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Сильный, думающий о судьбе
страны кандидат уже давно стал
мишенью для «независимых»
федеральных каналов, выливаю�
щих на Грудинина потоки лжи,
но до нападок на баннеры дело
еще не доходило.

И вот, пожалуйста, в Ярославле,
считающемся, вобщем�то, протестным
городом, объявили войну рекламным
плакатам с портретом кандидата.
Больше всего “тёмные силы”, о
которых предупреждал в Фейсбуке
руководитель ярославского штаба
П. Н. Грудинина Александр Воробьев,
взбесила, видимо, подпись: «Грудинин
� народный президент». А дальше, как
говорится, дело техники и денег.

В ночь с 20 на 21 февраля исчезли
агитационные баннеры Павла
Грудинина в Ленинском и Заволжском
районах Ярославля.

«Наружная реклама оплачена из
избирательного фонда Грудинина.
Однако накануне нам стало известно, что
на рекламную фирму оказывается
давление, требуют снять наши плакаты.
Я считаю, что уши торчат из регио�

В Ярославле ночью похитили
баннеры П.Н.Грудинина

нального правительства. А потом ночью
кто�то просто взял и снял плакаты. Они
огромные, без специальной техники это
сделать невозможно. Это не простое
хулиганство, а политическая диверсия»,
� сказал руководитель областного

Установленный баннер
в Заволжском районе. Баннера уже нет.

избирательного штаба П.Н.Грудинина,
первый секретарь Ярославского ОК
КПРФ, председатель фракции КПРФ в
Ярославской областной Думе А.В.
Воробьев.

(Окончание на стр. 3)

Глава ЦИК Элла Памфилова фак�
тически признала, что никаких
официальных претензий по счетам или
какому�либо другому поводу у
избиркома к Павлу Грудинину нет. «Я
не буду комментировать уже ничего по
поводу Павла Грудинина, избавьте
меня, пожалуйста. Мне надоели эти
спекуляции: с одной, с другой
стороны… Вы знаете, мне надоела эта
тема страшно… У нас сейчас – еще раз
хочу сказать – нет оснований для
сомнений в правильности его
регистрации», – заявила Памфилова в
ответ на очередные вопросы
журналистов.

По ее словам, если есть какие�то
вопросы у налоговой службы, она
всегда может задать вопросы в рамках
своей компетенции.

Выборы�2018

У ЦИК нет претензий
к Грудинину

Однако и налоговые службы
официальных претензий к Грудинину
не выдвигают.

«Советская Россия»,17 февраля 2018 г.

P.S. Но клеветники всё равно
не унимаются.

Ярославцы отметили
столетие Красной Армии

В день столетия Красной Армии ярославцы собрались у Вечного
огня. Там состоялся праздничный митинг, посвящённый памяти
героических советских воинов, в разные годы сражавшихся с
врагами под красным знаменем.

(Продолжение на стр. 3)

Открыл и вёл митинг первый
секретарь Ярославского областного
комитета КПРФ, председатель фракции
КПРФ в Ярославской областной Думе
А.В.Воробьев. Он сказал соб�
равшимся: «Я поздравляю вас всех со
столетним юбилеем нашей доблестной
Красной Армии. Сто лет назад, в первые
месяцы Советской власти, внешние и

внутренние враги пытались задушить
молодую республику Советов. И
коммунисты призвали трудовой народ
на её защиту. Совет народных
комиссаров обратился к согражданам
со словами: «Социалистическое
Отечество в опасности».

Геннадий Зюганов прокомментировал «заботу о КПРФ»
со стороны федеральных каналов:

«Эти все происки связаны с тем, что
сценарий власти на выборы�2018 вдруг
р а с с ы п а л с я ,  и  о н и  у в и д е л и ,  ч т о  е с т ь
сильная команда,  которая занимается
конкретной работой, в состоянии решать
п р о б л е м ы  в  у с л о в и я х  с а н к ц и й ,  п р е д �

лагает достойный диалог и полноценные
д е б а т ы .  В м е с т о  т о г о  ч т о б ы  п о м о ч ь
организовать это,  некоторые занялись
и с т е р и е й  и  п р о в о к а ц и я м и .  Э т о  с в и �
детельствует  об  их  слабости  и  недос�
тойном поведении».

� Михаил Константинович,
вначале хотелось бы услышать о
главных изменениях в бюджете
области?

� Поправки внесли с целью
погашения кредиторской задолжен�
ности, которая накопилась к началу

года, а также для корректировки
доходной и расходной частей об�
ластной казны.  Общий объем доходов
увеличивается на 2 миллиарда 848
миллионов рублей. Более 1 миллиарда
236 миллионов нам даёт федеральный
бюджет. В частности, 730 миллионов

выделяется на дорожную деятельность,
184 миллиона – на льготное
лекарственное обеспечение, более 156
миллионов – на выплаты при
рождении ребёнка, 96 миллионов –
на реконструкцию стадионов
«Шинник» и «Славнефть». Прог�
нозируется и рост собственных
доходов Ярославской области. Прежде
всего, это поступления от налога на
прибыль организаций. Они увеличатся
на 940 миллионов рублей. Также
ожидается повышение доходов от
НДФЛ (на 670 миллионов) и налога на
игорный бизнес (на 1 миллион). В
части областных средств запла�
нировано увеличение ассигнований на
государственные программы развития
здравоохранения и образования (343
и 61 миллион соответственно),
дорожное хозяйство (477 миллионов),
обеспечение качественными комму�
нальными услугами (101 миллион) и
доступным жильём (37 миллионов).

(Окончание на стр. 2)

Бюджетная политика –
по партийному желанию?

В Ярославской областной
Думе приняли изменения в
бюджет региона, первые в
новом, 2018, году. Пред�
ложенные поправки вновь
доказали, что власти делят
казну по партийному приз�
наку: поддержку получают
только предложения «Единой
России». О хитросплетениях
финансовой политики мы
говорили с депутатом фракции
КПРФ, членом комитета по
бюджету, налогам и финансам
М.К. Парамоновым. Депутат фракции КПРФ

М.К. Парамонов.

Приходи на встречу!
В пятницу, 2 марта, в Ярославле в Доме культуры

им. Добрынина (малый зал) состоится встреча жителей
с доверенным лицом кандидата в Президенты

Российской Федерации П.Н. Грудинина –
журналистом Максимом ШЕВЧЕНКО.

Контактные телефоны: 71�91�88, 71�91�87.
Начало в 18 часов.
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СОВЕТСКАЯ  ЯРОСЛАВИЯ

(Окончание. Начало на стр. 1)

� Помнится, что фракция
КПРФ предлагала аналогичные
меры ещё в декабре. Однако
губернаторские финансисты
отклонили все поправки ком�
мунистов.

� К сожалению, это так. Фракция
КПРФ оказалась единственной в Думе,
кто подготовил поправки в проект
бюджета 2018 года. Они касались и
льготного лекарственного обеспе�
чения, и финансирования работ по
капитальному ремонту домов, и
приобретения жилья для детей�сирот,
и ремонта дорог в Ярославле и
Рыбинском районе, и многих других
социально значимых вопросов. В
качестве источника мы указывали как
раз увеличение собственных доходов
региона: поступлений от привати�
зации имущества, акцизов на бензин
и того же налога на прибыль орга�
низаций. Однако правительство
отклонило все наши предложения,
объяснив это тем, что указанные
доходы учтены в полном объёме и
дополнительных денег не ожидается.
Не прошло и двух месяцев, как мы
убедились в обратном: и доходы
увеличились, и средства нашлись.
Видимо, чиновники работали по
известному принципу: раз инициатива
идёт от оппозиции – значит, её надо
«забраковать». Увы, такой принцип
власти используют постоянно.

� Можно ли считать примером
такого принципа губернаторский
проект «Решаем вместе»?

� Это один из ярких примеров.
Проект «Решаем вместе» (его ещё
называют «инициативным бюджети�
рованием») хоть и называется гу�
бернаторским, но фактически «зато�
чен» под партию «Единая Россия». Её
представители ещё в прошлом году
«прислонились» к мероприятиям
программы и активно использовали их
в качестве собственной рекламы.

В нынешнем году ситуация пов�
торяется. Так, одно из направлений
проекта касается реализации местных
инициатив и предусматривает
проведение ремонтов в школах и
детских садах, обустройство игровых
площадок, закупку оборудования и
решение других «малых» дел. На это
выделяется 250 миллионов рублей.
Расчёт сделан исходя из числа
депутатов – по 5 миллионов каждому.
Но к распределению средств

допущены только «единороссы». Если
депутат от оппозиции сделает попытку
внести свои предложения – их
«забракуют», как было уже не раз.
Испытал это на себе. Вопросы есть и
по отбору проектов благоустройства
общественных территорий.
Официальные лица уверяют, что всё
решало народное голосование. Но
приоритеты, судя по всему, всё�таки
расставляли власти. Например,
благоустройство Комсомольской
площади в моём родном Рыбинске
предварительно поддержали только
7,06%. Хотя объект этот важный и
нужный, центр крупного микрорайона.
Опять же, к 100�летию ВЛКСМ
готовимся. Возникают вопросы и по
ряду других территорий. И проект
рискует обернуться профанацией, да
ещё и с политическим подтекстом.

� Вы упомянули о реализации
местных инициатив. Раньше
парламентарии могли тратить на
них деньги из своих фондов – так
называемый «депутатский мил�
лион». Сейчас такой возмож�
ности не стало?

� В 2018 году впервые за долгое
время в бюджете не заложили средства
на депутатские фонды. Это была
инициатива правительства области,
послушно одобренная депутатским
большинством из «партии власти»
(представители которой итак
получили средства в рамках проекта
«Решаем вместе»). Оппозиция,
разумеется, была против. Но наших
голосов не хватило. Тем не менее, мы
постоянно возвращаемся к этой теме.
На заседании комитета по бюджету 20
февраля я снова напомнил о ней
директору департамента финансов. Он
ответил, что вопрос будет повторно
рассмотрен по итогам первого
квартала. Думаю, что мы всё�таки
«дожмём» исполнительную власть. Но
здесь есть один принципиальный
момент. В прошлом году оплата
работ, выполненных ещё весной и
летом, происходила только в декабре.
Хотя деньги были заложены с начала
года. На этот раз средства выделят в
лучшем случае к маю. Поэтому важно,
чтобы они поступали без задержек.
Иначе для организаций неизбежны
штрафные санкции. Но вне
зависимости от принятых властью
решений, коммунисты продолжат
оказывать поддержку гражданам и
решать социально значимые вопросы.

Иван ДЕНИСОВ.

Бюджетная политика –
по партийному желанию?

По информации регионального
департамента образования, к концу
2017 года в области было 3612
детей�сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей. Большинство
из них проживают в приёмных
семьях либо в семьях опекунов и
попечителей. 473 ребёнка находятся
в различных государственных
учреждениях. В регионе действует
несколько мер социальной
поддержки, предназначенных как для
самих детей, оказавшихся в трудной
жизненной ситуации, так и для
приёмных родителей. Последним
полагается вознаграждение за
воспитание ребёнка в зависимости
от его возраста (7200 рублей – до
12 лет и 8000 рублей – от 12 до 18
лет), различные единовременные
выплаты и пособия, а также
компенсация расходов на оплату
жилого помещения и коммунальных
услуг в размере 30% их стоимости в
пределах установленных нормативов
потребления. К мерам поддержки
детей�сирот также относится
ежемесячное пособие на содержание
ребёнка в приёмной семье (его
размер варьируется от 7037 до 9250
рублей), бесплатные путёвки в
детские оздоровительные лагеря и
компенсация расходов на проезд.

Но самым сложным и затратным
является обеспечение ребят жилыми
помещениями. Сегодня задачу пред�
лагают решать двумя путями. Во�
первых, выделять молодым людям
компенсацию расходов по аренде
жилья. В прошлом году было
заключено более 360 таких
договоров. Размер выплаты
определяется в зависимости от
населённого пункта. Для городского
округа (например, Ярославля или
Рыбинска) это 10 тысяч рублей, для
городского поселения (скажем,
Тутаева, Углича или Ростова) – 7
тысяч, для сельского поселения
(Брейтово, Новый Некоуз) – 5 тысяч.
Но аренда – всё�таки временный
выход, используемый до тех пор,
пока дети�сироты не получат
«постоянное» жильё. Вот только
ждать его порой приходится очень
долго. Депутаты фракции КПРФ
ежегодно поднимают этот вопрос
перед правительством области,
настаивают на сокращении сроков
приобретения квартир и увеличении
финансирования соответствующей
программы.

В  2018 году на приобретение
жилых помещений  заложено 400
миллионов рублей. Больше, чем в
прошлом году. Но, к сожалению, всё

равно недостаточно. Поэтому
работа должна продолжаться.

� Какова динамика по предо�
ставлению жилых помещений
для детей�сирот по годам?
Срок ожидания снижается или
растёт? Сейчас он составляет в
среднем 5 лет. В 2017 году
было приобретено 203 квар�
тиры. А как обстояли дела в
предыдущие годы? – поинте�
ресовалась депутат фракции КПРФ
Елена Кузнецова.

Чёткого ответа от чиновников так и
не прозвучало. Его не смогли дать ни в
департаменте образования, ни в
департаменте земельных и иму�
щественных отношений (удивительно,
что их должностные лица не
располагают этой, в общем�то,
несложной статистикой). Как бы то ни
было, цифры пока не очень радужные.
По состоянию на 1 января 2018�го в
очереди на приобретение жилья
находились 1340 человек. Ежегодно она
увеличивается примерно на три с
половиной сотни молодых людей. И
для обеспечения всех нуждающихся
необходимо порядка 2 миллиардов
рублей. При этом доля федерального
софинансирования составляет всего
10%. Например, нашему региону на
этот год выделяют где�то 40 миллионов.
А в целом по стране закладывают
только 7,5 миллиардов рублей.
Понятно, что этого абсолютно
недостаточно. А региональные
бюджеты попросту не в состоянии
нести 100�процентную нагрузку. В
сложившейся ситуации есть только
один выход: повышать долю
федеральной казны. На первых порах
– хотя бы до 50%. Откровенно говоря,
в масштабах страны расходы пред�
ставляются не столь большими. Во
всяком случае, гораздо лучше
потратить эти деньги на ребят,
оказавшихся в трудной жизненной
ситуации, чем разбазаривать на
финансирование «придворных» СМИ,
премии топ�менеджерам государст�
венных корпораций или списание
долгов странам третьего мира.

А. ФЕДОРОВ.

Центральная власть,
вспомни про детей�сирот!

На прошлой неделе депу�
таты комитета областной Думы
по образованию, культуре,
спорту, туризму и делам
молодежи обсудили меры
социальной поддержки детей�
сирот и ребят, оставшихся без
попечения родителей. Больше
всего вопросов вызвало
обеспечение молодых людей
жильём. К сожалению, до
окончательного решения этой
проблемы в Ярославской
области ещё далеко. Причина
донельзя банальна – нехватка
денег. Депутат фракции КПРФ

Елена Кузнецова.

17 февраля мне позвонила Наташа
Тергаушева и пригласила придти за новым
выпуском газеты «Советская Ярославия».
Сегодня четверг, я поднимаюсь по
лестнице на 4�й этаж офисного здания
«Северохода», в комнату №414. Здесь
расположена  приемная депутата об�
ластной Думы Михаила Парамонова, где
теперь работает штаб по выборам
Президента России. На лестнице и в
коридоре встречаю двух знакомых
ветеранов, постоянных распространителей
газеты. Они уже взяли  свои «порции
материалов», чтобы раздать их людям.

Вхожу в наш Красный уголок. На его стенах
кроме обычного оформления � флаги, портреты,
плакаты � размещены два стенда, посвященные
избирательной кампании. На одном из них �
список и образцы более 30�ти документов,
необходимых для правильного функцио�
нирования штаба: положение о штабе, состав
штаба, адрес и телефоны, график дежурств по
штабу, инструкция дежурному, список телефонов
дежурных и многое другое.

На втором стенде размещены агитационные
материалы: листовки, плакаты, вырезки из газет,
цифры и факты по контрпропаганде, портреты
олигархов – друзей Путина, их доходы, обещания
� выполненные и невыполненные, и т.п. На
середине длинного стола лежат три тетрадки�
журнала оперативного учета: I � выдача
агитационной продукции, II � выдача агитин�
вентаря (палатки, флаги, накидки), III � учет
дежурств.

Наташа выдает мне мою «порцию» газет и
листовок. Пока я распределяю их по десяткам и
упаковываю в рюкзак и пакет, наблюдаю вокруг
следующие сценки. Вот на одном конце стола
уполномоченный представитель по выборам
Президента РФ от КПРФ, председатель штаба
Алеся Алиева инструктирует молодого паренька
с пачкой газет в руках. На другом конце стола
перед экраном компьютера трое (секретарь
райкома С. Юстинов, помощник депутата
Н. Тергаушева и депутат муниципалитета
А. Филиппов) обсуждают макет значка агитатора.
Периодически каждый из вышеназванных отвечает
на телефонные звонки по выборным вопросам,

просматривает электронную информацию на
компьютерах.

Входят две пожилые женщины. А. Алиева
провожает паренька с пачкой материалов и
переключается на беседу с одной из женщин � у
нее вопросы по ЖКХ. С другой женщиной начинает
беседовать С.Юстинов по вопросам выборов.
Снова в дверях посетитель. Это ветеран труда и
партии Михаил Васильевич Козка, постоянный
распространитель нашей газеты. Он берет у
Наташи свою сотню газет, обменивается
несколькими фразами с присутствующими и
уходит на свою территорию.

После завершения моих дел мне удается
побеседовать с Сергеем Александровичем
Юстиновым о работе штаба, о содержании
стендов и документации, о методах и формах
агитработы.  Юстинов отметил, что на заседаниях
районного штаба постоянно анализируется опыт
прошлых выборов, старые достижения и
недочеты,  чтобы улучшить сегодняшнюю работу.
Он покритиковал областной штаб за увлечение
профессиональной депутатской деятельностью,
которая отвлекает от избирательной работы.

Сергей Александрович пожаловался на отсутствие
хороших листовок, в которых бы дали деловое, а
не парадное фото кандидата в Президенты
Российской Федерации от КПРФ  П.Грудинина,
его биографию, программу «20 шагов». Хотелось
бы иметь и листовку с фамилиями членов
будущего народного правительства �  тех, кто
будет осуществлять преобразования.

На мой вопрос об активистах,  передовиках
избирательной кампании С.Юстинов сначала с
сожалением сказал, что еще многие коммунисты
бездействуют, сидят дома и ждут персонального
приглашения к участию в выборах. А вот ветеран
Владимир Сергеевич Соколов, которому уже 83
года, сам приходит и предлагает себя для работы.
Он уже четыре раза дежурил в штабе, разносит
агитматериалы. Кроме фамилий вышепере�
численных товарищей, Сергей Александрович
отметил активных распространителей агит�
материалов Настю Протасову и Дарью Жогло, и
выразил надежду на повышение активности всех
коммунистов и сторонников партии в изби�
рательной деятельности.

Г.А. КОЛПАКОВ, член КПРФ.

Кировский штаб действует
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21 февраля ярославские коммунисты провели у здания
правительства Ярославской области серию одиночных
пикетов. Пикетчики держали в руках плакаты с призывами
и вопросами, обращёнными к Президенту РФ и губернатору
Ярославской области: «Путин, уйми своих холуев!»;
«Миронов, кто приказал уничтожить баннеры с
Грудининым?»; «Прекратить травлю Грудинина!»;
«Путиноиды в Ярославле беспредельничают». Также
содержались призывы о честном проведении выборов:
«Требуем контроль над КОИБами».

В тот же день доверенное лицо П.Н.Грудинина в
Ярославской области Александр Солдатов подал заявления
в Управление Министерства внутренних дел по
Ярославской области, Кировское, Ленинское и Заволжское
районные отделения МВД, в областную прокуратуру и в
областную избирательную комиссию.

Коммунисты и активисты штаба П.Н.Грудинина будут
добиваться возвращения баннеров и прекращения
беспредела, устраиваемого против народного кандидата.

Николай МИШУРОВ.

В Ярославле ночью похитили
баннеры П.Н.Грудинина

После опубликования «кремлевс9
кого доклада», составленного мин9
фином США, в котором, помимо
высокопоставленных чиновников РФ,
оказались почти все крупнейшие
российские бизнесмены, они же
олигархи (210 имен), стало ясно, что
офшорная идиллия дает трещину, а
вложения, поступившие из РФ в
западные банки, вообще могут быть
заморожены или конфискованы из9за
объявленных нашей стране санкций.
Стало ясно, что тонущие миллиарды9
триллионы надо срочно спасать.

По инициативе президента В.
Путина думцы кинулись писать и
принимать законы об амнистии
капиталов, которые могут пропасть.
Точнее, это законы о продлении сроков
амнистии, которая объявлялась три
года назад, но на нее тогда мало кто
клюнул. А сейчас призывают думские
единороссы и примкнувшие к ним
справороссы и жириновцы (авторами
законов «О добровольном декла9
рировании», о поправках к Налоговому
и Уголовному кодексам РФ стали

единороссы А. Макаров, П. Краше9
нинников, справоросс А. Аксаков и
либерал9демократ А. Диденко): те, кто
вернет умыкнутые средства на родину
в течение года, с 1 марта 20189го по 29
февраля 20199го, получат выгодные
гарантии. Никто не будет вникать в
происхождение этих средств, а те, кто
закроет бизнес за границей,
будут освобождены от уплаты
13% налога.

Амнистия для больших
денег, невесть откуда взявшихся у ряда
лиц, – любимая тема единоросса А.
Макарова, известного адвоката. Он
возносил до небес «мудрость»,
«патриотизм» и «государственный
подход» им же писаных законов. Украли,
невесть как нажили? Ничего, всё
амнистируем, говорит адвокат. Кремль
тоже за.

Против выступили только ком9
мунисты. Они обратили внимание на
то, что еще не закрыт вопрос о
проведенной в начале 909х прива9
тизации. На то время сто9
имость неза9
конно

п е р е 9
данной в частные

руки государственной
собственности – предприятий,

месторождений – оценивалась
Счетной палатой в 61 трлн рублей. В
бюджет государства от этих средств
практически ничего не поступило.

Экономист Михаил Делягин
называет еще более внушительные
данные: за 25 лет из России выведено
порядка пяти триллионов долларов, а
санкциями американцы дали понять,

что «Рим предателям не платит». В
отличие от Рима российские благо9
детели готовы «забыть» всё, лишь бы
вернуть блудные капиталы домой.

Коммунисты не разделяют такой
неразборчивости по отношению к
толстосумам и требуют вернуться к
вопросу о приватизации, а также к
восстановлению справедливости по
отношению к дореформенным вклад9
чикам. Кому достались трудовые
советские сбережения? Не тем ли
офшорникам?

Сторонники амнистии чуть ли не с
кулаками бросались на коммунистов.
Обвиняли их в непатриотичности, в
нежелании привлечь в Россию инвес9
торов, которые якобы обязательно
поднимут нашу экономику.

Что9то решили подбросить и
народу. Президент Путин предложил
увеличить МРОТ (минимальный размер
оплаты труда) до 11 тыс. 163 руб., что
как бы равносильно нынешнему
прожиточному минимуму. «Досрочно,
до прожиточного минимума!» – вос9
торгались единороссы великодушием
нацлидера перед президентскими
выборами.

Коммунисты поддержали повы9
шение МРОТ, но заявили, что на 11 тыс.
в месяц человеку в РФ не прожить.
Минимум сегодня составляет уже не
менее 25 тыс. рублей, таким же должен
быть и МРОТ, согласно требованиям
Международной организации труда.
Сколько ж можно людей держать в
черном теле, лгать о низкой инфляции,
отнимать, если этот показатель не
вписывается в монетарные расчеты?

Сравните, требовали коммунисты:
олигархам, вскормленным системой
социального неравенства, криминаль9

Какой прекрасный этот год!
У нас теперь отличный МРОТ.
У нас такой хороший МРОТ,
Что нищий сразу не помрет.

Доволен Сечин: наш народ
Поймет, какой хороший МРОТ,
Такой хороший новый МРОТ,
Что бедный долго проживет.

А Греф в своих расчетах точен:
Он, сердобольный, очень хочет,
Чтоб для любого человека
Была доступна ипотека.

Но, несмотря на новый МРОТ,
Кредиты нищий не возьмет.
Чубайс, любимец нашей власти,
Сказал: «К чему все эти страсти?

Ни старый МРОТ, ни новый МРОТ
Меня в восторг не приведет.
И для меня как демократа
Неважен МРОТ, важна зарплата».

А я хочу открыть секрет –
Секрета никакого нет!
Задуман этот новый МРОТ,
Чтоб одурачить наш народ.

Нам говорят, что новый МРОТ
Хороший МРОТ, достойный МРОТ,
У бедных больше нет забот.
Живите, нищие, красиво,
Копите деньги на Мальдивы!

Борис СПИВАКОВСКИЙ.

«Одним пакетом»«Одним пакетом» = в таком
диапазоне денежного возна=
граждения выражается соци=
альная справедливость в
стране победившего капита=
лизма. Госдума одним па=
кетом, оперативно, в два
присеста приняла закон о
повышении МРОТ до 11 тыс.
163 рублей с 1 мая 2018 г.
(сейчас МРОТ – 9 тыс. 489 руб.)
и три закона для проведения
амнистии капиталов, выве=
зенных из РФ в офшоры и
западные банки с целью
сокрытия их происхождения,
увода от налогов и совершения
выгодных для владельцев
финансовых операций.

МРОТ: меришь вдоль – стабильность, меришь вертикально – рост!

ного бизнеса и незаконной при9
ватизацией, – «дарят» 61 трлн рублей,
а трудовому народу – 11 тыс. рублей
в виде МРОТ. Как назвать такую власть
и ее политику?

«Народ надо ценить, а не тех, кто
его обкрадывает», – заявила депутат
Вера Ганзя (КПРФ). Хватит дурачить
людей, хватит темных законов. Давайте
поднимать экономику трудом и
честным бюджетом».

Галина ПЛАТОВА.

У  нас  теперь
достойный  МРОТ

(Окончание. Начало на стр. 1)

9 В кратчайшие сроки были созданы
добровольческие полки, положившие
начало Рабоче9Крестьянской Красной
Армии. И мы сейчас являемся нас9
ледниками тех героических защитников
нашей Родины. Мы, как и они, должны
быть всегда готовы дать отпор любым
врагам 9 и внешним и внутренним, всем
тем, кто посягает на свободу и неза9
висимость нашей страны, на соци9
альные завоевания Великого Октября»,
9 сказал А.В. Воробьев.

Также на митинге выступили:
ветеран Вооружённых Сил полковник
Михаил Козка, боевой офицер
Андрей Шумилов, депутат муни9
ципалитета Алексей Филиппов,
ветеран Коммунистической партии
Герман Вихров.

А.В.Воробьев наградил А. Шумилова
памятной медалью ЦК КПРФ «100 лет
Красной Армии». «Спасибо за награду
и за то, что всегда поддерживаете

российское офицерство, помогаете ему
отстаивать свои права и защищать своё
доброе имя», — сказал А.Шумилов
коммунистам.

На митинге присутствовали меж9
дународные наблюдатели от ОБСЕ
Карен Рейнхард (США) и Яцек Слав9
девски (Польша), приехавшие в
Ярославль для контроля за про9
ведением предстоящих президентских
выборов.

Участники митинга единогласно
приняли резолюцию, в которой
потребовали прекращения в СМИ
травли народного кандидата в Пре9
зиденты РФ Павла Грудинина и
освобождения из тюрьмы полит9
заключённого, патриота нашей Родины,
полковника Владимира Квачкова.

По окончании митинга состоялось
торжественное возложение цветов к
Вечному огню.

Николай МИШУРОВ,
фото автора и Яны Зайковой.

Ярославцы отметили
столетие Красной Армии

Кому достались трудовые советские

сбережения? Не тем ли офшорникам?
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Группа советских оккупационных
войск в Германии была создана после
победы Советского Союза в Великой
Отечественной войне и безогово�
рочной капитуляции Германии, на
основании Директивы Ставки Вер�
ховного Главнокомандования. В состав
Группы вошли войска 1�го Бело�
русского, 2�го Белорусского и 1�го
Украинского фронтов. Одновременно
с Группой советских оккупационных
войск в Германии, в освобождённых  от
фашистов странах были созда�
ны Центральная группа войск в
Австрии, Венгрии, Чехословакии
и Северная группа войск в Польше.

10 июня 1945 года Группа со�
ветских оккупационных войск при�
ступила к осуществлению своих
функций на территории Герма�
нии. Маршал Советского Союза
Георгий Константинович Жуков стал её
первым главнокомандующим и одно �
временно главноначальствующим
Советской военной администрации  в
Германии.

После упразднения оккупационных
функций в 1954 году Группа советских
оккупационных войск в Германии с 24
марта стала именоваться Группой
советских войск в Германии (ГСВГ).
Основная задача Группы войск

ГСВГ. Это был ударный
отряд  Вооружённых

Сил СССР
заключалась в том, чтобы обеспечить
защиту западных рубежей СССР от
внешних угроз и сокрушить любого
противника. Группа войск была
оснащена самой совершенной и
современной боевой техникой и
оружием, в том числе ядерным.

Среди соединений и частей
Группы 139 были гвардейскими, 127
носили почётные наименования, 214
были награждены орденами. Группа со�
ветских войск в Германии была
настоящей кузницей кадров: буду�
щие министры обороны СССР, стран
СНГ, начальники Генштаба, главкомы,
большинство маршалов, генералов,
высший офицерский состав СССР,
России и стран СНГ прошли школу
обучения и воспитания в Германии. В
ГСВГ готовность к войне всегда была
постоянной и проверялась кругло�
суточно.

На протяжении всего периода
своего существования Группа была
крупнейшим войсковым объединением
советских войск, дислоцированным в
непосредственном соприкосновении с
вооружёнными силами НАТО.  В Груп�
пе войск, в каждом её гарнизоне
складывался свой особый образ жизни,
более высокий уровень культуры и
благосостояния, чем во внутрен�
них военных округах СССР.

Всего за время существования
Группы войск в ней прошли службу 8,5
миллиона граждан Советского Союза.

Мне посчастливилось проходить
службу в Группе советских войск в
Германии в 1986�88 годах. Сначала в
281 учебной самоходно�артил�
лерийской бригаде (г. Потсдам), а
затем в 172 гвардейском Красно�
знамённом Берлинском самоходно�
артиллерийском полку (г. Рудоль�
штадт).

Гвардии сержант в отставке
А.ЧУГРЕЕВ, г. Ярославль.

На оборотной стороне этого
снимка надпись: «Взгляните на эту
фотографию, и она напомнит
вам о прошлых счастливых днях
работы во Дворце пионеров.
Встреча с бывшими участ(
никами агитбригады. 8/V 1966
год.».

И подпись: Артемьева. Леген�
дарную сказочницу Лидию Алек�
сандровну в роли бабушки Арины
знала малышня всего Ярославля. Это
она со своими добрыми, умными
сказками сыграла важную роль в
воспитании юного поколения,
прививая детям войны любовь к
людям, бескорыстность, честность и
порядочность.

Нетленны дела
защитников Отечества

Этот уникальный снимок передала
школе юных журналистов внучатая
племянница нашего знаменитого
земляка Леонида Трефолева.  На нём
запечатлена плеяда блестящих
педагогов и наставников Дворца:
хореограф Тамара Бернштейн, Елена
Сусанина и Галина Чумакова, биб�
лиотекарь Татьяна Воронина, артист
Волковского театра Лев Дубов.

Есть надежда, что публикация этой
фотографии поможет  юнкорам ус�
тановить имена других лиц, запе�
чатленных на снимке, бывших
участников знаменитой концертной
бригады Дворца пионеров военных
лет. Более двух с половиной тысяч
представлений дали тогда юные

артисты перед воинами частей,
уходящих на фронт, тружениками
городов и посёлков, сёл и деревень,
поднимая в людях уверенность в
неминуемой победе над врагом.

Бывшие кружковцы Дворца пио�
неров, достигнув призывного воз�
раста, героически сражались в рядах
Красной Армии: А. Лойко, А. Чапарин,
И. Воробьёв, К. Губастов, Б. Кра�
синский, А. Диунов и другие  ребята. А
Алёша Маланов был удостоен высокого
знания Героя Советского Союза.

Снимок публикуется впервые.

Валерий ГОРОБЧЕНКО,
руководитель школы юных

журналистов им. Н. Островского.

На протяжении  49 лет в
составе Советской (Красной)
Армии, столетие которой мы
сейчас отмечаем, была Группа
советских войск в Германии.
Это было крупнейшее в мире
оперативно(стратегическое
объединение вооружённых
сил за рубежом. Группа войск
дислоцировалась в Германс(
кой Демократической Рес(
публике.

От былого ложатся тени
На подтаявший снег аллей.
Нам преемственность поколений
Вспоминается в юбилей.

Исторические страницы
Сохранили немало вех.
Было Родине чем гордиться,
Знали мы, что сильнее всех.

Но оружием не бряцали,
С силой ставили рядом честь.
Злобно скалились волчьи стаи,
Не решаясь напасть и съесть.

Арина РАДЗЮКЕВИЧ.

К столетию
РККА

Помните ужасные нападки
мейнстримовских СМИ на
кандидата в президенты До(
нальда Трампа в 2016 году?
Дюжины откровений о фаль(
шивых волосах, хватания женщин
за причинные места, уклонение
от налогов и чего только еще?
Дюжины опросов общественного
мнения о том, что страна хочет
Хиллари и ненавидит Трампа?

Эти события приходят мне на ум,
когда я смотрю на ежесекундные
нападки российских СМИ и соцсетей
на кандидата в президенты Павла
Грудинина. Российские государствен�
ные телеканалы по закону должны
играть нейтральную роль в изби�
рательной кампании. Они так себя вели
на протяжении недели после того, как
его имя появилось в списке пре�
тендентов. За эту неделю рейтинг
Грудинина взлетел, как ракета, и почти
достиг уровня президента Путина. И
Грудинин стал мишенью ежедневных
нападок. Из восьми кандидатов
Грудинин единственный, в отношении
которого освещение ведется в
негативном свете. О нем они либо не
говорят ничего, либо говорят плохо –
так же, как в США о Трампе в свое время.

Ветеран президентских гонок,
старый «националист» Жириновский
получает огромные объемы времени на
ТВ за свое единственное послание:
«Долой Грудинина!». Его дикие нападки
на Грудинина транслируются
практически в каждой вечерней
телепрограмме, посвященной выборам.

Есть еще спойлер – крошечная
троцкистская партия «Коммунисты

России», единственная цель жизни
которой – увести голоса основной
коммунистической партии КПРФ. Это
виртуальная партия, которая пропадает
после выборов, чтобы вернуться к
жизни перед новыми выборами.
Некоторые невинные души в
российской глубинке голосуют за них,
думая, что они и есть та самая
Коммунистическая партия. Они
настроены буйно антигрудинински и
как безумные размещают посты�
доносы в Фейсбуке, изобличая не�
вполне�коммуниста Грудинина.

И хотя официальная группа
прогнозирования, ВЦИОМ, утверждает,
что 70% избирателей проголосуют за
Путина и только 7% – за Грудинина,
ощущения на земле совершенно иные.
Имеется несколько сайтов, которые
предоставляют людям выражать свои
предпочтения путем «голосования».
Самый большой из них, где из более
180 тысяч проголосовавших 60%
отдали предпочтение Грудинину и
только 30% проголосовали за
президента Путина. На других сайтах

Грудинин получает что�то от 30 до 80
процентов голосов. Этот человек,
кажется, имеет шанс – если только
выборы будут сколь�нибудь честными.

В России коммунисты шли на
любые компромиссы, но всегда стояли
за рабочих. Они не борются за
гомосексуалистов, мигрантов и
феминисток из высшего общества. Они
вступают в союзы с производст�
венниками и выступают против рантье
и банкиров.

За свои достижения русские
заплатили высокую цену, в то время
как европейские народы больше всего
выиграли от Октябрьской революции.
Они получили все то, за что боролись
русские, бесплатно. Западные лидеры
боялись, что их рабочие перейдут на
сторону коммунистов, и так возникло
государство всеобщего благососто�
яния.

Дело социализма потерпело
поражение в 1991 году. Но это было
не первое поражение. В ноябре 1941�
го, когда германские войска достигли
пригородов Москвы, тоже казалось,
что социализм потерпел поражение.
Однако в 1945�м социализм одержал
победу. После 1991�го победитель –
капитал – утверждает, что его победа
окончательна и необратима. Это,
говорят они, конец истории.

Вскоре мы узнаем, насколько
успешно удалось продвинуться вперед
российскому «Трампу».

Исраэль ШАМИР.
The Unz Review: An Alternative Media

Selection (США) (
в сокращении.

“Советская Россия”, 20 февраля 2018 г.

Страна созрела
для смены караула

В 1994 году Россией был завершен вывод войск из Германии.
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С точки зрeния
мeщанской

и диалeктичeской
Произведения классиков марк�

сизма�ленинизма для ряженых
коммунистов, в прошлом и настоящем,
� terra incognita. Отношение у них к ним
чисто мещански�потребительское:
проскакал по верхам, выхватил
подходящую для данного момента
цитату � и ты можешь претендовать,
скажем, на роль товарища Максима с
Выборгской стороны. Мещански�
обывательское понимание и тол�
кование социализма как нельзя кстати
для капитала. Чем оно примитивнее,
вульгарнее, тем надежнее дискре�
дитирует в массовом сознании идеал
социализма. В свое время Лениным
было сказано: “Швыряться звонкими
фразами � свойство деклассированной
мелкобуржуазной интеллигенции”.

В мещанском понимании со�
циалистического переустройства
нашей страны нет места диалектике �
противоречивости перехода от
капитализма к социализму. При
переходе к новой экономической
политике (1921 год) � нэпу � Ленин в
брошюре “О продовольственном
налоге (значение новой политики и ее
условия)” утверждал: “История (от
которой никто, кроме разве мень�
шевистских тупиц первого ранга, не
ждал, чтобы она гладко, спокойно,
легко и просто дала “цельный”
социализм) пошла так своеобразно,
что родила к 1918 году две раз�
розненные половинки социализма.
Это государственный капитализм и
господство пролетариата».

Социализм на ранней стадии
своего развития невозможен без
использования крупнокапиталисти�
ческого производства, из которого он
вырастает, доказывал Ленин в целом
ряде своих работ. В этом ряду на
первом месте стоит его брошюра
“Грозящая катастрофа и как с ней
бороться”. Написана она за месяц с
небольшим до Октябрьского во�
оруженного восстания 1917 года. В ней
изложена программа мирного
перехода от капитализма к социализму
через государственно�монополис�
тический капитализм, ибо, по Ленину,
социализм есть не что иное, “как
ближайший шаг вперед от госу�
дарственно�монополистической
монополии”, а госмонополистический
капитализм “есть полнейшая мате�
риальная подготовка социализма”.

Говоря о государственном
капитализме в середине сентября 1917
года, Ленин вел речь не о диктатуре
пролетариата и не о социалистическом
государстве, “не о введении
социализма теперь, непосредственно,
с сегодня на завтра, а о раскрытии
казнокрадства”, о том, чтобы
“положить конец творимым Керенским
и Ко безобразиям”. Как и ныне, две

России стояли тогда друг против друга
в нашем Отечестве: Россия финансовых,
промышленных и земельных магнатов
(сегодня они именуются олигархами)
и Россия пролетариев и крестьян,
других трудящихся (мелких собст�
венников, интеллигенции и т.д.).

Нeпрямой путь
к социализму

В брошюре “Грозящая катаст�
рофа...” Ленин настаивал на переходе
к госкапитализму путем нацио�
нализации коммерческих банков (при
сохранении за вкладчиками их вкладов)
и национализации крупных капи�
талистических монополий (на первое
время без посягательства на права их
собственников).

Что общее и у государственного
капитализма, и у социализма, по
Ленину, так это всенародные учет и
контроль. Именно его отсутствие в
России в годы Первой мировой и вело
ее к государственной катастрофе.
После победы Советской власти в 1918
году Ленин поставил вопрос ребром о
необходимости госкапитализма для
перехода к социализму:

«В нынешней России не мелко�
собственническая анархичность
представляет угрозу государственной
катастрофы, а господство частной
собственности в ее самой отвра�
тительной форме � олигархической.
Госконтроль и учет госбюрократии,
охраняющей интересы олигархов, есть
фикция для их монополий: конт�
ролируют сами себя. Они, эти контроль
и учет, беспощадны в отношении
пролетариев, малого и среднего
бизнеса».

Существующие госкорпорации �
“Газпром”, “Роснефть”, РЖД, др. � это
легальная форма утаивания реальных
доходов их частных пайщиков. Таковы
же Сбербанк, ВТБ, не говоря уже о
коммерческих банках. А именно там
хранятся тайны спекулятивных
финансовых сделок и афер. Гос�
капитализм есть сегодня спасение для
России. При нем господство частной
собственности (речь идет не о ее
ликвидации как таковой, а о ликви�
дации ее господства) сменится на
господство государственной собствен�
ности в стратегически важных отраслях
общественного производства при
многоукладной (смешанной) эко�
номике. Добавьте к государственному
контролю рабочий, законодательно
оформленный контроль за про�
изводством через профсоюзы, что
остановит банкротство пред�
приятий, хищение бюджетных
средств и их вывоз за границу, и вы
получите при этом новую ленинскую
экономическую политику в сов�
ременных условиях.

К новой
индустриализации
Словесная эквилибристика об

импортозамещении, инновациях и т.п.,
в чем давно уже усердствует нынешняя
власть, � не более чем маскировка
технологической отсталости России,
грозящей ей гибелью в смертельной
схватке американского и европейского
империализмов с периферийным
российским империализмом. В этом
суть бешеной русофобии имперского
Запада.

Ревнители олигар�
хически�бюрократи�
ческого режима власти
непременно укажут нам
на успешные действия
ВКС в Сирии в качестве
доказательства военно�
технического превос�
ходства России над
Америкой. Не раз под�
черкнут, что тот или
иной тип российского
оружия (“Тополь”,
“Сатана”, “Калибр”) не
имеют аналогов в мире.
Да, это так, но пятое
поколение истреби�
телей, новые подлодки,
как и танк “Армата”, � все
это воплощение в
жизнь несколько модер�
низированных конст�
рукторских проектов
советского времени,
замороженных на чет�
верть века.

Сегодня они осуществляются, но
не запущены в серийное производство,
чего требует готовность к войне с
империалистическим Западом не на
жизнь, а на смерть. Новые типы
вооружения изготавливаются у нас в
весьма ограниченном количестве.
Понятно, почему: на ладан дышит еще
не до конца уничтоженная лучшая в
мире инженерно�конструкторская
школа; уже почти не осталось
советских, самых передовых в мировом
производстве, высококвалифициро�
ванных рабочих кадров. Eсли не будет
взят курс на новую индустриализацию,
то скоро их не станет. Все в оборонке
держится пока что на героическом
подвижничестве старых советских
специалистов.

Все сказанное выше случилось в
годы хищнической приватизации �
деиндустриализации, на основе
которой и возникли алчные
олигархические монополии. Им,
делающим свой гешефт на нещадной
эксплуатации природных ресурсов
России (нефти, газа, угля, цветных
металлов), выгодна либеральная
экономика, давно списанная Западом
в утиль с ее разрушительным

принципом “государство � вон из
экономики”. Олигархи не заинте�
ресованы в подъеме и развитии
тяжелой индустрии: машиностроения,
станкостроения, обрабатывающей
промышленности. Она, эта индустрия,
требует больших затрат и не дает
баснословной прибыли здесь и сейчас.
Но без новой индустриализации
пресечется более чем тысячелетняя
история нашего Отечества. Вопрос
поставлен историей с беспощадной
резкостью: догнать и перегнать

экономически передовые страны
Запада или погибнуть. Так ставил
вопрос Ленин в 1917 году, Сталин � в
1931 году. Так он стоит и сейчас.

Новая индустриализация � это
прежде всего количественный и
качественный (в культурном отно�
шении) рост рабочего класса, про�
летариата, составляющего громадное
большинство народа. Рост про�
мышленного пролетариата актуа�
лизирует проблему продовольствен�
ной безопасности и, конечно же,
проблему финансирования науки,
образования и здравоохранения � не
менее 7% от ВВП для развития каждой
из этих отраслей материального и
духовного производства. Понятно, что
рост рабочего класса, превращение
рабочего, инженера, ученого в главные
фигуры научно�индустриального
производства не отменяют про�
тиворечия между трудом и капиталом.
Но откроются новые возможности для
его разрешения.

Я живу в Санкт�Петербурге. Не раз
смотрел фильм о ЗАО “Совхоз им.
Ленина”. Впечатление очень сильное.
Говорил я с людьми, которые
подтверждают: “Все в фильме правда”.

Примитивная ложь
критиков КПРФ

Что является примечатель�
ным у критиков КПРФ справа �
от “Eдиной России”, ЛДПР и
др. и слева � от “Коммунистов
России” и т.п., � так это
обвинение нашей партии � не
шутите! � в некоммунистич�
ности, в отступлении от
научного социализма за то,
что она на своем XVII съезде
выдвинула кандидатом в пре�
зиденты беспартийного Павла
Грудинина. В этом наши
критики справа и слева де�
монстрируют поразительное
единство, проявляя трога�
тельную заботу о чистоте
марксизма�ленинизма(?!). То,
что они поют в один голос,
сполна выдает их невежество:
ничего бывшие “верные
коммунисты и комсомольцы�
ленинцы” не понимали в
научном социализме в со�
ветское время, нахватавшись
цитат и лозунгов, ничего не
понимают и сейчас.

О культурных капиталистах Ленин
писал после победы Советской власти.
Но вот они появились в современной
России. Пока что в небольшом коли�
честве. Около двухсот народных
предприятий, таких же, как совхоз им.
Ленина, уже действуют в условиях
рыночных отношений. Их руко�
водители видят опасный для страны
неизбежный крах либеральной
экономики. Многие из них связывают
будущее России с социализмом.

Павел Николаевич Грудинин, этот
советский человек до мозга костей,
стал капиталистом не по потребности,
а по воле обстоятельств. Стал им,
чтобы проводить в жизнь принципы
хозяйствования, гарантирующие
человеку труда тот великий соци�
альный минимум, что был в СССР:
право на труд и отдых, на жилье, на
бесплатные образование и здраво�
охранение, на социальное обеспечение
в старости. Каждый член ЗАО “Совхоз
им. Ленина” имеет гарантированное
жилье. А с рождением ребенка �
двухкомнатную квартиру, с рождением
второго ребенка имеет перспективу на
трехкомнатную. Половину оплаты на
приобретение жилплощади берет на
себя совхоз. Пенсионеров, работавших
в совхозе, ежегодно отправляют на
отдых с лечением. А 9 мая ветераны
Великой Отечественной войны
получают от совхоза по 75 тысяч
рублей праздничных.

На деньги совхоза построена школа
№548, признанная ЮНEСКО лучшей в
Eвропе. В ней учащиеся обеспечены
бесплатным горячим питанием. В школе
работают многочисленные бесплатные
кружки. Совхозом также построены
детский сад и прекрасная поликлиника
с бесплатными медикаментами. Из
совхозной казны доплачивают зарплату
врачам. Им предоставляются в рассрочку
квартиры так же, как и всем учителям и
воспитателям. Все совхозные
специалисты получили новое жилье.

Все это далось нелегко. Надо было
не просто работать не покладая рук,
но в тяжких буднях борьбы с
опасностью рейдерских захватов
совхоза проявить недюжинные волю,
мужество и знание дела.

Сeрьёзная политика
Мы, члены КПРФ, обязаны разъ�

яснять людям, что, пока учитель, врач,
преподаватель вуза, программист как
наемные работники не осознают
единства своих коренных, социально�
экономических, классовых интересов
с наемными работниками физического
труда, с промышленными рабочими
прежде всего, никаких долгожданных
перемен в жизни страны и их личной
жизни не произойдет.

Не зная усталости, нам надо
показывать, напоминать людям, чего
стоят “патриотические” обещания
власти: удвоить ВВП, обеспечить 25
миллионов новых рабочих мест, снять
экономику страны с нефтяной иглы,
газифицировать страну и т.д., и т.п. А
что в итоге? Рост цен на все и вся, 22
миллиона граждан за чертой бедности
(это только по официальной ста�
тистике, а сколько в действитель�
ности?). И 96 долларовых миллиар�
деров по списку госдепа США (это по
открытому списку, а сколько еще по
секретному?).

КПРФ выполняет особую миссию:
она выступает той политической силой,
что борется одновременно за классовые
интересы пролетарского большинства
народа и за национальные интересы
страны. У КПРФ уже четверть века как
сложились формы классовой борьбы:
пропаганда программы партии по
принципу “от человека к человеку”,
поддержка протестных акций �
митингов, шествий, забастовок и т.п.

Это при мирном ходе событий.
Иной ход событий определяется
трудящимся народом, и только им. Им
творятся тогда другие национальные
формы борьбы за власть, за
социальную справедливость � Советы,
как это было в Октябре 1917 года.

Юрий БЕЛОВ. Газета “Правда”.
(Публикуется в сокращении).
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В последнее время и в науке, и в
учебных сельхоззаведениях слишком
узко и поверхностно воспринимается
понятие «земледелие», путается с
терминами «агротехника», «агроно�
мия». Собственно, суть здесь не в
названиях, а в отношении к перво�
источнику всех благ � земле. Как�то
очень рационально и узко определяется
пашня в виде средства производства
«в ряду других средств», таких как
уголь, нефть. Добыл и успокоился �
энергия твоя.

Такое учение о способах про�
изводства, вернее, пользования
плодородием почвы воспитало у нас
технократизм, равнодушие к судьбе
живого мира, куда относится и пашня.
Закреплена мысль о необходимости
получения от земли ее благ без отдачи.

Брать, брать и брать � вот главное, что
вынесли ныне так называемые
агрономы из вузов. А что природа �
живой организм, ранимый, что пашня
есть особое животворное тело, что
существуют обязательные законы
возврата использованного плодородия
� все это на практике второстепенно и
забывается. И теряется многовековое
уважение крестьянина к земле. Законы
землепользования забываются.
Остается тревога лишь о сегодняшнем
успехе с урожаем, а не о судьбе пашни
в будущем. В системе агрономии
недостает специалистов, обеспокоен�
ных тем, чтобы повлиять на престиж
почвоведения и экологии, развенчать
идею сиюминутности в земле�
пользовании, потому сейчас пот�
ребительство заслоняет нравственные
аспекты землепользования.

В этом тупиковом направлении
действуют все люди, вооружённые
тяжелыми машинами, которые
ускоряют разрушение верхнего слоя
почв � распыляют, уплотняют, уродуют
эту самую нежную кожу земли, лишь
бы видеть побольше урожай сегодня,
без заботы о завтрашнем дне.

Наши почвы, особенно в Не�
черноземье, обеднели, в них взра�
щивается все меньше пищи.
Минеральные туки повышают урожай,
но не врачуют саму почву, не придают
ей новую, плодородную силу.
Плодородным началом в каждой почве

является гумус, он определяет
способность пашни создавать
растения, кормящие нас. Гумусу наша
планета Земля обязана живой жизнью.
Гумус � сложнейшее вещество,  которое
вместе с водой и многочисленными
элементами менделеевской таблицы
воссоздаёт новые поколения растений,
замыкая вечно живой, действующий
круг, двигатель которого � солнце. Даже
ученые еще не знают всех тайн этого
круга, особенной роли гумуса в нем.

Но известно, что при опреде�
ленных условиях гумус выделяет, как
из хранилища, всё заготовленное для
жизни растений, являясь одно�
временно «родильным домом» для
множества живых представителей
микрофлоры и микрофауны.

Кто хочет получить с поля, огорода
высокий урожай, должен развивать и
домашний скот, как источник навоза,
для внесения его в почву взамен взятой
из нее органики. Этот закон возврата
органического вещества действовал
повсеместно. Так возник и севооборот,
когда ежегодно на каждом поле
меняются культуры, когда каждое поле
проходит через многолетние травы,
способные оставлять в пахотном слое
наибольшее количество свежего
органического вещества.  Масса корней
травяных культур составляет до 80%
вещества  всего растения, потому
севооборот и органическое удобрение
обеспечивают равновесие веществ,

близкое к естественному, накопи�
тельному.

Вот такое использование почвы,
даже многовековое, не лишает поле
плодородия, гумусовый слой его или
остается на одном уровне, или
прирастает. Закон возврата действовал
у нас на Руси с первых времен
землепашества. Даже у нас, в
Ярославской лесной зоне, где из�под
леса развивались медленно (по
сантиметру гумусного слоя за 300 лет)
� и тут крестьянин все же собирал
урожаи, позволяющие ему жить, когда
он обзавелся скотиной, � и на серых
лесных почвах, подзолах выращивал
приличные урожаи хлеба и кор�
неплодов. Было заметно, что при
навозе, травах самая слабая земля
облагораживается. Навоз всегда
оставался средством удержания
высокого почвенного плодородия,
именно поэтому у нас в сельском
округе, как и во всем Нечерноземье,
испокон веков была зона мясо�
молочного назначения: все держали
коров, разводили скотину, получали и
нужный продукт, и навоз для
удобрения полей и огородов.
Естественные луга, коих много у нас,
способствовали такому направлению
с/хозяйства.

Но вот появились минеральные
удобрения, и недалекие земле�
пользователи восхитились ими. Они
решили, что настало время осво�

бодиться от тяжелого труда с навозом.
В колхозах еще как�то следили за
рациональным, сбалансированным
внесением навоза и минералки. После
развала колхозов, когда государство
отстранилось от земли и отдало ее в
случайные руки, навоз не только
отошел на второй план, но и вообще
перестал вноситься.

И что же получилось? На примере
нашего с/округа с пашней 1500 га: в
течение уже трех десятилетий пашня
практически не получает органики.
Истаивает запас гумуса, накопленный
прежде в почве, пашня без свежей
органики становится плотной, она хуже
удерживает воду, кислород. Био�
логические процессы в ней затухают.
Исчезает даже тот изумительный запах,
что издает спелая и теплая земля,
набранная в горсть. Растениям на
безгумусной почве недостает
привычной пищи и воды.

Действующий фермер тоннами
пичкает землю у нас минеральными
удобрениями, химией. Но растворы
минеральных солей не заменяют всех
природных биологических молекул, из
которых строит свое тело растение.
Земля теряет свою силу, она болеет.
Правда, фермер собирает неплохой
урожай картофеля, моркови, свеклы.
Но напичканные химией, они быстро
портятся, свекла прямо на поле
заражена и непригодна. И вызывает
тревогу использование в пищу таких

Чем грозит пренебрежениеВ стратегии социально�
экономического развития
Ярославской области до 2025
года «Десять точек роста»
большое внимание уделено
сфере агропромышленного
комплекса. Наряду с тради�
ционными отраслями � молоч�
ной продукции, птицеводства,
животноводства � должны  по�
лучить свое развитие и новые
направления � органическое
земледелие, производство
овощей, грунта и аквакуль�
турной рыбы. Вот об орга�
ническом земледелии и хо�
телось бы напомнить специ�
алистам сельского хозяйства и
властям, планирующим раз�
витие сельхозпроизводства.

В пятницу 16 февраля он по�
сетил этот город, проведя пресс�кон�
ференцию, а также встречу со сту�
дентами и избирателями.  Кали�
нинградцев волновали самые разные
темы. Приводим ответы на некоторые
из их вопросов.

– Почему вы поддерживаете
Павла Грудинина?

– Шесть лет назад я был
доверенным лицом кандидата в
президенты Геннадия Андреевича
Зюганова. Тогда он баллотировался
от КПРФ, и, как всегда, речь шла и о
блоке народно�патриотических сил,
который есть уже лет 20. Была
попытка его расширить, но несу�
щественно. Тогда же, в 2012 году,
национально�патриотические силы
попытались выдвинуть своего
кандидата. Это был генерал Ивашов.
По процедурным проблемам этого
сделать не удалось. Но те партии и
движения, которые объединились
тогда вокруг Ивашова, не разошлись,
а создали постоянно действующее
совещание национально�патрио�
тических сил России.

И вот мы шесть лет работали, шесть
лет вели переговоры, в том числе и с
КПРФ – о том, что хватит раздроб�

ленности. Все патриоты должны
наконец объединиться. И начали мы
объединение не с выдвижения кан�
дидата, а с выработки единой
платформы. У нас может быть разное
отношение к прошлому, но, как
выяснилось, когда мы говорим о том, в
каком состоянии сейчас находится
страна, что нужно делать, мы едины.

21 марта прошлого года в рамках
Московского экономического форума
мы провели публичные, под запись,
переговоры между коммунистами и
даже вроде бы антикоммунистами, но
патриотами – и зафиксировали
единство социально�экономической
платформы. Потом провели пере�
говоры по конституционно�госу�
дарственному устройству. Летом
выдвинули от ПДС НПСР часть пра�
вительства народного доверия. Затем
провели выдвижение пятерки
кандидатов в кандидаты в президенты,
в которой был и Павел Николаевич
Грудинин, и приняли обращение к
КПРФ. Все это делалось не сепаратно,
а в ходе переговоров.

И в конечном счете, я считаю, нам
удалось совершить беспрецедентное:
мы сумели объединить все патрио�
тические, антиолигархические и

антикомпрадорские силы.
– Как вы охарактеризуете

экономическое положение
России?

– Если четверть века назад 1/5
мирового ВВП – это был СССР, а Китай
был 2%, то теперь наоборот. Даже по
данным Центрального банка, не в
«лихие 90�е», а за последние 18
лет из страны вывезено
б о л е е
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млрд долла�

ров. Можно спорить о
нюансах, но вся социально�

экономическая система и вся внешняя
политика, которая есть не разговоры
«диванных экспертов», направлена
сегодня на выдавливание соков из
России. Так вот, даже по данным
Центробанка, этих соков выдавлено на
750 млрд долларов. А по данным
независимых экспертов – от
триллиона до полутора триллионов.

Если вы в дом что�то приносите, а
кто�то из этого дома все время
выносит, ваш дом не будет добротным
и зажиточным. У вас не будет ресурсов
на развитие. В России именно такая

ситуация. Мы прежде всего должны
пресечь этот механизм выдавливания
соков из России.

По данным экспертов, в том числе
международных организаций, 90%
всего, что есть в России, принадлежит
10% населения. А 50% всего, что есть,
принадлежит 1%. Это катастрофи�
ческий дисбаланс.

По ключевым стратегическим и
оборонным технологиям мы кри�
тически зависим от нашего конкурента
и главного противника. В отличие даже
от таких стран НАТО, как Франция,
Россия, которая в НАТО не входит и
должна быть настороже и само�
достаточна, основывает производство
на основе американской продукции
«Майкрософт». Французы от этого
отказались, они создали свою систему

– Власть рассматривает эти
выборы как очередной механизм
переназначения самой себя. Огромное
число сотрудников государственной
власти участвуют в этом. Они не
отделяют себя как должностных лиц
от команды действующего президента.
Они чувствуют себя не госслужащими,
а командой конкретного лидера. Мы
должны понимать, что нам приходится
противостоять в том числе этому
традиционалистскому и лакейскому
мышлению огромной части гос�
служащих. Их отбирали по степени
лояльности начальству. Им даже в
голову не приходит, что выборы на
самом деле должны быть честными и
конкурентными, и они должны хранить
верность государству, Конституции,
народу, а не лично Путину. А власть –

Как вернуть

В избирательной кампании
активное участие принимает
Юрий Болдырев – пред�
ставитель ПДС НПРС, дове�
ренное лицо кандидата в
президенты Павла Грудинина.
Своей главной задачей в
поездках по стране Болдырев
считает объяснить специфику
сложившейся ситуации: с
выдвижением единого кан�
дидата от широкого спектра
патриотических сил у россиян
появилась реальная возмож�
ность изменить ситуацию в
стране к лучшему. О том,
каково на самом деле ны�
нешнее положение России,
как действовать народно�
патриотическим силам, что
предлагает команда пат�
риотической оппозиции для
спасения страны, говорил
Ю.Ю. Болдырев и в Калинин�
граде.

Юрий
Болдырев.

Власть рассматривает эти выборы

как очередной механизм переназначения

самой себя.

на основе открытых кодов, а у нас все
еще до сих пор критическая
зависимость. Все стратегически важные
производства управляются с помощью
чужого программного продукта. Вы
знаете, когда американцам и Израилю
потребовалось, они легко ввели ошибки

в программное обеспечение в
Иране, и там начались аварии
и катастрофы.

Я не хочу нагнетать. Я
просто хочу сказать, что,

согласно объективным фактам, мы
находимся в критической зависимости
от противника. А кроме того, мы
находимся не на траектории развития,
а на траектории деградации. Даже за
последний год, после всех санкций,
Россия остается привержена ВТО, а
суммарный вывоз капитала только
растет. Эту ситуацию надо решительно
менять. На этой траектории нас ждет
не стабильность, а неминуемое
саморазрушение. Именно поэтому
нужны радикальные изменения,
которые предлагает наш кандидат и его
команда.

– Как бороться с много�
численными нарушениями
выборного законодательства
самой властью?

она должна меняться.
– Как вернуть государст�

венный суверенитет России, если
у нее отсутствует государственная
идеология, а нормы между�
народного права признаны
главенствующими?

– «20 шагов» – это популярная
выжимка из программного пакета. Из
чего состоит этот пакет? Это «10 шагов
к достойной жизни» КПРФ, это 10
объединительных тезисов ПДС НПСР,
это общая социально�экономическая
платформа «К единству в действии».
Это согласованные основы госу�
дарственно�конституционного
устройства. Плюс целый ряд от�
раслевых программ, наработанных и
КПРФ, и НПСР. В том числе, например,
законопроект, который пресекает даже
саму возможность рассматривать
Южные Курилы как спорные тер�
ритории.

Четко заявлена позиция, что статья
Конституции о приоритете между�
народного права должна быть
пересмотрена. В документе об основах
конституционно�государственного
устройства это явно прописано.

Напомню, только потому, что в 90�
е годы Госдума, где тогда было много
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овощей с «химией», особенно для
детских садов, куда она поставляется
по договору.

Грохочут день и ночь заводы,
размалывая и обогащая фосфориты;
дымят удушливыми газами азотно�
туковые комбинаты, создавая аммофос
и жидкий аммиак, по полям
рассеивают туки и соли… Зачем? С
какой целью, если пашня � что сито,
все проваливается вниз. Нужна
органика, в том числе  и солома.
Подсчитано, что в стране более ста

млн. тонн соломы остается за
комбинатами, которые, между прочим,
имеют заводские устройства для резки
ее и разбрасывания. Ведь одна тонна
соломы равна по органическому
веществу 3,5 т навоза. Резаная солома
хороша и для подстилки, дает навоз,
удобный для транспортировки. В
старину ее использовали именно так.
У нас не используют вообще, как и
торфяную крошку в навозной жиже, а
компост � отличный создатель гумуса.

Также надо использовать много�

летние травы, которые дают до 50
центнеров сена клевера и люцерны,
облагораживают пашню, их необ�
ходимо сеять у нас везде, ввиду
недостатка гумуса. Травы эти
восстанавливают плодородие почвы
быстрее, нежели другие формы
лечения нашей бедной земли.

Но во всех эшелонах власти
наблюдаем равнодушие к жизни почв,
к их будущему. Планирование (если оно
существует) без учета плодородия
почв, полное отсутствие машин и
механизмов для утилизации, вывоза
и разбрасывания навоза, пре�
небрежение к органике � все это
привело к явному перекосу в
мышлении: одолело желание идти по
легкому пути � брать из земли, пока
она отзывается, т.е. нещадно
эксплуатировать пашню, работающую
на износ. В результате у нас  в округе
стало больше слабых почв, умень�
шилось плодородие пашен. Для
исправления этого отрицательного
явления необходимо накопление в
почве гумуса на 0,4 процента, т.е. 240
тонн навоза на гектар. Это, конечно,
возможно, если наши земледельцы
перейдут от эксплуатации пашни к ее
рациональному использованию с
наращиванием плодородия. Но
реальность сейчас другая � у нас
теряется, а не наращивается гумус.

В области незаметно какое�либо
беспокойство о состоянии почвы. И
это удручает, возмущает, ведь идет
скорое, страшное разрушение среды
обитания в самом уязвимом для жизни
месте. Мы безоглядно растрачиваем
богатство природы, не возвращая
органическое вещество, уходящее с
урожаем. Нет у нас службы зем�

к земле?
лепользования и защиты земли, нет
специалистов�почвоведов. И очень
глупо, неграмотно воспринимаем
мелиорацию, считая ее оросителем
земли. А ведь задача мелиорации �
сохранение в почве устойчивого
равновесия в приходе и расходе гумуса
на каждой пяди земли. Равновесие же
это давно и сильно нарушено.

Экологическая опасность исчез�
новения почв � вот она!  Среди
землепользователей, умных людей,
которые восстанавливают плодородие
на истощенной земле, другой подход.
Удастся это всем � люди вздохнут
спокойно, получат материальное
облегчение.

«Все зачинает земля» � пророчески
изрекал Тит Лукреций, он словно
вглядывался через два тысячелетия в
наше время. Опасно пренебрежение к
земле.

ИГНАТЬЕВ Виталий Васильевич,
Некрасовский район, пос. Дубки.

P.S. Этот материал написан
мною в качестве инфор�
мации, скорее, преду�
преждения для ответст�
венных лиц в агропроме. При
современной системе обуче�
ния в вузах,  появляются
«специалисты», ничего об�
щего не имеющие ни с
наукой, ни с землеполь�
зованием, не радеющие за
кормилицу�землю. Поэтому
требуются решительные
перемены.

левых, отказалась ратифицировать
Европейскую энергетическую хартию,
удалось отменить решение Гаагского
третейского суда о взыскании с России
50 млрд долларов в пользу ЮКОСа.
Второй пример, не менее важный, о
договоре Бейкера – Шеварднадзе по
Берингову проливу. Он был наскоро
подписан, мы отдали часть своей
акватории. Это не было никем
ратифицировано, но действует. Так
вот, наша позиция – исполнение
касается только ратифицированных
международных договоров.

Следующая позиция – никаких
якобы общепризнанных «принципов и
норм международного права». Мы
признаем только ограниченный
перечень международных конвенций,
к которым Россия присоединилась. В

США; решительный разрыв с ВТО и
признание неконституционным ме�
ханизма присоединения к этой
организации; национализация сис�
темообразующих отраслей промыш�
ленности; национализация финансово�
банковской системы.

– Можно ли без денег и
ресурсов, не имея федеральных
каналов, кардинально изменить
ситуацию в стране с помощью
буржуазных выборов? Почему
КПРФ не подала в суд заявление
о незаконности регистрации
Путина кандидатом в прези�
денты?

– Наши силы не равны. Много раз
проводил эту аналогию. Можем ли мы
устроить власти Бородино, когда
выстроились напротив друг друга две

госсуверенитет?

что действующий президент не имеет
права выдвигаться снова. А потому, что
мы докажем: разворот в политике
государства, который намерен
совершить наш кандидат, нужен
стране и людям. В этом смысле мы
хотим победить не за счет того, что
решит суд, а за счет того, что люди
решат. Это принципиально другая
позиция.

– Россия – идеократическая
страна. Для нее главное не
экономика, а идея. Какую на�
циональную идею может пред�
ложить Грудинин?

– Запись в Конституции, что
Россия социальное государство, – это
очень важная идеологическая запись.
Как ее трактовать? Наши противники
из подзападно�либерального лагеря и

другой фундаментальный подход.
Социум не может стоять на месте,
социум развивается, ставит перед
собой на разных этапах разные задачи.

Но реализацией принципа прио�
ритета социума является прежде всего
принцип «референдум выше выборов».
И никто, как записано в Конституции,
не может ограничить перечень воп�
росов для референдума. Я напомню,
что КПРФ несколько раз за этот период
пыталась организовать референдум. И
каждый раз эти референдумы просто
не разрешались. Это необходимо
менять.

Наша важнейшая задача, чтобы
патриоты не оказались в разных окопах
из�за терминов. Нам необходимо
определить, что мы реально должны
делать. И в этом смысле у нас очень

Семиклассницу
обвинили

в «незаконной
агитации»

за Грудинина

Семиклассницу из поселка
Пышма Свердловской области
учительница обвинила в не�
законной агитации за то, что на
конкурсе рисунков про выборы
она нарисовала не Владимира
Путина, а Павла Грудинина.

Как сообщила мама 13�летней
Валерии – Тамара Новикова изданию
Znak.com,  15 февраля ребятам
сказали, что проводится конкурс
рисунков о выборах и нужно
нарисовать кандидата в президенты.
Почти все нарисовали Владимира
Путина.  А Валерия – Павла
Грудинина. «Она видела его
рекламный ролик, в котором
показана новая школа. И сказала, что
хочет, чтобы у нас в Пышме была
такая же школа», — говорит мама
девочки.

По ее словам, вложенный в атлас
рисунок увидела учительница
географии, отобрала его и отчитала
Валерию перед всем классом. «Она
сказала, что это незаконная агитация
несовершеннолетними, сказала моей
дочери: „сесть захотела?“, назвала
какую�то статью», — утверждает
Тамара Новикова. Отобрала и
выбросила учительница также
календарик с рекламой Грудинина.

Тамара Новикова говорит, что
после инцидента класс, где учится
Валерия, сняли с конкурса.

В школе заявляют, что конкурс
рисунков на тему выборов у них
действительно проводился, однако
детей не заставляли рисовать
кандидатов в президенты. Однако
когда дети рисовали Путина, почему�
то это незаконной предвыборной
агитацией не считалось.

«Сверху сказали рисовать, мы
рисуем», —цитирует Znak.com  слова
директора школы Дмитрия Исаева.
Тот пообещал разобраться в

конфликте.
Рисунок девочке вернули.

Россияне стали
чаще не платить

за квартиру

«Советская Россия»,
23 февраля 2018 г.

Верховный суд опубликовал
статистику взыскания долгов за
ЖКУ.

В 2014 г. таких дел рассмотрено
2,1 млн, в 2017 г. – 5,4 млн. Сумма
взыскания увеличилась вдвое: с 60
млрд до 120 млрд руб. Об этом
сообщают «Ведомости».

Как отмечается в издании, рост
жилищных тарифов, происходивший
одновременно с длительным
снижением доходов населения,
привел к резкому росту задол�
женности по жилищно�комму�
нальным услугам (ЖКУ) и взыскания
недоимок по суду, особенно у
малообеспеченных слоев населения.

Детсад «Замок детства» в совхозе им. В.И. Ленина.
Разворот в политике государства,

который намерен совершить наш

кандидат, нужен  стране  и  людям.

противном случае может возникнуть
ситуация, когда некие нормы и правила
ВТО, даже если мы из него выйдем,
начнут рассматриваться как обще�
признанные. Ведь большинство в мире
их признает!

По существу, в современных
условиях это попытка пересмотра
итогов Второй мировой войны. Я много
раз об этом говорил. И здесь, на
Калининградской земле,
считаю очень важным
подчеркнуть: в ООН пять
официальных языков, включая
русский. А в ВТО, которое по
факту становится сегодня более важной
международной организацией, три
языка – английский, французский и
испанский. Русского нет. Если мы с
этим соглашаемся, мы соглашаемся с
пересмотром итогов Второй мировой
войны. Ключевые вопросы чело�
вечества решают уже без нас.

Вопрос возвращения России к
суверенной субъектности – это
фундаментальный вопрос и для КПРФ,
и для всех патриотических сил.
Подчеркну еще раз несколько главных
тезисов: возврат наших денег из�за
океана, начиная со 105 млрд долларов,
хранящихся в казначейских займах

близкие по силам армии? Ответ: нет,
не можем. Но, как нас учит батька
Лукашенко: как мы будем воевать, еcли
на нас нападут? Партизанскими
методами. Главный генеральный план
– всяческая поддержка
инициативы снизу.
До людей

н е о б х о д и м о
донести: это кампания не

только КПРФ, не только НПСР, а
для всех нас единственный шанс
изменить что�то в нашей жизни,
который за последние два десятка лет
возник, и неизвестно, появится ли
снова.

Насколько я понимаю, наш эфир
ведет одна небольшая интернет�
телекомпания «Нейромир�ТВ». Сейчас
здесь стоят две их камеры. А на всех
пресс�конференциях кандидата Павла
Грудинина стоит еще два�три десятка
камер. И ни одна потом ничего не
показывает. Еще раз: мы можем
работать, только осознавая, что ведем
партизанскую борьбу за свое будущее,
будущее своих детей и внуков.

Наша задача победить не потому,

из лагеря нынешней власти пытаются
трактовать так: государство обязано
давать людям социальные подачки.

Мы трактуем это совершенно
иначе. Социальное государство – это
государство, вся деятельность ко�
торого осуществляется в интересах
деятельности социума, а не в интересах
извлечения прибыли кем бы то ни было
из чего бы то ни было. Это совершенно

удачный кандидат. Кандидат Грудинин
может говорить не только о своих
намерениях, а о том, что он уже сделал.
Приезжайте в Совхоз имени Ленина и
посмотрите, как там обустроили жизнь.
Какие не на словах, а в реальности
расставлены приоритеты. А реальные
приоритеты – это развитие.

«Советская Россия»,
20 февраля 2018 г.
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Это происходит уже более четверти
века, и, видимо, власть имущие думают, что
это все нормально и что наш послушный,
не думающий о будущем своих детей народ
привык к такому унижению и это может
продолжаться бесконечно. Действия власти
говорят о том, что ей надо сделать все,
чтобы не проскочил случайно неже�
лательный ей кандидат и не «навредил»
потом всей этой команде воров и жуликов…
А ведь все равно придется когда�нибудь
ответить за содеянное, за развал
экономики, за уничтожение села…

Думающему человеку, посмотревшему
телеящик, сразу, наверное, видно, кто для
власти представляет опасность и кого
стараются «мочить в сортире». Этот
кандидат в прези�
денты сегодня –
Грудинин Павел
Н и к о л а е в и ч .
Уже совсем не с т е с н я я с ь ,
ежедневно «клюют» только его, а другие
кандидаты – святые. Неужели одному из
кандидатов не надоело быть шутом при
дворе? Шестой раз он занимается ерундой,
зная, что ему никогда не светила
и не светит эта высокая должность. Ведь
не зря в народе у него есть кличка – «по�
литический клоун». Просто смешно на все
это смотреть. То же самое касается и
«червивого яблока». У него нет авторитета
среди народа.

А еще есть путинские «коммунисты»...
Да, сегодня власть дурачит народ, и

многие, быть может, действительно не
представляют реальную ситуацию в
экономике страны, которая грозит крахом
для всех нас, простых людей. Разве много
ума надо, чтобы кормить и содержать
российский народ за счет продажи
природных богатств, не развивая
собственную экономику? Не дай Бог
оказаться у разбитого корыта. Поэтому
хватит спать! Очнись, народ!

Мне непонятно, почему и Путин
«просыпается» каждый раз только перед
выборами. Приняли закон по оплате за
рождение первого ребенка, по уходу за
ребенком до 1,5 лет, повысили нам, пен�
сионерам, пенсии на один обед в столовой
и т.д. и т.п. Но это же прямой дешевый
подкуп избирателей перед выборами! Не
позорились бы, подбрасывая крохи с
барского стола нищему народу страны.

Прошло уже немало лет с тех пор, как
бывший председатель Центробанка России
С. Геращенко заявлял, что у нас в
правительстве страны сидят безмозглые
люди. Но с тех пор все эти безмозглые люди
сидят там же. Это говорит о том, что
президенту, видимо, с ними удобнее
управлять, как говорят, на людей
посмотреть и себя показать.

Нынешняя власть вообще не слышит
свой народ. Сколько было за эти годы
разговоров по поводу внедрения
прогрессивной шкалы налогообложения,
по конфискации наворованного, про ЕГЭ,
по прекращению разрушения образования,
здравоохранения, сельского хозяйства... Но
все это как горох об стенку. Много
болтовни насчет инвестирования нашей
экономики. Но почему же тогда наши
миллиардеры в основном наворованное

держат за границей, а не инвестируют свою
экономику? Это вообще из ряда вон
выходящее. И еще, почему президент за 18
лет пребывания у власти не остановил
отток капитала, награбленного у нас, у
простого народа? А про коррупцию и
говорить не хочется. Эта гидра скоро
проглотит страну.

Проходит год за годом, но впереди
ничего не проглядывает. Мне сегодня очень
больно смотреть, как на глазах село
погибает. Почти тысячу лет жили мои
предки, где и я прожил более 70 лет, но не
думал я, что и мой очаг потухнет при этой
безмозглой власти, так как нет будущего у
моих детей и внуков.

Олигархи сегодня управляют властью в
стране. Если бы это было не так, не росли
бы без конца цены на энергоносители. При
такой политике наши так называемые
ф е р м е р ы о к о н ч а т е л ь н о

разорятся, так как
солярка уже
стоит более 40

рублей, а зерно – 5�6
рублей. В основном они у нас

выращивают фуражное зерно, но из�за
постоянного сокращения скота на селе это
зерно не могут продать даже по цене ниже
себестоимости.

Я думаю, что будущий президент
должен хорошо разбираться в вопросах
производства, экономики и финансов.
Поэтому кандидат должен иметь хоть
какой�то опыт работы на производстве,
знать сельский труд не на словах, а на деле.
Одним словом, нужен хозяйственник, и
пора прекратить разбазаривание наших
природных богатств, данных нам Богом,
чтобы это добро служило не какой�то
кучке жуликов, а всему российскому
народу, как это сказано в Основном
Законе.

Нынешняя власть хочет сохраниться еще
на следующие 6 лет, «без теледебатов».
Такая трусость, безусловно, не красит.

Надо бы задать кандидату
о т  в л а с т и  лишь один вопрос: «Сколько
еще лет требуется Вам, чтобы изменить
ситуацию с экономикой и улучшить жизнь
людей? На Вас работает весь админресурс
чиновничьего аппарата, толстосумы, а
также продажные СМИ. Если Вам не
хватило 18 лет, имея такие природные
богатства и бывший промышленный
потенциал, чтобы хотя бы остановить
разрушение экономики, то на что Вы
надеетесь?»

16 февраля по российскому телеканалу,
на передаче Андрея Малахова, опять не
обошлись без выливания грязи на П.Н.
Грудинина. «Гвардеец» Хинштейн обвинил
его в популизме. Неужели «служаке» этой
власти непонятно, что П.Н. Грудинин
обещает вернуть нашему народу лишь то,
что мы имели при Советской власти?!
Сегодня наши «деятели» качают, добывают
больше природных ресурсов, чем тогда, а
народ все равно нищенствует. А тех двух
бабуль, которые старались запачкать
кандидата, раньше просто назвали бы
предателями. Видимо, им все равно, что
ожидает детей, внуков при такой жизни. Ну
конечно, если таковые у них имеются.
Просто противно было смотреть.

Эти выборы – последняя надежда для
простого российского народа, и поэтому,
люди, не ленитесь, думая головой,
проголосуйте, остановите дальнейший
развал страны.

П. ВОРОБЬЕВ,ветеран труда.

Очнитесь!
Вот опять очередные выборы,

и снова традиционный беспредел
творят в угоду действующей
власти.

Ровно 100 лет назад, когда нашей Родине грозила
опасность со всех сторон, была создана Рабоче�
Крестьянская Красная Армия. Она отстояла
независимость и обеспечила становление страны �
Советского государства – первого в мире государства
людей труда. В самом названии праздника заложено
стремление и обязанность защищать Родину.

Ведущими праздника были депутаты муни�
ципалитета города Ярославля председатель фракции
КПРФ Евгения Овод и заместитель председателя
Наталья Бобрякова.

Вначале они предоставили слово юным � ком�
сомольцам, которые от лица всего молодого поколения
поздравили ветеранов Вооружённых Сил и всех мужчин
�защитников нашей страны. Они прочли патрио�
тические стихи о Родине, гражданском мужестве и
Советской Армии. «Красная Армия, Российская армия!
Слава, Слава, Слава тебе!» — таков был рефрен
стихотворения, прочтённого комсомольцами.

Затем слово взял первый секретарь Ярославского
областного комитета КПРФ, председатель фракции
КПРФ в Ярославской областной Думе А.В.Воробьев.
Александр Васильевич большую часть жизни прослужил
на Северном флоте и имеет звание полковника. Он
сказал: «Я поздравляю всех с этой знаменательной,
юбилейной датой – вековым юбилеем Красной Армии.
Я счастлив, что мы дожили до этого дня! Красное знамя,
поднятое нашими предками, и сегодня ведёт нас
на борьбу! Мы, коммунисты, продолжаем борьбу
за счастье трудового народа и социальную
справедливость».

От имени женщин защитников Отечества
поздравила секретарь Ярославского ОК КПРФ, депутат
Ярославской областной Думы Е.Д.Кузнецова: «Я
вижу в зале ветеранов с орденами и медалями, вижу и
молодые лица. И я знаю, что наше молодое поколение
будет достойно героических свершений своих отцов,
дедов и прадедов».

Затем А.В.Воробьев и Е.Д.Кузнецова вручили
партийные билеты двум ярославцам, вступившим в
ряды КПРФ: Евгению Алексеевичу Журкину и
Дмитрию Николаевичу Яковлеву.

«Я рад принять в нашу партию новых людей, –
подчеркнул А.В.Воробьев, — наши ряды пополняются,
и очень символично, что очередное пополнение
произошло именно сегодня,  в 100�летие Красной
Армии. Ведь мы, коммунисты, сегодня нередко
чувствуем себя как на передовой – в авангарде борьбы
за интересы народа».

Е.А.Журкин и Д.Н.Яковлев, в свою очередь,
поблагодарили партию за доверие и торжественно
пообещали сделать всё от них зависящее, чтобы наша
страна и наш народ шли вперёд под красным знаменем!

Далее А.В.Воробьев и Е.Д.Кузнецова наградили
заслуженных коммунистов и ветеранов партийными
медалями «100 лет Красной Армии». Медали получили:
И.А.Морозов, М.В.Козка, Г.С.Вихров, В.А.
Войков, В.М. Дорофеев, Ю.К. Ершов, Н.К.
Киселёв, Ю.В. Соколов, А.А. Зуев, Ю.Г.

Казачков, Е.П. Г усев, А.Г. Гавриленко, Г.Г.
Барон, А.П. Яременко, В.М. Борисов, А.И. Карев,
В.А. Степанов.

Чувство патриотизма и верность Родине всегда
вдохновляли художников слова. Потому неудивительно,
что многие поэты посвятили свои стихи защите Родины.
Со своими произведениями выступили председатель
Ярославского отделения Союза писателей России,
заслуженный работник культуры, автор 40 книг поэзии
и прозы, ветеран Вооружённых Сил, полковник в
отставке Евгений Павлович Гусев и ветеран Вооружённых
Сил, полковник Михаил Васильевич Козка.

Во время перерыва зрители имели возможность
ознакомиться с коллекцией орденов, медалей и значков
советского периода, собранной Е.П.Гусевым. Там были
самые разнообразные награды и памятные знаки: от
юбилейных значков с профилем В.И.Ленина до ордена
«Победа». Евгений Павлович рассказал о своей
коллекции и познакомил собравшихся с историей
наград. В частности, он назвал имена первых Героев
Советского Союза и кавалеров ордена «Победа», среди
которых, наряду с прославленными маршалами, такими
как Г.К.Жуков и К.К.Рокоссовский, были и такие
экзотические личности, как король Румынии Михай
Первый.

Среди тех, для кого Е.П.Гусев вёл свой рассказ, были
и юноши и девушки. Они слушали с большим интересом,
периодически задавали вопросы. И после завершения
концерта  многие из них подолгу рассматривали ордена,
которыми в своё время были награждены их деды и
прадеды.

Во втором отделении концерта состоялось
выступление народного оркестра Степана Вишневского
(дирижёр Кристина Турусова). Песни исполнили
солисты Антон Лашевич, Нина Ксюк, Михаил Пре�
ображенский и Екатерина Забегаева. Это песни советской
эпохи: и бодрая воинская «Первым делом самолёты», и
ярмарочная «Гармонь», и «Разговор со счастьем» из
комедии Л.Гайдая, и лирическая «Надежда» А. Пах�
мутовой, и многие другие любимые народом композиции.
Зрители подпевали и хлопали в такт, а маленькие дети
пританцовывали вместе со своими родителями.

Затем на сцену вновь вышел А.В.Воробьев. Он вручил
памятные медали в честь Дня Красной Армии ветеранам
Вооружённых Сил солисту Антону Лашевичу,
участнику ансамбля Олегу Виноградову и основателю
народного оркестра Степану Вишневскому.

Оркестрантов и исполнителей песен особо
поблагодарил и секретарь Ярославского ОК КПРФ,
заместитель председателя фракции КПРФ в Ярославской
областной Думе Э.Я.Мардалиев: «23 февраля —
праздник не только для всех мужчин, но и для всех
женщин, служащих в Вооружённых силах, хочется и их
поздравить с этим замечательным днём, — сказал Эльхан
Яварович. � От всей души поздравляем всех защитников
Родины с праздником 23 февраля. Вы – опора нашей
страны и нашего народа!»

Николай МИШУРОВ,
фото автора.

В Ярославле прошёл концерт
в честь столетия Красной Армии

21 февраля
в здании

Ярославского
областного комитета

КПРФ прошёл
праздничный концерт,

посвящённый
столетию Красной

Армии и Военно=
Морского Флота.

4   и  11  марта  2018  года  в 12 часов
будет проходить обучение наблюдателей

на выборах Президента РФ.

Вниманию наблюдателей

Адрес: г. Ярославль, ул. Республиканская, дом 6, офис 3 (здание ОК КПРФ).
Контактные телефоны: 71=91=88, 71=91=87.

Олигархи сегодня управляют властью

в стране.

Смотри и слушай дебаты
с участием доверенных лиц кандидатов в Президенты РФ:

1,  2,  5,  6  и  7  марта

«Россия 1»    =  с 9 час. 15 мин.

«Россия 24»  =  с 10 час.

«Радио России» = с 20 час. 10 мин.

5,  6  и  7  марта

«Радио Маяк» = с 11 час.

6  и  7  марта

«Вести FM»   =  с 11 час. 30 мин.


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

