши приношения мы,
к сожалению, не сможем, но в
подарок вы получите книги ярос%
лавских писателей и ваше имя будет
вписано в Книгу почётных гостей
нашей организации.

О встрече по данному вопросу
просим предварительно известить
нас по телефону или написать на
электронный адрес.

Наш почтовый адрес:
г. Ярославль, ул. Терешковой,
5. Тел. 8�906�220�3724 – Ирина
Константиновна, директор
музея; 8�960�541�9466 –
Людмила Львовна, секретарь;
8�909�279�3101 – Гусев
Евгений Павлович. Электрон�
ный адрес: gusev_48@mail.ru

С уважением, Е.П.ГУСЕВ,
председатель Правления

ЯОО СПР.

Музею
литературного

наследия
Ярославской

области быть!
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