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С наступающим Новым годом!

Сталин всегда будет в наших сердцах
21 декабря, в 138�ю годовщину

со дня рождения Иосифа Висса�
рионовича Сталина, ярославцы
собрались у бюста вождя со�
ветского народа, чтобы почтить его
память.

(Продолжение на стр. 2)

К концу года у правительства региона накопилось немало
«хвостов», из�за чего в областную Думу было спешно внесено нес�
колько дополнительных законопроектов за подписью губернатора
Миронова. Для их рассмотрения за десять дней до Нового года
пришлось проводить внеплановое заседание ярославского
парламента. Подобные сюрпризы «под ёлочку» говорят не только
о низкой организованности областных чиновников, но и о
системных ошибках, допущенных новой московской командой. В
чём лишний раз убедились депутаты от КПРФ.

«Подарки под ёлочку»
от правительства области

(Окончание на стр. 3)

В состав Президиума, сформированного на первом
этапе Съезда, были приглашены директор ЗАО «Совхоз
имени В.И.Ленина» П.Н.  Грудинин и общественный деятель,
представитель ПДС)НПСР Ю.Ю. Болдырев. Перед началом
заседания гостям и участникам Съезда был продемонст)
рирован документальный фильм телеканала «Красная
Линия» «Территория социального оптимизма» о жизни и
работе «Совхоза имени В.И.Ленина».

Работа съезда началась с вручения Председателем ЦК
КПРФ Г.А. Зюгановым партийных билетов вновь вступившим
товарищам. На призыв в ряды партии в честь 100)летия
Великой Октябрьской социалистической революции уже
откликнулось 33 тысячи человек.

Партийный форум рассмотрел задачи КПРФ при
проведении выборов Президента Российской Федерации.
С докладом по этому вопросу выступил Председатель ЦК
КПРФ Г.А.Зюганов. В прениях приняли участие: А.Е.Клычков
(исполняющий обязанности губернатора Орловской
области), Ж.И. Алферов (лауреат Нобелевской премии,
г.Санкт)Петербург), О.А. Ефимова (Новгородская обл.),
О.Н.Смолин (г.Москва), А.Н.Долгачев (Приморский край),
Е.А.Князева (Республика Северная Осетия)Алания),
Ю.Ю.Болдырев (ПДС)НПСР), Ю.П. Белов (г. Санкт)
Петербург), П.Н. Грудинин (директор ЗАО «Совхоз им.
В.И.Ленина»), В.Ф.Рашкин (г.Москва), П.П.Медведев
(Красноярский край), М.Н.Прусакова (Алтайский край).

С информацией о выдвижении кандидата на должность
Президента Российской Федерации выступил член
Центрального Комитета, руководитель кадровой комиссии
при Президиуме ЦК КПРФ Н.И.Сапожников. Съезду было
предложено рассмотреть кандидатуру П.Н.Грудинина.

После проведения процедуры тайного голосования его
результаты представил председатель счетной комиссии
Н.И.Осадчий. По результатам голосования абсолютным
большинством голосов делегатов П.Н. Грудинин был
выдвинут кандидатом на пост президента Российской Феде)
рации.

От имени редакционной комиссии заместитель
Председателя ЦК КПРФ Д.Г.Новиков представил проекты
постановлений «О задачах КПРФ при проведении выборов
Президента Российской Федерации» и «О выдвижении
кандидата на должность Президента РФ от политической

23 декабря 2017 года в Подмосковье
состоялся второй этап XVII Съезда Ком�
мунистической партии Российской Федерации.
В его работе приняли участие 324 делегата из
344 избранных.

партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ (КПРФ)». Съезд единогласно принял данные
документы. В том числе  принято решение о формировании
Высшего Совета народно)патриотических сил во главе с
Г.А.Зюгановым. Съезд также выступил с заявлением «Прекратить
полицейский террор против коммунистов». В документе
осуждаются репрессивные действия властей против Владимира
Бессонова и ряда активистов партии и патриотических сил.

С заключительным словом к делегатам и гостям съезда
обратился Г.А.Зюганов. Он выразил благодарность за
проявленную сплоченность и политическую ответственность
при принятии решений. Лидер народно)патриотических сил
России подчеркнул, что достойная антикризисная
программа, слаженная команда и многолетний управлен)
ческий и политический опыт сегодня есть только у КПРФ.
Предстоящие президентские выборы, по мнению Геннадия
Зюганова, станут исключительно ответственным моментом
для нашей страны, и это накладывает особую ответст)
венность на народно)патриотические силы.

Информационное сообщение о работе второго
этапа XVII Съезда КПРФ

Съезд выдвинул директора подмосковного
предприятия «Совхоз имени Ленина» Павла Грудинина
кандидатом на выборы Президента РФ в 2018 году

В субботу, 23 декабря
состоялся XVII Съезд Комму�
нистической партии Российской
Федерации (второй этап).

Съезд прошел в главном корпусе
оздоровительного комплекса «Сне)
гири» УДП РФ в Московской области.
От ярославского областного отделения
КПРФ делегатами на съезд были
избраны первый секретарь обкома
КПРФ Александр Воробьев и
секретарь обкома КПРФ Михаил
Парамонов.

А в пятницу, 22 декабря прошел
II совместный Пленум ЦК и ЦКРК КПРФ,
в работе которого приняли участие
Александр Воробьев и Эльхан
Мардалиев.

Ярославские коммунисты на XVII съезде КПРФ

Помимо избранных делегатов, от
ярославской партийной организации
в работе съезда приняли участие
секретарь обкома КПРФ Эльхан

Мардалиев и член бюро обкома
КПРФ, первый секретарь областного
отделения ЛКСМ Наталья Боб�
рякова.                               Наш корр.

Н.Ю.Бобрякова, А.В.Воробьев, Б.С.Кашин � член ЦК КПРФ, академик,
М.К. Парамонов, Э.Я.Мардалиев.

Биографию П.Н. Грудинина читайте на стр.  4.

Уважаемые товарищи! Друзья!
2017 год  уходит в историю.  Мы широко отметили 100�й

юбилей Великой Октябрьской социалистической революции. В
следующем году нас ожидают юбилеи Ленинского комсомола и
победоносной Красной Армии.

Весь  уходящий год КПРФ твердо стояла на защите великих
достижений советской эпохи, на защите нашей исторической
памяти. Верой и правдой мы продолжали служить трудовому
народу нашей многонациональной Родины. К сожалению,
уходящий год не стал для России годом коренных перемен. Но
люди все лучше понимают причины неудач нашего Отечества,
все яснее видят пути выхода из кризиса. И видят его в
социалистическом пути развития страны.

Прошедший 23 декабря 17 съезд КПРФ выдвинул кандидатом
в Президенты РФ Грудинина П.Н. – и у страны появился шанс на
коренные изменения и переход на совершенно другую
социально�экономическую и политическую модель развития.

Дорогие соотечественники! Искренне  поздравляю
вас с наступающим  Новым годом! От имени Ярославского
обкома КПРФ желаю  всего самого светлого нашей любимой
Родине, каждой ярославской семье!

С ПРАЗДНИКОМ ВАС, ДРУЗЬЯ! С НОВЫМ ГОДОМ!

Первый секретарь Ярославского ОК КПРФ
А.В. Воробьев.
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СОВЕТСКАЯ  ЯРОСЛАВИЯ

19 декабря исполнилось 90 лет
одному из старейших членов КПРФ

Розалии Фёдоровне Московой

Редакция газеты «Советская
Ярославия» подводит итоги вы�
полнения тематического плана за IV
квартал 2017 года. Как правило, в
газете публиковались вести ЦК КПРФ
(11 публикаций) и новости Ярос�
лавского отделения КПРФ (от�
ветственный – секретарь обкома Э.Я.
Мардалиев). Хорошо освещалась
рубрика «Депутатская вертикаль» � 11
публикаций (ответственные –
руководитель фракции КПРФ в
областной Думе А.В. Воробьев, а в
муниципалитете г. Ярославля – Е.А.
Овод, а также руководители фракций
в законодательных собраниях рай�
онных городов).

Хочу отметить отличную работу
нашего постоянного корреспондента
Е.П. Гусева. Он публиковался во всех
номерах газеты. Неплохо проявили
себя комсомольцы и пионеры (Н.Ю.
Бобрякова и М.А. Сумеркина) – в 9
номерах нашей газеты. Региональная
организация «Дети войны» (Г.А. Хохлов)
публиковалась в 7 номерах газеты.

С тематическим планом справи�
лись секретари  следующих райкомов:
Дзержинского северного (В.И. Байло),
Заволжского (Э.Я. Мардалиев),

Кировского (С.А. Юстинов),
Красноперекопского (А.А. Афанасьев),
Ленинского (В.М. Борисов),
Фрунзенского (А.Г. Гавриленко),
Гаврилов�Ямского (Е.Д. Кузнецова),
Любимского (Н.А. Грибко),
Даниловского (А.И. Панченко),
Некоузского (В.В. Лукьяненко),
Некрасовского (В.В. Грибов), Рос�
товского (М.А. Боков), Переславского
(А.М. Дыма), Первомайского (Ю.А.
Иванов), Тутаевского (А.В. Шеповалов),
Угличского (Н.Д. Городецкий),
Рыбинского (М.К. Парамонов),
Ярославского (М.А. Сумеркина).

В пяти номерах газеты отметились
юнкоры школы юных журналистов им.
Н. Островского и их руководитель В.А.
Горобченко.

Кроме того, публиковались ма�
териалы в таких рубриках, как «Куль�
тура и спорт», «В партиях и движениях»,
«Работа с письмами», «Наша история»,
«В блокнот агитатора». Также пуб�

ликовались наиболее интересные
материалы из газет «Правда» и
«Советская Россия».

Тем секретарям райкомов,  которые
в настоящей публикации не упомянуты,
надо подтянуться и ставить задачи о
хотя бы одной публикации в квартал.

В целом прогресс есть. Если в
начале года принимать обязательства
о публикациях отказывались семь
секретарей райкомов, то в плане на
первый квартал 2018 года таковых
оказалось только два (Краснопе�
рекопский и Брейтовский райкомы).
Желательно, чтобы идеологическая
направленность в газете была
преобладающей, чтобы секретари
райкомов по идеологической работе
больше внимания  уделяли публи�
кациям в газете и помогали первым
секретарям райкомов. В целом отмечу,
что в течение года публикации были
от всех райкомов, даже от тех, где нет
секретарей райкомов.

Юбилей ветерана КПРФ

С днем рождения
юбиляра поздравили первый
секретарь Ростовского
райкома КПРФ Михаил
Боков и член бюро райкома
Сергей Кудашкин. Они
вручили Розалии Фёдоровне
памятный адрес, коробку конфет и
цветы, пожелали здоровья и
долголетия.

У Розалии Федоровны была
трудная жизнь. С 7 лет она работала
«в людях», в годы войны прошла через
трудовой фронт, возглавляла ком�
сомольскую и партийную организации,
после гибели мужа одна подняла троих
детей, была репрессирована по

национальному признаку и
выслана на спецпоселение
(реабилитирована в 1993
году).

Вместе с супругом
Владимиром Викторо�
вичем Московым Розалия

Фёдоровна занимает активную
жизненную позицию — в этом году
супруги награждены медалями ЦК
КПРФ «100 лет Великой Октябрьской
социалистической революции».

Еще несколько лет назад Розалия
Фёдоровна участвовала в хоре
ветеранов педагогического труда —
петь она любила с раннего детства.

Вадим БЕСЕДИН.

Чтобы газета была интересной

Редакция газеты «Советская Ярославия»  поздравляет с
наступающим  Новым 2018 годом всех наших авторов,
подписчиков, коммунистов и сторонников  компартии, читателей,
не равнодушных к судьбе нашей Родины.

Желаем всем крепкого здоровья, счастья и мира. Мы надеемся,
что все вы будете не только нашими читателями, но и нашими
внештатными корреспондентами, мы желаем новых творческих
встреч с такими нашими корреспондентами, как Е.П. Гусев, Н.Е.
Цапурина, В.Игнатьев из д. Дубки Некрасовского района, В.А.
Жилкин, В.И. Корнилов, Н.Н. Петров, и другими товарищами. Все
вместе мы сделаем нашу газету еще интереснее и читабельнее.

В связи с закрытием
счетов АО «ЯрОблЕИРЦ» в
ПАО «Промсвязьбанк»,
оплата платежных доку�
ментов без комиссии через
Промсвязьбанк будет не�
возможна. Просьба не
производить оплату через
указанный банк.

Такое объявление поя�
вилось на официальном
сайте Ярославского областного еди�
ного информационно�расчетного
центра.

Для Промсвязьбанка эта новость

Паны дерутся, а у холопов
чубы трещат

оказалась неожиданной и
неприятной, потому как
ЯрОблЕИРЦ в односто�
роннем порядке решил
расторгнуть существующий
с банком договор. Однако у
клиентов Промсвязьбанка
сохранилась возможность
оплаты коммунальных услуг
через банк непосредственно
поставщикам ресурсов.

В сложившейся ситуации грех не
вспомнить известную народную
мудрость: паны дерутся, а у холопов
чубы трещат.             Вадим БЕСЕДИН.

(Окончание. Начало на стр. 1)
Первый секретарь Ярославского

областного комитета КПРФ, руко�
водитель фракции КПРФ в Ярос�
лавской областной Думе А.В.Воробьев
подчеркнул, что Сталин был великим
человеком, все силы направлявшим на
благо страны: «Он не имел дорогих
костюмов, всегда носил простую
военную форму, он оставил не
громадные счета в иностранных банках,
а несколько рублей в ящике
письменного стола, но зато он оставил
нам великую страну. Сегодня на
заседании Ярославской областной
Думы я напомнил депутатам о том, что
именно при Сталине, в 1936 году, была
принята Конституция СССР, давшая

Сталин всегда будет
в наших сердцах

гражданам те права и свободы,
которые сейчас у них пытаются
отобрать».

Секретарь Ярославского област�
ного комитета КПРФ, депутат
Ярославской областной Думы Э.Я.
Мардалиев напомнил о том, что
враги нашего народа при приб�
лижении дня рождения Сталина не
упускали случая очернить его память.

«Я хочу обратиться к хулителям:
пройдут годы, может — десятилетия,
вас не станет, вы превратитесь в прах,
и ваши имена забудут, а имя Сталина
будут помнить всегда. И вам не удастся
заставить забыть его великие дела во
благо страны и народа», — под�
черкнул Э.Я.Мардалиев.

Депутата поддержал ветеран
Вооружённых Сил полковник М.В.
Козка, он сказал: «Сталин ушёл в
прошлое, но растворился в будущем,
он вечно будет в наших сердцах».

Ветеран партии Г.С.Вихров
напомнил о роли Сталина как
Верховного Главнокомандующего во
время Великой Отечественной войны.
Он отметил выдающиеся способности
Сталина как военачальника, с которыми
ни в какое сравнение не идут спонтанные
и непоследовательные действия
нынешнего руководства страны во
время военных конфликтов.

Затем собравшиеся возложили
цветы к бюсту И.В.Сталина.

Наш корр.

В.И.
СОКОУШИН.

Год собаки
Веря древним приметам, обрядам,
В суеверье не видя греха,
Добрым словом и ласковым взглядом
Провожаем мы Год Петуха.

          Что готовят нам звёздные знаки,
          Не понять никакому уму.
          Приближается к нам Год Собаки.
          Пусть не будет он годом Му�Му!

                                                               Евгений ГУСЕВ, Ярославль.

В середине ноября  в графе «Штра�
фы ГИБДД. Проверка и оплата»  в сети
появилось извещение о том, что
14.11.2017 в городе Саратове якобы
зафиксировано нарушение правил
дорожного движения моим авто�
мобилем. 20.11.2017 появилось новое
постановление о нарушении в том же
городе. Но ни в каком Саратове  ни 14�го,
ни 20�го мой автомобиль  и я не могли
находиться, так как в эти дни я работал, о
чём свидетельствует табель учёта
рабочего времени сотрудников  детского
учреждения и прибор видеонаблюдения,
где паркуется  мой автомобиль.

Настораживает тот факт, что жулик
пользовался действительными дан�
ными  государственного номера авто�
мобиля, водительского удостовере�
ния, но не учёл одного, что в сви�
детельстве о регистрации  одна цифра
не та.

Не спешите платить
автожуликам

В последнее время автомо�
билистам не поступает по рос�
сийской почте фотофиксация нару�
шения, что на руку всякого рода
проходимцам. Поэтому 27 ноября в
адрес начальника УГИБДД УМВД
России по Ярославской области
мною было направлено письмо с
просьбой разобраться в данной
ситуации и сообщить о результатах
расследования. «Саратовский
двойник» должен быть выявлен и
наказан.

Скорее всего, это не единичный
случай инициативы автомобильных
жуликов. Поэтому, граждане, не
спешите сгоряча платить деньги за
якобы нарушенные вами правила
дорожного движения, а прежде
разберитесь в том, было ли нару�
шение и кто подставил вас.

  Валерий ГОРОБЧЕНКО.
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«Eще необходимо завершить
начатое � строительство и реконст�
рукцию 322 молочнотоварных ферм.
При этом около 100 молочно�товарных
ферм находится в высокой степени
готовности (50% и более). Главой
государства поставлена задача все эти
почти готовые комплексы ввести в
эксплуатацию в 2018 году, � подчеркнул
вице�премьер. � Та модернизация, те
новые 312 и 983 реконструированных
молочно�товарных комплекса � это
крепкий фундамент для экономики

У молока большое будущее
Около 100 молочно�то�

варных ферм планируется
ввести в эксплуатацию в
Белоруссии в 2018 году,
заявил заместитель премьер�
министра республики Михаил
Русый на совместном засе�
дании двух палат бело�
русского парламента.

страны, причем не только на сегодня,
но и на ближайшие 30�40 лет ис�
пользования данного ресурса”.

Мероприятия по модернизации
отрасли позволили разместить более
60% от общего поголовья молочных
коров на таких фермах и комплексах
с современными технологиями,
которые обеспечивают рентабельное
производство и высокое качество
молока. Рентабельность продаж
молока в 2016 году превысила в целом
по стране 14%, а в лучших хозяйствах
составила 35%, 40% и 50%.

При этом удельный вес молока сорта
“экстра” в реализованном объеме
увеличился с 2% (в 2008 году) до 45%,
а по фермам с современными тех�
нологиями � до 65%. Высокое качество
молока�сырья позволяет перера�
батывающим предприятиям выпускать
молочную продукцию, которая способна
конкурировать на внутреннем и внешнем
рынках, заметил М. Русый.

«Советская Россия».

В производстве льна Россия до
революции и позже, до 1936 года,
была мировым монополистом.

На лен и волокно из него и сегодня
существует колоссальный спрос в
мире. У нас же всё льнопроизводство
развалено. И мы, имея зарастающими
не менее 20 млн. гектаров � фактически
в 10 раз больше, чем нужно для
создания мировой монополии по
льну, не можем восстановить эту
монополию. Позор!

Государственная поддержка
мизерная. И самая главная проблема в
том, что техническая оснащенность на
хозяйственной переработке льна – это
металлолом. В течение 20 лет в
льносеющем хозяйстве не меняли ни
одной единицы техники. А ведь лен –
трудоемкая культура, он требует
специализированной техники. Сегодня
никто ее не выпускает.

Где лен в России?

Государство, ты где?  Давай
работать,  давай  делать  национальную
индустрию!

У нас в Ярославской области
каждый районный город или село
имели льнозавод по первичной
переработке льна. От них льноволокно
шло на крупные льнокомбинаты:
комбинат «Красный Перекоп», Норская
ткацкая фабрика, комбинат «Красные
Ткачи», Гаврилов�Ямский льноком�
бинат и др.               В.И. СОКОУШИН.

Фракция КПРФ в Ярос�
лавской областной Думе не
раз предлагала депутатам
проработать меры по улуч�
шению реализации прог�
раммы капитального ремонта
многоквартирных домов.

Взносы на капитальный ремонт с
населения собираются немалые, а
расходуются они порой не просто
бездарно, но и принося убытки жиль�
цам домов, попавших в программу
капитального ремонта. Летом мы
рассказывали о домах, где в процессе
ремонта кровли жильцы верхних
этажей страдали от протечек, выз�
ванных дождями.

Не изменилась ситуация и с
началом зимы. На календаре декабрь,
а жильцов верхнего этажа дома №1
по улице Ухтомского в Ярославле
заливает бегущая с потолка вода, в
результате чего квартиру пришлось
обесточивать. Подрядчик заверяет,
что все расходы пострадавшим будут
компенсированы за счет регио�

нального Фонда капремонта. Но
почему за безалаберность подряд�
чика, ведущего работы в непогоду,
должен расплачиваться Фонд? Почему
региональные власти не могут навести
в этой болезненной для населения
сфере элементарный порядок?

Вместо ответа на этот и другие
вопросы губернатор области выступил
с законопроектом о повышении платы
за капремонт, от которого депутатам
едва удалось отбиться.

Вадим БЕСЕДИН.

Капремонт, несущий
жильцам убытки

Перераспределение полномочий
между органами местного самоуп�
равления муниципальных образо�
ваний Ярославской области и
органами государственной власти
Ярославской области коснется
рекламы, строительства и водо�
отведения. Бюджеты муниципальных
образований лишаются существенной
части средств для пополнения.
Заменят ли эти потери вливания по
региональным программам?

Областная власть последова�
тельно  лишает органы местного
самоуправления источников дохода.
У них уже отобрали контроль за

Правительство Ярославской об�
ласти намерено  самостоятельно вы�
давать разрешения на установку
рекламных конструкций, утверждение
схем размещения, право проводить
торги на размещение и  предписания
на демонтаж.

Поступления от наружной рекламы
являются существенной частью
доходов муниципальных бюджетов.  А
расходы понятны – зарплаты бюд�
жетникам, поддержание социальных
проектов, развитие городской инф�
раструктуры.

Наш корр.

У муниципальных бюджетов
отняли последнее

(Окончание. Начало на стр. 1)

Больше всего вопросов вызвали
поправки в закон «О перераспре�
делении между органами местного
самоуправления и органами госу�
дарственной власти Ярославской
области полномочий в сфере во�
доснабжения и водоотведения».
Серьёзная дискуссия на этот счет
развернулась ещё на заседании
профильного комитета за два дня до
Думы. Решение о передаче всего
водохозяйственного комплекса под
крыло области было принято в конце
прошлого, 2016�го, года. Тогда чи�
новники правительства заверяли, что
это принесет исключительное благо и
местным властям, и простым граж�
данам. На решение всех органи�
зационных вопросов отвели один год.
Единственными, кто с самого начала
ставил столь короткий срок и столь
радужные планы под сомнение, были
коммунисты.

И вот наступил «час икс». Оказалось,
что в правительстве попросту не готовы
полноценно осуществлять с 1 января пе�
реданные ему полномочия. С одной
стороны, водоканалы Ярославля и
Рыбинска были переданы на баланс
области достаточно оперативно. С
другой – лишь 25% муниципалов
перевели свои активы в государственную
собственность. Где�то зависли доку�
менты, а где�то даже не приняты соот�
ветствующие решения муниципальных
Советов. В результате областные власти
внесли предложение о продлении
переходного периода ещё на год. Таким
образом, опасения коммунистов
полностью подтвердились.

� Не говорит ли предложение
о переносе сроков на 1 января
2019 года о том, что в прошлом
году вы принимали закон в
большой спешке, а вопрос не был
проработан? Ведь можно было
сразу установить другие вре�
менные рамки, � поинтересовался у
чиновников председатель фракции
КПРФ Александр Воробьев.

Прямого и понятного ответа от
первого заместителя директора
департамента ЖКХ Сергея Колес�
никова коммунисты не услышали. В
правительстве по�прежнему уверены,
что реформа нужна, решение бес�
прецедентное, а все проблемы обус�
ловлены ненадлежащей работой на
местах. Вместе с тем, заместитель
председателя фракции КПРФ Эльхан
Мардалиев считает, что продления
переходного периода на год снова
может не хватить:

� За год можно добиться
принятия решения от пред�
ставительных органов. Можно
выделить соответствующие акти�
вы из состава местных ком�
мунальных структур. Но будет ли
закрыта тема банкротств пред�
приятий водохозяйственного
комплекса?

В ответ Сергей Колесников заявил,
что по одним организациям вопрос
должны решить, а по другим � про�

цедуры будут продолжаться. Таким
образом, озвученные коммунистами
подозрения вновь могут подтвер�
диться. Непосредственно на заседании
Думы серьёзное беспокойство вызвала
ещё одна поправка в закон. Очевидно,
поняв, что переварить проблемы всего
водохозяйственного комплекса будет
не под силу, областные власти решили
забрать под своё крыло только
объекты централизованного водо�
снабжения и водоотведения. А
населённые пункты, в которых такие
системы отсутствуют (а есть только
скважины и выгребные ямы), оставить
на  шее  муниципалов.

� Какие финансовые средства
будут предусмотрены для му�
ниципалов под исполнение этих
обязательств? В прошлом году
область забрала всё под себя.
Сейчас она отказывается от части
своих функций. А кто будет оп�
лачивать то, от чего она отка�
зывается? КПРФ с самого начала
говорила: ребята, нужно всё про�
работать. И нам обещали, что с
муниципальными органами будут
заключаться дополнительные сог�
лашения, � возмутился депутат�
коммунист Михаил Парамонов.

Увы, на этот вопрос понятного
ответа также не последовало. С
высокой трибуны было сказано лишь
о том, что ранее эти полномочия и так
были у муниципалов. Правда, тогда у
них были и водоканалы, и субсидии из
регионального бюджета. Но об этом
чиновники предпочли умолчать. В
итоге силами «единороссов» все
поправки в закон были приняты.

В ходе заседания на суд депутатов
вынесли ещё один законопроект,
предусматривающий централизацию
полномочий. На этот раз с мест на
уровень региона предложили передать
функции в сфере рекламы. Все
преимущества такого подхода в красках
расписал представляющий документ
заместитель председателя прави�
тельства Роман Колесов. С его слов,
это приведёт к оптимизации су�
ществующей системы регулирования и
контроля, повысит эффективность при
выдаче документации, позволит
создать единую базу данных и даже
обеспечит повышение поступлений в

«Подарки под ёлочку»
от правительства области

консолидированный бюджет с
нынешних 45 до 90 миллионов.
Коммунисты восприняли подобные
обещания скептически.

� Возникает сомнение: а не
является ли указанный законо�
проект попыткой сделать сферу
рекламы более управляемой в год
выборов? Мы прекрасно знаем, как
непросто решаются вопросы с
размещением наглядной агита�
ции. Одним дают «зелёную улицу»,
а другим � ничего. Одних пускают,
а других � нет. И у меня большой
вопрос: действительно ли зако�
нопроект преследует благую цель?
Или же он направлен на ещё
большее закручивание гаек?
Хотелось бы ошибаться. Но,
наверное, я не ошибаюсь, �
констатировал Александр Воробьев.

Одним словом, чиновники
правительства области в очередной
раз предлагают антинародные законы,
не умеют отвечать за свои слова и
демонстрируют удивительную не�
компетентность при организации
практически любой работы. В этом
плане им бесконечно далеко до И.В.
Сталина, 138�я годовщина со дня
рождения которого пришлась как раз
на день заседания Думы – 21 декабря.

� Его заслуги перед нашей
Родиной и всем человечеством
огромны. Именно благодаря его
руководству, начиная с 1924
года, наша страна проделала
гигантскую и самоотверженную
работу по восстановлению и
развитию всего народного
хозяйства. Произошло объеди�
нение и моральное сплочение
советского общества на основе
социальной справедливости и
гражданского равенства. СССР во
главе со Сталиным спас народы
от фашистского порабощения.
Все должны помнить об этом.
Особенно сегодня, когда при�
нимаются законодательные
инициативы, отменяющие права,
гарантированные сталинской
конституцией 1936 года. Мы
должны сохранить эти права. И
мы несем за это ответственность!
– подытожил Александр Воробьев.

Иван ДЕНИСОВ.

Разница в доходах бедных и богатых россиян достигла уровня
1905 года. Переход к рыночной экономике после распада СССР
привел к росту разрыва в доходах между бедными и богатыми.
Сейчас на долю менее состоятельной половины населения
приходится только 17% национального дохода � так было сто лет
назад. Это следует из доклада о неравенстве в мире,
подготовленного исследователями Всемирной лаборатории
экономического неравенства.

Газета “РБК”, 16.12.2017.

Цитата

Депутаты фракции КПРФ в областной Думе.

градостроительной деятельностью. На
заседании областной Думы полно�
мочия по контролю за  высокоэтажным
строительством были переданы
правительству Ярославской области.
В ведении муниципалитетов остались
лишь малоэтажное строительство и
строительство частных домов.

Ушли из муниципального бюджета
и доходы от  средств за водоотведение
и водоснабжение. Это произошло
после объединения водоканалов и
передачи их под областное управление.
А внесенный губернатором 19 декабря
законопроект отберет и полномочия в
сфере рекламы.
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СССР был создан 30 декабря 1922
года, когда I Съездом Советов СССР
была утверждена Декларация об
образовании Союза ССР. Эта дата,
когда Российская Советская Фе�
деративная Социалистическая
Республика (РСФСР) объединилась с
Украинской и Белорусской советскими
социалистическими республиками и
Закавказской Советской Федеративной
Социалистической Республикой, и
считается днем образования СССР.

Эти республики возникли после
Октябрьской революции 1917 года и
распада Российской империи.
Первоначально в состав СССР вошли
только эти четыре союзные республики.

30 декабря Декларация была
одобрена на Всесоюзном Съезде
Советов. В соответствии с договором,
все республики формально считались
независимыми. Год образования СССР
ознаменовался окончанием граж�
данской войны. Советские республики
находились в тяжелейшей экономи�
ческой ситуации.

Причинами образования СССР
стали:

* пребывание у власти во всех
вошедших в состав СССР республиках
одной партии – большевистской;

* исторические традиции;
* участие в совместной защите от

внешних врагов.
Важно отметить, что сама форма

нового государственного образования,
представлявшего именно Союз
Советских Социалистических
Республик, предполагала наднацио�
нальный характер и потенциальную
возможность объединения множества
равноправных республик. Молодая
страна была объявлена государством

диктатуры пролетариата и беднейшего
крестьянства. Первая конституция
СССР была принята уже в январе 1924
года. Она во многом копировала
принятую еще в 1918 году конституцию
РСФСР.

Говоря об образовании СССР,
кратко следует отметить, что высшим
органом власти в стране стал
Всесоюзный Съезд Советов, рабочим
органом которого в период между
съездами являлся Всесоюзный
Центральный Исполнительный
Комитет (ВЦИК). Высшую испол�
нительную власть представлял Совет
Народных Комиссаров (Совнарком).
Такова краткая история образования
СССР. Конституция страны будет
изменена только в 1936 г. К тому
времени в состав СССР войдут новые
республики. С 1956 по 1991 год в
состав СССР входили 15 союзных
республик: Российская СФСР,
Украинская ССР, Белорусская ССР,
Узбекская ССР, Казахская ССР,
Грузинская ССР, Азербайджанская ССР,
Литовская ССР, Молдавская ССР,
Латвийская ССР, Киргизская ССР,
Таджикская ССР, Армянская ССР,
Туркменская ССР, Эстонская ССР.

Являясь крупной и мощной
страной, с богатым экономическим
потенциалом, занимая ведущее место

в мире по запасам многих полезных
ископаемых, страной богатейших
культурных традиций, СССР за годы
своего существования пережил разные
периоды � были достижения и потери.
Однако к концу 1980�х годов в
результате подрывной деятельности
части высших руководителей КПСС
произошли изменения в политической
ситуации в стране. В 1990 году все
союзные республики приняли
декларации о государственном
суверенитете, а произошедшие собы�
тия в Москве в августе 1991 года
ускорили процесс распада СССР. К
сентябрю 1991 года из Союза вышли
Литва, Латвия и Эстония.

8 декабря 1991 года произошел
сговор руководителей РСФСР,
Украины и Белоруссии на встрече в
Беловежской Пуще, которые объявили,
что СССР перестал существовать, и
договорились сформировать новую
ассоциацию — Содружество Неза�
висимых Государств (СНГ).

21 декабря в Алма�Ате руко�
водители 11 республик подписали
протокол об образовании этого
содружества. 25 декабря первый и
последний президент СССР Михаил
Горбачев ушел в отставку, и на
следующий день СССР был распущен.

Интернет�ресурс.

95 лет назад образован Союз
Советских Социалистических Республик

95 лет назад образован
Союз Советских Социалис�
тических Республик � круп�
нейшее государство мира по
площади, второе � по эконо�
мической и военной мощи, и
третье � по численности на�
селения. СССР занимал
восточную половину Европы и
северную треть Азии.

Павел Николаевич Грудинин родился 20
октября 1960 года в Москве. Через год семья
переехала в Ленинский район Московской
области. Учился в Ленинском районе, окончил
школу в 1977 году. После этого выбрал
профессию сельскохозяйственного инженера
и поступил в Московский институт инженеров
сельскохозяйственного производства
(МИИСП) имени В.П. Горячкина. Успешно
окончив вуз в 1982 году по специальности
«инженер�механик», Павел Грудинин
устроился на работу в совхоз имени В.И.
Ленина, где уже работали члены его семьи.
Работая в совхозе, Павел Николаевич в 2001
году получил второе высшее образование �
окончил Российскую академию госу�
дарственной службы при президенте РФ по
специальности «юриспруденция».

С 1982 по 1989 год Павел Грудинин был
заведующим механической мастерской. В
1990 году стал заместителем директора
совхоза, а в 1995 году на общем собрании

Коммунистическая партия Рос�
сийской Федерации и все лево�
патриотические силы отдают почти
100�процентную поддержку Павлу
Грудинину на предстоящих прези�
дентских  выборах.

Все патриоты � на стороне
Павла Грудинина!

П.Н. Грудинин и А.В. Воробьев на 17�м съезде КПРФ.

Кандидат КПРФ в президенты
России Павел Грудинин

избран на должность директора ЗАО
«Совхоз имени Ленина». Работает в этом
качестве по настоящее время.

Предприятие, которым руководит Павел
Грудинин, считается народным и слывет
островком социализма. «Совхоз имени
Ленина» можно отнести к числу наиболее
социально ориентированных предприятий
России.

Павел Грудинин с 2002 года входит в
число 1000 лучших менеджеров России. В
2005 году он стал победителем Всеро�
ссийского конкурса «Менеджер года�2005»
в номинации «сельское хозяйство».
Является членом экспертного совета при
правительстве РФ и заместителем
председателя комитета по развитию
агропромышленного комплекса Торгово�
промышленной палаты РФ. Трижды
избирался депутатом Московской
областной думы. Женат. В семье двое
взрослых сыновей.

Высший руководящий орган КПРФ � съезд партии � выдвинул 23 декабря
директора подмосковного предприятия «Совхоз имени Ленина» Павла
Грудинина кандидатом на выборы президента 2018 года. Решение принято
по итогам тайного голосования делегатов съезда. «За» � 303 делегата,
«против» � 11. Всего голосовало 316 человек.

Заслуженный работник сельского хозяйства Российской Федерации
Павел Грудинин известен как жесткий критик не только правительства
Дмитрия Медведева, но и порой действий президента Владимира Путина.

Лидеры левых движений России при�
соединяются к штабу Грудинина и встают с ним
в один ряд.

Россия переживает самую серьезную
президентскую гонку за последние двадцать лет,
так как народ уже не так рьяно поддерживает
нынешнего Президента Российской Федерации
Владимира Владимировича Путина.

По мнению 81% опрошенных граждан
России, за последние 17 лет политический сектор
страны наводнили казнокрады и корруп�
ционеры. Объявить им войну может только
Павел Грудинин, всегда держащий своё слово
и несмотря ни на что идущий до конца к
намеченной цели.

Наш корр.

Встреча началась с демонстрации
фильма о руководителе подмосковного
совхоза имени Ленина Павле
Николаевиче Грудинине, выдвинутом на
XVII съезде КПРФ кандидатом в
президенты РФ.

Затем участники съезда Александр
Воробьев, Эльхан Мардалиев и Наталья
Бобрякова поделились своими
впечатлениями от прошедшего форума
и ответили на вопросы журналистов.

Первый секретарь обкома КПРФ
Александр Воробьев рассказал о
подготовке ярославских коммунистов к
съезду, о том, как была выдвинута и
поддержана кандидатура Грудинина,
подробно остановился на биографии
кандидата. «Снаряды уже были в
стволах, чтобы стрелять по Зюганову,
– и вдруг такой поворот! — сказал
Воробьев. — Все пошло совсем по
другому сценарию. КПРФ выдвинула
нового кандидата, и даже не члена
партии».

Первый секретарь Ярославского
обкома ЛКСМ Наталья Бобрякова
сообщила, что кандидатура П.Н.
Грудинина
обсуждалась
на Пленуме
ЦК ЛКСМ, и
комсомол ее
поддержал.
Бобрякова
рассказала,
что сама бы�
ла в совхозе
имени Ле�
нина, сво�

В Ярославле прошла
пресс�конференция

по итогам XVII съезда КПРФ

День рождения Сталина 21
декабря отмечали по всей стране:
от Москвы до самых до окраин.

На этот раз в рамках акции «Две
гвоздики для товарища Сталина» к
могиле Иосифа Виссарионовича у
Кремлевской стены в Москве в честь
годовщины со дня его рождения было
возложено 10 000 алых гвоздик,
средства на которые присылали люди

Цветы к могиле Сталина

ими глазами видела школу и детский
сад – и ей даже показалось, что это
где�то не в нашей стране.

Эльхан Мардалиев подчеркнул, что
предвыборный штаб кандидата
возглавил председатель ЦК КПРФ
Геннадий Андреевич Зюганов, что
партией разработана программа,
направленная на обновление поли�
тической системы в стране. И прежде
всего через создание Высшего
Государственного Совета, которому
будет подконтролен президент.

Журналистов интересовало, как
ярославские коммунисты будут
участвовать в поддержке кандидатуры
Грудинина, на что Александр Воробьев
ответил, что такая работа началась  уже
вчера, когда он встречался с ветеранами
Ярославля, и она будет нарастать.

Областная организация КПРФ будет
делать все возможное и невозможное,
чтобы ярославцы пришли на изби�
рательные участки и поддержали
кандидата от КПРФ.

Вадим БЕСЕДИН. Фото автора.
26 декабря 2017 г.

со всего мира. От ярославских
коммунистов в акции возложения цветов
в столице принимала участие член бюро
обкома КПРФ, первый секретарь
областного отделения ЛКСМ Наталья
Бобрякова. А в Тутаеве в день рождения
Сталина коммунисты и жители города
по традиции возложили цветы к
памятнику красноармейцу Илье Тутаеву.

Вадим БЕСЕДИН.

Н.Ю. Бобрякова, А.В. Воробьев, Э.Я. Мардалиев.
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Первоначально в план капительного
ремонта на 2017 год включили 646
домов. Работы оценили примерно в 1,5
миллиарда рублей. Придворные СМИ
наперебой цитировали слова руко�
водителей региона о беспрецедентных
объёмах и рекордных цифрах. Но уже к
концу лета стало понятно: полностью
выполнить программу не получится. Её
срок заканчивался 15 декабря.

К этому времени «наверху» уже
было принято решение полностью
исключить из текущего плана 24 дома
и ещё 153  перенести на будущий год.
Таким образом, в году нынешнем

осталось только 469 зданий. Да и они
вряд ли будут закончены на 100%. Но
похоже, что ни областную власть, ни
руководство регионального Фонда это
не пугает. Планы на 2018 год ещё более
амбициозны � провести работы в 644
домах на общую сумму 1,9 миллиарда
рублей.

Более того, правительство под�
готовило изменения в закон Ярос�
лавской области «Об отдельных
вопросах организации проведения
капитального ремонта общего иму�
щества в многоквартирных домах».
Среди прочего, в документе пред�

лагается закрепить
положение, разре�
шающее проводить
работы по капи�
тальному ремонту в
отношении двух и
более инженерных
систем. С учётом
того, что у нас
толком не справ�
ляются и с одним
видом работ, норма
выглядит более чем
странной. На что
обратил внимание
заместитель пред�
седателя фракции
КПРФ Эльхан Мар	
далиев:

	 Вы говорите о
комплексности выполнения ра	
бот. О том, что должны про	
водиться два, три и более видов
ремонта. А сколько домов в
Ярославской области накопили
собственные средства, доста	
точные для выполнения таких
объёмов?

Из ответа первого заместителя
директора областного департамента
ЖКХ следовало, что накоплений,
необходимых для приведения к
нормативному состоянию на сто
процентов,  сегодня  не  имеет
ни один дом. И вряд ли сможет

Капремонт под занавес

Председатель фракции КПРФ в облдуме А.В. Воробьев
и заместитель фрации КПРФ Э.Я. Мардалиев.

сделать это в ближайшие годы.
Выходит, что недостающие средст�

ва на выполнение нескольких видов
работ придётся «заимствовать» из
общего котла. То есть, за счёт других
домов. Откровенно говоря, такая
политика вряд ли найдёт понимание у
жителей. И правительству придётся
искать другой способ решения
проблемы. Например, софинанси�
ровать работы из бюджета, о чем давно
говорят коммунисты.

Далее Эльхан Мардалиев обратил
внимание на сроки проведения
собраний и оформления документации:

	 Собрались люди, приняли
решение, что будут выполнять тот
или иной вид работ. И в течение
10 дней данное решение не	
обходимо  донести до соот	
ветствующих органов. Я ещё три
года назад говорил, что 10 дней
– это мало. Разбег от момента
принятия решения до передачи
документов должен быть увеличен
хотя бы до трёх недель.

Чиновники пояснили, что ука�
занный срок установлен федеральным
законодательством, и изменить его
достаточно проблематично. Правда,
законодательством никак не регла�
ментирован срок проведения самих
собраний. И у граждан остаётся
возможность обсудить все вопросы и
подготовить документы заранее.

Ещё одна проблема, на которую
обратил внимание председатель
фракции КПРФ Александр Воробьев
– слишком крупные лоты при
проведении аукционов. Так, ещё весной
с одной из подмосковных фирм (по
слухам, связанной с некоторыми
высокопоставленными чиновниками
областного правительства) заключили
два договора. Первый предусматривал
ремонт кровли в ста  многоквартирных
домах Ярославля и Рыбинска. Второй
касался без малого 50 домов в 12
муниципальных образованиях области.
Общая стоимость двух контрактов
превышала 400 миллионов рублей. Но
по итогам года указанная фирма стала
едва ли не главным аутсайдером.

	 В этом году в Ярославской
области были проблемы, когда
разыграли слишком крупные
лоты по капитальному ремонту.
И тот, кто выигрывал, сразу
начинал искать субподрядчиков,
срывал графики и не выполнял
свои обязательства. По неко	
торым домам жителей даже
упрашивали перенести работы
на будущий год. Какие выводы
сделаны? Опять будет та же
позиция? Или недостаток этого
года будет учтён? – поин�
тересовался Александр Воробьев.

Председателю фракции КПРФ
пообещали, что Фонд капитального
ремонта скорректирует свою работу. А
к проштрафившимся организациям
будут применяться санкции. Остаётся
надеяться, что эти обещания не окажутся
пустыми словами. Хотя, по правде
говоря, верится в это с трудом.

Иван ДЕНИСОВ.

Программа капитального ре	
монта многоквартирных домов
Ярославской области в 2017
году вновь провалена. Такой
неутешительный вывод можно
сделать на основании озву	
ченных официальных цифр. С
начала года московские уп	
равленцы так и не смогли из	
менить ситуацию кардиналь	
ным образом. Единственное,
на что оказалась способна
новая «команда» 	 в очередной
раз заменить директора Фонда
капремонта и внести ряд
изменений в региональное
законодательство. Последние
поправки были приняты на
прошлой неделе на вне	
очередном заседании думс	
кого комитета по ЖКХ, в работе
которого приняли участие и
депутаты фракции КПРФ.

Широкие левые и народно�пат�
риотические силы намерены сог�
ласовать общую программу по выводу
страны из кризиса, а также выдвинуть
единого кандидата, который пойдет на
выборы от КПРФ.

О необходимости такой широкой
коалиции, как и о крайней важности
смены нынешнего общественно�
политического курса говорили все
участники пресс�конференции. Зю�
ганов охарактеризовал сложившуюся
ситуацию: с одной стороны – Владимир
Путин, на которого будет работать вся
государственная машина. Уже сейчас
заявлено, что альтернативы ему нет, а сам
Путин утверждает, что оппозиция не
имеет никакой сформулированной
программы. С другой стороны, как
полагает лидер КПРФ, антисоветчики и
русофобы, которых, однако, так или
иначе поддерживают в самом Кремле: это
и Жириновский, и Собчак, и Явлинский,
и Титов. У них нет важных для общества
предложений, зато много эпатажа,
который отвлекает от провалов партии
власти, но создает иллюзию борьбы.

«Мы свой блок сформировали давно.
Этот блок победил на выборах мэра
Новосибирска, победили на очень острых
выборах в Иркутской области. Левченко
сейчас успешно выполняет свои
обязательства даже в условиях кризиса.
Мы считаем, что фон, на котором
проходят сегодняшние выборы, требует
консолидации всех здоровых сил. В
течение этой недели мы проведем съезды,
совещания, пленумы, на которых
окончательно узаконим свою программу»,
– заявил Зюганов.

Другие участники пресс�кон�
ференции также подробно охарак�
теризовали сложившиеся условия.

«В пятницу вечером объявили, что

Патриотический фронт
развертывает порядки

промышленное производство упало на
3,6%. Это беспрецедентное падение. За
последние восемь лет такого не было.
Это совершенно не соответствует тому,
что говорил президент о том, что мы
выходим из кризиса. Одновременно
сказали, что банки получили прибыль в
870 млрд рублей. При этом 26 млн 826
тыс. россиян получили за этот год
кредитов на 4 трлн 290 млрд рублей...
Это означает, что люди, не получающие
нормальную пенсию и зарплату,
вынуждены обращаться к банкирам�
ростовщикам. Люди оказываются в
долговой яме, потому что не получают
нормальных доходов. У нас единст�
венная страна в мире, где за чертой
бедности оказываются работающие
граждане, что констатирует вице�
премьер. «Все хорошо», а число бедных
превышает уже все разумные пределы,
более 22 млн. КПРФ говорит, что
главная задача власти – обеспечение
благосостояния народа», – сказал
Павел Грудинин.

Юрий Болдырев обратил вни�
мание, что сейчас при формировании
блока речь идет уже не только о лево�
патриотических силах, но о более
широком объединении перед лицом
угроз, нависших над страной: «Все наши
разногласия больше относятся к

прошлому. Мы поставили задачу найти
общее в отношении сегодняшнего и
завтрашнего дня. Мы сумели на
публичных переговорах принять
единую программу, еще раз
подчеркиваю, широкого блока в части
социально�экономической политики,
она называется «К единству действий»
и опубликована. Осенью нам удалось
согласовать единую позицию по
вопросу государственного и конс�
титуционного устройства. Нацио�
нально�патриотические силы выд�
винули своих кандидатов в пра�
вительство народного доверия. Единое
правительство народного доверия, как
мы надеемся, будет формироваться
после выдвижения единого кандидата.
Согласия удалось достигнуть по
ключевым вопросам: начиная от того,
что мы не можем развиваться в рамках
ВТО. Единая позиция по отношению к
Центральному банку и финансовой
системе – ими должен управлять орган
государственной власти и ничто
другое. Вся эта система должна быть
развернута как инфраструктура
реального производительного сектора
национальной экономики. Единая у нас
позиция и по необходимости на�
ционализации стратегических от�
раслей, обеспечивающих жизне�

способность государства. Мы должны
все подчинить развитию произ�
водительного сектора, провести
масштабное перераспределение
масштабного дохода с тем, чтобы
обеспечить и прирост, и развитие, и
благосостояние наших людей». 

Генерал Соболев говорил о том,
что далеко не все острейшие проблемы
в армии, несмотря на видимые успехи,
преодолены. А при нынешней на�
пряженной международной обстановке
их нерешение может оказаться
фатальным для страны.

Заместитель Председателя ЦК КПРФ
Дмитрий Новиков особо остановился
на программе КПРФ и народно�
патриотических сил по спасению и
развитию отечественной науки.

Журналистов, конечно, интересо�
вало, будет ли выдвигать Геннадий
Зюганов свою кандидатуру, тем более
заместитель ЦК КПРФ Юрий Афонин
ранее сказал, что все региональные
организации партии согласны, что
Зюганов может повести блок народно�
патриотических сил на выборы.

Геннадий Зюганов ответил, что
кандидата от партии назовет пред�
стоящий в субботу съезд. И этот
кандидат предложит изменения в
Конституцию РФ, касающиеся контроля
над исполнительной властью: «Мы
знаем, как бороться с коррупцией, мы
это быстро поправим. И знаем, что
делать с наукой, образованием, как
строить народные предприятия».

Координатор НПСР Владимир
Филин назвал пять человек, которые
будут предложены на съезд КПРФ в
качестве возможных кандидатов: это
Павел Грудинин, Юрий Болдырев,
Владимир Баглаев, Виктор Соболев и
Владимир Квачков.

Поинтересовались журналисты,
действительно ли всех кандидатов
согласовывают в Кремле, а если нет, то
как отличить самостоятельных. Свой
маркер предложил Юрий Болдырев:
если кандидат ругает «бояр», а
президент у него ни за что не отвечает,
ни в каких провалах не виноват, такой
кандидат однозначно «согласованный».
Как и те, кто постарается всячески
сузить рамки широкой коалиции.

Слева направо: Павел Грудинин, Геннадий Зюганов, Юрий Болдырев.

18 декабря, в первый день
избирательной кампании, в
ТАСС состоялась пресс	конфе	
ренция КПРФ и «Национально	
патриотических сил России»,
на которой была представлена
предвыборная программа. В
пресс	конференции приняли
участие Председатель ЦК
КПРФ Геннадий Зюганов, ряд
членов высших партийных
органов, а также директор
совхоза им. Ленина Павел
Грудинин, экономист и по	
литик Юрий Болдырев,
председатель ДПА Виктор
Соболев, координатор ПДС
НПСР Владимир Филин.

В свою очередь, Зюганов не
согласился, что�де с пиететом отно�
сится к Путину, а критикует только
правительство. Он утверждает, что
оценивает сущность проводимой
политики, и там, где она соответствует
национальным и народным интересам,
готов ее поддержать. Но никогда не
забывает и все время подчеркивает, что
так называемые либералы,
разрушающие нашу страну с 90�х, –
это тоже путинская команда, которую
он покрывает, а провалившее все
правительство еще и нахваливает.

На вопрос, готов ли Зюганов в случае
победы патриотических сил вернуть
стране красный флаг, лидер ком�
мунистов заявил, что никогда от него не
отрекался, желает чтобы олимпийцы,
лишенные госфлага, взяли с собой в
Южную Корею Красное Знамя Победы.
Но нынешняя власть по�прежнему боится
всего советского. Вероятно, на фоне
советских достижений особенно видны
нынешние провалы. Зюганов вспомнил
ряд грандиозных проектов, осущест�
вленных в разные годы Советской
власти: от ГОЭЛРО до прорыва в космос.
Ничего подобного, по его словам, за
последние четверть века не было, кроме
некоторых локальных достижений.

Представитель издания пере�
возчиков поинтересовался, как народно�
патриотические силы относятся к
«Платону», и согласны ли, что проблема
далеко не частная. И могут ли ком�
мунисты, у которых есть фракция в
Государственной думе, что�либо
изменить.

Павел Грудинин, как руководитель
сельхозпредприятия, заявил, что
прекрасно это понимает, потому что по
крестьянам подобные поборы (фак�
тически налоги, но идущие не в
госбюджет, а частникам�олигархам)
бьют в первую очередь.

Юрий Болдырев уточнил, что в
согласованной программе народно�
патриотических сил уже прописано, что
подобные налоги в пользу бизнеса
категорически недопустимы. Но, по его
словам, многие существенные и так
необходимые стране изменения можно
произвести только в результате смены
действующей власти.

«Когда заявляют о том, что
результат выборов предрешен, я с этим
не согласен. По крайней мере,
президенту и его компании придется
столкнуться и с внешними, и с
внутренними вызовами», – выразил
убеждение Геннадий Зюганов.

Екатерина ПОЛЬГУЕВА.
19 декабря 2017 г.
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Либералы верят, что такое поло�
жение неизменно, но в результате
прогресса силы и возможности стран
и их взаимоотношения меняются, как
видно на примере России. За
последние 17 лет, т.е. с момента
прихода к власти Путина, РФ по
паритету покупательной способности
опустилась на 6�е место в мире, по
внутреннему валовому продукту –
на12�е, а по выработке на душу
населения – на 66�е. Наш вклад в
мировую экономику 2%, тогда как доли
Китая, США, Индии и Японии
составляют 18; 15,5; 7 и 4,5%
соответственно, т.е. переход от
плановой экономики к капита�
листической привел к многократному
падению ВВП нашей страны.

Если же учесть не денежные
эквиваленты, а реальную продукцию,
то наше положение еще хуже и
отставание, например, от США носит
критический характер.

Так, в США в 2016 г. фирма «Боинг»
выпустила 748 широкофюзеляжных
лайнеров, а вся наша страна только 30
гражданских самолетов, из них 20 –
SSJ�100, состоящих на 50% из
импорта, и половина из них не летают
из�за проблем с запчастями. Самой
высокотехнологической отрасли �
приборостроения � у нас практически
нет, ибо отсутствует собственная
микроэлектроника. В СССР для
решения этой задачи построили под
Москвой г. Зеленоград с комплексом
НИИ, но сейчас он не функционирует
по назначению.

Почему при очевидной слабости
нашей экономики руководство страны не
меняет курс? Ответ очевиден: в 2000 г.
в РФ не было ни одного долларового
миллиардера, в 2016 г. их стало 96, а
долларовых миллионеров – 132
тысячи! Ну и зачем им что�то менять?
Говорят, денег в казне не хватает, а
сами вложили 100 млрд долларов в
США и готовят новую приватизацию
того, что еще работает.

Фракция КПРФ внесла в Думу
законопроект о введении прогрес�
сивного налога начиная с 400 тыс. руб.
в месяц (!), но «Единая Россия» его
отвергла. В Англии с зарплаты 73 тыс.
руб. вообще не берут налог (как с
бедных), а с более высоких окладов
(за вычетом этих 73 тыс.) берут 20% и
далее по мере роста доходов до 45%.
В РФ в 2016 г. средняя зарплата
санитарок составляла 10 тыс. руб., и с
них тоже берут 13% налога, как и с
миллиардеров, которые вывозят
капиталы за рубеж, скупают там
поместья, дворцы, клубы, яхты. Самое
печальное, что, неправедно обо�
гатившись, они утратили такие черты
русского характера, как совесть и
справедливость. Весьма характерно:
некоторое время назад бастовали 120

рабочих�строителей космодрома
Восточный, три месяца не получавшие
зарплаты, а сумма долгов им равнялась
трехдневному довольствию иного
руководителя госкорпорации,
которому и в голову не придет помочь
людям, выполняющим важнейшее
государственное задание.

Президент США приказал Мин�
фину провести ревизию капиталов,
вывезенных из России, на предмет
законности их происхождения. Сигнал
нашим олигархам послан очень
серьезный: заканчивайте с патрио�
тическими играми, а то лишитесь всего,
и богачи стали действовать. Мы не
знаем деталей, но видим результаты:
дипломатия РФ вдруг забуксовала с
ответными мерами – наших дипло�
матов выслали, а наша страна не
отвечала несколько месяцев. Далее,
консульства закрыли, флаги сняли,
архивы вывезли – снова только
возмущения. По сирийской авиабазе
ударили ракетами, РФ высказала
«озабоченность». Шойгу пригласили в
Израиль и в день приезда атаковали
Сирию, мы утерлись и начали
переговоры, хотя в подобной ситуации
Примаков развернул самолет над
Атлантикой.

Неприятие нынешним руко�
водством страны социализма приводит
к поддержке США в их давлении на
соцстраны. По «совету» США мы
убрали наши базы из Вьетнама и Кубы,
что необратимо, поддержали
резолюцию США в Совбезе ООН по
КНДР, хотя логичнее было бы связать
ее с отказом США от агрессии против
Северной Кореи. Однако самым
позорным, с моей точки зрения,
является введение нами санкций против
КНДР сразу после признания ею Крыма
российским. США назвали своими
врагами Россию, Иран и КНДР, а мы им
подыграли, создавая новые тяготы для
народа Северной Кореи. Теперь и
другие страны подумают, стоит ли им
поддерживать Россию в вопросе
Крыма.

Так что баланс между патрио�
тизмом и либерализмом смещается в
пользу последнего, это идет на фоне
постоянного восхваления частной
собственности. Однако единственные
отрасли индустрии, где наблюдаются
реальные подвижки, – это ВПК,
атомная энергетика и космос. С
участием государства, а не частных
компаний! Этот неприятный факт
либералы замалчивают и выискивают
успехи эффективного частника,
особенно в связи со 100�летием
Октября.

*   *   *
В передаче «Право голоса», как

пример успехов капитализма,
сравнивали ФРГ с ГДР по качеству
легковых машин, как бы запамятовав,
что на Востоке Германии гитлеровцы
ожесточенно сопротивлялись Красной
армии, что там шли разрушительные
для инфраструктуры, промышлен�
ности и жилого сектора бои, и это
потребовало огромных затрат на их
восстановление, а на Западе немцы

сдавали города по телефонному
звонку. Если в Дрездене бои не
предвиделись, англо�американцы
подвергли его ковровой бомбежке,
разрушив полностью и уничтожив до
200 тыс. жителей (сейчас принята
оценка 135 тысяч). После войны в ФРГ
хлынул поток денег из США и не
только, т.к. все награбленное
фашистами во время холокоста и в
захваченных странах никому не
вернули и потом все пошло в ФРГ.
Наконец, автомобильный завод
«Опель» из ГДР вывезли в СССР в
качестве репарации, и он выпускал
наши «Москвичи». Дьявол, как
известно, кроется в деталях, и
либералы «забывают» неудобные для
них факты, лишь бы опорочить
социализм.

На фоне 100�летия Октября
деятели «Единой России» стремятся
доказать, что в 1913 г. Россия была
4�й экономикой и без революции стала
бы величайшей державой мира. Да, в
то время мы были на 4�м месте, но с
огромным отрывом от США, Германии
и Британии, причем отставание все
время возрастало: в 1900 г. по общему
промышленному потенциалу мы
уступали США и Германии в 2,7 и 1,5
раза, а в 1913�м – уже в 3,9 и 1,8 раза.
Если в 1913 г. вклад России в
экономику мира был 3%, то доля СССР
в 1985 г. стала 20%, а промышленное
производство, по данным ЦРУ,
составляло 80% производства США.

Таким образом, целью и смыслом
Октябрьской революции была
модернизация нашей страны! Народ
поддержал большевиков, сохранил
Великую Россию, распавшуюся после
отречения царя на десятки суверенных
образований, и превратил ее в могучую
державу с таким оборонным
потенциалом, что уже 80 лет на
планете Земля нет мировых войн.

Всем думающим людям ясно, что
капитализм обречен, он развязал две
мировые и множество региональных
войн ради обогащения, разрушает
экологию и мораль, а научно�
технический прогресс, в свое время
стимулировавший его развитие,
положит конец самому принципу
эксплуатации человека, основанному

Между патриотизмом
и либерализмом

на присвоении результатов живого
труда.

*   *   *
Мы все возмущаемся русофобией,

организованной нашими геополи�
тическими противниками, наши
руководители справедливо говорят об
этом, но не лежит ли часть вины на нас
самих? Сейчас фокус русофобии – это
Крым. Генпрокуратуре надо юри�
дически оценить решения Хрущева,
изменить административные, а
Ельцина – государственные границы
между Россией и Украиной на основе
Конституции СССР. Очевидно, что, в
случае признания решений этих
деятелей юридически ничтожными, из
рук русофобов будут выбиты карты.

Что же касается внутренних дел, то
что притягательного, какие успехи в
науке и технологиях есть у нас за
последние 20 лет? Мог бы Запад про�
игнорировать Нобелевскую премию
Гейма и Новоселова, разработавших в
Черноголовке методику получения
новых материалов – графенов, если
бы они получили ее в России? Однако
они уехали за границу, чтобы изучить
новый материал на современных
приборах, так как в нашей стране
практически нет доступа (в том числе
и финансового) к международной
научной литературе, приборам и
материалам.

Упорство, с каким власть губит
науку, непрерывно ее реформируя,
вмешиваясь в тематику и организацию
исследований через людей, ничем не
проявивших себя или вовсе не имеющих
отношения к науке, невозможно
понять с позиций здравого смысла,
учитывая ее значение для государства,
обороны, престижа, перспектив
развития.

В интернете уже появился анекдот:
«Слыхали? В МИФИ открыта кафедра
богословия. Планируются еще
кафедры алхимии, астрологии,
хиромантии, а также слоноведения. –
А это�то зачем? – Будут изучать
слонов, на которых стоит плоская
Земля».

В 1956 г. после запуска первого
спутника Запад решил наши научные
журналы переводить на английский.
Сейчас журналы закрывают, а в

оставшихся рейтинг снизился нас�
только, что все важное ученые пуб�
ликуют на Западе, тем более что прес�
тижные журналы там выходят раз в
неделю, а у нас по�прежнему раз в
месяц. Конкуренция в науке не та, что
на выборах в Думу, и потеря времени
критична. Миллион ученых, не
нашедших работы в стране, уехали за
рубеж, там создают интеллектуальную
и техническую продукцию, и сейчас все
открытия, технологии, приборы и
машины идут к нам с Запада с
описаниями на английском языке.

Ну и зачем тогда нужна кириллица
странам СНГ? И вот уже Казахстан,
вслед за Узбекистаном, переходит на
латиницу, а потом настанет очередь и
русского языка. Мы обижаемся, но
бывшие советские республики уже не
объединяют общие цели и идеалы,
отношения строятся на прагматичной
основе, и с нами будут дружить до тех
пор, пока более сильная экономика не
предложит им более выгодные
условия. Мы даже знаем, как зовут эту
экономику.

В связи со 100�летием Великой
Октябрьской социалистической ре�
волюции активизировались нападки
на руководителей и героев Советской
страны, снова слышим ложь о
«немецких деньгах», многократно
преувеличиваются жертвы, но
игнорируются достижения сталинс�
кого правления, показывают зна�
менитый парад 1941 г., но не ука�
зывают, что он был в честь годовщины
Октября, замалчиваются масштабы
разрушения страны и многомилли�
онных потерь российского народа из�
за проклятых реформ, осущест�
вленных либералами во главе с Ель�
циным.

Великий ученый Несмеянов был
создателем и ректором МГУ на
Воробьевых горах, и его имя по праву
должна носить Научная библиотека
МГУ, а назвали ее именем Ельцина.
Сколько винно�водочных заводов
стоят без названий, нет, надо было
опозорить МГУ, который окончили
такие русские гении, как Боткин,
Вавилов, Герцен, Жуковский,
Келдыш, Пирогов, Тамм, Чаадаев.

Нас опять уверяют, что без
капиталистической конкуренции не
может быть хороших результатов, хотя
опыт военной промышленности, где
конкуренция с Западом идет на уровне
тактико�технических данных, вполне
успешен: можете создать продукт
лучше, чем у наших оппонентов,
делайте!

Такой же принцип госрегули�
рования можно применить и к
гражданской продукции, ибо свойства
мировых аналогов известны. Если сами
будем создавать высокотехнологичную
продукцию, то появятся запросы к
науке, новые рабочие места, сократится
орава скупщиков�перекупщиков,
промышленность начнет расти. Это не
отверточная сборка машин из
привозных деталей, которые завтра
передумают поставлять, появится
мотивация созидания, работы на свой
народ, свою страну, мы же видим, как
и с каким настроением наши люди
строят Крымский мост.

В общем, поиграли в частную
собственность, потеряли полстраны за
четверть века, разрушили про�
мышленность, утратили контроль над
природными богатствами своей страны
– хватит! Пора возвращаться на
траекторию развития с учетом нашего
социального опыта.

Степан БАЦАНОВ,
профессор.

Патриотическая направ�
ленность внешней политики
руководства России противо�
речит либеральной эконо�
мической модели, что несов�
местимо и не может долго
длиться. По этой модели мир
– единый хозяйственный
комплекс с одним мировым
правительством, а все раз�
говоры об уважении интересов
участников глобального эко�
номического взаимодействия
– просто благие пожелания,
реально же всё решает страна
с самой сильной экономикой,
т.е. США.

Средняя по России ежемесячная
выплата на первого и второго ребенка
составит 10,5 тысячи рублей, заявил
министр труда и соцзащиты Максим
Топилин.

«Смысл в том, чтобы размер выплаты соот�
ветствовал уровню жизни в регионе, поэтому мы
берем региональный прожиточный минимум

ребенка. Какой прожиточный минимум ребенка
за второй квартал 2017 года в регионе — такой
размер пособия в течение следующего, 2018,
года», — пояснил он.

С января 2018 года семьи при рождении
первенца будут получать адресную ежемесячную
денежную выплату до тех пор, пока ребенок не
достигнет полутора лет. Но вся фишка в том, что
пособие на первенца смогут получить
только семьи, в которых среднедушевой
доход составляет менее полутора
прожиточных минимумов трудоспо�

собного населения за второй квартал
предыдущего года. Это значит, что
претендентам на такую выплату придется
собирать целый пакет документов, под�
тверждающих доходы или их отсутствие.

Вадим БЕСЕДИН.

От редакции. Нам стал известен свежий факт
отказа молодой маме в выплате на новорожденного
в Ярославле. Якобы из�за непредоставления копии
свидетельства о рождении ребенка. Женщина
получила от «фрунзенских» чиновников письмо, со

Кто получит выплаты на первенца
ссылками на руководящие документы на целую
страницу, о причине отказа. И посоветовали
обратиться в суд, вместо того чтобы, как говорится,
на месте все решить. Судам, что, больше делать
нечего, кроме как включаться в разборки между
гражданами и чиновниками?

Чиновники потратились на бумагу, почту. Нет
бы просто позвонить молодой маме и сказать:
принесите копию… Если по�людски. Но, как
видим, по�человечески наши чиновники, даже из
соцобеспечения, работать толком не умеют и не
хотят. На своем ли они месте?
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Автор двадцати четы
рёх широко известных
романов, среди которых
«Дикое поле», «Белая
роща», «Земной поклон»,
«Иван Болотников», «Иван
Сусанин», «Алёна Арза
масская», «Грешные пра
ведники», трилогия «Свя
тая Русь»,  исторические
дилогии «Ростов Великий»
и «Ярослав Мудрый», «Град
Ярославль», до конца
своих дней жил и работал
в благословенном граде
Ростове Великом.

Валерий Александ
рович стоял у истоков
создания общероссийс
кого литературноисто
рического журнала «Русь».
Титулов и званий у
писателя Замыслова не
мало:  многократный ла
уреат областных литера
турных премий имени Л. Н.
Трефолева, И. З. Сурикова,
заслуженный работник
культуры России, почёт
ный академик Междуна
родной академии МАПН, почётный
гражданин Ростова Великого, кавалер
ордена Дружбы, почётного знака города
Ярославля и других. Но главной
наградой для писателя, по его
собственному признанию, была
супруга Галина Васильевна, а также
дочка Марина и внук Кирилл. Именно
они были источником его творческой
энергии, «приютом спокойствия,
трудов и вдохновенья».

«В России немало исторических
романистов. Валерий Замыслов – один
из них»,  сказал о нашем писателе
Валентин Пикуль.

Однажды от художника О.П.
Отрошко, друга Валерия Алек
сандровича, услышал такую фразу:
«Даже не верится, что писал наш
современник. Погружаясь вслед за
романистом  хоть в семнадцатый, хоть
в тринадцатый века, ни на миг не
сомневаешься, что всё так и было,
веришь автору, как очевидцу». Не это
ли высшая оценка любого творчества!

Действительно, писатель изобрёл
своеобычную форму «подачи
материала». Редкостная органичность
языка и ёмкость образов, глубина при
кажущейся простоте, щемящая
сердечность, стилистическое совер
шенство, яркость, ясность и изящество
стиля – всё это в полной мере
свойственно прозе этого талантливого
человека.

Мастер высочайшего уровня, он
предельно требовательно относился к
своему «святому ремеслу» (К. Павлова).
Прост, открыт и доступен в быту, в
общении с друзьями и собратьями по
перу, он был принципиально строг и
взыскателен относительно всего, что
касалось творчества. Любил повторять:
«По тому, что и как ты напишешь,
потомки будут судить о всём нашем
поколении, о нашем времени, о нас как
художниках». И ещё: «Писатель – самая
опасная профессия, поскольку всегда
надо быть готовым к неудаче. А чтобы
избежать её, неудачи, необходимо
пахать, несмотря ни на что». И пахал
без устали, возделывал, обогащал
наше культурное поле, взращивал
семена добра и справедливости.

Писатель Валерий Замыслов –
мудрец и воин. Он был прямолинеен
до безрассудства, не терпел двуличия.
Любую фальшь, неискренность
отметал сходу. Естественно, это не
всем нравилось, но подругому он не
мог. И не хотел. Он оставался верным

Летописец
древности

Михаил Александрович родился в
Рыбинске, рано лишился отца. Мать –
учитель русского языка и литературы
– привила сыну любовь к поэзии и
прозе. Стихи начал писать ещё в школе.

Став преподавателем Рыбинского
авиационного техникума, издал роман
«Зори над Русью», посвящённый
борьбе русского народа с татаро
монгольским нашествием. Книга
быстро приобрела широкую по
пулярность. Еще во время работы в
техникуме был принят в члены Союза

Писатель, учитель, краевед
1 января 2018 года исполняется 105 лет со дня рождения

замечательного ярославского писателя М.А.Рапова.
писателей СССР. Удостоился звания
«Заслуженный учитель школы РСФСР».

М.А.Рапов знал и любил свой
город. Его книга «Рыбинск» стала
практическим путеводителем для
туристов.

В повести «Зимогоры» описана
тяжесть труда бурлаков и грузчиков,
судьбы рыбинских купцов. Ценитель
народного зодчества, Михаил Алек
сандрович исходил множество дорог
Ярославской области, фотографируя
памятники архитектуры, и написал в

своим принципам, своей эпохе, своим
друзьям и, в конечном счёте, верным
себе.

Смею сказать, что он был
счастливым человеком. Потому что, в
основном, реализовался как писатель.
У него была длинная, яркая творческая
судьба. Впрочем, о такой судьбе не
говорят в прошедшем времени. Вся его
проза – это роскошь живой, с
верностью абсолютного слуха и вкуса
переданной речи. Талант абсолютный.
Величие его творческого дара
неоспоримо. Для многих и многих
любителей подлинной литературы он
навсегда останется высочайшим
писательским авторитетом.

Он всегда был таким: строгий,
скромный, ироничный и ответст
венный. В его присутствии завзятые
остряки терялись. Но скучать не
приходилось, поскольку всё было
пропитано и подчинено творчеству,
всё, в конечном счёте, сводилось к
литературе. Ухо надо было держать
востро, проколам места быть не могло.

Более сорока лет он работал
глубоко, напряжённо – не ради
суетной славы и ничего не делая
напоказ. Его произведения стали
предметом исследования критики и
литературоведения. Его имя по праву
стало в ряд с крупнейшими пи
сательскими именами прошлого и
нынешнего веков.

Изпод пера Валерия Алек
сандровича вышло изрядное коли
чество великолепной исторической
прозы, и всё это – особый мир в
современной русской литературе. Ему
было что передать, завещать ученикам
– страстную любовь к жизни, к
литературе, строгость в самооценке,
ответственность перед читателем.

2 сентября 2011 года В.А.
Замыслова не стало.

Сейчас в Ярославле и Ростове
проводятся литературные конкурсы
имени нашего большого русского
писателя, Замысловские чтения, вечера
памяти, встречи с поклонниками его
творчества. Искреннее и правдивое
слово этого летописца древности
навсегда пребудет с нами, согревая и
поддерживая любовь к Родине. Мы
сохраним память о писателе.

Евгений ГУСЕВ,
председатель Ярославского

областного отделения
Союза писателей России.

1 января 2018 года в истории русской литературы знамена�
тельная дата: в этот день 80 лет назад родился замечательный
писатель, наш земляк В.А. Замыслов.

Е.А. Гусев и В.А. Замыслов.

итоге книгу «Каменные сказы: Сок
ровища древней русской архитектуры
Ярославской области».

Из обращения М.А.Рапова к своим
землякам: «Глядите! Умейте видеть!
Много ещё жемчужин рассыпано по
земле Ярославщины и по всей древней
и новой земле русской».

Скончался писатель, краевед,
учитель, патриот своей Родины 12 мая
1978 года в Москве.

Евгений ГУСЕВ.

В Госдуме � законодательный
аврал. На минувшей неделе
вместо двух пленарных засе�
даний состоялось три. В порядке
работы палаты на 14 и 15 декабря
стояло 175 законопроектов. Свой
проект закона об изменении
перечня нерабочих праздничных
дней в Российской Фе�
дерации фракция КПРФ
определила как при�
оритетный для рас�
смотрения в нынеш�
нюю, уже близящуюся к
завершению парла�
ментскую сессию. Это
заставило Госдуму, не�
смотря на срочные
“заказы”, заслушать 14
декабря на дополни�
тельном пленарном
заседании палаты пред�
ложения коммунистов.

Пролистаем вместе с
ними праздничный кален
дарь. Начинается он с
новогодних каникул, которые
вызывают массу споров в обществе. У
одних голова кружится от развлечений,
у других  от забот. Сокращение ра
бочих дней урезает заработок людей.
Так что тем, у кого каждая копейка на
счету, а таких в России миллионы, это
время вынужденного безделья
оказывается не в радость, а в тягость.
Отметив, что поступает много об
ращений граждан с требованием
сократить новогодние каникулы,
авторы законопроекта во главе с
Геннадием Зюгановым предложили
ограничить затяжное торжество
четырьмя днями, при этом 31 декабря
объявить нерабочим днем, дав людям
возможность подготовиться к Новому
году.

День народного единства, при
уроченный к освобождению в 1612
году Москвы от польских интервентов,
должен был, по замыслу ненавист
ников советской эпохи, затмить свет
Великого Октября, но вместо этого
лишь породил великую смуту.
Пришпиленный к 4 ноября этот день
так и остался в сознании людей чем
то искусственным и чужеродным.
Депутатыкоммунисты предложили
вернуться к празднованию Дня
Великой Октябрьской социалисти
ческой революции.

Все, чем мы гордимся, и все, что
не занесут пески времен, случилось
благодаря Октябрю, отметил Алек
сандр Кравец. По его словам, была
создана такая система, которая
позволила одержать все последующие
победы, начиная с Победы в Великой
Отечественной войне и заканчивая
прорывом в космос, сверхдержавной
мощью и ракетноядерным щитом.
Событие, случившееся 7 ноября,
автором которого был наш много
национальный народ, дало такой им
пульс миру, равного которому за всю
историю человечества не было,

подчеркнул депутат. Изменилась не
только политическая карта мира, все
державы вынуждены были пере
сматривать свою социальную поли
тику. Без Октября не рухнула бы
колониальная система, не появились
бы могучий Китай, независимая Индия,
не получил бы освобождения Черный

континент. Да и большинство народов
бывшего Советского Союза сохра
нением своей самобытности обязаны
именно Великой Октябрьской социа
листической революции. Предавая
забвению это событие, мы принижаем
не коммунистическую идеологию, а
собственный народ как творца своей
истории, заметил А. Кравец.

Но не единство нужно правящему
режиму, а искаженное общественное
сознание, которое позволило бы ему
продолжить разграбление страны.
Законопроект о внесении изменений в
статью 112 Трудового кодекса Рос
сийской Федерации, устанавливающей
перечень нерабочих праздничных дней,
Госдума не поддержала.

15 декабря на пленарном засе
дании Госдумы в часе заявлений по
актуальным вопросам выступил член
фракции КПРФ Казбек Тайсаев. Он
рассказал о последних событиях в
Донбассе. По его словам, в результате
недавней варварской агрессии против
Донбасса со стороны соседней
Украины Луганская и Донецкая
народные республики оказались в
критическом положении. Всего же за
период с середины апреля 2014 года
по 15 мая 2017 года были убиты более
10000 человек и как минимум 24000
человек получили ранения. Об этом
говорится в 18м докладе управления
Верховного комиссара ООН по правам
человека “О ситуации на Украине”. Из
общего числа погибших около 3000
человек  это мирные жители. Изза
войны более 1,5 миллиона жителей
Донбасса покинули свои дома.

“Народ Донбасса отчаянно
нуждается в помощи со стороны
России”,  подчеркнул депутат. Он
рассказал о том, какую помощь
оказывает народным республикам
КПРФ. 68 гуманитарных конвоев с
продовольствием, медикаментами,
строительными материалами, а под

Новый год и с подарками для детей
было отправлено в Донбасс рос
сийскими коммунистами. На базе дома
отдыха “Снегири” ежегодно проходят
реабилитацию более 3000 детей
Донбасса.

Тайсаев призвал поддержать
руководство обеих республик, признав

итоги народного рефе
рендума. Депутат полагает,
что надо помочь пред
приятиям Донбасса, в том
числе и с выходом на
российский рынок. И еще
одна задача, которую,
убежден он, необходимо
решить,  облегчить
получение российского
гражданства для всех
представителей “русского
мира”, включая жителей
Донбасса. Для этого
необходимо поддержать
инициативу Комитета по
делам СНГ, разработавшего
законопроект об упрощен

ном и ускоренном получении
гражданства РФ для наших со
отечественников, заметил депутат.

Казбек Тайсаев выразил недо
умение и возмущение тем, как на экранах
лучших кинозалов страны оказался
откровенно русофобский, фашистский
фильм “Полет пули”, прославляющий
убийц русских людей в Донбассе,
продемонстрированный в рамках
международного фестиваля с сом
нительной репутацией “Артдокфест”,
президент которого некий Виталий
Манский, уроженец Львова, прожи
вающий в Риге, не скрывает своих
пробандеровских взглядов. Уголовников
и русофобов режиссер фильма под
псевдонимом Бубенец, она же Eлена
Степанова из Якутии, героизирует и
преподносит зрителю как великих
патриотов и романтиков. Самое воз
мутительное то, что ни режиссер картины,
ни президент фестиваля, ни директора
кинотеатров не были наказаны за
разжигание межнациональной розни.
Зато патриоты, вступившиеся за честь
нашей страны и сорвавшие демон
страцию картины в одном из кино
залов столицы, получили 7 суток
ареста. Кинофестиваль тем временем
благополучно завершился, и режиссер
фильма удостоилась за свое “твор
чество” награды.

Значит, и это искажение сознания
комунибудь нужно.

Депутат заявил о необходимости
обратиться к руководству страны,
чтобы отважных ребят освободили и
извинились перед ними. А пропаганде
фашизма надо поставить заслон на
законодательном уровне, считает
Тайсаев, чтобы с этим злом боролись
не только честные и порядочные люди,
но и само государство с его право
охранительными органами и спец
службами.

Татьяна ОФИЦЕРОВА.
19 декабря 2017 г.

Как искажается
общественное сознание

На Донбасс из РФ прибыла колонна с гуманитарной помощью,
в том числе и 3,5 тысячи новогодних подарков.
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Спорт  в  СССР

Вначале я учился в
Трофимовской восьмилет�
ней школе Даниловского
района. Учеба моя в школе
совпала с тем моментом,
когда создавался единст�
венный, своего рода сельский
спортивный клуб «Старт».
Центром клуба стала Се�
редская средняя школа
Даниловского района, а ее
бессменным президентом был
учитель русского языка и
литературы В.В. Соловьев. Он
окончил Ленинградский
педагогический институт по
своей специальности, а
впоследствии и факультет
физического воспитания Ярославского
педагогического института. Из нас не
растили чемпионов, нам не давали за
победы ни квартир, ни машин. Мы
бились за честь своей школы и своего
колхоза. Спортивный клуб «Старт»
объединял все колхозы и школы
Даниловского района.

Трофимовские иногда занимали
первые места на спортивных со�
ревнованиях в Середе. Там культи�
вировались такие виды спорта, как
бег на различные дистанции, лыжные
гонки, эстафеты, городки, лапта,
перетягивание каната, вождение
трактора.

Трофимовским особенно удавалась
эстафета открытия лыжного сезона.
Мы побеждали даже тогда, когда у нас
не было соответствующей экипировки,
а валенки к лыжам были привязаны
веревками.

Но впоследствии всё стало ме�
няться. Благодаря усилиям предсе�
дателя колхоза «Крейсер «Аврора»
Бориса Ивановича Крошкина,

Русский  «допинг»
Прочитал статью Г.А.

Зюганова «У нас есть сила
показать русский характер»,
опубликованную в «Советской
России» (№140 от 7 декабря
2017 г.), и вполне согласен с
автором в том, что в спорте
надо начинать со школы, со
двора, с каждого колхоза и
предприятия, с каждой орга%
низации, учредить достойные
призы, которыми можно
награждать и отмечать спорт%
сменов.

Я расскажу о спорте в
нашей школе. В то время, когда
я учился, большинство наших
учителей были участниками
Великой Отечественной войны.
Пройдя такую школу, как
война, они и нам прививали
чувство долга перед Родиной и
чувство гордости за нашу
Советскую Родину – СССР. Они
нас готовили к службе в армии,
готовили будущих защитников
наших священных рубежей.

секретаря парткома колхоза Андрея
Павловича Крошкина, директора
Трофимовской школы Гаврилы
Ивановича Толобова (все – участники
Великой Отечественной войны)
экипировка трофимовских ребят стала

не уступать экипировке середских
школьников. На некоторые сорев�
нования  в с. Середа прилетал на вер�
толете первый секретарь Ярославского
обкома КПСС Федор Иванович
Лощенков.

Далее, учась в средней школе в с.
Вятское, я становился и чемпионом
Некрасовского района в беге на 800 и
1000 метров. Наиболее запомнился бег
на 1000 метров в с. Бурмакино на приз
«Золотая осень».

Но наиболее популярны в школе
были командные виды спорта, к таким
я отношу туризм. Именно команда
Вятской средней школы завоевала
первое место в Ярославской области
на соревнованиях по туризму в 1966
году. Здесь я отмечу плодотворную
работу учителя физкультуры Павла
Константиновича Хомутова, участника
Великой Отечественной войны, и
преподавателя географии и астро�
номии Лидии Ивановны Голосовой.

То, что было наработано в школе,
пригодилось в армии. Так уж по�

лучилось, что во всех беговых и
лыжных дисциплинах я был чемпионом
своей части.

Но особенно мне ценна грамота за
второе место в беге на 100 метров на
первенстве Оричевского района
Кировской области, где я проходил
срочную службу.

И никогда � ни в школе, ни в армии,
ни после армии, участвуя в районных
соревнованиях в рамках Спартакиады
народов СССР, мы не использовали
никаких допингов, разве только наш
русский «допинг». Поясню, в чем он
заключается. Во�первых, посещение
раз в неделю русской бани с березовым
или дубовым веником. После того как
хорошо себя «обработаешь» в бане �
прыгаешь в прорубь или в сугроб.
Желательно это проделывать и после
финиша.

Вторым моментом является здо�
ровая русская пища: наваристые щи со
свининой, а под конец � репа с хреном,
а еще лучше – мед с пареной репой и
хреном.

О медицинских препаратах мы не
знали и даже не думали. Медицинские

препараты спортсмены стали
применять после того, как
спорт, в том числе и олим�
пийский, перевели на ка�
питалистические рельсы и
товарно�денежные отно�
шения.

Отмечу, что такие методы
применяли и чемпионы мира
по лыжам, например, Скобов.
Именно Скобов побил рекорд
нахождения в финской сауне.
Он «пересидел» всех финнов
и норвежцев.

Как тут не вспомнить сле�
зы И. Родниной при подъеме
государственного флага
Советского Союза! Но у

российских спортсменов, решивших
выступить в Пхенчхане  «за себя», а не
за  страну, таких слез счастья не будет.

Я обращаюсь к кандидату от КПРФ
в президенты России, чтобы он
обратил внимание на сельский спорт
и прислал в с. Середа Даниловского
района корреспондентов телеканала
«Красная линия», пусть расскажут, как
работал сельский спортивный клуб
«Старт» в советское время.

Мне кажется, надо серьезно
обдумать будущее спорта и его место
в жизни нашего общества.

В.И. СОКОУШИН.

P.S. Такими же сообра%
жениями делятся со мной жи%
тели Дзержинского района,
которые приходят к нам в
райком. Напомню его адрес: ул.
Урицкого, д.47а, 3%й этаж, каб.
303, тел. 98%90%84. Люди
подтверждают, что именно
школьный спорт помог им в
армии.

Подъем флага открытия областных
соревнований по туризму.

В.И. Сокоушин слева.

Первенство Некрасовского района по туризму % лето 1966 г.
Гранату метает Вениамин Петряев. В.Сокоушин стоит слева.

Областные соревнования по туризму в 1966 году.
В центре В.Большаков разжигает костер.

Школьные соревнования по туризму.
Десятый класс на привале за обедом. Осень 1966 г.

Достойное место в музее отведено
выдающимся писателям, уроженцам
Ярославля А.Суркову, О.Берггольц,
С.Смирнову, Л.Ошанину, М. Ли�
сянскому, М.Петровых, М.Рапову,
В.Розову, М.Агашиной, Е.Савинову и
другим. Не забыты и их великие
предшественники И.З. Суриков, К.К.
Павлова, Н.А.Некрасов, Л.Н.Трефолев,
К.Д.Бальмонт, М.А.Кузмин.

Вниманию гостей была пред�
ставлена экспозиция, рассказывающая
об истории развития литературы в
Ярославском крае: от Фёдора Волкова
до наших современников. Вёл
церемонию руководитель Ярославской
писательской организации поэт
Евгений Павлович Гусев. В своём
выступлении он выразил радость по
поводу того, как много людей пришло,
чтобы приобщиться к прошлому нашей
литературы. Он подчеркнул, что в
ближайшее время музей должен стать
новой туристической точкой на карте
города.

Особую благодарность Е.Гусев
выразил своей супруге – Людмиле
Львовне, взявшей на себя основную
работу по организации музея. Также
Евгений Павлович рассказал о работе
ярославской писательской органи�
зации, которая активно осваивает
новые направления деятельности. При
союзе писателей в Ярославле уже
функционируют молодёжное лите�
ратурное объединение, театральная
студия, проводятся просветительские
мероприятия и семинары, теперь, вот,
открыт музей.

«В будущем, – подчеркнул Е.Гусев,
– на базе нашей писательской
организации должен появиться
полноценный литературно�просве�
тительский центр».

Перед собравшимися выступили
гости мероприятия – представители
культурных и образовательных ор�
ганизаций города и области. Все они
поздравили ярославских писателей с
очевидным успехом, выразили
надежду на долгое и плодотворное сот�
рудничество.

Народный художник России Олег
Отрошко подарил музею несколько
своих картин, директор музея�усадьбы
«Карабиха» – книгу с текстами
великого поэта Н.А.Некрасова. Также
выступили директор «Джаз�центра»

Игорь Гаврилов,
директор Школы
юных журналистов
Валерий Горобченко
и другие.

В завершение
церемонии от�
крытия была пока�
зана небольшая
пьеса ярославского
поэта, члена КПРФ
Николая Мишурова
«Внемлем поэтам».
Она была посвящена
истории ярос�
лавской и российс�
кой поэзии. Её
герои – ярославская
п и с а т е л ь н и ц а
Мария Петровых и
классик русской

литературы Анна Ахматова.
Пьеса была подготовлена теат�

ральной группой «Страницы истории»
при Ярославском отделении Союза
писателей, роли исполнили Ольга
Верина и Яна Зайкова.

Автор, выступая перед зрителями,
сказал: «Я рад быть среди духовно
близких мне людей. Сегодня за�
мечательный ярославский художник
Олег Павлович Отрошко сказал о
Ярославле: «Города краше не знаю». И
почти такая же строка есть в моей
пьесе. Мы, не сговариваясь, думаем об
одном, так давайте же будем вместе
хранить традиции нашей великой
русской культуры!»

Наш корр.

При Союзе писателей
открылся музей

20 декабря в здании Ярос%
лавского областного отделе%
ния Союза писателей России
состоялось торжественное
открытие нового литера%
турного музея. Создание
музея приурочено к знаме%
нательной дате – 80%летию
местного отделения Союза
писателей, которое будет
отмечаться в 2018 году.
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