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PS. К очередному дню рождения
И.В. Сталина в Рыбинске будет
выпущена листовка: «Иосиф Вис�
сарионович Сталин родился 21
декабря 1879 года. Долгие годы, со
дня Победы Великой Октябрьской
социалистической революции и до 5
марта 1953 года, он вместе с со�
ратниками руководил нашей страной.
С именем Сталина связаны самые
значительные страницы нашей
истории.

(Окончание на стр. 2)

Прислушаемся
к И.В. Сталину

21 декабря будет отмечаться
138�я годовщина со дня рождения
И.В. Сталина. Сразу после этой
даты состоятся пленум ЦК КПРФ
и съезд КПРФ. Надеюсь, что
участники пленума и делегаты
съезда отдадут должное этому
гениальному руководителю и
наметят пути воплощения в жизнь
многих его выводов, актуальных
и сегодня. Приведу лишь два из
них.

И.В. Сталин сказал: «Чтобы
уничтожить кризисы, нужно
уничтожить капитализм», а в
выступлении на 14 съезде ВКП(б)
он подчеркнул: «Мы должны
строить наше хозяйство так,
чтобы наша страна не пре�
вратилась в придаток мировой
капиталистической системы,
чтобы она не была включена в
общую систему капиталисти�
ческого развития как ее под�
собное предприятие, чтобы наше
хозяйство развивалось не как
подсобное предприятие мирового
капитализма, а как самостоя�
тельная экономическая единица,
опирающаяся, главным образом,
на внутренний рынок,
опирающаяся на смычку нашей
индустрии с крестьянским хо�
зяйством нашей страны».
Р.В. СОЛОВЬЕВ,  ветеран партии.

Предложения коммунистов ка�
сались только самых острых и
социально значимых вопросов. Один
из них – капитальный ремонт ме�
дицинских учреждений региона.
Множество ярославских больниц и
поликлиник ждут его не один год,
поэтому авторы поправки предложили
дополнительно увеличить финанси�
рование соответствующей программы
на 100 миллионов рублей. Напомним,
само правительство выделило на эти
цели только 142 миллиона. Во время
обсуждения инициативы коммунистов
на заседании профильного комитета

Думы заместитель директора об�
ластного департамента здраво�
охранения отметила, что пока эта
цифра их устраивает.

� Кого это устраивает? Главных
врачей, медперсонал, пациентов
или департамент и лично вас?
Ведь только на ремонт здания
недавно закрытой, из�за по�
явления трещин на стенах,

Коммунистов услышали.
            Но частичноНа минувшей неделе про�

фильные комитеты Ярославс�
кой областной Думы рас�
смотрели поправки в проект
бюджета на 2018 год. Депутаты
от «Единой России» не внесли
ни одного предложения. Пред�
ставители  оппозиционных
партий, кроме коммунистов,
решили отмолчаться. Единст�
венными, кто продолжал отс�
таивать народные интересы не
на словах, а на деле, остались
только коммунисты. Все 11
депутатских поправок были
подготовлены исключительно
членами фракции КПРФ (4 из
них поддержал  также  ещё один
оппозиционный депутат), и они
вызвали жаркую дискуссию.

детской больницы № 1 не�
обходимо дополнительно выде�
лить 110 миллионов рублей! А в
бюджете заложено всего 142
миллиона, � возмутился предсе�
датель фракции КПРФ Александр
Воробьев.

В продолжение темы депутат�
коммунист Эльхан Мардалиев
зачитал письмо мамы одного из
маленьких пациентов, которого вместе
с остальными ребятами срочно
пришлось переводить в другое
медучреждение, где не было ни
соответствующих помещений, ни
должного ухода. И повторил, что
первой детской больнице нужен
срочный ремонт.

Представители правительства
поспешили заверить, что в случае
необходимости деньги на это выделят
отдельно.

Но пока это только обещания. А
как чиновники держат своё слово, всем
хорошо известно. У исполнительной
власти не нашлось понимания и по
другому важному вопросу –
обеспечению летнего трудоустройства
несовершеннолетних граждан.
Депутаты от КПРФ предложили
дополнительно выделить на это 4
миллиона 750 тысяч рублей.

(Окончание на стр. 3)

Депутат�коммунист
Эльхан Мардалиев.

Вначале законопроект обсудили
на специальном совещании с участием
представителей муниципальных
образований. Представители Ярославля
и Рыбинска оценили документ
скептически и сделали ряд замечаний.
Особенно много выступал заместитель
главы второго по величине города
области. Видимо, там очень не хотели

делиться властью и выпускать
полномочия из своих рук. Правда, когда
дело дошло до обсуждения на заседании
комитета, мэрия областного центра
поддержала законопроект, а пред�
ставители Рыбинска и вовсе не явились
в Думу. Не иначе, в правительстве с ними
провели соответствующую «прора�
ботку».

Все аргументы представляющего
законопроект директора регионального
департамента строительства можно
было свести к двум основным моментам.
Во�первых, у местных властей забирают
только отдельные полномочия. Прежде
всего, область будет выдавать
разрешения на строительство и ввод в
эксплуатацию объектов, проектная
декларация которых подлежит
экспертизе (в соответствии с 49 статьей
Градостроительного кодекса РФ). Инди�
видуальные дома и ряд других объектов
по�прежнему останутся в ведении
муниципалов. Как и обязанности по
территориальному планированию,
утверждению правил землепользования
и застройки, разработке нормативов
градостроительного проектирования и
так далее. Всё вместе это составляет
порядка 70�75% всех полномочий.

Во�вторых, по мнению авторов
законопроекта, новые правила позволят
решить проблемы, с которыми не
справляются на местах. А именно –
снизить количество обманутых
дольщиков (выдавая разрешения,

муниципалы, по факту, не несут никакой
ответственности за дальнейшую судьбу
строящихся домов), не допустить
точечной застройки и уйти от нера�
ционального планирования территории
городов и посёлков.

На словах всё выглядит красиво. А
как будет на деле? Заместитель
председателя фракции КПРФ Эльхан
Мардалиев поинтересовался, не
ограничится ли всё банальным пе�
ределом:

� Наша фракция давно
занимается проблемой обману�
тых дольщиков. Написаны де�
сятки, если не сотни обращений в
разные инстанции. Ответы, как
правило, типовые. Из проку�
ратуры пишут, что нарушений при
выдаче разрешений на стро�
ительство не найдено. Местные
власти говорят, что не могут не
выдать эти разрешения, поскольку
застройщик собрал  все не�
обходимые документы. Но, в
итоге, у нас появляются не�
достроенные дома, либо исчезают
парки и детские городки, на месте
которых вырастают многоэтажные
«монстры». Что вы предлагаете
изменить в системе выдачи
разрешений? Или просто поме�
няется организация, которая
будет ставить подпись?

(Окончание на стр. 3)

Разрешать строительство
«крутых» объектов теперь
будет региональная власть

На днях профильный
комитет областной Думы
рассмотрел и поддержал
законопроект, который пред�
лагает забрать часть полно�
мочий в сфере градостро�
ительной деятельности у
местной власти и передать их
на уровень региона. Согласно
документу, с 1 января будущего
года область должна взять на
себя выдачу разрешений на
строительство и ввод объектов
в эксплуатацию. К чему при�
ведёт такая централизация?
Станет ли больше порядка?
Или напротив, придётся тра�
тить больше времени на
бюрократические процедуры,
поездки в Ярославль и оби�
вание порогов областных
инстанций? Ответы на эти
непростые вопросы попыта�
лись услышать депутаты�
коммунисты.

Предстоящие в марте 2018 года
выборы президента РФ представ�
ляются для КПРФ тем рубежом, за
которым последует либо успех на
выборах, перемены к лучшему в
жизни народа и укрепление роли
партии в обществе, либо серь�
езное поражение и цепочка
дальнейших негативных пос�
ледствий как для всего общества,
так и для нашей партии.

В прошлом номере «Советской
Ярославии» для привлечения
внимания коммунистов была
опубликована дискуссионная
статья «Осознать всю остроту
момента» из «Советской России» от
30.11.2017 г. В Ярославский обком
КПРФ поступают письма от ком�
мунистов, решения собраний

первичных партийных органи�
заций с конкретными предложе�
ниями по кандидатурам в пре�
зиденты и по содержанию пред�
выборной программы.

Уже 16 декабря на областной
партийной конференции будут
обсуждены наказы делегатам 17
съезда КПРФ от Ярославского
областного отделения КПРФ
накануне выборов президента РФ.

У членов партии, первичных и
районных отделений КПРФ
остались считанные дни для
принятия рекомендаций делега�
там партийного съезда.

А.В. ВОРОБЬЕВ,

первый секретарь

Ярославского ОК КПРФ.

Коммунисты должны
сказать своё слово!

23 декабря в Подмосковье на съезде КПРФ состоится
выдвижение кандидата в президенты от КПРФ и будет
утверждена программа, с которой партия и ее кандидат
пойдут на президентские выборы.

16 декабря, в субботу, в 11 часов состоятся
пленум Ярославского обкома КПРФ
и II этап 49�й областной конференции

Ярославского областного отделения КПРФ.

Ярославский ОК КПРФ. Тел. 40�13�52, 71�91�87, 71�91�88.

Место проведения – помещение Ярославского обкома КПРФ
по адресу: Ярославль, ул.Республиканская, д.6.



 № 49 (899)   13 – 19  декабря  2017 г. СОВЕТСКАЯ  ЯРОСЛАВИЯСОБЫТИЯ2

Учредитель и издатель: Ярославский обком КПРФ.
Адрес: 150000, г. Ярославль, ул. Собинова, дом 36�а.

Газета зарегистрирована центральным
региональным управлением регистрации

и контроля за соблюдением законодательства
о СМИ Комитета РФ по печати (г. Тверь)

1 апреля 1999 г., рег. № т�1350

Главный редактор Э.Я. Мардалиев.
Редакционная коллегия:

В.И. Сокоушин, А.С. Филиппов,
Н.Ю. Бобрякова, Е.А. Иванов, М.А.Михеев.

Адрес редакции:150000,г. Ярославль, ул. Республиканская, д. 6,
Тел.: 71�91�88

e�mail: yarkprf@mail.ru
Индекс 31855. Цена свободная.

За достоверность публикуемых материалов ответственность несут авторы. Мнение редакции может не
совпадать с мнением авторов. Рукописи не рецензируются и не возвращаются.

Отпечатано в типографии ООО «Новая Газетная Типография»:
г. Ярославль, ул. Механизаторов, 11.

Тираж 14000 экз.       Заказ  2623.
Подписано в печать: по графику в 22.00  12.12.2017 г.,

фактически в 17.00  12.12.2017 г.

СОВЕТСКАЯ  ЯРОСЛАВИЯ

Отмечая столетие Великой Ок�
тябрьской социалистической
революции, хочу сказать боль�
шое человеческое спасибо
активистам общества «Дети
войны», коммунистам, сто�
ронникам, которые постоянно
участвуют во всех мероприятиях,
проведённых  в течение этого
года. А это � день памяти и день
рождения В.И. Ленина, День
Советской Армии и Военно�
Морского Флота, Праздник весны
и труда, День Победы, День
скорби, день рождения нашей
Родины.

Интересными и познавательными
были  встречи Л.А.  Румянцевой с деть�
ми в школе №32, с учащимися ГПТУ в
библиотеке №7 на ул. Боткина, Н.П.
Симонова � в полиграфическом кол�
ледже, В.И. Денисова, который
участвовал во встрече с космонавтом
Овчининым А.Н. 11 ноября 2017 года,
� в школе №44 и лицее №2.

Систематическую и целенаправ�
ленную работу среди населения в
поселке Песочное проводит ком�
мунист Н.Л. Коновалова. Она
организует митинги, пикеты, раздачу
газеты «Советская Ярославия», а также
собрания, выставки в музее фарфора.
В экскурсии в село Хопылево, на
открытие памятника Ф.Ф. Ушакову,
принимали участие Л.А. Румянцева,
Н.П. Симонов, большое количество

Общественные дела
коммунистов и «детей войны»

4 мая 2017 года.

«детей войны». В течение всего лета
трудились на клумбе у стелы В.И.
Ленина В.К. Соколова, Н.В. Мухина,
Н.Л. Коновалова, А.М. Лебедева, Г.А.
Павлова. Жители благодарили их за
труд, отмечали, что эта клумба самая
красивая.

«Дети войны» благодарили Ю.Ю.
Вавилова,  М.К. Парамонова, Е.А.
Иванова  за организованную ими по�
ездку в Музей советского периода.
Поездка очень понравилась, «словно
побывали в советском времени». В
библиотеке «Радуга»  прошел неза�
бываемый концерт  ветеранов�педа�

гогов города Фурманова Ивановской
области. В Общественно�культурном
центре проведены концерты к Дню
пожилого человека и к 100�летию
Великой Октябрьской социалисти�
ческой революции. Присутствующих на
них было очень много, пришлось
приносить дополнительные стулья.
«Детям войны», родившимся 6 и 7
ноября, были вручены цветы и сладкие
подарки.

Также организованы были  встре�
чи�концерты в библиотеке №7 на ул.
Боткина: «Нас песня к Победе вела»,
«Лев Ошанин – счастливая судьба»,
«Э.А. Рязанов – 90�летие со дня
рождения», при музыкальном сопро�
вождении баяниста Любови Вик�
торовны Залыгиной. В их организации
принимали участие  Л.А.  Румянцева и
Н.П.  Симонов.

А  недавно, в ноябре, была орга�
низована благотворительная выставка
в городе Ярославле, в ДК им. Добры�
нина. В ней принимали участие Л.А.
Румянцева, Н.В. Мухина,  Т.П. Спицына,
М.Л. Викторова, О.Е. Светлякова,  А.Л.
Шуракова, А.М. Лебедева.

В течение года активисты позд�
равляли с юбилеями ветеранов войны
и работников родного завода «Раскат».
Свою работу будем продолжать и
дальше.

 А. ЛЕБЕДЕВА,
председатель Рыбинской общественной

организации «Дети войны».

Поэт, прозаик, публицист и
переводчик Владимир Александрович
Лебедев родился 5 августа 1928 года.
Детство и юность провел на берегах
Волги в Тутаеве. После окончания
средней школы учился в Ярославской
театральной студии, затем на
историко�филологическом факультете
Ярославского педагогического
института им. К.Д. Ушинского, после
окончания которого, работал в
районной газете «Знамя Ильича» в
Тутаеве. Корреспондент, заведующий
отделом писем, ответственный
секретарь, редактор – в районке он
прошел все ступени карьеры газетчика,
стал профессиональным журналистом.
С 1970 года жил в Ярославле. Вначале
работал редактором литературно�
драматических передач областного
радио, а затем  в течение 20 лет –
главным редактором Верхне�Волжс�
кого книжного издательства.  Но где
бы ни работал Владимир Алек�
сандрович, что бы он ни писал, он
всегда оставался поэтом, носителем
русского художественного слова.
Чуткий и отзывчивый, он создавал
вокруг себя атмосферу доброты и
участия, щедро даря людям своё
душевное тепло, свой талант.

Имя поэта известно не только

читателям Ярославской области, его
стихи и переводы печатались во многих
центральных изданиях. Для многих
начинающих ярославских поэтов и
журналистов он был учителем и
наставником.

Он до конца жизни был верен своим
убеждениям. В период распада великой
страны и размежевания Союза
писателей, некоторые слабовольные
литераторы поспешили трусливо
покинуть организацию, прилюдно
порвав партбилеты с профилем
Ленина. Писатель�патриот В.А.Лебедев
о них говорил с иронией: «Лёгкой славы
ищут, а найдут бесславие!». Как в воду
глядел.

Слово и дело Мастера, его
литературное наследие мы, его ученики
и последователи, будем хранить вечно.

20 декабря состоится открытие
Музея литературного наследия
Ярославской области, где жизни и
творчеству В.А. Лебедева будет
отведено достойное место.

Е.П. ГУСЕВ,
председатель ЯОО СПР.

Утрата
2 декабря

2017 года не стало
замечательного

русского писателя,
прекрасного человека

В.А. Лебедева.

Прислушаемся к И.В. Сталину
(Окончание. Начало на стр. 1)
Индустриализация и коллекти�

визация, культурный взлет, прев�
ратившие страну в одну из ведущих
мировых держав, доказали спра�
ведливость сталинского утверждения
о возможности победы социализма в
одной отдельно взятой стране. Они
ознаменовали победу Сталина над
временем и пространством, ставшую
прологом к Великой Победе над
фашизмом.  В своей книге «Сталин и
современность» Г.А. Зюганов написал:
«Воздействие Сталина на ход
исторического процесса столь
значительно, что его не по силам
осмыслить демагогам, пачкающим
историю. Они будто не замечают, что
при всей своей трагической про�
тиворечивости «37�й» смел с поли�
тической арены тех, кто, по словам
Ленина, «примазался к Великой
народной революции». От репрессий
в первую очередь пострадали те, кто
разрушал храмы, раскулачивал
крестьян, проводил расказачивание,

утверждая «пролетарскую культуру»,
пытаясь сбросить Пушкина с «корабля
современности».

Люди нынешней России, за долгие
годы уставшие надеяться на пози�
тивные изменения в стране, невольно
сравнивают все происходящее сейчас
с тем, как менялась к лучшему страна в
прошлые годы. И далеко не случайно,
что и Сталин, и Ленин уверенно
лидировали в интернете при опросе
россиян в рамках проекта «Имя
России», а подавляющее большинство
пользователей интернета – молодежь,
для которой имя Сталина является
символом величайших дел в истории
России, знаменем Победы, образцом
преданного служения собственному
народу. Память о нем все более про�
буждает в широких слоях населения
надежду на избавление великой страны
от гнета жирующих чиновников, от раз�
грабивших народное достояние
олигархов, воров и бандитов. Сталин
бессмертен, его имя ничем невозможно
вытравить из народной памяти».

 И вновь вам, рыбинцам, напо�
минаем слова ученого С. Ло�
патникова: «С момента смерти Сталина
на его дискредитацию потрачены
десятки миллиардов долларов,
прежде всего в СССР и в России.
Сняты тысячи псевдоисторических
фильмов, нагромождены горы лжи,
тысячи «историков» промывают мозги
людям во всем мире. Не мудрено. Вся
сволочь мира ненавидит человека,
который за первые 19 лет правления
страной увеличил ее индустриальное
производство без малого в 70 раз и
из африканского состояния превратил
ее во вторую в мире, а по целому ряду
показателей � в первую в мире страну.

Но чем больше фактов о Сталине и
его эпохе узнаешь, тем грандиознее
вырисовывается фигура Великого Гения.
Сегодня отношение к Сталину � это
критерий ума и честности: антистали�
нист � это либо малограмотный дурак,
либо подлец. Третьего не дано!»

Сталин бессмертен!
 Рыбинский горком КПРФ.

Понятно, что абсолютное боль�
шинство москвичей ТАКИХ зарплат и в
глаза не видывали, но статистике ведь
всё равно, что мы о ней думаем.
Главное, что думает высокое на�
чальство. А начальству желательно,
чтоб накануне президентских выборов
все и всем были довольны или хотя бы
видимость благополучия и про�
цветания была наглядной.

Процветание, вероятно, и вправду
кое у кого происходит настоящее. Вот,
к примеру, московские нефтяники
(есть, оказывается, и такие), согласно
уже упомянутому сообщению Мос�
горстата, зарабатывают по 518985
рублей в месяц на брата. Пред�
ставляете, о каких реально доходах
нефтепромышленного начальства

может идти речь? Ведь если зарплату
всех нефтяников и охранников бензо�
заправок Москвы сложить с секретной
зарплатой президента «Роснефти»
Игоря Сечина (секретной потому, что
ему разрешено не публиковать дек�
ларацию о доходах) и его прибли�
жённых, то получается больше полу�
миллиона рублей в месяц! На самом
же деле у нефтяников то же, что и у
остальных трудящихся: одним тыща рэ
в день, а другим, «наиболее дос�
тойным», — миллион долларов. А в
среднем как раз выходит в месяц
полмиллиона рублей на брата. Такая
вот статистика.

То же и с инфляцией. Начальство
рапортует: победили, мол, гидру
инфляции, а цены на товары пов�
седневного спроса и продукты питания
растут день ото дня — на процент�на
два в месяц. И тут есть простое
объяснение от специалистов по ста�
тистике. Дело в том, что общие
показатели инфляции рассчитываются
без учёта покупательского спроса на
те или иные товары или услуги —
выводится, так сказать, «средняя
температура по больнице». Под одну
гребёнку «причёсывают» как то, что
годами на складах лежит нерас�
проданным, так и то, что раскупается с
колёс. Продукты и услуги, которые мы
с вами покупаем ежедневно, те, что
пользуются спросом, постоянно растут
в цене. А залежалый товар может даже
дешеветь. Если всё это сложить вместе,
выйдет бравурный отчёт о тотальном
снижении инфляции.

И чем ближе президентские вы�
боры, тем бравурных отчётов и за�
явлений будет всё больше.

Александр ДЬЯЧЕНКО.

«Дымовая завеса» позитива
Статистика — вещь непод�

купная: если у директора
зарплата миллион рублей, а
у девяти его подчинённых —
по 10 тысяч, то средний
заработок в организации
составит 109 тысяч на чело�
века, о чём радостно и отра�
портует статистическое ве�
домство. Так, на днях нам
сообщили, что средняя зар�
плата москвича составляет
91815 рублей. Причём у
работников отрасли «здраво�
охранение и социальные
услуги» — 68765 рублей,
«образование» — 68189.
Словом, «зажрались» врачи и
учителя столичные!
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Брать комиссию «Универсальная
касса» начала 7 ноября. В госу�
дарственном учреждении «Яробл�
транском» (подведомственном де�
партаменту транспорта области),
которое является оператором системы
обслуживания транспортных карт,
уверяют, что это было сделано без их
ведома. Более того, подобный демарш
является нарушением договора,
поскольку комиссию агенту платит сам
оператор. Но, видимо, жадным до
денег коммерсантам захотелось
разжиться за счёт льготников ещё
больше. То, что в массе своей речь идёт
о пожилых людях, инвалидах и
многодетных матерях, их не ос�
тановило. По словам руководства ГБУ
«Яроблтранском», в адрес «Универ�
сальной кассы» была направлена
претензия, ведутся переговоры по
отмене комиссии. Но, судя по всему,
успехом они не увенчались. Пошёл уже
второй месяц, а дополнительные 2% с
граждан как брали, так и продолжают
брать.

Альтернативные меры властей
выглядят откровенно «беззубыми». По
большому счёту, они сводятся к
информированию населения о тех
пунктах, где транспортную карту мож�
но пополнить бесплатно. Например, в
Ярославле таковых 55: билетные кассы
на железнодорожном вокзале, киоски
«Роспечать», аптеки, частные банки и
т.д. Но такой подход вряд ли будет
способствовать снижению напряжён�
ности.

Во�первых, полсотни пунктов
пополнения электронных проездных
на 600�тысячный город явно недос�
таточно. Во�вторых, терминалы
«Универсальной кассы» расположены
не только в областном центре, но и в
других городах региона. А сама
организация занимает доминирующее
положение на рынке. Её услугами
охвачено более половины владельцев
транспортных карт.

Действующий договор с «Универ�
сальной кассой» закончится в конце
декабря. По словам руководителя ГБУ
«Яроблтранском» Алексея Алексеева,
новое соглашение на таких условиях с
ними не заключат. В настоящее время
идут переговоры с другими потен�
циальными агентами, в том числе
социально ориентированными пред�
приятиями. Но проходят они непросто.
Так что решить проблему в короткий
срок вряд ли получится.

� Каким образом вы пла�
нируете сделать так, чтобы люди
не пострадали, чтобы им было
куда приходить? Осталось три
недели. Как вы намерены решать
вопрос? И кто из департамента
положит голову на плаху, если с
1 января народ пойдёт с жа�
лобами? Или вы гарантируете,

Опять беспредел
«Универсальной кассы»

К концу года жителям
Ярославской области препод�
несли очередной «подарок».
Один из агентов по попол�
нению электронных транс�
портных карт � ООО «Универ�
сальная касса» � уже больше
месяца взимает комиссию в
размере 2% за свои услуги.
Таким образом, граждане
фактически вынуждены «до�
плачивать» за положенный им
по закону льготный проезд.
Представители власти уве�
ряют, что пытаются решить
проблему, но никаких конк�
ретных результатов до сих пор
нет! В минувшую пятницу
вопрос обсуждали в Ярос�
лавской областной Думе.

что готовы всё обеспечить, а
наплыва граждан и массовых
жалоб не будет? – спросил
председатель фракции КПРФ Алек�
сандр Воробьев.

Увы, ничего конкретного Алексеев
гарантировать не мог. И лишь заявил,
что его учреждение сделает всё
возможное, чтобы не допустить
проблем. Правда, пока это не очень
получается.

Тем не менее, депутаты всё�таки
порекомендовали ГБУ «Яробл�
транском» совместно с правительс�
твом решить вопрос о пополнении карт
без комиссии до 1 января.

К слову, в прошлом году «Универ�
сальная касса» уже вводила до�
полнительные поборы за свои услуги
– 1%. Тогда ситуацию удалось
«разрулить». Сейчас история пов�
торилась. Почему власти не сделали
никаких выводов – остаётся загадкой.
Может быть, причина в том, что хозяева
агента сидят в Москве, а со столицей
нашей Родины у руководства Ярос�
лавской области теперь особые
отношения?

Этот вопрос также остался без
ответа.

Ясным остаётся только одно:
опасения коммунистов насчёт
транспортной карты продолжают
сбываться. Хотя правительство, затевая
этот эксперимент два года назад, на
голубом глазу уверяло, что всё будет
хорошо и жители не пострадают.
Депутаты фракции КПРФ с самого
начала не верили этим лживым
обещаниям и голосовали против
массового введения электронных
проездных. Но парламентское
большинство в лице «Единой России»
решило иначе. И теперь от их решения
продолжают страдать простые жители
области.

Иван ДЕНИСОВ.

Председатель фракции КПРФ
Александр Воробьев.

(Окончание. Начало на стр. 1)

� В 2017 году в Ярославской
области было организовано 3314
временных рабочих мест для
подростков. Половина, то есть
более 1600, оплачивалась из
регионального бюджета. В 2018
году нам предлагают трудо�
устроить только 1100 человек.
Мы хотим сохранить количество
мест хотя бы на уровне ны�
нешнего года и увеличить
финансирование программы.
Молодые люди должны зани�
маться полезным трудом, а не
гулять где�то по подворотням! –
заявила депутат фракции КПРФ Елена
Кузнецова.

Коммунисты поддержали моло�
дёжь и по другому направлению. В
регионе действует программа гос�
поддержки молодых семей в
приобретении (строительстве) жилья.
Однако денег на её реализацию
катастрофически не хватает. В 2017
году помощь получила 261 «ячейка
общества», в то время как на очереди
стоит более 2000 семей. Некоторые из
них ждут возможность справить
новоселье с 2009 года! Между тем, при
достижении гражданами 35 лет их
попросту вычёркивают из программы.
Поэтому представители КПРФ ини�
циировали увеличение её финан�
сирования на 50 миллионов рублей.

Такую же сумму коммунисты
предложили заложить в бюджете на
проведение капитального ремонта
домов, относящихся к объектам
культурного наследия. Напомним, что
ранее областная казна могла со�
финансировать до 50% всех работ.
Потом эту планку снизили до 35%. А в
первоначальном проекте основного
финансового документа на 2018 год
на эти цели и вовсе не заложено ни
рубля! Коммунисты раскритиковали
правительство за подобный подход и
внесли собственную поправку.

Несколько инициатив депутатов от
КПРФ касались конкретных объектов.
Эльхан Мардалиев предложил
выделить 34 миллиона рублей на
первый этап строительства участка
улицы Красноборской в Заволжском
районе Ярославля (от улицы Сахарова
до улицы Университетской). Этот
участок соединяет основные жилые
массивы города с посёлками
Маяковского и Полесье, где живёт
несколько тысяч человек, в том числе

Коммунистов услышали.
              Но частично

Депутат фракции КПРФ
Елена Кузнецова.

пожилые люди, инвалиды и семьи с
детьми, которым крайне тяжело
добираться до своих домов по тёмной
и разбитой грунтовке.

�  Жители неоднократно
обращались во всевозможные
инстанции с жалобами по поводу
этой дороги. В 2014 году было
даже судебное решение с
требованием привести её в
нормативное состояние. Но, к
сожалению, с тех пор ничего не
изменилось. В народном проекте
«Карта убитых дорог Ярославля»
участок улицы занял «почётное»
первое место. В конце года под
давлением общественности всё�
таки была выполнена подсыпка
гравием и установлены столбы
освещения. Но этого совершенно
недостаточно. Тем более, что
освещения до сих пор нет. В ито�
ге, целый жилой массив отделен
ухабами от города. Нам нужно
посодействовать в решении этого
вопроса. Мы сделаем очень
большое дело. И люди почувст�
вуют себя полноценными жите�
лями города, а не оторванного от
цивилизации острова! – пояснил
заместитель председателя фракции
КПРФ Эльхан Мардалиев.

Ещё несколько поправок внёс
депутат Михаил Парамонов. Он
предложил выделить средства на

реконструкцию Комсомольской
площади, на благоустройство бульвара
на улице Кирова и ремонт фасада
Центра детского творчества «Сол�
нечный» в Рыбинске (в общей
сложности 1 миллион рублей). А также
на ремонт улицы Ярославской в
посёлке Песочное Рыбинского района
(200 тысяч рублей) и приобретение
автомашины для Ярославской
областной специализированной
библиотеки для незрячих и слабо�
видящих (600 тысяч рублей).

Необходимость последней по�
правки подтвердили даже чиновники
из профильного департамента
культуры. Но губернаторские финан�
систы остались непреклонны и
отклонили все предложения.

Такая же судьба постигла и
остальные поправки депутатов�
коммунистов. Очевидно, прави�
тельство области и губернатор Миро�
нов не заинтересованы в решении
наболевших проблем, на которые
указала фракция КПРФ.

Единственное исключение было
сделано по двум предложениям из
одиннадцати. Чиновники выступили с
альтернативными поправками и всё�
таки выделили дополнительные 45
миллионов на поддержку молодых
семей � на приобретение жилья. А также
заложили 20 миллионов на капи�
тальный ремонт многоквартирных
домов, являющихся памятниками
архитектуры (что составляет лишь
около 1,5% от общего объёма
программы).

Получается, что коммунистов
услышали только на одну пятую. Да и
то условно, поскольку правительство
предложило меньшие суммы. Ещё к
двум инициативам – по выделению
денег на ремонт учреждений здра�
воохранения и приобретение авто�
мобиля для специализированной
библиотеки – решили вернуться по
итогам первого квартала будущего
года. Соответствующие протокольные
записи были сделаны на заседании
двух профильных комитетов Думы.
Окончательное решение по всем
поправкам предстоит принять 15
декабря на заседании областной Думы.

А. ФЕДОРОВ.

(Окончание. Начало на стр. 1)

Докладчик заверил, что депар�
тамент не допустит выдачи раз�
решений на проекты, не соот�
ветствующие нормам, и будет их
отклонять. Правда, подобные речи
коммунисты слышали уже много раз.
Сдержат ли областные власти своё
обещание – покажет время. К тому же
у законопроекта есть ещё один
существенный недостаток. Передача
полномочий на уровень региона
потребует дополнительных бюд�
жетных расходов. В частности,
предполагается увеличение штата
государственного казённого учреж�

Разрешать строительство
«крутых» объектов теперь
будет региональная власть

ДЕЛОВОЙ
ВИЗИТ

Весть пришла с телеэкрана,
Дав прилив душевных сил:
Губернатор наш в «Роснано»
В понедельник укатил!

Будь здоров и улыбайся,
Терпеливый наш народ:
Губернатор от Чубайса
Нано�ваучер везёт?

 Евгений
ГУСЕВ

дения «Единая служба заказчика» на
23 человека. На обеспечение их работы
(выплату зарплаты, закупку техники,
эксплуатацию автотранспорта,
обеспечение связи и так далее)
потребуется почти 22 миллиона
рублей! Удивительно, но эти деньги
чиновники нашли без проблем. В то
время, как повышение расходов,
например, на летнее трудоустройство
подростков вызвало у них кате�
горический протест.

К тому же приступить к испол�
нению обязанностей, в случае принятия
законопроекта, придётся уже с 1
января. Времени на подготовку
остаётся всего ничего. А объём работы

огромный. Значит, неизбежно
возникнут трудности организационно�
технического характера.

Подобные примеры уже есть. Взять
хотя бы нашумевшую прошлогоднюю
инициативу правительства по
централизации водоснабжения. Все
подготовительные мероприятия
чиновники обещали провести за год.
Но не сумели сделать и половины. И
теперь вынуждены продлять срок
переходного периода. Смогут ли
власти избежать похожих проблем в
сфере градостроительства? Пока
ответа на этот вопрос нет.

А. ФЕДОРОВ.
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Этот непростой период был
ознаменован, с одной стороны,
большими достижениями и успе�
хами, а с другой – ошибками и
трагическими перекосами, которые
были обусловлены жестокой бес�
компромиссной борьбой с внут�
ренними и внешними противниками.
Об этом до сих пор спорят историки и
потомки. Много споров вызывает
победа в Великой Отечественной и
Второй мировой войнах. Народ якобы
победил в войне вопреки Сталину –
гласит один из постулатов российских
либералов. Во всём виноват, говорят
они, «кровавый Сталин». Даже в победе
виноват. Мог бы победить быстро и
дешево, а побеждал долго и кроваво.

Современные средства массовой
информации, руководители всех
рангов просто замалчивают роль
Сталина или говорят, что победил
народ и Красная Армия «вопреки
Сталину». Выходит, что Сталин не
руководил армией, не руководил
боевыми действиями, а просто�
напросто мешал военным воевать,
мешал труженикам тыла производить
танки, самолеты, снаряды, мешал
конструкторам создавать новые
образцы оружия. И еще многое чего
вредного делал Сталин по мнению
сванидзе, млечиных и чубайсов.

Никогда в истории не было случая,
чтобы армия победила вопреки
полководцу. Никогда не было случая,
чтобы страна победила вопреки тому,
кто ее возглавлял.

Давайте  разбираться, как же воевал
Сталин.

Начнем с того, что во время Ве�
ликой Отечественной войны Иосиф
Виссарионович Сталин занимал все
главные государственные посты. Он
был Генеральным секретарем ЦК ВКП
(б), председателем Государственного
комитета обороны, председателем
Совета народных комиссаров, воз�
главлял Ставку Верховного главно�
командования, был Верховным глав�
нокомандующим и наркомом обороны
СССР.

На совместных заседаниях По�
литбюро, Государственного комитета
обороны и Ставки Верховного
главнокомандования под руко�
водством  Сталина обсуждались
важнейшие мероприятия по под�
готовке и проведению военных
кампаний и стратегических операций,
рассматривались вопросы военно�
политического положения страны.

Деятельность Ставки заключалась
в принятии стратегических  и
оперативно�стратегических решений, в
создании группировок войск,
организации взаимодействия и
координации действий в ходе
операций между группами фронтов,
фронтами и отдельными армиями,
между действиями армий и пар�
тизанскими силами.

Ставка руководила формирова�

нием и подготовкой стратегических
резервов, материально�техническим
обеспечением Вооруженных Сил,
решала другие вопросы, касающиеся
военных действий. Рабочим органом
Ставки был Генеральный штаб. Все
решения по подготовке военных
кампаний и стратегических операций
принимались после обсуждения
предложений Генштаба. К подготовке
предложений  и обсуждению их на
заседании Ставки привлекались
крупные военачальники, государствен�
ные и партийные деятели, а также
руководители наркоматов и ведущие
конструкторы, командующие фронтов
(флотов). Представители Ставки
выезжали на фронт для контроля и
оказания помощи в организации и
ведении  операций фронтами, ко�
ординации их действий.

Надо подчеркнуть, что без участия
Сталина не планировалась и не
проводилась ни одна важная операция
войны. Последнее слово в Ставке было,
конечно же, за Верховным главно�
командующим. Сталин не терпел при�
близительных и, особенно, пре�
увеличенных данных, требовал пре�
дельной ясности. Со всеми  был
одинаково строг. Умел внимательно
слушать, когда ему докладывали со
знанием дела.

Как глава государства и руко�
водитель Вооруженных Сил Сталин
подобрал, воспитал и выдвинул на
ответственные посты целую плеяду
полководцев нового типа, которым
даже завидовали гитлеровские
руководители, � Г.К. Жукова, А.И.
Антонова, А.М. Василевского, К.К.
Рокоссовского, И.С. Конева, Р.Я.
Малиновского, К.Ф. Мерецкова, Н.Ф.
Ватутина, К.А. Вершинина, А.И.
Еременко, И.Х. Баграмяна, Н.Н.
Воронова, Н.Г. Кузнецова, А.А.
Новикова, Ф.И. Толбухина и многих
других.

Во время Великой Отечественной
войны фронтами (флотами) в разное
время командовали в общей сложности
51 человек, и 200 человек – армиями.
И всех  знал Верховный – не только
фамилии, но и личные качества и
способности каждого, знал даже
некоторых командиров дивизий и
полков.

Как справлялся Сталин с мно�
гочисленными обязанностями, пишут
в своих воспоминаниях те, кто рядом с
ним был почти всю войну. Это видные
советские военачальники, наркомы
промышленности, известные конст�
рукторы, писатели и другие.

Вот как характеризует дея�
тельность Сталина как Верховного
руководителя Георгий Константинович
Жуков в своей книге «Воспоминания и
размышления»: «… Действительно ли
И.В. Сталин является выдающимся
мыслителем в области строительства
Вооруженных Сил и знатоком
оперативно�стратегических вопросов?
Как военного деятеля И.В. Сталина я
изучил досконально, так как вместе с
ним прошел всю войну. И.В. Сталин
владел вопросами организации
фронтовых операций и операций
групп фронтов и руководил ими с
полным знанием дела, хорошо
разбираясь в больших стратегических
вопросах. Эти способности И.В. Ста�
лина особенно проявились, начиная со
Сталинграда. В руководстве во�
оруженной борьбой И.В. Сталину
помогали его природный ум, богатая
интуиция. Он умел найти главное
звено в стратегической обстановке и,
ухватившись за него, оказать
противодействие врагу, провести ту
или иную стратегическую операцию.
Несомненно, он был достойным Вер�
ховным главнокомандующим».

И это было сказано после того, как
Г.К. Жуков перенес годы сталинской
опалы!

Маршал Василевский в мемуарах
пишет: «… По моему глубокому
убеждению, И.В. Сталин, особенно со

второй половины Великой Отечест�
венной войны, являлся самой сильной
и колоритной фигурой страте�
гического командования. Он успешно
осуществлял руководство фронтами,
всеми военными усилиями страны на
основе линии партии и был способен
оказывать значительное влияние на
руководящих политических и военных
деятелей союзных стран по войне.

…Я мог бы привести здесь много
других таких же документов, сви�
детельствующих о роли Ставки и
Верховного главнокомандующего в
руководстве фронтами. Всё это также
говорит о том, что Верховный
главнокомандующий как организатор
и руководитель наших войск был на
высоте».

В своей книге «Сталин. Вспо�
минаем вместе» писатель Н. Стариков
пишет:

«Сфер, которые держал под
контролем Сталин, было очень много.
Его маршалы и генералы должны были
только хорошо воевать. А у главы СССР
боевые действия были  всего лишь
одним (возможно, самым важным), но
всё же не единственным источником
забот и проблем. Это � вопросы
производства вооружений и амуниции,
вопросы продовольствия и одежды,
вопросы мобилизации и доставки
пополнений на фронт, вопросы про�
изводства лекарств и всевозможного
медицинского оборудования, воп�
росы взаимодействия с союзниками,
тайные операции и разведывательная
деятельность на уровне государства.

И ведь он справлялся. И смог
сделать так, чтобы справлялись и
другие».

Сколько усилий вложил Сталин в
достижение победы в Московской,
Сталинградской, Курской и других
битвах! А десять ударов по врагу,
нанесенных последовательно всеми
фронтами в 1944 году, в результате
чего вся страна была освобождена от
немецко�фашистских  захватчиков, и
наши войска приступили к осво�
бождению народов Европы! Эти
удары народ назвал сталинскими
ударами. И, наконец, завершающая
Берлинская операция, которая
поставила точку в Великой Оте�
чественной войне! Об этом забывать
нельзя.

Не по глобусу руководил Сталин
войной, как об этом врал Н.С. Хрущев
на XX  съезде партии.

Во время Великой Отечественной
войны Сталин возвратился к истокам
русской армии. Он вернул на плечи
наших воинов погоны, изменил форму
одежды, вернувшись к образцам

старого русского обмундирования;
командный состав Советской Армии
стал называться  офицерами; был
ликвидирован институт военных
комиссаров. Таким образом, Сталин
возвращал государственные корни
русской державы, сохраняя при этом
всё хорошее, что, безусловно, было у
советской власти.

О роли Сталина, как госу�
дарственного и военного деятеля,
говорили и писали иностранные
деятели. Их воспоминания, на мой
взгляд, более независимы. По русской
пословице – «со стороны виднее».

Вот что говорил премьер Вели�
кобритании У. Черчилль в палате
лордов английского парламента
спустя шесть лет после смерти
Сталина:

«… Большим счастьем для России
было то, что в годы тяжелых ис�
пытаний Россию возглавил гений и
непоколебимый полководец И.В.
Сталин… Он был выдающейся лич�
ностью, импонирующей нашему
жестокому времени того периода, в
котором протекала его жизнь. Сталин
был человеком необычайной
энергии, эрудиции и несгибаемой
воли, резким, жестким, беспощадным
как в деле, так и в беседах… Он казался
неповторимым среди руководителей
государств всех времен и народов.
Сталин обладал глубокой, лишенной
всякой паники, логической и
осмысленной  мудростью. Он был
непревзойденным мастером на�
ходить в трудную минуту пути
выхода из самого безвыходного
положения… Он принял Россию с
сохой, а оставил оснащенной атомным
оружием».

А вот что писал в 1945 году Хрис�
тофор – патриарх Александрийский:

«Маршал Сталин является одним
из величайших людей нашей эпохи,
питает доверие к Церкви и бла�
госклонно к ней относится… Маршал
Сталин, Верховный главнокоман�
дующий, под руководством которого
ведутся военные операции в не�
виданном масштабе, имеет на то
обилие божественной благодати и
благословения, и русский народ под
гениальным руководством своего
великого вождя с непревзойденным
самоотвержением наносит сокруши�
тельные удары своим вековым
врагам».

Даже ярый враг Сталина Гитлер
говорил о нем: «Любой другой народ
после сокрушительных ударов,
полученных в 1941�1942 годах, вне
всякого сомнения, оказался бы
сломленным. Если с Россией этого не

К 138�летию со дня рождения Иосифа Виссарионовича Сталина

Верховный Главнокомандующий

21 декабря 2017 года ис�
полняется 138 лет со дня рож�
дения видного государст�
венного, общественного и
военного деятеля, одного из
основателей первого в мире
государства рабочих и
крестьян Иосифа Виссари�
оновича Сталина, который
возглавлял нашу страну
Советский Союз на протя�
жении почти тридцати лет.

случилось, то своей победой русский
народ обязан только железной
твердости этого человека, несгибаемая
воля и героизм которого призвали и
привели народ к продолжению
сопротивления… Создание Красной
Армии – грандиозное дело, а сам
Сталин, без сомнения, историческая
личность совершенно огромного
масштаба…».

Таков был и остается в нашей
памяти Иосиф Виссарионович Сталин.

Он создал могучую мировую
державу – СССР. Вывел отсталую в
прошлом, неграмотную страну на
второе место в мире. Одержал
блестящую победу в невиданной по
своим масштабам войне с фа�
шистской Германией и ее союз�
никами, избавив человечество от
коричневой чумы, создал мощный
социалистический лагерь. Авторитет
Советского Союза был настолько
высок, что ни один сколько�нибудь
важный вопрос мировой политики не
решался без СССР, тем более вопреки
ему.

Благодарное Отечество отметило
его высокими правительственными
наградами. Сталину были присвоены
высшие знаки отличия СССР – Герой
Социалистического Труда, Герой
Советского Союза. Он был награжден
тремя орденами Ленина, тремя
орденами Красного Знамени, орденом
Суворова I степени, удостоен двух
орденов «Победа». Ему присвоено
высшее воинское звание «гене�
ралиссимус».

Наступает время, когда всё громче
и настойчивее звучат голоса о
реабилитации Сталина. Не только
ветераны Великой Отечественной
войны, а и значительная часть мо�
лодежи требуют восстановления
честного имени Иосифа Висса�
рионовича. Об этом говорит тот факт,
что Сталин в 2008 году оказался в числе
списка самых выдающихся людей
нашей страны, заняв в интернет�опросе
в рамках проекта «Имя России» третье
место. И это в условиях нескончаемой
клеветы со стороны демагогов.
А 1  июля этого года в телепередаче на
канале ТВЦ «Постскриптум» го�
ворилось, что Сталин на недавнем
опросе занял первое место, опередив
В.В. Путина.

Это еще раз говорит о том, что
Сталин жив и вечно будет жить в
сердцах трудового народа и всего
прогрессивного человечества.

ЖИЛКИН Владимир Алексеевич,
участник Великой Отечественной

войны, г. Ярославль.

С 17 июля по 2 августа 1945 года состоялась Потсдамская конференция глав правительств СССР, США
и Великобритании, обсудившая проблемы послевоенного устройства в Европе. Справа налево:
Иосиф Сталин, Гарри Трумэн, Уинстон Черчилль.
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Сегодня в результате исключения
из общеобразовательных программ
романа «Как закалялась сталь» далеко
не каждый школьник знает писателя Н.
А. Островского, а выпускники ярос#
лавской школы юных журналистов не
только помнят его произведения, но и
гордятся тем, что школа юных
журналистов до сих пор носит его имя.
Имя Николая Островского было
присвоено юнкоровской школе в 1988
году решением горисполкома за успехи
в краеведческой работе, связанной с
писателем Н. А. Островским.

У истоков создания школы стоял
ее бессменный руководитель Валерий
Александрович Горобченко. После
окончания факультета журналистики
МГУ имени Ломоносова Валерий
Горобченко успел поработать в нес#
кольких изданиях, а в 1982 году по
предложению директора городского
Дворца пионеров возглавил юнкоровс#
кий кружок.

За 35 лет через школу юных
журналистов прошли сотни мальчишек

и девчонок, но удостоверения об ее
окончании получали не все, а только
самые достойные. Среди этих 119
человек Елена Батуева, Александр
Белоновский, Светлана Боева, Елена
Костюченко, Александр Набоков,
Сергей Шубкин, Светлана Пасхина и
многие другие, связавшие свою жизнь
с журналистикой.

На торжественном вечере, пос#
вященном юбилею школы юных
журналистов, было много гостей. Сре#
ди них первый секретарь Ярославского
обкома КПРФ, руководитель фракции
КПРФ в Ярославской областной Думе
Александр Воробьев, секретарь Союза
журналистов России Александр

Школа юных журналистов имени Островского
награждена памятной медалью ЦК КПРФ

Белоновский, директор музея истории
города Ярославля Валерий Величко,
председатель Союза журналистов
Ярославской области Ирина Пухтий,
директор Центра документации
новейшей истории государственного
архива Ярославской области Мар#
гарита Монахова.

# Для меня представляет особое
удовольствие поздравлять вас с этим
юбилеем, сотрудничать с вашей
школой юных журналистов, # сказал
Александр Васильевич Воробьев. – Я
понимаю, что ребятам нужно сначала
где#то пробовать свое перо, не сразу
журналистами становятся юные
журналисты. Так вот я горжусь, что это

перо в большинстве своем ребята
пробуют в нашей газете # ежене#
дельнике КПРФ «Советская Ярос#
лавия». Мы и в дальнейшем будем с
вами сотрудничать. Любые ваши
материалы, вне зависимости от того,
разделяет их редколлегия или нет, мы
опубликуем. Нам интересен взгляд
юного журналиста. Тема столетия
Великого Октября плавно переходит в
столетие Ленинского Комсомола – и я
надеюсь, что вы найдете, о чем
написать, встретитесь с ветеранами
комсомола и нашими нынешними
комсомольцами, чтобы отразить эту
тему. Пишите о Родине, добре и
справедливости.

Ярославская школа юных
журналистов имени Николая
Островского отметила 35�
летие. Все эти семь пятилеток
она остаётся верной своему
главному предназначению –
служить людям, как служил им
легендарный советский пи�
сатель Николай Алексеевич
Островский.

Александр Васильевич Воробьев
передал Валерию Горобченко
удостоверение ЦК КПРФ о наг#
раждении школы юных журналистов
имени Н. Островского памятной ме#
далью «100 лет Великой Октябрьской
социалистической революции» за
подписью Геннадия Андреевича
Зюганова и прикрепил награду на
копию знамени Победы.

Александр Воробьев также вручил
дипломы Ярославского ОК ЛКСМ
победителям Всероссийского конкурса
творческих работ школьников «Моло#
дежь о стране Октября».

Вадим БЕСЕДИН.

Уровни коррупции
Одним из свидетельств реальной

борьбы с коррупцией, на мой взгляд,
является тот уровень, до которого
поднимается государство, выявляя
коррупционеров. Например, в Сау#
довской Аравии комитет по борьбе с
коррупцией раскрыл схемы, по которым
были задержаны 4 министра и 11
принцев, а с ними еще 208 вероятных
взяточников.

В Бразилии около  года назад
бывшему президенту Дилме Русеф был
объявлен импичмент за незаконное
распределение государственных
средств. А в этом году прокуратура
предъявила обвинения в коррупции
действующему президенту Мишелу
Темеру. Для этого были проведены
масштабные расследования.

В нашей стране, если в СМИ
проходит информация о незадекла#
рированной недвижимости высоко#
поставленных лиц, то официальных

Кто и как тянет «репу» коррупции
Коррупция в России нас�

только укоренилась, что эту
выращенную в тепличных ус�
ловиях «репку» не может вы�
тянуть никто – ни дедка, ни
бабка, ни жучка, ни внучка.
Получается, что корчует власть
не ту репку, а какой�то муляж
вместо нее. А «бабки» – наш го�
сударственный бюджет, разво�
ровываются. Характерно, что
еще несколько лет назад
вопросы борьбы со злом
обсуждались за круглыми
столами чиновников с общест�
венностью. Нынче обсуждения
крайне редки, а главным за�
щитным козырем власти стало
неожиданное открытие: кор�
рупция существует во всех
странах.

расследований по публикациям не
проводится. А депутаты Госдумы или
Совета Федерации делают на этот счет
заявления типа «это оговор, я никогда
не поверю, я за него ручаюсь».

За четверть века страна наработала
позорную практику расследований
коррупционных дел в отношении
элиты. Это и дело экс#министра
обороны А. Сердюкова с его спутницей
Е. Васильевой, дело по игорному
бизнесу подмосковных прокуроров, и
многие другие уголовные дела с
декоративным исходом расследований.

Целая серия уголовных дел в
отношении экс#губернаторов и дело по
обвинению во взятке экс#министра А.
Улюкаева лишь подтверждают глубину
коррумпированности чиновничества в
России. Говорить о тех делах как об
открытой войне с коррупцией – явная
переоценка.

Бои регионального
значения

С арестом по подозрению во
взятках Никиты Белых коррупция в
Кировской области существенных
потерь не понесла. Произошло лишь
ослабление одного клана с одно#
временным укреплением другого. В
небольших регионах страны обста#

новка с коррупцией
еще более глубинна и
непоколебима. Это как
в большой деревне, где
все друг друга знают,
все видят криминаль#
ное болото, но молчат.
От этого коррупцио#
неры только наглеют и
страхуют друг друга,
как это делают аль#
пинисты, находящиеся
в одной связке.

На мой взгляд,
коррумпированной
десятки лет является

лесная промышленность. Серьезно
криминализован банковский сектор,
особенно по крупным кредитам в АПК.
Процветает коррупция в сфере
банкротства предприятий, где судьи,
конкурсные управляющие, право#
охранительные органы и третьи лица
работают в одной связке, страхуя друг
друга от уголовной ответственности.

Миллиарды рублей были похи#
щены по кредитам, выданным
владельцам птицефабрик «Кировхле#
ба», а для объективного разбира#
тельства уголовное дело даже не
возбуждалось. Ушли в частные карманы
миллиарды по кредитам, взятым для
птицефабрик фиктивного агрохолдинга
«Аль#Пари». Уголовное дело хотя и было
возбуждено, но расследование
проведено и предъявлено обвинение
по 2–3 эпизодам, хотя таких эпизодов
сотни. Остались безнаказанными
крышеватели в правоохранительных
структурах и в правительстве области.

Коррупция
межрегионального

значения
В настоящее время в Кировской

области расследуется уголовное дело,
связанное с хищениями как минимум
837 млн рублей, которые должны

были поступить в государственную
казну, но на пути продвижения осели
в карманах высокопоставленных лиц.
Для реализации коррупционной схемы
в г. Кирове было создано ООО «Рен#
БизнесАвто», зарегистрированное в
Набережных Челнах.

Данная компания занималась
оптовой торговлей автомобилями.
Злоумышленники приобретали на
предприятии#производителе КамАЗы
с устаревшими экологическими стан#
дартами (с двигателями 2#го класса),
а продавали их под видом «Евро#4». В
результате этой схемы ООО уходило
от уплаты утилизационного сбора на
автомобили КамАЗ, а цены реализации
были выше установленных, что и
составляло «прибыль».

В начале октября 2017 г., как
сообщили «БИЗНЕС Online», в офисе
компании ООО «РенБизнесАвто» был
проведен обыск, с выемкой
документов. Следственные действия
проведены силами ФСБ и СКР Кирова,
а сопровождение обеспечивалось
сотрудниками, вооруженными
автоматами.

Сообщается, что по указанной
схеме было зарегистрировано в МРЭО
ГИБДД управления МВД по Кировской
области порядка 279 КамАЗов. Из#
вестно также, что в Кировскую область
автомобили для регистрации не
прибывали. Для этого использовались
фотографии номерных узлов и
агрегатов.

Преступная схема была выявлена
по информации Сергея Павлиновича
Мамаева, в то время депутата Госдумы
России, ныне руководителя фракции
КПРФ в заксобрании Кировской
области и лидера КПРФ в регионе.
Еще в конце 2015 г. в его руки попал
рапорт инспектора ГИБДД из
Краснодарского края, в котором
сообщалось о задержании КамАЗа с
противоречивыми характеристиками.
Так, автомобиль выглядел совсем

новым, а регистрация значилась годом
раньше. К тому времени подобных
сигналов было несколько, прежние
поступали из других регионов.
Информация для проверки шла в
МРЭО ГИБДД Кировской области, по
месту регистрации, но там и
оставалась.

С 8 мая 2015 г. УМВД Кировской
области возглавил К.Н. Селянин,
прибывший к нам из Кемеровской
области. Встреча с ним депутата
Сергея Мамаева оказалась своего рода
проверкой на «зрелость» в борьбе с
коррупцией, ведь речь шла как раз о
руководителе Управления ГИБДД
Александре Плотникове, полковнике
полиции и подчиненном Константина
Селянина.

Как рассказал мне сам Сергей
Мамаев, разговор был прямым и даже
жестким. Без ведома Александра
Плотникова коррупционная схема
практически не могла работать. И
депутат, прощаясь, дал Константину
Селянину трое суток, чтобы тот
разобрался и решил вопрос с
увольнением Плотникова.

Со слов Сергея Мамаева, личность
А. Плотникова была известной в
регионе еще и тем, что к нему трижды
применялось дисциплинарное
взыскание – объявление «о неполном
служебном соответствии», однако тот
сохранял свою должность и выходил
из воды сухим там, где другому
подобное не позволялось. Иными
словами, это человек с крышей очень
высотного дома, каких в Кирове не так
много. Было похоже и на то, что
поддержка имела прописку в Москве.
С поставленной депутатом задачей
Константин Селянин не справился.
Вместо того чтобы провести
серьезную проверку, службы УМВД
стали выяснять, откуда произошла
утечка информации по КамАЗам к
депутату ГД С. Мамаеву.

(Окончание на стр. 7)

А.В. Воробьев прикрепил памятную награду на копию знамени Победы. В. А. Горобченко и М.В. Боковая.
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Помню то время, когда тема аф�
ганской войны была самой обсуж�
даемой, самой животрепещущей в
стране. Молодые парни с боевыми
орденами и медалями на груди
привлекали всеобщее внимание,
уважение к ним было безграничным,
авторитет непререкаемым. Хотя лу�
кавыми политиканами было запущено
в обиход выражение «афганский
синдром», но это ничуть не смутило
самих афганцев, оставшихся верными
присяге, выполнявших приказы
командования, получавших увечья и
отдававших свои жизни «за речкой».

Сложное, но великое было время.
Боль утрат, горечь поражений, сом�
нения в необходимости этой войны не
заслоняли героизма наших ребят,
выполнявших, как тогда говорили, свой
«интернациональный
долг». Страна гордилась
своими защитниками,
своими воинами, в оче�
редной раз доказавши�
ми, что русскому сол�
дату по крепости духа и
мужеству нет равных в
мире.

Феноменом того
времени можно считать
рождение «афганской»
песни. Не будет пре�
увеличением сказать,
что та война дала нам
новое направление в
музыкальном искусстве.
Появилось целое поколение та�
лантливых бардов, авторов�ис�
полнителей, вокально�инструмен�
тальных ансамблей, театральных
студий, поэтов, прозаиков, драматургов
и т.д. Популярность их росла с
невероятной быстротой. Кто�то
утвердился в этом жанре, стал
профессионалом, кто�то по тем или
иным причинам «сошёл с дистанции».
Но те, кто остался верен своей теме, и
сегодня на слуху, на виду, они интересны
молодёжи и людям в возрасте, что
подтверждают переполненные залы на
их концертах, смотрах и фестивалях.

К таким людям, не потерявшим веру
в себя, не утратившим вдохновения,
оптимизма, огня и задора, в полной мере
относится ярославский бард Валерий
Петряев. Вряд ли стоит очередной раз
говорить об огромной популярности
«Южного» (псевдоним с Афгана), автора
большого количества песен высочайшего
творческого уровня, участника самых
престижных концертов и фестивалей,
кавалера ордена Красной Звезды за
ратные подвиги. Во многих городах
России нашему земляку аплодировали
переполненные залы. Вот и 26 ноября
своё 60�летие Валерий Владимирович
отметил очередным концертом в ДК им.
Добрынина, где яблоку негде было упасть
от поклонников его творчества. Друзья,
коллеги, братья по оружию съехались со
всей России, чтобы поздравить этого
открытого, простого в общении,
талантливого и добросердечного
человека.

Череду поздравлений своего
боевого товарища открыл член
Совета Федерации РФ М.В.Козлов.
Председатель Общественной палаты
Ярославской области С.В.Берёзкин и
Герой России Михаил Ланцев также
не поскупились на добрые слова в
адрес виновника торжества. Не
остался в стороне от выражения своих
чувств депутат муниципалитета
Ярославля Е.Баранов. Награду
Центрального аппарата ФСБ России
капитану запаса В.Петряеву вручил
полковник Б.А.Парамонов.

Один за другим для поздравления
воина�интернационалиста выходили на
сцену руководители общественных
организаций � И.А.Ямщиков (ЯРО
«Российский Союз ветеранов Афга�
нистана»), П.М.Свечин (ЯРО ВОО
ветеранов «Боевое братство»),
А.А.Каширин (ЯРО «Союз десант�
ников»), В.С.Высоцкий (ЯРО Ассоциация
ветеранов и сотрудников службы
безопасности), И.Фролов (ЯРО ООО
инвалидов войны в Афганистане),
Н.Чупин (ЯРО военно�патриотического

движения «Юнармия»).
Фронтовая и творческая дружба

связывает Валерия Петряева с ве�
теранами боевых действий из многих
городов России, как, например, с
руководителем Союза ветеранов Аф�
ганистана из г. Гусь�Хрустальный Юрием
Кулевым, с Евгением Макиным, пред�
седателем общественной организации
ветеранов Вооружённых Сил РФ из
Домодедова. По�военному чётко и ясно,
словно боевые приказы, прозвучали их
поздравления.

С музыкальными произведениями
выступали известные в России барды,
лауреаты всероссийских и меж�
дународных конкурсов военно�пат�
риотической песни, ветераны боевых
действий Александр Мордовин (Мос�
ква), Владимир Пухов из Костромы,

Владимир Мазур из Москвы, творческая
группа «АИСТ» в составе Леонида
Мухина (г. Киев) и Андрея Митрофанова
(г. Тихвин), кавалер двух орденов
Мужества Вячеслав Корнеев, ярос�
лавские авторы�исполнители Галина
Голованова, Игорь Дрягилев, Николай
Капустин, Андрей Комаров, Дмитрий
Власов и Владимир Чупин. Прекрасный
музыкальный подарок преподнёс
Валерию Петряеву директор ДК им.
Добрынина И.В.Дербин. Впечатляющим
и запоминающимся было выступление
известных вокально�инструментальных
групп «Медведь», «Блокпост» и,
конечно, легендарного «Каскада».

Сценарий юбилейного творческого
вечера Валерия Петряева готовила
Наталия Савина, великолепно спра�
вилась с ролью конферансье Татьяна
Новрузова. Организатором меро�
приятия выступил депутат муни�
ципалитета г. Ярославля, заместитель
председателя ЯОО ВОО «Союз
ветеранов Афганистана» Евгений
Баранов.

Мало кого из зрителей оставил
равнодушным финал концерта, когда
все участники этого грандиозного
представления вышли на сцену под гимн
воинов�интернационалистов «Виват,
шурави».

Благодарная публика стоя ап�
лодировала артистам, долго не отпуская
их со сцены. Все без исключения – и
участники, и зрители � в этот день унесли
с собой ощущение праздника, радость
и гордость за русского человека, за
русское искусство, за Россию.

ВЕТЕРАН  АФГАНА
  Кавалеру ордена

Красной Звезды
В.Петряеву.

Ты помолчал и сел на стул.
Настроена гитара.
Ты вновь за памятью шагнул
В предгорья Кандагара.
Ноябрь. Прохладно и темно
В квартире ветерана.
Луна таращится в окно,
Багровая, как рана.
Ты снова вспомнил перевал,
Где «духи» дали жару.
' Нет, не поймёт, кто не бывал! –
Сказал, беря гитару.
Ты будешь петь о том, о сём,
А я спросить забуду,
Где он, афганский твой синдром,
О чём твердят повсюду.
О, фарисейство наших дней!
Души сквозная рана
Болит ночами у парней,
Прошедших ад Афгана!..

Евгений ГУСЕВ,
член Союза писателей России,

полковник в отставке.

Письмо В.В. Путину
Уважаемый Владимир

Владимирович!

Я, Камышев Владимир Ильич, от
имени граждан города Рыбинска,
Рыбинского района и ближних к
Рыбинскому району поселений
Ярославской области неоднократно
обращался  с 2011 года по 2017 год во
властные структуры Российской
Федерации о создании в Рыбинске
филиала Российского кардиологичес�
кого центра в здании по адресу: г. Ры�
бинск, ул. Солнечная, д.53. Это здание
было почти построено в советские
времена специально для центра кар�
диологического и неврологического
направлений.

Но отовсюду получал только
отписки. Так реагировали депутаты
Госдумы РФ, депутаты Ярославской
областной Думы и депутаты муни�
ципального Совета города Рыбинска,
рыбинское муниципальное прави�
тельство и правительство Ярославс�
кой области, мэр города Рыбинска
Д.В. Добряков и бывшие губернаторы
Ярославской области, нынешний
губернатор  Д.Ю. Миронов, адми�
нистрация Президента Российской
Федерации.

Мною было ранее направлено на
ваше имя обращение, с фотоснимками
недостроенного здания №53 по ул.
Солнечная. Здание это  в спекулятивных
целях было передано властями города
Рыбинска инвестору, на средства
которого решили перепроектировать
его под жилые и офисно�торговые
площади � 32 квартиры городу, а
остальная часть площадей остается в
собственности инвестора.

Ваша Администрация Президента
перенаправила мое обращение в
администрацию правительства Ярос�
лавской области на том основании, что
это якобы проблема областная. А
областная администрация ссылается
на то, что это проблема федерального
значения. Так кто же от кого зависит?

Такая бюрократическая система

от имени граждан Рыбинска, Рыбинского района
и ближних к Рыбинску поселений Ярославской области

Валерий Петряев:
союз меча и лиры

В.Петряев и Е.Гусев.

была перед распадом и развалом
советского государства, что симпто�
матично.

  Мое обращение от имени граждан,
видимо, не затронуло руководителей
упомянутых структур, в том числе и Вас,
Владимир Владимирович, несмотря на
то, что Вы ранее объявляли 2015 год
годом борьбы с сердечно�сосудистыми
заболеваниями. Считаю, что такое
отношение руководителей, в том числе
и ваше, Владимир Владимирович,
противоречит Конституции Российской
Федерации, гарантирующей бесплатную
и полноценную квалифицированную
медицинскую помощь, и противоречит
просьбам граждан города Рыбинска,
Рыбинского района и ближних посе�
лений из Пошехонского, Некоузского,
Брейтовского,  Угличского районов.

Рыбинск � это второй город Ярос�
лавской области. Здравоохранение
здесь находится на низком уровне.
Настала пора обратить внимание не на
лживую медицинскую отчетность, а на
действительность.

Ведь продолжаются не ваш «год
борьбы» с кардиоболезнями (2015�й),
а годы роста смертности населения из�
за сердечно�сосудистых и иных
кардиологических и неврологических
заболеваний, и она составляет в
Российской Федерации 55% от всех

смертей. В городе Рыбинске смерт�
ность от этих заболеваний на первом
месте. К тому же умышленно сок�
ращены акушерско�фельдшерские
пункты,  поликлиники и больницы.

В результате, больные с этими
серьезными заболеваниями ждут
месяцами коек в стационарах или
умирают по выдуманным диагнозам.
Получить направление в стационар
своевременно невозможно.

Я беспартийный, не депутат и не
кандидат в депутаты. От имени народа
прошу Вас серьезно рассмотреть и
выполнить просьбу граждан создать
в городе Рыбинске филиал Кардио�
логического центра Российской
Федерации по лечению больных
сердечно�сосудистыми и иными
кардиологическими и неврологи�
ческими заболеваниями. Под этим
обращением уже собрано 400 под�
писей, и мы будем продолжать их
сбор. Возможно, проведем слушания
по данному опросу. Ваше поло�
жительное решение будет большим и
неоценимым новогодним подарком
для граждан и одновременно будет
выполнением вашего же указания,
которое было не выполнено в 2015
году.

Владимир КАМЫШЕВ,
г. Рыбинск.

Бывший первый заместитель мэра города Ярославля
А.В. Нечаев перебрался под крыло нынешнего губернского
начальника. А до того наворотил столько, что хоть лопатой
греби. Вот только один пример.

23 января 2015 года своим постановлением он
разрешил � в охранной зоне ЮНЕСКО (!) �  строительство
здания гостиницы с инженерными коммуникациями (по
улице Советской за домом 15а).

Все подвластные мэрии контрольные органы, вплоть
до «бдительной» прокуратуры Кировского района, не
увидели здесь вопиющего нарушения.

И что же получилось в конечном счёте?  «Советская
Ярославия»  уже информировала своих читателей о том,
что окна второго этажа здания гостиницы � в метре от
крыши гаража городского Дворца пионеров.  На
территории, выделенной бывшим замом мэра А.В.
Нечаевым, ООО «Юнитек» возвела здание так называемой
гостиницы, но почему�то места для размещения наружной
пожарной лестницы на этой территории не оказалось.
Пожарная лестница спускается почти на участок тер�
ритории Дворца пионеров, нависая над ограждением,
защищающим от посторонних лиц, то есть от террористов,
насильников, бомжей, любителей «зелёного змия», других
незваных «гостей», которых в последнее время немало
расплодилось.

По собственному опыту знаю, что в прокуратуру
Кировского района на этот счёт бесполезно обращаться.
Всё здесь � гладь да божья благодать. Известно также, что
в областной администрации «Советскую Ярославию»
почитывают. Так вот, чтобы не лить из «порожнего» ведра,
я напрямую через областную газету  обращаюсь к
губернатору Ярославской области Д.Ю. Миронову: «Вы
не так давно, идя на губернаторские выборы, девизом
своей программы взяли слова «Контроль. Порядок. Дело».
Вот и покажите, пожалуйста, на этом  «некриминальном»

Так где же они –
«Контроль. Порядок. Дело»?

деле ваш антикоррупционный характер, чтобы детвора не
пугалась каких�то дядек, слезающих по пожарной лестнице
на территорию Дворца пионеров.

Валерий ГОРОБЧЕНКО,
член Союза журналистов России.
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Ко мне обратились с просьбой о
помощи обманутые вкладчики кредит�
ного потребительского кооператива
“Центральный Сберегательный”.
Название громкое! По словам об�
манутых людей, этот так называемый
кооператив широко и громко рекла�
мировался по нескольким теле�
каналам. Именно оттуда люди и узнали
о его существовании. В рекламных
роликах подчеркивалась информация,
что вклады застрахованы. По факту это
оказалось полной фикцией.

Обманутые граждане привыкли
доверять информации, которую несет
ТВ. Ведь в советские времена такой
обман был просто невозможен. На
страже интересов граждан стояло
государство.

В результате деятельности данного
кооператива только в Ярославле более
трехсот граждан остались без собст�
венных трудовых сбережений. И это
далеко не все, кого обманули. По
сообщению этих людей, филиалы ко�
оператива “Центральный Сберега�
тельный” существовали и в других
регионах России.

В нашем же городе  этот коопе�
ратив находился по адресу: г.Ярос�
лавль, ул.Пушкина, д.3�а. Сейчас
телефоны его молчат. Когда  ини�
циативная группа вкладчиков свя�
залась с “Фондом Черноземья”, то
получила отказ о перезаключении
договоров и возврате денег. И что
совсем уж непонятно � по словам
одного из членов инициативной
группы, отделом полиции Кировского

Еще одна грань
бандитского капитализма

А сейчас слово одной из пострадавших от этой схемы:
� Казалось, что лихие девяностые давно канули в Лету, а с ними и финансовые

пирамиды, которые в тот период росли, как грибы, обирая до нитки граждан
России. С тех пор минуло более 20 лет, а в финансовой системе страны ничего
не изменилось. На смену «пирамидам» появились так называемые КПК
(кредитные потребительские кооперативы), программы которых имеют разные
названия («Копилка», «Рента», «Подарок»), а цель авторов, их создавших, та
же: обманным путем привлечь денежные сбережения людей, а затем исчезнуть
с ними, не оставив следа.

Таким КПК явился «Центральный Сберегательный» (интригующее название,
не правда ли?) во главе с неким Стадницким Дмитрием Юрьевичем.
Изобретательность этого «благодетеля» выразилась не только в назойливой
рекламе по ТВ, лейтмотивом которой была неоднократно повторяемая фраза:
«Деньги в банке не растут», да еще гарантируемый процент (18,5%), и в
магической фразе договора, заключенного с пайщиками при внесении ими
денег: «Сбережения граждан застрахованы». Вот почему граждане, в основном
пенсионеры, понесли свои деньги в этот кооператив, полагая, что в случае
финансовых затруднений КПК они рискуют потерять только проценты, но
сохранят вложенные деньги. Как впоследствии выяснилось, вклады не были
застрахованы.

Деятельность кооператива, так бойко и бодро заявившего о себе, внезапно
прекратилась. Об этом пайщики узнали из письма, присланного «Центральным
Сберегательным» каждому из них. Он уведомил, что передает требования по
обязательствам по выплатам пайщикам другому кооперативу, «Фонд
Черноземья», находящемуся в Воронеже, и рекомендует перезаключить договор
с последним. Письмо было подписано директором КПК «Центральный
Сберегательный», но не Стадницким Д. Ю., а Минулиным М. Н. Эта
реорганизация была настоящим шоком для пайщиков. Офис в Ярославле закрыт,
а в его помещении уже другое учреждение.

Все люди сейчас задаются вопросом: почему подобные финансовые
структуры, появляющиеся не без ведома государства, никем не контролируются?
Почему руководители высших финансовых структур закрывают глаза на
преступные действия этих, им подотчетных, подразделений? Пайщики, в
основном пенсионеры, возраст которых за 60, 70 и даже 80 лет, так нагло
обмануты. Кто вернет вкладчикам деньги? Даже если по заведенным делам
будут судить виновных, нет никакой гарантии выплаты вкладов. По мнению
обманутых граждан, государство тоже должно нести ответственность за
случившееся.

Н. ЕГОРОВА, обманутый вкладчик.

Алексей ФИЛИППОВ,
депутат фракции КПРФ

в муниципалитете г. Ярославля.

Депутатский запрос коммуниста
А.С. ФИЛИППОВА.

Существует неписаная традиция,
когда избранный депутат через сто
дней с начала работы в должности дает
свой первый отчет.  Понятно, что за
первые 3 месяца работы изменить что�

либо сложно, даже, можно сказать,
невозможно. И тем не менее, что
удалось сделать за первые 100 дней в
должности депутата?

Подытоживая прошедший период
своей работы, хотела бы сказать, что
эта дата � повод подумать, пе�
реосмыслить, отчитаться и перед
населением Ленинского района, и
перед самой собой.

За прошедший период поступило
десять письменных обращений
граждан. По всем вопросам оформ�
лены запросы в надзорные и конт�
ролирующие органы, получены ответы
и приняты решения к исполнению.

Вопросы, волнующие граждан,
разные:

� отсутствие отопления,
� признание дома аварийным и

подлежащим сносу,
� о способе управления домом,
� капитальный ремонт дома,
� проверка на наличие противо�

правных действий в отношении
матери,

� отсутствие ответа на письменное
обращение в миграционные службы
г. Ярославля,

� отсутствие электроснабжения в
квартире,

� оказание помощи после пожара,

100 дней в муниципалитете
� отсутствие льгот на проезд в

железнодорожном транспорте вете�
ранам труда Ярославской области,

� точечная застройка.
В работе с избирателями мне

помогает помощник Абашина Ирина
Алексеевна.

Хочется напомнить, что прием
граждан ведется:

1 и 3 среда месяца по адресу
ул. Жукова, д.8/51 (с 15.00 до
17.00); 2 и 4 пятница < в террито<
риальной администрации Ле<
нинского района по адресу:
ул. Советская, д. 80 (с 13.00 до
15.00);

На декабрь 2017 года остав<
шиеся дни приема:

20.12.2017 года < на ул.
Жукова, д.8/51;

22.12.2017 года < в админис<
трации района.

В завершение хочется обратиться
к своим избирателям: жизнь часто
ставит перед нами серьёзные
проблемы, решить которые само�
стоятельно мы не в силах, тогда мы
осознаем, что нам нужна помощь. Я
предлагаю вам свою руку помощи,
вместе мы попытаемся найти пути
решения проблем.

Елена ГОРБУНОВА,
депутат фракции КПРФ

в муниципалитете г. Ярославля,
старший воспитатель
детского сада №192.

(Окончание. Начало на стр. 5)

После этого Сергей Мамаев был
вынужден обратиться с заявлением в
МВД. Но и оттуда помощь шла очень
долго. За это время Константин
Селянин получил звание генерала, а
руководитель СУ Следственного
комитета области Григорий Житенев
сменил регион службы на Башкирию,
а с июня 2017 г. стал руководителем
Главного управления ПК СК РФ.

В результате помощь со скоростью
дряхлой клячи (в век космических
скоростей) пришла по линии ФСБ.
Уголовное дело расследуется След�
ственным комитетом при новом
руководителе, при поддержке опе�
ративных служб ФСБ области.
Осталось подождать, каковы будут
результаты.

Что касается Сергея Мамаева, то он
ждать умеет. С его легкой руки службы
ФСБ раскрутили уголовные дела в
отношении двух экс�губернаторов –
Кировской области и Марий Эл. А
возглавляемый им региональный
Антикоррупционный комитет имени
Сталина продолжает работу. И без
пищи для проведения своих рас�
следований не остается. Наличие
такого органа не позволяет спать
беспробудным сном органам, в чьи
обязанности входит борьба с
криминалом, и с коррупцией в
частности.

Служа
закону, служить

коррупции?
Наша страна уникальна еще и тем,

что Государственной думой РФ
издаются законы, которые дают
коррупционную пищу для чиновников,
сотрудничающих с криминалом. Взять,
например, законодательство в сфере
госзакупок. По данным главы
антимонопольной службы Игоря
Артемьева, около 90% всех госзакупок
осуществляется у единственного
поставщика.

В 48% случаев товары и услуги

Кто и как тянет
«репу» коррупции

закупаются напрямую, а в 41,8%
случаев то же самое делается в
завуалированной форме.

Еще, по данным ФАС, около 85%
служащих – организаторов торгов,
заранее подгоняют критерии оценки
заявок под нужный им результат. В итоге
торги превращаются в профанацию:
больше половины их ушло в «серое»
поле. Аналогичная ситуация повсюду.

Антимонопольная служба Сара�
товской области, например, только по
одному аукциону уличила в
картельном сговоре для участия в
госзакупках четыре ООО и три ИП. Все
участники оказались зарегистри�
рованы с одного IP адреса и в процессе
аукциона действовали в пользу ООО
«Центр медицинского обеспечения
Саратовской области», которое и стало
победителем всех 17 аукционов.

Не отстает от других регионов и
Кировская область, где чиновники
команды нового губернатора Игоря
Васильева также продвигают
интересы определенных фирм на
дорожных аукционах. В итоге при
ремонтных работах на дороге «Киров�
Русское», на одном из участков,
московская фирма «АРПТ», по�
бедившая на аукционе, уложила
асфальт толщиной аж в 1 см вместо
4�х см по нормативу. Участок сразу
стал давать трещины, и тогда
представитель «Дирекции дорожного
хозяйства г. Кирова» объяснила
дефекты некорректной работой
асфальтоукладчика. Якобы произошел
сбой в нивелировочном устройстве.

Спрашивается, в чем логика
привлечения к аукционам по ремонту
дорог фирм, которые находятся от
региона за сотни километров, тогда как
на местах имеются свои дорожные
предприятия? Объяснение может быть
одним: конкретным «жучкам» и
«внучкам» очень хочется вытянуть
«репку», и они обращаются за помощью
к своим «дедкам».

Александр ЧУПРАКОВ.

УМВД России по г. Ярославлю было
отказано в возбуждении по данному
факту уголовного дела «за отсутствием
состава преступления».

Странно. Разве это не мошен�
ничество?! Да еще в крупных размерах?!
Кстати, по сей день по ТВ идет реклама
некоего КПК “Семейные сбережения”.
Что это?! Не подобное ли это уч�
реждение?! Не улетят ли в неизвестном
направлении семейные сбережения
многих и многих граждан, поверивших
этой рекламе? А может быть, воз�
вращаются лихие 90�е? Где же госу�
дарство, именующее себя социаль�
ным? Почему оно не выполняет свои
функции? Почему не защищает своих
граждан от афер? Мы будем следить
за ситуацией.

Как сообщил портал Финанс.ру, по
сравнению с прошлым годом за�
работок топ�менеджеров газовой
монополии остался практически без
изменений (+ 8 млн рублей), а по
сравнению с 2015 годом увеличился
на 22%, или на 397 млн рублей.
Основная часть суммы, как и в прошлом
году, пришлась на премии. Их размер
составил 1,467 млрд рублей. Выплата
состоялась даже несмотря на то, что
период за январь � сентябрь текущего
года холдинг, обладающий моно�

Аппетиты умерить
не желают

Президент России Влади<
мир Путин вручил главе
“Газпрома” Алексею Миллеру
орден “За заслуги перед
Отечеством” I степени “за
большой вклад в реализацию
общегосударственных задач,
социально<экономического
развития РФ и активную
общественно<политическую
деятельность”. Миллер явился
первым кавалером данного
ордена среди представителей
бизнеса. Одновременно стало
известно, что по итогам
отчетного периода (9 месяцев
2017 года) “Газпром” впервые
за 19 лет стал убыточным. И
при этом члены правления
“Газпрома” получили за столь
успешную деятельность в
2017 году вознаграждение в
размере по 2,137 млн рублей.

польным правом на продажу
российского газа за рубеж, завершил с
потерей 9,205 млрд рублей.
Квартальные убытки у компании
фиксировались и раньше, однако
минус по итогам 9 месяцев для
“Газпрома” стал первым после
дефолтного 1998 года.

Спросим себя: а что должен
подумать рядовой чиновник или
предприниматель, или только всту�
пающий в жизнь студент, или молодой
специалист, получив настолько
воодушевляющую информацию? Что
они должны усвоить? К каким целям и
высотам устремиться? Наверное,
подобные политика и практика
должны вдохновлять, как говорили
раньше, на “доблестные трудовые
подвиги”. Ведь цель подобных высоких
государственных наград и демонст�
ративных денежных поощрений вроде
бы в том, чтобы показать: вот видите �
государство награждает самых
достойных, упорных и настойчивых,
самых трудолюбивых и умелых.

Отнюдь. Факты, подобные ны�
нешнему, вдохновляют разве что
коррупционеров и ворюг. Такие на�
грады лишь прикрывают банальное
растаскивание национальных бо�
гатств: ведь “Газпром” � корпорация
государственная, и деньги ее при�
надлежат всему народу, а не только
Миллеру и Ко . Они же даже такую
“дойную корову”, как “Газпром”,
довели до убытков, но аппетиты свои
умерить не желают.

Александр ДЬЯЧЕНКО.
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Вынужденное сидение дома…
Безработица! Чем заняться, кроме как
перечитывать свою историческую
библиотеку. Но какое оказалось
полезное занятие! Перечитала
воспоминания советских ору�
жейников, тех, кто создавал оружие
Победы. И вот что увидела там, между
строк, потому как писались эти книги
в хрущевское время. Авторы
мимоходом упоминают, что в 1939
году почему�то были приостановлены
разработки автомата и
противотанкового ружья. Но
наиболее полно рассказывает о
странных решениях по противо�
танковым пушкам их конструктор В.Г.
Грабин. Их, оказывается, накануне
войны сняли с производства и только
в конце 1941 года стали изготовлять.

…Маленькая книжечка воспоми�
наний белорусского партизана: автор
приводит разговоры в партизанском
лагере. Один из бывших танкистов
возмущается, что какой�де дурак из
высшего начальства  буквально
накануне 22 июня приказал слить
горючее из танков!

Сюжетные штрихи из старых книг,
вначале незаметные читателю,
который более увлечен основным
сюжетом, при повторном чтении дали
много новых фактов для осмысления
предгрозовой обстановки в Советском
Союзе накануне войны…

В Западном особом военном
округе целых три дивизии, вместо
того чтобы находиться в лагерях, были
оставлены в казармах, под удар
немецкой авиации…

А как могли сражаться солдаты
Красной Армии, показала оборона
Брестской крепости!

Перечитайте Яковлева «Цель
жизни» о том, как напряженно гото�
вилась страна к войне. Какая была
огромная всенародная подготовка к
отражению вражеского нашествия.
Это и движение в поддержку армии и
флота, это и кружки планеристов, и
парашютные, и стрелковые клубы, и
спорт всех направлений!

После прочтения книг о пред�
военной жизни страны, изданных,
кстати, в большинстве своем в хру�
щевские времена и прошедших  мимо
хрущевской цензуры, никакие вопли
либералов о том, что Сталин  не го�
товил страну  к войне и наивно�де
верил фашистским мирным уве�
рениям, не убедят меня в правдивости
русофобской и антисоветской
пропаганды.

Перечитав за 6 месяцев заново
свою историческую военную кол�
лекцию, я стала ещё более убеж�

денным сталинистом. И понимаю,
какое это счастье было для Советского
Союза, что после Великого Ленина во
главе страны стал  настоящий
продолжатель его дела – Великий
Сталин!

 А воспоминания партизанских
командиров � Ковпака, Вершигоры,
Медведева, Сабурова, Федорова,

Козлова, Ваупшасова!.. Прочтя,
глубоко осознаешь, что только
советский строй, где человек  труда
стал хозяином страны, мог воспитать
поколение героев, защитивших страну
от фашистского нашествия.  И
приходит главный вывод: не будь
Великого Октября 1917 года, не было
бы Победы в 1945 году!

А потом я перечитывала старые
детективы. Детективы Макдональда.
Мы ведь только восхищались, каков
он Флетчер, смелый газетчик, что
выводит всех на «чистую воду». Но вот
о фоне, о той бытовой обстановке, в
какой живут люди, окружавшие
газетчика, мы мало задумывались.

Вот маленький город на по�
бережье, где разворачиваются события.
Там полно наркоманов, людей без
работы и дома, проституток в 15 лет,
что добывают деньги на наркотики
именно проституцией...

А в это время, в перестроечные
годы, нас пичкали рассказами о
цивилизованном Западе, где все
счастливы. Мы ж, наивные, даже не
умели читать не то что между строк, а
прочитывать те же строки в детективе
«Флетч», что повествуют о жизни
рядового жителя  западного городка
в 50�60 годы. Где молодежь из
небогатых семей чаще всего
пополняет ряды безработных, просто
потому, что не может получить
настоящего образования по причине

его дорогой стоимости.
И рассказывал об этом житель

Америки – автор детектива, Мак�
дональд!  Мы накинулись на это чтиво
в 80�х, но так и не поняли, что,
помимо гениального Флетча, есть
мрачная изнанка американской жизни
� с наркоманией, безработицей, прос�
титуцией и коррупцией. Нам
буквально тыкали в нос:  «демо�
кратическая цивилизованная страна
Запада». А мы только за сюжетом
следили и радовались за газетчика –
ведь 4 млн. «баксов» получил, бла�
годаря своим неутомимым поискам
ответа на вопрос: а почему
миллионер ищет для себя убийцу.

Но более всего будет полезно
чтение детектива «Дело доб 1»!  Этот
детектив появился  на полках книжных
магазинов в 70�е годы. Но тогда, при
первом чтении этого детектива, всё
внимание читателя было отдано
сюжету, действиям героев. А на
рассуждения каких�то там западных
агентов, Зильбертов, о  вредности
принципа партийности литературы,
искусства, на рассуждения о том, что в
условиях индустриального общества не
так важна идеология, и что достижения
ученых, вне зависимости от страны
проживания и творчества, принадлежат
якобы всему миру, честно скажем, не
обращали никакого внимания. А
иногда просто пропускали те строки.
И уж, тем более, не пытались их
анализировать.

И все эти рассуждения тогда, 40
лет назад, прошли мимо нашего
сознания. Но только сейчас  пони�
маешь, что все эти идеологические
установки были использованы в
середине 80�х годов для оболванивая
через толстые журналы, выпус�
кавшиеся миллионными тиражами,
советского народа, и прежде всего
молодежи. И дело было поставлено
на столь серьезную основу, что в
период  с 1982 по 1987 годы под конт�
ролем идеолога «перестройки»
другого Яковлева была произведена
замена половины главных редакторов
всех этих толстых журналов! На более
сговорчивых…

Так что и молодым настоятельно
советую искать старые книги,
перечитать детектив «Дело доб 1».
Очень многому удивитесь, и вполне
поймете выражение «идеологическая
диверсия»! Этот детектив наглядно
показал, как в результате идео�
логических диверсий мы стали жить
как те же полунищие люди из амери�
канского городка на побережье
Тихого океана!

Нелли ЦАПУРИНА.

НЕКРАСОВ

«Поэтом можешь ты не быть,
Но гражданином быть обязан»

Н.А.Некрасов,
«Поэт и гражданин», 1856

Что, Николай Алексеевич, видится
Вам в этот час, в этот день, в этот год?
Вам бы на братьев по цеху обидеться,
Мол, поубавилась боль за народ.

Вы, Николай Алексеевич, здешнего,
Нашего склада ума и души.
Ах, как писалось в Карабихе,
                                       в Грешневе,
В этих оазисах русской глуши!

Нам, Николай Алексеевич, много ли
Надобно? Душу бы, душу сберечь!
Есть у России Белинские, Гоголи,
Есть наша гордая русская речь!

Да, Николай Алексеевич, живы мы
Верой в страну, а не адскую прыть,
И никакими посулами лживыми
В нас эту веру не смять, не сломить.

Вам, Николай Алексеевич, хмуриться
Надо ль в лихие сии времена?..
Есть в Ярославле Некрасова улица,
С улицей Пушкина рядом она!

К 196	летию Н.А. Некрасова

 Евгений
ГУСЕВ

ПИСЬМО  НЕКРАСОВА
ИЗ  НИЦЦЫ

«Я посетил Париж, Неаполь, Ниццу,
но я нигде так сладко не дышал,
как в Грешневе…»
Н.А.Некрасов

Париж всегда 4 зимой и летом,
Весной и осенью красив.
Но не могу я быть поэтом
Среди чужих полей и нив.

Гляжу в задумчивости на поле,
И грусть объемлет сердце мне:
Ни в Ницце нету, ни в Неаполе
Того, что в милой стороне.

Вхожу в костёлы осторожно,
Брожу вдоль улиц, не спеша…
Здоровье здесь поправить можно,
Но душу – нет. Болит душа.

Она – в Карабихе. Об этом
И сны мои, и явь, 4 я там,
Где не могу не быть поэтом,
Где хорошо моим стихам.

Там запах мёда и укропа,
Там каждый день неповторим…
Бедна богатая Европа
В сравненье с Грешневом моим!

Я точно знаю, в целом мире
Нет места, где б я так же мог
Служить своей негромкой лире
И создавать музыку строк.

Париж, Неаполь, Ницца, 4 много
Краёв4держав, где есть мой след.
Но вновь туда ведёт дорога,
Где гражданин я и поэт!

Ищите старые книги!
Поймете многое

С удивлением прочитал в соцсетях, что руководителем
ярославского департамента по физической культуре и
спорту назначен уроженец г. Химки. Удивило не то, что это
очередной «дорогой наш москвич» (здесь как раз всё идёт
по плану), а то, что этот господин закончил институт
культуры. То есть о физической культуре и спорте,
специфике работы в этой наиважнейшей сфере жизнедея�
тельности, понятия не имеет. Зато ему ставится в заслугу
недавнее проведение «Дней масленицы» в областном
центре, где был испечён невероятных размеров пирог,
побивший все мыслимые и немыслимые рекорды. Изделие,
конечно, выбросили на свалку, но неприятное послевкусие
от этой дури у ярославцев осталось. Пир во время чумы, да
и только.

Почему�то вспомнились слова Алена Даллеса из его
знаменитого плана уничтожения «самого непокорного на
земле русского человека». Приводить их не буду, они у
каждого мыслящего и совестливого человека на слуху. А
вот стишок – пожалуйста.

Не спорьте о спорте!

Евгений ГУСЕВ,
член Союза писателей России, ветеран советского спорта.

Сейчас план Даллеса бесовский
В чести у властных держиморд.
Ещё один варяг московский
Приехал к нам, теперь 4 на спорт.

Да, спорт наш не был без вниманья,
Но вот впервые за сто лет
Мужик без спецобразованья
Нас поведёт «путём побед».

Испечь пирог в сто метров к ряду
Любой способен, егозя,
Но провести спартакиаду
Без нужных навыков нельзя.

Да, мастера строчить бумаги
На бокс плевали и ушу.
Только зачем, друзья4варяги,
Нам вешать на уши лапшу?

Гордиться духом или телом
Забросил наш электорат…
И я подумал между делом:
Вот Ален Даллес был бы рад!

В ПРОГРАММЕ ПРОЗВУЧАТ
ЛЮБИМЫЕ МЕЛОДИИ ИЗ КИНОФИЛЬМОВ,
НАРОДНЫЕ ПЕСНИ И СОВЕТСКАЯ ЭСТРАДА.

Справки по телефону: 46	64	32.

17 декабря в 14 часов в Ярославской областной библиотеке
им. Н.А. Некрасова (ул. Свердлова, д.25в – Бутусовский парк) состоится концерт

« Т Е М А  Г О Р О Д О В  В  В О К А Л Ь Н О Й  М У З Ы К Е »
В концерте прозвучат любимые народом советские и зарубежные песни

о Москве, Ленинграде, Ярославле, Тбилиси, Киеве, Каховке и о других городах.

В концерте примут участие: Владимир Корнилов, лауреат Всероссийских
конкурсов народного творчества, Ирина Куницына, член Союза композиторов,
концертмейстер, Союз поэтов при городском Совете ветеранов (рук. Светлана
Осипова).

О городах нашей Родины

 Вход свободный. Справки по телефону: 79493405, 45458476.

ПОПРАВКА. В номере 47 “Советской Ярославии” от 29 ноября напечатан призыв
вступать в КПРФ и ошибочно напечатан адрес � для жителей Ярославской области: ул.
Собинова, 36а. Правильный адрес: г. Ярославль, ул. Республиканская, д. 6, оф. 3
(помещение Ярославского областного комитета КПРФ), тел. 71�91�88, 71�91�87.
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