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Нагляднее всего под
линная суть областной
власти проявилась при
обсуждении бюджета на
2018 год. В феврале в
основной финансовый
документ внесли первые
поправки: 10 подготовил
губернатор, 52 – депу
таты Думы. «Единая
Россия» буквально лезла
из кожи, чтобы показать
«заботу» о жителях
области. На самом деле
все встречи были не чем
иным, как скрытой
агитацией и попыткой
поднять явку. Стоит ли
удивляться, что все предложения
«партии власти» были одобрены
правительством, а отклонённой стала
поправка депутатов фракции КПРФ
Александра Воробьева, Эльхана
Мардалиева и Елены Кузнецовой.

� На комитете по бюджету
один из депутатов от «Единой
России» уточнил, где расписаны
«партийные» поправки. Оче�
видно, бюджет окончательно стал

формироваться по партийному
принципу. В таком случае хочу
спросить, почему поправка
депутатов от КПРФ об увеличении
расходов на капитальный ремонт
организаций здравоохранения в
размере 100 миллионов рублей
в очередной раз предлагается к
отклонению? Это тот самый пар�
тийный подход и позиция пра�
вительства � поддерживать только
то, что предлагает «партия
власти», а остальное – отклонять?
– возмутился председатель фракции
КПРФ Александр Воробьев.

В ответ директор департамента
финансов Илья Баланин завёл старую
пластинку о том, что партийность ни
при чём. А причина якобы в не
правильно указанном источнике
(дополнительные поступления налога

на прибыль). Удивительное дело:
почемуто у «Единой России»
источники всегда правильные, а у КПРФ
– нет. Хотя коммунисты написали уже
не один десяток поправок. Да и про
увеличение налоговых доходов
говорилось совсем недавно.

Напрашивается неутешительный
вывод: чиновники либо не владеют
ситуацией, либо просто лукавят. То же
самое касалось и размера госу

дарственного долга региона. Депутаты
от КПРФ попросили назвать акту
альные цифры. Баланин отметил, что
задолженность составляет 36
миллиардов 166 миллионов рублей.
Но в тот же день ИА «Регнум» со
ссылкой на официальный сайт
Министерства финансов России
опубликовало совсем иные данные:
долг увеличился на 3,3 миллиарда и
составил 39,4 миллиарда рублей. А
просроченная кредиторская задол
женность за год и вовсе увеличилась в
два раза – до 1,5 миллиардов рублей.
Вот такой «эффективный» менедж
мент демонстрируют нам московские
«варяги».

Не удивительно, что реальный
уровень доверия к власти (а не тот, о
котором нам рассказывают при
кормленные СМИ) остается крайне

низким. Это наглядно
подтвердили данные о
п р е д о с т а в л е н и и
ежемесячных выплат в
связи с рождением (усы
новлением) первого ре
бенка.

Напомним, что новая
мера поддержки начала
действовать с 1 января.
Право на получение денег
имеют только те семьи,
среднедушевой доход
которых не превышает 1,5
кратной величины прожи
точного минимума. Сог
ласно информации
правительства области, по
состоянию на 26 февраля

в регионе родилось 368 первенцев.
Были поданы 82 заявления, из которых
удовлетворили только 65. Таким
образом, реальную помощь получила
только одна шестая часть молодых
родителей. Остальные остались не у
дел, хотя вряд ли имеют большие
доходы. Ведь даже по официальной
статистике за чертой бедности живёт
20% россиян.

(Окончание на стр. 2)

Чтобы остаться у власти,
в ходу обман и подлость

27 февраля состоялось оче�
редное заседание Ярославс�
кой областной Думы, пос�
леднее перед президентскими
выборами. В следующий раз
парламентарии соберутся уже
после 18 марта. Избира�
тельная кампания выходит на
финишную прямую. И ны�
нешняя политическая «элита»
любой ценой хочет сохранить
власть. Ради достижения этой
цели она не гнушается ни�
какими методами. Против
кандидата Павла Грудинина
развёрнута беспрецедентная
информационная война. А
народу продолжают рас�
сказывать сказки о всеобщем
благосостоянии.

Женщинам  Ярославии
Мы все полны огня, азарта,
Взволнованны не без причин,
И со всех ног восьмого марта
Спешим в цветочный магазин!
Напрасно метеопрогнозы
Хотят умерить нашу прыть!
Если супруга любит розы,
То их ей надо и купить!
Готова в этот день поэмы
Вам посвящать мужская рать.
Если супруга хризантемы
Предпочитает, � надо брать!
Подруги, мамы, жёны, сёстры,
Мы будем вас любить, беречь,
Ведь нас волнует также остро
И боль разлук, и радость встреч!
И я срываюсь, как со старта,
Бегу, уйдя в свои мечты,
Весенним днём восьмого марта.
Куда? Конечно же – в «Цветы»!

Евгений ГУСЕВ.

Дорогие наши женщины,
любимые наши ярославны!

От имени всех коммунистов Ярославской области поздравляем
вас с замечательным, по�настоящему солнечным и весенним
праздником – Международным женским днем!

Этот праздник для каждого из нас, мужчин, прекрасная
возможность еще раз сказать, как мы любим, уважаем и ценим вас
как символ всего того лучшего и прекрасного, что есть в каждом
человеке. Вы прекрасны своей мудростью, терпением, умением
видеть и ценить самое важное. Счастья вам, наши дорогие
женщины, крепкого здоровья, семейного уюта, уверенности в
завтрашнем дне! А наша задача – делать все необходимое, чтобы
все, о чем вы мечтаете, становилось реальностью.

                 Первый секретарь Ярославского ОК КПРФ А.В.Воробьев.

Тутаев за Грудинина!
В прошедшее
воскресенье,

4 марта,
в Тутаеве
состоялся

митинг
в поддержку

народного
кандидата

в Президенты
России
Павла

Николаевича
Грудинина. Читайте продолжение на стр. 7.

Все на митинг
в поддержку П.Н. Грудинина!

10 марта, в субботу, в Ярославле
состоится митинг в поддержку народного

кандидата в Президенты РФ
Павла Николаевича Грудинина.

Начало митинга в 12 часов.
Власть пока препятствует его проведению.

О согласованном месте митинга
можно уточнить по телефонам

71�91�87, 40�13�52,
а также у наших товарищей и из листовок.

Обком КПРФ.
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СОВЕТСКАЯ  ЯРОСЛАВИЯ

Все меньше и меньше оста�
ётся времени до выборов. И
многие люди до сих пор не
определились, за кого будут
голосовать, кому же отдать свой
голос на выборах.

Как сообщают СМИ, большинство
людей якобы хочет голосовать за
Владимира Владимировича Путина.
Они словно не понимают, что он уже у
власти очень долго провёл, а
улучшений в стране все нет и нет.  И
потому нужен России новый руко�
водитель. Надо начать развиваться
нашей стране, уйти от нынешней
«стабильности», которая, по сути,
равна стагнации. Жизнь большинства
народа все хуже, а миллиардеры все
больше жиреют.

Нужен лидер, который не клику�
шествует, не болтает или, наоборот,
не уходит от публичных дебатов, как
некоторые, а сможет сделать все для
народа, который будет заботиться о
каждом.  Надо сделать все возможное,

чтобы такой человек стал президентом
России!

Я хочу вам рассказать о своих
достижениях за эти выходные. Мне
удалось поучаствовать во многих
беседах, провести немало опросов и
донести до людей программу Павла
Николаевича Грудинина. Участвовал я
и в дебатах в соцсетях. В них при�
нимали участие 146 человек. Наша
дискуссия длилась около трёх часов. В
итоге мне удалось убедить боль�
шинство прежних оппонентов, которое
составило 133 человека. При этом я
устраивал опросы в интернете.
Рассказывал о программе «20 шагов…»
Павла Николаевича. Меня порадовало
то, что все люди со мной соглашались.
И я всех убедил в верности их решения.

Я понимаю, что это как капля в
море, но я на этом не остановлюсь и
буду делать это снова и снова. Чтобы
мы зажили по�другому. Чтобы
улучшить наши условия существования.

Валерий ГОРДЕЕВ.

Люди против застоя
и стагнации

Обещания сладкой жизни вновь
полились как из рога изобилия. Только
вот реалии сегодняшнего дня говорят
об обратном. Согласно официальной
статистике, жители страны по уровню
доходов вернулись в 2014 год. Реальные
доходы среднестатистического росси�
янина существенно снизились. Доходы
россиян за минувший год снизились по
сравнению с прошлым периодом. Так,
средний чек упал в январе
почти на 10,1% и сос�
тавил всего 527 рублей.
Россия вернулась к
отметке четырехлетней
давности.

В январе 2017 года
средняя сумма чека была
533 рубля, в январе 2016
года – 577 рублей, а в
2015 году была обоз�
начена сумма в 587
рублей. При этом инф�
ляция с 2014 года пре�

вышает порог в 32%, а значит, говорить
об улучшении потребительской возмож�
ности россиян не приходится. Единст�
венным шансом изменить ситуацию к
лучшему могут стать президентские
выборы 18 марта. Но для этого надо
массово проголосовать за надежного
человека – кандидата от народно�
патриотических сил. Сможем мы это
сделать, будем жить в другой стране,
свободной от эксплуатации, нищеты и
угнетения. Если нет, все продолжится в
том же духе: на фоне очередных
обещаний и роста рейтинга власти будут
падать доходы простых людей, а число
нищих будет только увеличиваться.
Уровень жизни россиян при нынешнем
строе никогда не будет соответствовать
обещаниям буржуев.

П.Н. ДОЛГИХ.

Два бургера и ничего более
Уровень жизни россиян

не соответствует обещаниям властей

Сегодня, когда выборная
гонка набирает свои обороты,
власти все силы бросили на то,
чтобы, не дай Бог, жители
страны не усомнились в их
«трогательной заботе» о
народе и не понизился бы их
рейтинг хозяев.

(Окончание. Начало на стр. 1)

В завершении заседания Александр
Воробьев обратился к областным
властям и призвал прекратить травлю
народного кандидата на пост главы
государства Павла Грудинина:

� Президентская избиратель�
ная кампания вступила в
завершающую стадию. Сегодня
видно, насколько она грязная.
Идёт неприкрытая манипуляция
сознанием избирателей. В
течение двух месяцев на всех
федеральных телеканалах раз�
ворачивается беспрецедентная
травля кандидата от КПРФ и
народно�патриотических сил
России Павла Николаевича
Грудинина. В этой травле участ�
вуют и другие кандидаты в
президенты, и некоторые долж�
ностные лица. Травля ведётся и
на местах.

В Ярославле было всего два
баннера нашего кандидата. Ночью оба
были украдены. Вероятно, с ис�
пользованием автовышки, поскольку

Чтобы остаться у власти,
в ходу  обман и подлость

щиты большие и расположены на стене
дома высоко над землёй. По тем
обращениям, которые мы подали в
правоохранительные органы, никаких
телодвижений нет. Воров никто не
ищет.

В Переславле вообще был ус�
тановлен единственный баннер. Но и
его наполовину завалили снегом.
Коммунисты расчистили – его
засыпали повторно, на этот раз
полностью. Неужели организаторам
этого беспредела не стыдно? Неужели
наша Ярославская область должна
прославиться вместе со всеми в этом
омерзительном процессе?

Фракция КПРФ и ярославский
предвыборный штаб Павла Нико�
лаевича Грудинина заявляют реши�
тельный протест областной власти.
Наши претензии адресуем в соседнее
здание, где заседают губернатор и
правительство, которые никак не
реагируют на происходящее, а по
нашему мнению � только поощряют тот
беспредел, который есть сегодня!

Иван ДЕНИСОВ.

В последнюю февральскую
пятницу  женская часть населения
нашей  страны поздравляла всех
мужчин с их праздником,
которому в этом году испол�
нилось 100 лет. Это юбилейная
дата создания Рабочей Кресть�
янской Красной Армии – на�
родной армии, в истории ко�
торой было немало великих
побед.

С этим праздником поздравили
своих ребят и девочки из пионерского
отряда имени А.П.Маслова, пожелав им
стать достойными защитниками нашей
Родины, хорошо учиться и быть
дисциплинированными. Ребята в  свою
очередь доказали не словом, а делом,
что они не подведут в трудную минуту,
и в спортивной эстафете  показали
свою сноровку и смекалку. Доказали,
что активно готовятся, если потре�
буется, к защите Родины.

Наш корр.

Эстафета пионеров
в День Красной Армии

Чем либеральней,
тем они пошлее…

Ф.И.Тютчев.

Грош для новейших господ
Выше стыда и закона.
Нынче печален лишь тот,
Кто не украл миллиона.

Н.А.Некрасов.

Евгений ГУСЕВ

ВЛАСТЬ
ОЛИГАРХАТА

Куда ведёт Россию вождь
С его беспутной кликой?
Идёт кровавый снег и дождь
По всей Руси великой.

Вождям советским не могло
В кошмарном сне присниться,
Что нам укажет путь во зло
Вельможная десница.

Олигархическая власть,
Лишённая полёта,
Способна только врать и красть,
И нет ей укорота.

В охотку им, временщикам,
Вершить свои глумления,
Но вождь лоялен к их грехам,
Вернее, к преступлениям.

Гнезда Борисова птенец,
Чья с краю, как бы, хата,
Он не невежда, не глупец,
Он – часть олигархата.

И весть летит во все концы,
Во все земные дали:
Гнезда Борисова птенцы
Стервятниками стали!

Президент РФ в Послании
Федеральному собранию 1 марта с.г.
призвал начать борьбу с бедностью. В
связи с этим хочется спросить гаранта
конституции: а где вы раньше были?
Почему это вас обеспокоило только
сейчас, за две недели до президентских
выборов, а не год, не пять или десять
назад?

Прозрели? Опомнились? Прос�
нулись? Не верю! И почему надо вести
борьбу с бедностью, а не с за�
предельным богатством олигархов и
чиновников? Ведь ежу понятно, что
только усмирив олигархат, перестав
плодить миллиардеров, дав по рукам
мздоимцам, вернув фабрики и заводы
рабочим, а землю крестьянам,
бедность исчезнет сама собой. И что
вы имеете в виду, произнося слово
«борьба»? Не означает ли это, что
после 18 марта русский народ
окончательно обездолят? И кто этой
борьбой должен заниматься? Не
очередная ли это лапша, извините, на

Послание и обещания…

ХРОМАЯ  УТКА

Президент наш в руладах победных
Заявил, что настала пора
Поддержать неимущих и бедных
Прямо завтра же, прямо с утра!

Прекратить надо делать откаты,
Надо смело бороться с жульём,
Надо людям повысить зарплаты
И решить все проблемы с жильём!

Нам гарант конституции долго
Говорил, выбиваясь из сил,
Про ответственность и чувство долга…
В общем, много чего говорил.

Но подумал я после доклада:
Речь готовил гарант впопыхах!
А бороться не с бедностью надо,
А с богатством, что в грязных руках!

Евгений ГУСЕВ.

уши доверчивому, зачумлённому
реформами россиянину? Не очередная
ли это утка? Похоже!
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Среди важнейших козырей, ра�
зыгрываемых властью в ходе
президентских выборов, � заверения о
том, что российская экономика
“успешно вышла из кризиса”,
находится�де “на подъеме”, “набирает
обороты” и т.п. Из министерских уст
звучат обещания экономического роста
аж на 3�3,5 процента чуть ли уже не в
нынешнем году! Обещать этим
господам не впервой � это они хорошо
научились делать. Вот с самим
экономическим ростом получается
гораздо сложнее.

Росстат обнародовал официаль�
ные данные, согласно которым рост
ВВП за 2017 год составил лишь 1,5
процента, что существенно меньше
прогнозировавшегося правительством,
а рост промышленного производства
оказался вообще вдвое меньшим, чем
рассчитывали власти, � всего на один
процент. Это не рост, а так � некое
колебание воздуха! Более того: при
этом в ноябре и декабре
промышленное производство вообще
снижалось, в результате чего, по
данным Росстата, в четвертом квартале
2017�го оно на круг сократилось на
1,7 процента. Eсли эта провальная
тенденция продолжится и в первые
месяцы нынешнего года, мы получим
полномасштабное начало нового
кризиса вместо мифического
“трехпроцентного роста”.

И главное: на сегодня у путинской
власти нет никаких ясных рецептов

выхода из того экономического тупика,
в который она завела страну.
Отказавшись от социализма как
общественно�экономического строя,
постоянно предавая искажению и
осмеянию положения марксистско�
ленинской теории о мире
империализма, правители нынешней
России сами пожелали стать игроками
в этом мире, этакими, если вспомнить
знаменитые фильмы Стивена
Спилберга, маленькими зубастыми
ящерами�рапторами в мировом “Парке
Юрского периода”. И, коль скоро
правящая антикоммунистическая
верхушка возвращаться на путь
социализма не намерена, она обречена
и дальше быть кусаемой со всех сторон
тираннозаврами от экономики и
политики. Санкции по�прежнему висят
дамокловым мечом, а минфин США
грозит их еще и усилить.

А чем ответить? Где в стране
финансы и как высшая власть намерена
их аккумулировать? Никакого ответа
нет. А тем временем один из двух
стабилизационных фондов
правительства, в свое время созданных
с большим шумом и помпой за счет
нефтяных сверхдоходов, � Резервный
фонд � официально прекратил свое
существование 1 февраля нынешнего
года. Спрашивается: были ли
реализованы на его средства какие�
нибудь научные или промышленные
проекты? Нет, все разошлось на латание
текущих расходов и бюджетных “дыр”.
Это, наверное, блестящее под�
тверждение “успешности” экономи�

ческой политики правительства и его
кремлевских кураторов!

Остался, правда, второй фонд �
Фонд национального благосостояния,
точно так же ни на какие важные
стратегические цели не используемый.
“Фонд национального благосостояния
России � главным образом омерщ�
вленные вложения в облигации, в том
числе госдолга США (выделено мной.
� О.Ч.)”, � заявляет представитель “гай�
даровского” Института экономической
политики Сергей Жаворонков. Это как
же надо было продолжателям дела
Гайдара господам Кудрину и
Силуанову “достать” всех своей
финансовой политикой, если даже их
идеологический единомышленник
дает этой политике такую убийст�
венную характеристику!

Одновременно в последние месяцы
активизировались разговоры о
фантастических � иначе не назовешь! �
суммах оттока капиталов из нашей
страны за четверть с лишним века ее
“демократизации”. И есть отчего:
называют цифры от триллиона (!)
долларов и выше. Думается, что
порядок цифр, при всей их чудо�
вищности, абсолютно обоснованный.
Во всяком случае, по оценке близкого
к правительственным кругам руко�
водителя Экономической экспертной
группы Eвсея Гурвича, только за
последние 10 лет суммарный чистый
отток капиталов из России составил
680 миллиардов долларов. Что это
означает, помимо прямых потерь в
виде обескровливания экономики?

Пшик вместо роста
Например, по оценке Института
экономики Российской академии наук,
ежегодно недополучаемые с “уте�
кающих” капиталов налоги составляют
порядка 2�3 процентов всего
российского ВВП. Это � огромные
потери.

Профессор Яков Миркин из
Российской академии наук в связи с
этим напоминает: если из нашей страны
убегают капиталы, способные сыграть
стратегическую роль в экономическом
развитии, то к нам, напротив, готовы
зайти спекулятивные деньги. В этом�
то и принципиальная разница! Именно
такие западные деньги и стали, по
выражению Я. Миркина, спусковым
механизмом дефолта 1998 года,
финансовых кризисов 2008 и 2014
годов.

Наконец, чуть не каждый вечер с
экранов телевизоров звучат бравурные
реляции о каком�то снижении сырь�
евой зависимости нашей экономики.
Но вот какие данные приводит на
страницах официальной прави�
тельственной “Российской газеты”
упоминавшийся выше профессор Я.
Миркин. За сопоставимый период с
января по октябрь (включительно)
2013 и 2017 годов экспорт сырой нефти
увеличился со 195 миллионов тонн до
213 миллионов тонн, а экспорт
природного газа � со 159 миллиардов
кубометров до 168 миллиардов
кубометров. Итак, перед нами вовсе не
сокращение вывоза за рубеж наших
важнейших природных ресурсов, а
прямо противоположное явление �

наращивание этого вывоза. И нет
никаких оснований рассчитывать, что
нынешняя российская власть сможет
изменить положение к лучшему.

В тупик, в полный тупик зашла
российская экономика, да и не только
экономика. Не настала ли пора
выбираться?

Олег ЧЕРКОВЕЦ.

ОТ РЕДАКЦИИ. В перво�
мартовском своем Послании
президент Путин поразил всех
присутствующих «мультиками» о
новом могучем российском
оружии, чем вызвал чуть ли не
слезы умиления у присутствующих
в зале и многократные апло�
дисменты. Вот только все, чем
обнадежил президент соб�
равшуюся «элиту», � в стадии
проектно�конструкторских
разработок и первоначальных
испытаний. Лишь единицы нового
оружия уже попали в войска, и,
случись военный конфликт в
ближнее время, туго придется
России.

Но если этот раздел Послания
Путина хоть как�то обнадеживает,
то социально�экономический блок
суждений президента не содержит
никакой конкретики, никакого
реального плана действий. И ясно,
что у Путина даже нет пред�
ставлений о том, как и за счет чего
осуществить на практике все его
высказанные благие пожелания.
Отсутствие конкретики в речи
президента, а значит и в действиях
правительства на предстоящие
шесть лет говорит лишь о том, что
при Путине и его правительстве
ждать кардинального улучшения
жизни российского народа не
приходится.

Официальные данные Рос�
стата и видных экспертов
начисто опровергают хва�
лебные утверждения российс�
кой власти о том, что эко�
номика находится на каком�то
там “подъеме”.

По сообщениям очевидцев, зелёные
сигналы светофора горели всего 5�15
секунд. Понятно, что для утреннего
потока это катастрофически мало. В
результате пробка растянулась на 5
километров – от улицы Калинина до
Мельничной. Сразу же встало дви�
жение на других крупных магистралях
– проспекте Фрунзе и Суздальском
шоссе, которые «вливаются» в
Московский и являются основными
транспортными путями для жителей
120�тысячного Фрунзенского района.
Таким образом, парализованной
оказалась вся южная часть города.
Сбилось и расписание общественного
транспорта. Люди выбирались из
переполненных автобусов и
троллейбусов и шли пешком. В
среднем до работы пришлось
добираться по полтора�два часа.
Тысячи горожан опоздали на службу,
учёбу, в больницы и поликлиники. А
слова, которыми они поминали власти

Горе�экспериментаторы в Ярославле
Ответит ли кто за транспортный коллапс 28 февраля?

В последний день зимы
власти преподнесли ярослав�
цам очередной «сюрприз».
Утром 28 февраля движение на
Московском проспекте ока�
залось полностью парализо�
вано из�за огромной пробки.
Жителям Фрунзенского и
Красноперекопского районов
к заторам не привыкать – они
давно стали обычным яв�
лением. Но на этот раз одна
из главных городских маги�
стралей была обездвижена
полностью.  СМИ быстро вы�
яснили причину проблемы.
Виной всему стал устроенный
властями эксперимент по
изменению режима работы
светофоров в рамках под�
готовки программы «Умный
город». Как показали даль�
нейшие события, «умом» здесь
даже не пахло.

в то утро, даже не поддаются пуб�
ликации. Уж слишком крепкими были
эти выражения!

Причину удалось установить
быстро. В распоряжении СМИ ока�
залось электронное письмо из
областного департамента транспорта,
адресованное заместителю мэра
Ярославля Михаилу Кузнецову. Из
документа следовало, что в рамках
подготовки пилотного проекта по
реализации программы «Умный город»
в период с 22 февраля по 7 марта будут
организованы экспериментальные
работы по оптимизации светофорного
регулирования. Данную информацию
городских чиновников просили учесть
в работе.

В чём конкретно должен был
заключаться учёт – так и осталось
туманным. А ярославцы стали
жертвами непонятного эксперимента.
Впрочем, не такого уж непонятного.
Соглашение о реализации той самой

программы «Умный город» заключили
ещё прошлым летом на Петербургском
экономическом форуме. Документ
подписали тогда ещё врио губернатора

Дмитрий Миронов и глава гос�
корпорации «Ростех», друг президента
Путина Сергей Чемезов. Стоимость
проекта оценили в 3,5 миллиарда
рублей…

Очевидно, пришло время «ос�
ваивать» деньги. Вот только сделали
всё как всегда – через пень колоду.
Хотя в своё время официальные лица
наперебой расхваливали преиму�
щества программы и обещали, что её
реализация позволит усовершенст�
вовать инфраструктуру, повысить
безопасность и даже улучшить
экологическую среду. «Усовершенст�
вование» инфраструктуры горожане
уже прочувствовали. Очевидно, теперь
нужно готовиться к следующим этапам.

Но самое поразительное состоит в
том, что абсолютно никто не понёс
ответственности за инцидент. ГИБДД
попросту открестилась от ситуации. А
вице�премьер областного прави�
тельства Максим Авдеев отметил, что
«специалисты транспортного комп�
лекса оперативно вмешались в

ситуацию и приняли меры
по увеличению про�
пускной способности
трассы». Ничего не ска�
жешь, удивительная оцен�
ка. То ли у господина
Авдеева какие�то собст�
венные представления об
оперативности и полу�
тора�двухчасовое стояние
в пробке для него не
критично. То ли он по�
является на работе часам к
одиннадцати. Позднее
губернатор Миронов всё�
таки извинился перед
ярославцами за достав�
ленные неудобства. Но
потерянное время и
потраченные нервы это уже
не вернёт. Ситуацию

прокомментировал председатель
фракции КПРФ в областной Думе
Александр Воробьев:

� Власти поставили над

ярославцами очередной антисо�
циальный эксперимент, проде�
монстрировали вопиющий не�
профессионализм и полную
безответственность. Самое уди�
вительное, что вечером 28
февраля чиновники попытались
«откреститься» от «Умного го�
рода». Дескать, настройка
светофоров не имела к нему
никакого отношения. Но ведь
СМИ взяли информацию не с
потолка. Да и в письме было
чётко указано, что работы про�
водились в рамках подготовки
этого проекта.

Подобные лихорадочные по�
пытки сделать хорошую мину
при плохой игре не выдерживают
никакой критики, смотрятся
просто смешно. Хотя о чём
говорить, если департамент
транспорта  не может разо�
браться даже в собственном
хозяйстве. На днях ко мне
обратились работники «Ярос�
лавского АТП» (предприятие
подведомственно департа�
менту) и пожаловались, что с 1
мая водителям планируют
существенно сократить зар�
плату. Если раньше они по�
лучали 30% от выручки, то теперь
будут иметь только 12%. Меры
коснутся нескольких десятков
человек. Сейчас мы выясняем эту
ситуацию. Что касается из�
винения Миронова, то оно не
освобождает его или чьих�то
других подчинённых от от�
ветственности. Пострадали ты�
сячи горожан. Виновные должны
быть наказаны!

Председатель фракции КПРФ уже
направил запрос на имя прокурора
области Дмитрия Попова с просьбой
дать соответствующую оценку ин�
циденту и принять меры проку�
рорского реагирования.

А.ФЕДОРОВ.
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На одной из них он обратился
к избирателям с такими сло�
вами:

– Нам надоели и болтуны, и
казнокрады. Но больше всего нам
надоело, что в самой богатой стране
мира народ живет бедно. Нельзя, чтобы
так было в нашей стране, потому что
мы – великий народ. А государство,
власть сделали так, что все народное
богатство перераспределилось
олигархам и чиновникам. И одни живут
очень богато, а подавляющее
большинство – очень бедно. Это
недопустимо. И наша программа «20
шагов» направлена на то, чтобы мы
стали жить, как нормальные люди.

Кубань – одна из главных житниц
России. Грудинин руководит крупным
и успешным аграрным предприятием.
А потому неудивительно, что одной из
ключевых стала тема состояния
отечественного сельскохозяйст&
венного комплекса.

– Рекордный урожай зерна –
миф или реальность?

– Никаких рекордных урожаев
зерна у нас нет. Мы в этом году
достигли урожайности 1979 года по
объему. Но если вы возьмете в среднем
по России, я не имею в виду
Краснодарский край, то мы находимся
на сотом месте по урожайности
зерновых. И мы такие как бы богатые
зерном по одной причине. Мы
угробили свое животноводство. Когда&
то у нас было огромное количество
коров, которым необходимо было
фуражное зерно, даже закупать
приходилось. А теперь этих коров
просто нет. И поэтому в Россию везут
пальмовое масло… Я уже приводил
пример: сделка по продаже
истребителей Су&35 с Индонезией. Мы
им туда отправили новейшие
истребители, а получили по контракту
пальмовое масло. Это удар по нашим
фермерам, по нашему здоровью.

Так что миф о том, что в сельском
хозяйстве у нас все хорошо, ложный.

– Ткачев виноват! (Выкрик из
зала.)

– Согласен. Я недавно выступал в
Госдуме, сказал ему в глаза об этом.
Он возбудился, выскочил на трибуну.
Но крыть&то нечем. Если бы в сельском
хозяйстве все было так хорошо, как
говорят, мы бы покупали комбайны,
трактора. Я недавно был на Кировском
тракторном заводе – у них нет спроса.
Потому что у фермеров нет денег.
Хватит врать, что у фермеров все
хорошо!

– Почему в России делают
хлеб из фуражного зерна?

– Очень просто. Хлеб – это мука,
вода и закваска. Мы же делаем хлеб из
загустителей, наполнителей и т.п. Это
не настоящий хлеб! Но для того, чтобы
делать настоящий, хлеб должен быть
доступным и у людей должны быть
деньги. Помимо того, что техно&
логически мы отстали, главная
проблема нашего сельского хозяйства
– это отсутствие денег у населения.
Когда у людей будут деньги, они не
будут покупать всякую гадость. Но и
государство обязано ввести госты. 500
лет назад в Германии был принят
закон, он до сих пор действует. Было
записано, что пиво – это хмель, солод
и вода, и больше ничего. Это был
первый в мире закон о качестве
продукта. А И.В. Сталин в 1946 году, в
тяжелое время, написал указ: если кто&
то фальсифицирует продукцию, это
уголовное преступление. Только
такими методами можно заставить не
фальсифицировать продукцию и
сделать так, чтобы хлеб был хлебом.

– Почему руководитель
успешного совхоза Грудинин
будет голосовать за кандидата
Грудинина?

– Потому что руководителю
хозяйства Грудинину надоела власть,
которая все время ставит палки в колеса
хозяйству и производству. Но главное
другое – я хочу, чтобы вся моя любимая
страна жила так же хорошо, как Совхоз
имени Ленина.

– Вы не жалеете, что сог�
ласились баллотироваться в
президенты?

– Да, за эти недели я столько
нового о себе узнал!.. Но вы понимаете,
это борьба за власть. А власть просто
так, тихо&мирно, не отдают. И ничего
другого, как облить меня грязью, у них
не осталось. Конечно, пострадала моя
семья. Пострадало и хозяйство. Я вам
больше скажу, ко мне нагрянули все
проверки, какие только мыслимы. До
сих пор сидит налоговая инспекция.
Проверяют все сделки совхоза с 1995
года, чтобы что&то поставить под
сомнение. Но я знаю, что я честный
человек – и мы правы.

– Скольких пайщиков вы
обманули?

– Ноль! У нас не было пайщиков
вообще. У нас совместная собст&
венность на землю в акционерном

обществе. И никаких пайщиков не
было никогда вообще. Те, которых
называют «обманутыми пайщиками»,
– акционеры. Мы принесли под&
тверждение, что они акционеры, и суд
общей юрисдикции им отказал в
жалобах (на мошенничество). Сказал,
идите в арбитражный суд. Но, кстати,
для тех, кто знает, что такое наши
суды. Суд мог назначить апелляцию не
раньше, чем через 15 дней. А областной
суд назначил апелляцию через три дня.
Им просто нужны скандалы. Скандалы
такие идут 23 года. Особенно если я
куда&нибудь баллотируюсь. А потом
эти скандалисты опять пропадают.

У нас нет никаких паев, у нас –
акции. Вот, говорят, Грудинин – самый
крупный акционер. Чтобы вы знали: все
23 года  мы не выплачиваем дивиденды.
Все деньги мы направляем на развитие
производства, на детские сады, на
школы, на поддержку пенсионеров, на
бесплатные кружки и секции для детей.

Вот это и называется народное
предприятие. Это предприятие,
которое не выводит деньги куда&то, а
все средства тратит на развитие своей
территории. Так что агрохолдинги надо
разделить, вернуть средние и мелкие
предприятия, потому что они
заботятся об инфраструктуре. Вы
знаете, как было раньше: директор
совхоза отвечал за всё: и за то, есть ли
у учительницы дрова, есть ли у врача
машина, чтобы довезти больного. Такие
должны быть принципы.

– Как избежать гражданской
войны после смены власти?

– Ну, когда у нас все забрали в 
90&х, не было же никакой гражданской
войны. Так что пусть все отдают «по&
хорошему». Но действовать надо
законно. Прийти в Государственную
думу с пакетом законов – кстати, мы
совместно с КПРФ разработали и
внесли такие законы. Закон о
национализации, закон о прогрес&
сивном подоходном налоге, закон о
госмонополии на спирт и винно&
водочную продукцию. Надо принять
эти законы – и после этого разо&

браться с олигархами. Никуда от этого
не денешься. Юрий Юрьевич Болдырев
– большой специалист по прива&
тизационным сделкам. Он когда&то
писал записку Ельцину, где сказано,
что приватизация не только незаконна,
но и преступна.

– Судебная власть срослась с
исполнительной, особенно на
Кубани, что делать?

– Когда случилась резня в Кущевке,
ваш бывший губернатор сказал, что у
нас вся страна – Кущевка. И вот тут он
сказал правду. Надо изменить
ситуацию? Отделить правоохра&
нительные органы от судебных. Надо
разбить систему, когда судья,
начальник местной полиции, прокурор
и местный глава решают все, как

договорились между собой. А это
можно сделать, только начиная с
центральной власти, чем мы и будем
заниматься. Должны быть спра&
ведливые суды, больше исполь&
зоваться суды присяжных. Судьи
должны избираться. Надо убрать
телефонное право. У нас же произошло
сращивание судебной системы и
криминала, судебной системы и
правоохранительных органов. Вот
ругают Сталина за репрессии. Но тогда
было 12,5% оправдательных при&
говоров. А сейчас оправдательных
приговоров 0,4%.

– Как относитесь к системе
«Платон» и платным феде�
ральным трассам?

– В нашей программе записано,
что пресловутый «Платон» надо
отменить, так как не могут су&
ществовать федеральные сборы,
которые попадают в частный карман.
А платные трассы… У нас достаточно
денег, чтобы все дороги привести в
порядок, если не воровать. В 1995
году, хотя это был очень тяжелый год,
в России дорог строили в сто раз
больше, чем сейчас. А сейчас все деньги
уходят «на ремонт». Каждый год
ремонтируют, а проехать невозможно.
Это называется «освоение средств».
Надо прекратить воровство.

– Почему цена на нефть
упала, а на бензин выросла?

– Потому что воруют! Они уже не
знают, откуда еще взять денег, и живут
за счет нас с вами. А потом
выплачивают себе дивиденды. Я
удивляюсь: нефтяные компании
работают все хуже, а зарплаты у топ&
менеджеров все больше. Они считаются
государственными, но получают в
сотни раз больше, чем министр,
который их вроде бы назначает. В
нашей программе сказано, что все
тарифы должны регулироваться
государством, в том числе на бензин и
солярку. Никто не может объяснить,
почему в Китай электричество продают
по 70 коп., а своим фермерам – по 6
руб. Как же они могут выдержать

конкуренцию? Вот у вас вообще девять
пятьдесят (в ответ на выкрики из зала).
Цена на электричество тоже должна
устанавливаться государством и быть
одинаковой для всех, чтобы
производство развивалось.

А государство все деньги от нефти
и газа должно направлять в бюджет.
По мнению специалистов, сейчас
только половина денег за нефть
попадает в Россию. И из них меньшая
часть в виде акцизов и налогов попадает
в бюджет. А должно всё попадать в
бюджет.

– Если Украина нападет на
Донбасс, что будем делать?

– Защищать! Я абсолютно
убежден: если мы сказали, что это
наши, русские, люди, если они

выразили на референдуме желание
быть с нами, мы должны их принять.

– Как вы относитесь к разным
конфессиям?

– Вот вам крест, у меня очень
хорошее отношение ко всем кон&
фессиям. У меня есть друг Шамиль
Гайнуллин. Он мусульманин, а я
русский. Мы дружим. Наши дети
вместе играли в песочнице. Спе&
циально пытаются нас поссорить.
Зачем? Кому&то хочется замутить воду
и ловить рыбу в мутной воде. Помните,
как Сталин ответил? Я русский
грузинского происхождения. Мы все
русские разного происхождения.

– Как бороться с наркоманией
и алкоголизмом?

– У меня несколько примеров,
которые я все время привожу. Недавно
были в Башкирии, в небольшом
поселке построили мясокомбинат.
Это народное предприятие, они
деньги, которые заработали, вкла&
дывают в спорт. 700 мальчишек и
девчонок бесплатно занимаются
спортом. Нет наркоманов, нет
алкоголиков. У нас в совхозе нет таких.
Почему? Потому что хочешь – иди
бесплатно в секцию или танцуй, или
в театральный кружок. Родители
знают, куда отвести детей. А если у
родителей все время вымогают
деньги, дети оказываются бро&
шенными. Надо создать условия,
чтобы не было такого.

Ну а второе… Слышали про самолет
с 400 кг кокаина? Надо государству
начать разбираться с теми, кто это
делает. Потому что везде есть «крыши»,
в том числе у наркоторговцев. Эти
люди, которые травят наших детей,
должны нести самое страшное
наказание. Это ненормально, когда в
посольстве появляются чемоданы с
наркотиками! Тут надо разбираться по
полной программе. А власти себя так
ведут, будто ничего особенного не
случилось.

– Ваше отношение к
монархии.

– Монархия – это прошлое. Хотя

Павел Грудинин посетил
Краснодарский край, где
провел несколько встреч.

Совесть, труд и хлеб

некоторые считают, что наш президент
имеет царские полномочия. Я считаю,
что надо ограничить полномочия
президента, сделать только два срока.
Президент должен знать, что жизнь
после его президентства не кончается,
что с него спросят за его дела. Пре&
зидент должен быть под контролем. Я
считаю, нужно собрать Консти&
туционное собрание или госсовет.
Президент должен быть подконтролен
и Госдуме. Например, вместе с ней
формировать правительство. Это
должна быть коллективная ответст&
венность.

Иначе ошибка одного человека
может привести к катастрофическим
результатам. Написал президент указ:
поднять зарплаты медикам и учителям.
Но не написал, откуда деньги взять.
Чиновники стали выполнять. А как,
денег же нет? Тогда стали сокращать
число школ и медучреждений. И кому
от этого хорошо? В результате
медобслуживание стало недоступным,
ребенка в сельской местности надо
везти в школу за 20 км. Нельзя такие
задачи ставить. Нужно иметь
правительство, которое понимает, что
делает. Любые решения должны
обсуждаться.

Что касается казачества, у нас
принципы такие – местное само&
управление. И решения должны
приниматься хотите – на сходе
народном, хотите – на кругу казачьем,
хотите – на публичных слушаниях. И
депутаты должны голосовать не
потому, что губернатор позвонил, а
потому что народу так нужно. Тогда
возникнет реальная демократия.

Помните, сто лет назад было
четыре лозунга: «Миру – мир», «Вся
власть Советам!», «Фабрики рабочим»,
«Землю крестьянам!». Все эти лозунги
нужно вернуть!

– Путин не трогает «семью»
Ельцина. Кто для вас будет
неприкасаемым?

– Фермеры, которые поехали в
тракторный марш и пытаются
отбиться от бандитов. Люди,
которых власть сделала нищими, а
потом ювенальная юстиция отнимает
у них детей. Не потому, что они
плохие, а потому что лишились
работы, у них нет денег. А их еще и
гнобят. Надо защищать спра&
ведливость. И потому неприкасаемых
нет. Но должен быть справедливый
суд. А люди должны быть уверены,
что власть их защищает.

– Почему как с цепи сор�
вались Киселев и Фадеев?

– Они цепные псы власти, разве
это не видно? Они все делают по
команде. Им сказали: «Фас!», и они
подчиняются. А кто им верит? Они же
рассказывают, что все в нашей стране
хорошо. Но мы&то знаем, что это не
так! А главная их проблема – Грудинин!
Почему? Потому что КПРФ и народно&
патриотические силы выдвинули
человека, который сделал то, что не
сделал ни один из представителей
власти. Обеспечил в своем совхозе
бесплатное образование и здраво&
охранение, доплаты к пенсиям,
доступное жилье. И они бесятся. А
реакция у людей такая. Сейчас многие
приходят – и вступают в КПРФ,
приходят в разные другие организации
национально&патриотических сил – и
хотят записаться в группы поддержки.
Вы не представляете, какое число
людей подходят ко мне на улице и
говорят: «Мы за вас», несмотря на
грязь, льющуюся с экранов.

– Вы не член КПРФ. А кто вы в
душе?

– Коммунист, хотя и бес&
партийный. Я представляю широкий
фронт народно&патриотических сил.
Но вся моя жизнь – это социа&
листические принципы. На самом
деле Коммунистическая партия –
единственная, которая является
оппозиционной. Для многих было
шоком, что они меня выдвинули. Но
они смогли объединить огромное
число людей: и тех, у кого левые
взгляды, но они не входят в КПРФ, и
даже представителей других партий.
Например, мы были в Барнауле, там
выходит руководитель местного
отделения «Справедливой России» и
говорит, что тоже за нас. Все люди,
которые хотят лучшего нашей стране,
они за нас!

«Советская Россия».
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Момент первый:
экономика

А что, разве Путинская Россия –
великая держава? Увы. О величии
страны судят по ее ВВП (внутренний
валовой продукт), то есть сколько
страна производит в год машин,
станков, продовольствия, лекарств,
прочей продукции. И этот ВВП должен
постоянно расти, только тогда
государство и народ богатеют. А что у
нас? За последние 9 лет наш ВВП вырос
всего&то на 1,7% (по 0,2% в год), а в
развитых странах – на 25% (в 15 раз
больше!). А в Китае – на 60% (в 36 раз
больше нашего). А в году минувшем
наш прирост ВВП составил аж 0,3%!
То есть почти два десятилетия Путин с
Медведевым на пару тужились&
тужились, и такой вот «грандиозный»
итог – без микроскопа и не раз&
глядишь, на уровне арифметической
погрешности.

Когда&то СССР был как 5 Китаев,
сегодня Китай как 5 Россий. Вот вам и
«Россия, вперед!». В пропасть, что ли?
Вот что такое социализм и что такое
капитализм.

А при ком было уничтожено три
четверти экономики, или 80 тыс.
предприятий (ведь Ельцин только
начал)? И почему США сегодня в 17
раз мощнее нас (а советская экономика
составляла 60–70% от американской,
т.е. была равнозначна)? Вот вам и весь
Путин! Выходит, 18 лет прошли как
сон?..

Момент второй: а что
за государство, что за
систему создал Путин?

Ведь почти два десятилетия у руля.
А создал он обыкновенную диктатуру,
режим личной власти. И никакой
другой власти в стране просто нет,
кроме президентской – только режим
«ручного управления». При таком
режиме уютно олигархам и тяжко
большинству народа. Потому что
создано государство невиданной
эксплуатации, система ограбления всех
и каждого! У нас не эксплуатация, а
сверхэксплуатация.

Скажем честно: воровали не у всех,
только у тех, у кого заработок 20 тыс.
и менее (таковых 70 млн, или 97% всех
занятых). А есть еще лица со средними
доходами, их всего&то 2,5%, это
управленцы со средним заработком в
188 тыс. И есть люди с высокими
доходами (их 0,2%, их заработок от
2,5 млн и выше, не считая основного
дохода – дивидендов). А есть еще с
десяток топ&менеджеров госкорпо&
раций, зарабатывают они по 3–6 млн
в день! А в год – 2 трлн руб. одной
только зарплаты (по подсчетам
бюджетного комитета Госдумы)! По
сравнению с ними, члены прави&
тельства – просто бедняки (министр
финансов зарабатывает 1,7 млн в
месяц, министр экономразвития –
1,27 млн и т.д. А президент, судя по
декларации, вообще нищий). Но этих
не трогают… Вот что такое сверх&
эксплуатация – самая беспощадная,
каковой нет нигде в мире! 97% трудяг
обирают как липку, с них шкуру

спускают, а кучка жирует… Согласны?
Ну да ладно, наконец&то вам одну

из зарплат всё же начислили. Не спешите
радоваться – ее тут же ополовинивают
налогами (13% подоходный, 30%
социальные, 18% НДС). Что осталось –
на руки. Этот остаток вы уже раздаете
сами – половину на коммуналку и
прочие платежи, остальное & на
погашение кредитов, ссуд и ипотек.
Оставшийся мизер (бухенвальдская
норма) – на жизнь. Конечно, он
несовместим с физиологическим
выживанием, но как&то выживаем –
остатки отдаем в магазины и аптеки по
космическим ценам. В общем, все наши
денежки (зарплаты, пенсии) идут
транзитом через наши кошельки

прямиком в чужие карманы. Нам дают
деньги, чтобы мы их немедленно
вернули – взял, отдал – часто даже не
хватает на все платежи. Или как это
выразили в народе: «За газ, за свет, за
интернет, за новый счетчик на подъезд,
за дочу в садик… домофон, налоги…
пенсионный фонд, за ссуду в банк… и
на мобильник… и на продукты в
холодильник… Авто заправить…
курсы… хата… а ты вообще была,
зарплата?»

И эти бедные люди еще и
скидываются, чтобы сделать кому&то
операцию, спасти ребенка! Ведь у
государства денег нет, у олигархов тем
более. Позор! Но есть в природе такой
закон: ничто не возникает из ничего и
не исчезает бесследно. Так вот все ваши
украденные денежки никуда не делись,
не исчезли! Ладно бы ушли в «закрома
Родины», как&нибудь пережили бы. Но
все они ровно в том же объеме
перекочевали в карманы олигархов! И
не только ваши зарплаты – все
богатства России! Ведь страну «доят».

А ведь нас попросту
изничтожают!

Как? В первую очередь едой. Ведь
человек есть то, что он ест. Ест
здоровую пищу – он здоров и активен.
Ест всякую дрянь – он хил и немощен.
А что мы едим? Всё завозное, нена&
туральное, некачественное. Преоб&
ладает знаменитая китайская еда, где
вся таблица Менделеева, а нитраты –
самое безобидное… Одним словом –
все отрава! Когда&то Ельцин лик&
видировал почти все колхозы и
совхозы, заодно и ГОСТы, а Путин и не
подумал их восстанавливать. Девиз
прежний, глупейший: «Фермер нас
накормит». Но фермер сделать это не
в состоянии (он производит лишь 7,5%
продовольствия), потому 70% еды
завозим.

А Запад давно и негласно кормит
нас ГМО. Сто сортов колбасы – но
даже кошки ее не едят. ГМО – это
стопроцентный рак! И сплошное
бесплодие, прекращение рода

человеческого, уничтожение нас как
млекопитающих! А не станет детей –
не станет и народа. И страны. Это
сегодня они дети, а завтра народ. И
всё. Конец русской цивилизации!.. Но
едим, приходится. Есть&то надо.

А пальма? Мы 1&е в мире по завозу
этого масла, его импорт увеличен в разы.
И это масло повсюду, даже в детском
питании (не говоря уж о мороженом,
конфетах, кондитерских изделиях или
полуфабрикатах, сыры, вся молочка). А
почему? Да потому, что оно в 5 раз
дешевле! А наш организм просто не знает,
что со всем этим добром делать, он не
способен это масло переработать и
усвоить (так как оно начинает
разлагаться при 50 градусах). Вот и

носится оно по сосудам, захламляет&
загаживает их, откладывается на стенках,
образуя тромбы. Оторвется такая
«бляшка», закупорит сердце – и вот она,
смерть. Отсюда же инсульты, инфаркты.
Или опять&таки рак. И смерть (по
миллиону в год только от сосудистых
заболеваний). Это масло пахнет смертью.
Но есть&то что&то надо, потому едим…
Что, не знает об этом Путин? Прекрасно
знает…

Но и это не все. Оказывается, все
мясо и птица (и все полуфабрикаты из
них) еще и напичканы антибиотиками!
Для чего? А потому что аппетит у
животных повышается, растут они
быстрее и быстрее приносят прибыль
(любой ценой). Только бизнес и ничего
личного! А последствия – до фени! Вот
и едим, и дружно шествуем на
кладбища, даже из&за самых пустячных
болезней.

Почему так? А потому что сначала
Медведев, а потом и Путин
провозгласили: «Хватит кошмарить
бизнес!» Его и перестали кошмарить
– свобода полная. И никакого
контроля! Вообще! Пичкают животных
чем угодно, сколько хотят, по
максимуму! Вот так, именно едой нас
и изничтожают! Да, у нас не
расстреливают, даже смертной казни
нет. Сами мрем. Просто создана такая
система, которая убивает, –
«капитализм» называется. И убила эта
система уже более 35 млн человек. Без
войны. Гитлер отдыхает! И кто все это
устроил? Не Америка же? При ком, в
чье правление у нас такие
колоссальные потери?

А чтобы мы, не дай Бог, как&нибудь
случайно не вылечились, разгромлена
медицина. Количество больниц
сократилось в 3 раза, поликлиник –
вдвое. Уволено 90 тыс. медработников,
а медпомощь можно получить только
в 45 тыс. населенных пунктах из 130
тыс. Выходит, лечить нас негде, некому,
да и не на что. Есть что сказать на это
Путину?

И сразу неизбежные вопросы: при
ком, в чье правление полностью

обезлюдели почти 30 тыс. деревень? А
еще в 30 тыс. осталось по десятку
немощных стариков? При ком
заброшены и уже заросли лесом 100
млн га земель (да&да, не 40 млн га, как
мы привыкли думать, а именно 100
млн)? Почему у нас свое зерно
вывозится как сырье (и об этом громко
и победно трубят), а оттуда везем
макароны, мясо? То есть финансируем
Запад, именно там рабочие места, там
работает мукомол, пекарь, животновод,
а у нас люди спиваются от безнадеги,
и село – зона сплошной безработицы!
А завоз зернопродуктов к нам оттуда
увеличился в 4 раза! Мясо сплошь
иностранное (свое животноводство&то
прикончили). Хотя, в общем&то,

завозим всё: 95% одежды, 82%
лекарств, даже гвозди! Расплачиваемся
нефтью&газом, за 10 лет продали на
1,4 трлн долл. А что нам с этого? Шиш.

А благодаря кому наши селяне
получают господдержки по 35 долл.
на гектар? А в тех же США – 750 долл.,
в Европе – 350. То есть покупаем
импортные продукты за огромные
деньги (почти 30 млрд ежегодно). Ну а
своему крестьянину отдаем вчетверо
меньше. И почему у нас такие мизерные
ввозные пошлины (а это деньги в
бюджет)? К примеру, на зерно 5% (на
Западе 173%), на сахар 30% (там –
215), на мясо 15% (там – 215). Ведь
это сокрушительный, смертельный
удар по нашему сельскому хозяйству!
Прямая измена! И кто все это сделал?
То есть, кто затащил нас в ВТО? И не
собирается оттуда выходить?

А ведь есть еще масса других
способов уничтожения. К примеру, при
Сталине за 30 лет расстреляли порядка
600 тыс. преступников. О том, что
половине из них высшую меру
заменили лагерями, – молчок, но это
так. Значит, 300 тыс. за 30 лет? По 10
тыс. в год, правильно? А что при
Путине? Не расстреливают, сами гибнут
– 60 тыс. в год от самоубийств, 30
тыс. просто от убийств, 50 тыс.
пропадают без вести (считай, тоже
убиты, причем убивают у нас в 20 раз
больше, чем в Европе, – капитализм&
то бандитский). Около 100 тыс. гибнут
от наркотиков, ведь при Путине
потребление их увеличилось в 10 раз
(а за всю Афганскую войну погибло 15
тыс., или по 1,5 тыс. в год). Более 50
тыс. гибнут от паленой водки (так как
ликвидирована госмонополия на нее),
около 30 тыс. погибают в ДТП. Таковы
цифры (за 2012 г.). Думаете, сегодня
лучше?

И сколько получается ежегодных
смертей? Вот они, репрессии
вымышленные, сталинские (10 тыс. в
год), и репрессии реальные, нынешние
(в год не менее 300 тыс.)! 10 тыс. и 300
тыс. Есть разница? Да еще по тюрьмам&
зонам сидят сегодня побольше, чем в

ДЛЯ МНОГИХ людей Путин
до сих пор – этакий смелый
разведчик, пробравшийся в
олигархический террариум и
постепенно, втихую воссозда&
ющий советскую сверхдержаву
и ее ценности. А все безо&
бразия в стране – это, мол,
происки его окружения,
которое он до сих пор не может
обуздать (хотя всех лично и
назначил). О драпировке
Мавзолея, о том, что он лично
открывал Ельцин&центр – об
этом и не вспомнят. Но
парадокс – за Путина те же
люди, что и за Ленина,
Сталина. Многие видят в нем
«Сталина сегодня», грозу
олигархов. Смешно, наивно...
Но как переубедить этих
людей? Как помочь им
осознать, «кто есть мистер
Путин?». Только вооружив&
шись доказательствами.

30&е – более 1 млн. А тогда – 600–
700 тыс. Притом что население страны
в 30&е составляло 190 млн, а сегодня
– лишь 146 млн… Вот как нас попросту
изводят!

В итоге мы по&прежнему вымираем
по миллиону в год, причем русские –
в полтора раза быстрее. И по
прогнозам ООН к 2025 г. нас останется
116 млн (сегодня 146?), а к 2050 г. –
107 млн. Так и до мечты М. Тэтчер,
чтобы осталось 15–20 млн рабов,
недалеко.

Единственное, о чем «заботится»
путинское государство – это борьба с
курением. Якобы это главное зло
(страшнее водки, страшнее нарко&
тиков, хуже нищеты!).

Ну а кому все же посчастливилось
появиться на свет или выжить – тех
немедленно превращают в зомби,
монстров. Чтобы ничего не понимали,
что с ними творят, как их грабят. Рецепт
безотказный – ЕГЭ, компьютеризация
(дебилизация), подконтрольные СМИ!
А кто закрыл 30 тыс. школ (если Ельцин
успел закрыть только 1 тыс.)? Да еще
громко, на всю страну похвалился, что
аж 87 новых школ сдано! 87 и 30 тысяч
– каково? И почему дети вынуждены
заниматься в 2–3 смены?

Менять надо такую
систему!

А еще у нас продолжают
искоренять советскую символику,
переписывать историю. А при ком,
скажите, в чье правление, в годовщину
Сталинградской битвы с нашего
Знамени Победы содрали Серп, Молот
и Красную Звезду? С таким флагом и
отметили юбилей Сталинградской
битвы с участием Путина. А ведь
именно под Знаменем Победы за те
символы сражались и умирали наши
отцы и деды! Не под власовским же
флагом. Фронтовики власовцев даже
в плен не брали… А сегодня над
Россией реет именно власовский
флаг… А Путин сделал вид, что не
заметил? И чем мы тогда отличаемся
от Польши или Украины?

Но вот появился другой,
альтернативный, кандидат – П.
Грудинин. Тот, кого постоянно чернят,
мешают с грязью по ТВ. Раз ругают,
значит, боятся, значит, в панике. Хотя
и надули уже «рейтинг» Путину до 70%,
оставив Грудинину лишь 7%. Чего ж
тогда бояться? Зачем так истово ругать,
раз такой он слабый? Раз такой у него
мизерный рейтинг? А потому ругают,
чернят всячески (и будут чернить), что
он реально опасен, потому что он
реальный соперник! И он наведет
порядок в стране в интересах
большинства, а не кучки!

Николай ЛИФЕРОВ.
«Советская Россия».

Тысяча «ПОЧЕМУ?»

 Евгений ГУСЕВ

  ВРАГАМ  РОССИИ
Вы, жадною толпой
стоящие у трона…

М.Ю.Лермонтов.

Лжепророки, лжемессии,
Вам не совестно взирать,
Что творит сейчас в России
Воровская ваша рать?

У бандитской вашей своры
В голове одна мечта –
Хапануть! И лезут воры
На чиновничьи места!

Сел один министр в кутузку,
Завтра сядут пять других, &
Не ведёте ли утруску
Вы подельников своих?

Чтоб скорей продать подлодки
И надводные суда,
Вы друг другу рвали глотки
В девяностые года!

Ваша цель, лжепатриоты,
Побыстрее влезть во власть,
Нет у вас важней заботы,
Как народ наш обокрасть!

Вряд ли вновь вам ляжет карта
В этот раз! Рабочий класс
Восемнадцатого марта
Поснимает маски с вас!
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Кандидат в президенты от КПРФ
Павел Грудинин сделал заявление о том,
что установленное законом публичное
политическое состязание претендентов
на должность президента превращено
в некое бессодержательное шоу и что
он не собирается в таком формате участ�
вовать.

– Мне очень приятно, что все
кандидаты, которые здесь стоят,
прочитали нашу программу и
растащили ее на свои тезисы. Но я
хотел бы к вам обратиться (к ведущему
программы Анатолию Кузичеву). То,
что сейчас здесь происходит, это не
дебаты. Это базар, это крики с места.
Дебаты – это когда ты споришь с
соперником. А вопросы и ответы – это
интервью. И необъяснимо, зачем мы
по часу стоим здесь, хотя у каждого из
нас – по шесть минут.

Вы получили от нас письмо, я имею
в виду не вас лично, а руководство
канала, где мы предложили сделать все
по�другому. Вы игнорируете наши
предложения. Центральная изби�
рательная комиссия и центральные
каналы не хотят, чтобы кандидаты
спорили один на один. Из так
называемых дебатов вы сделали шоу и
занимаетесь только одним – портите
отношение граждан к президентским
выборам. Вы сносите понятие о
президентских выборах. Я не
собираюсь в этом участвовать больше.
Потому что именно вы делаете так,
чтобы люди не пришли на выборы. Вы
устроили балаган.

Если вы собираетесь что�то
изменить в этой ситуации, вы должны
принять наши предложения. Сделать
именно дебаты, а не выстраивание всех
в линию и ваше интервью. Причем я
вам говорю абсолютно уверенно, вы
фальсифицируете статистические
данные. Россия находится в ужасном
финансовом положении. У нас идет
стагнация не один год. И дело даже не
в санкциях, а в том, что именно власть
сделала так, чтобы наша экономика
была неконкурентоспособной. Пра�
вительство Российской Федерации
давно должно быть выгнано пре�
зидентом. Но до сих пор принцип
«плохие, но свои» действует.

Поэтому я считаю, что такие
«дебаты» не имеют права на жизнь. И я
покидаю эту студию, потому что
именно вы делаете так, чтобы люди не
хотели приходить на президентские
выборы.

Заявление предвыборного штаба
Грудинина, о котором он упоминает,
было направлено в ЦИК и руководству
федеральных каналов более недели
назад.

«Мы считаем неприемлемым вре�
мя, установленное для показа телеви�
зионных дебатов. Оно выбрано таким
образом, чтобы эти эфиры увидело как
можно меньше телезрителей… В то же
время традиционные политические
ток�шоу, нацеленные на пропаганду
точки зрения власти, как правило, идут
в самое лучшее время. Мы считаем
неправильным приглашение в эфир
сразу всех участников одновременно.
Накопленный опыт показывает, что
при такой конфигурации невозможно
иметь достаточно времени для того,

чтобы создать у избирателя полное
впечатление о программе кандидата.
В связи с неучастием в теледебатах
действующего президента России мы
уверены, что это сделано специально,
чтобы превратить дебаты в шумный
балаган. Штаб против и того, чтобы
дебаты шли в записи. Они должны идти
только в прямом эфире для иск�
лючения каких�либо манипуляций. Мы
не согласны с тем, чтобы ведущими
теледебатов становились лица,
которые ранее показали свою
ангажированность по отношению к
нашему кандидату и являются не
телеведущими, а доминирующими
участниками собственных передач», –
говорится в заявлении.

Уже первые дебаты показывают, что
все изложенные претензии и опасения
полностью подтвердились.

Пока Павел Грудинин выходил из
студии, ведущий Анатолий Кузичев
попытался как�то оправдаться. Мол,
никакой статистики он сам не
фальсифицирует, а просто приводит
официальные данные Министерства
экономического развития РФ. Иными
словами, просто повторяет офици�
альную лажу, выдавая ее за объек�
тивный факт.

Напомним, что прежний глава
этого ведомства Улюкаев недавно
приговорен к длительному заключению
за взятку в особо крупных размерах. А
сменившему его Орешкину недавно на
парламентском часе в Государственной
думе устроили, можно сказать,
обструкцию. Причем достаточно
единодушную, потому что министр
продемонстрировал полную и вопи�
ющую некомпетентность.

Между тем провластные про�
пагандисты уже пытаются вывернуть
наизнанку поступок Грудинина,
сказавшего правду и о дебатах, и о
правительстве в эфире. Мол, он ушел,
потому что «не умеет держать удар».
Скорее это можно отнести к тому, кто
никогда не решается участвовать в
дебатах, или к тем, кто устраивает
спектакль с обливанием и матер�
щиной.

«Советская Россия».

Дебаты подменяются
шумным балаганом

Опубликовано расписание
телевизионных предвыборных
дебатов кандидатов в пре�
зиденты. Но в начале этой
передачи на Первом канале
произошел серьезный по�
литический акт. Как минимум,
он ставит под вопрос акту�
альность опубликованного
расписания. А по большому
счету вопрос поставлен ради�
кально: нужны ли вообще
такие псевдодебаты?

Также я предлагал провести опрос по
возвращению органам местного
самоуправления исторических названий
– вернуть ярославцам привычные для них
названия – Ярославская городская Дума
и Глава города.

Согласно Уставу города Ярославля
жители имеют право на учет в
установленном порядке их мнения при
принятии органами городского
самоуправления решений по вопросам
местного значения. Принятие решения о назначении
опроса граждан, определение порядка назначения и
проведения опроса отнесены к полномочиям
муниципалитета города.

Однако в проведении опроса по предложенным мною
вопросам председателем муниципалитета г. Ярославля
А.Е. Ефремовым было отказано. Видите ли, полномочия
в сфере градостроительства в г. Ярославле переданы на
региональный уровень, и вопрос по строительству
гостиницы теперь решает правительство Ярославской
области, а наименования органов местного само�
управления установлены законом Ярославской области
от 16.10. 2014 г. №59�З. Оказалось, что при принятии
этого закона именно муниципалитет г. Ярославля настоял
оставить эти иностранные названия – «мэр» и

«Демократия» по�ярославски
«муниципалитет», хотя жители г. Ярославля неоднократно
обращались в муниципалитет с просьбой вернуть
исторические названия.

Мои предложения отказались даже рассматривать на
заседании муниципалитета. Заместитель мэра г. Ярославля
по связям с общественностью В.И.  Гаврилов заявил, что
опросы жителей во время избирательной кампании
запрещены законами Ярославской области.

Как же быть тогда с опросом по губернаторской
программе «Решаем вместе»,
назначенным на 18 марта 2018 года?
Председатель областной избиратель�
ной комиссии О.Ю.  Захаров дал
разъяснение – опросы в день выборов
не запрещены, только проводиться они
должны вне избирательных участков.

В 2012 году во время выборов мэра
г. Ярославля опрос по строительству
гостиницы на Волжской набережной
уже проводился и большинство
жителей города сказали «НЕТ»

строительству гостиницы. На 5 лет о строительстве
гостиницы забыли, но власть сменилась и появилась
информация, что вопрос о строительстве гостиницы опять
рассматривается правительством Ярославской области.

Опрос жителей носит рекомендательный характер, но
даже в таком виде мнение жителей города не нужно
чиновникам и депутатам. Своими действиями аппарат
муниципалитета нарушает Устав города Ярославля и
подрывает доверие жителей города к депутатскому
корпусу.

Заявление по вопросу незаконного отказа органами
муниципалитета власти в проведении опроса общест�
венного мнения направлено мною в прокуратуру города
Ярославля.

С.Л. КАЗАНСКИЙ, г. Ярославль.

21 февраля подведены ито�
ги городского конкурса граж�
данско�патриотической лирики с
девизом «Как и жить и плакать без
тебя», организованного ярос�
лавским МОУ дополнительного
образования «Ярославский
городской Дворец пионеров»
совместно с ярославским ре�
гиональным отделением Союза
писателей России.

Конкурс проводился среди уча�
щихся среднеобразовательных школ
Ярославля в трёх возрастных ка�
тегориях – младшая 11�12 лет, средняя
13�14 лет и старшая 15�18 лет.

В младшей возрастной группе
лучшими по мнению жюри стали
Прудников Михаил из шк. № 52,
Бугаева Виктория, шк. № 25 и Васенин
Антон из шк. № 27. Специального
диплома в этой возрастной категории
удостоились Арсеньев Степан, шк.
№ 18 и Кузин Арсений, шк. № 14.

В средней группе места рас�
пределились следующим образом:
первое место поделили между собой
Матухина Любовь, шк. № 76 и
Баранова Евгения из шк. № 88. Второе
место у Слонина Романа, шк. № 35,
третье пришлось присудить (набрали
одинаковую сумму баллов) Поляевой
Алёне, КСШ, Иванову Александру из
ШК6 и Афанасьевой Анне, шк. № 26.
Спецдиплом получила Михеева
Наталия, шк. № 18.

В старшей возрастной группе
победителями стали Широкова
Надежда из КСШ, Федоркина Ия, шк.
№ 94, а вот третье место поделили
между собой Черник Ульяна, шк. № 2,
Лазарева Настя, шк. № 57 и Аникина
Валерия, КСШ.

Оценки членами жюри выс�
тавлялись участникам конкурса по
двум позициям: полнота раскрытия
темы и совершенство поэтической
формы. Последнее не всегда удов�
летворяло ареопаг, а вот с содер�
жанием, с заявленным условием
справились все без исключения

Школа молодых
патриотов

Евгений
ГУСЕВ,

член
Союза

писателей
России,

председатель
жюри

конкурса.

конкурсанты. Тронули стихотворные
признания в любви к девушке, к юноше,
к родителям, к нашему городу, к малой
родине, к России, а также стихи о
Великой Отечественной, об афганской
и чеченской войнах, о сегодняшних
военных конфликтах, размышления о
жизни. Строки рождены искренним
чувством причастности, любви к своему
краю и, следовательно, Родине.

Конечно, многим недостаёт
техники, мастерства, да и откуда им
взяться, скажем, у семиклассника. Но
если в этом возрасте он видит, как
солнца луч красит золотом мир
поднебесный, как в платье из серебра
ему улыбается берёзка, то можно
поздравить автора исповедальных
строк и нас, читателей, с рождением
поэта. Дай�то Бог! Много стихов
весёлых, игривых, озорных, правда,
есть и печальные, но полные любви к
Родине, к её неуюту и бесприюту. Да, у
разных поэтов «любовь к родному
пепелищу» выражается по�разному.
Вот и участники городского конкурса
гражданско�патриотической лирики
выразили её по�разному, но все –
искренне, без натяжки и ложного
пафоса.

Наверное, не все участники
конкурса станут профессиональными
литераторами, но нет сомнений, что
это уже сейчас – настоящие, истинные
патриоты своего Отечества.

На подведении итогов к участникам
конкурса с приветствием обратились
ветеран Великой Отечественной войны
В.А.Жилкин, Герой России А.М.Чагин,
генерал�лейтенант авиации С.Н.
Самарин, председатель Ярославского
областного отделения ООО семей
погибших защитников Отечества
Л.П.Волкова,  председатель ЯОО
«Жители блокадного Ленинграда»
Ю.Н.Куваев и другие заслуженные
ярославцы.

Хочется поблагодарить директора
МОУ дополнительного образования
«Ярославский городской Дворец
пионеров» Л.В.Попову, а также
неутомимого пропагандиста лите�
ратурного творчества, руководителя
Школы юных журналистов им.
Н.Островского при этом учреждении
В.А.Горобченко. Вызывает уважение и
восхищение их подвижнический труд
во благо Отечества, не на словах, а на
деле претворяющих в жизнь госу�
дарственную программу по патрио�
тическому воспитанию молодёжи.

За четверть века
своего господства
капиталисты не
теряли времени
даром.  Они сумели
многих из нас от�
равить антиком�
мунизмом, сделать
из нас антисовет�
чиков.

Многие из нас,
потомков тех, кто со�
вершал революцию,
стали антисовет�
чиками! Мы проклинаем революцию,
льем  грязь на наших прадедов, которые
ее совершали! А за что мы их черним?
За то, что они были лучше, сильнее и
смелее нас. За то, что они не пожелали
терпеть то, что терпим мы. Мы только
стонем, ноем, возмущаемся. Но дальше
этого не идем. У нас кишка тонка,
пороху не хватает. А у них хватило! Они
не стали терпеть! Они боролись! И не
только боролись, но и сумели побе�
дить!

Они были сильными, смелыми,
умными, гордыми. А мы — слабые,

трусливые, глупые, бездарные. И вот
мы – бездари, трусы, слабаки – льем
грязь на предков�героев. Мы обвиняем
их в том, что они посмели бороться! А
мы не такие, мы пай�мальчики: нас
грабят, а мы терпим, нам плюют в лицо,
а мы терпим, об нас ноги вытирают, а
мы терпим! Мы льем грязь на славу
предков, очерняем их великое деяние,
революцию – и гордимся своим
ничтожеством!

Гаже этого не придумаешь. Пора
опомниться!

Алан КАРИМОВ,
г. Рыбинск.

Хочу в СССР!
Мнение В декабре 2017 года я обратился в мэрию и

муниципалитет г. Ярославля с предложением
провести 18 марта 2018 года, в день выборов
президента РФ, опрос общественного мнения по
вопросу благоустройства Волжской набережной:
что хотят видеть жители Ярославля у Мит�
рополичьих Палат – пятизвездочную гостиницу
или парк?
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Для встречи с избирателями был выделен малый зал ДК
Добрынина, всего на 200 мест. И он был переполнен. Люди
пришли из самых разных районов Ярославля.

Во вступительном слове  Александр Воробьев,
первый секретарь Ярославского ОК КПРФ, руководитель
фракции КПРФ в Ярославской областной Думе, рассказал о
том, как непросто идет предвыборная кампания Павла
Грудинина в Ярославле и Ярославской области, о том, как
трудно вести агитацию, о провокациях, которые происходят
при полном попустительстве  властей.  И о том огромном
интересе, который вызывает кандидат Павел Грудинин.

Максим Шевченко разъяснил, почему КПРФ  выбрала
кандидатом не партийного функционера, а  успешного
предпринимателя. Павел Грудинин – специалист в своем деле.
Он построил свое «государство в государстве», показав
способности руководителя. Он  способен создать социально
ориентированное государство.  Шевченко считает эту
позицию  — ленинской. Именно Владимир Ильич  Ленин
всегда говорил, что, не выстроив правильный капитализм,
мы не сможем построить  качественный социализм.

— Я считаю, что прошлое восстановить невозможно, –
сообщил собравшимся Максим Шевченко. — Но опираясь на
опыт, извлекая  лучшее, мы должны строить  будущее.  Советы
– лучшая форма власти.

Программа «20 шагов» 5 реальная и осуществимая.  Во5
вторых —  его  личный опыт эффективного хозяйствования.
Совхоз имени Ленина  вырос,  работает  и смог выдержать
огромное  количество рейдерских атак. Власти не торопились
оказывать ему помощь. Наоборот — все время пытались
уничтожить.

Причина ненависти к Грудинину – классовая ненависть,
– подытожил Максим Шевченко.

Выступающий коснулся и экономической ситуации в
стране. Ведь именно  хозяйство Павла Грудинина показывает,
как надо менять  ситуацию в стране. На данный момент  село
умерло.  Нет производства.

— Это колониальная экономическая ситуация,
когда страна ничего не производит, а  экономические
и финансовые элиты блокируют местное про�
изводство, не позволяя развиваться внутреннему
рынку. Товары закупаются за рубежом, по дешевке,
ввозятся, продаются втридорога, после чего  деньги
вывозятся. – сообщил Максим Леонардович. — Хватит
гробить народное  хозяйство. Хватит гробить местное
производство. Именно поэтому Грудинин, как
бельмо в глазу у властей. Он меняет ситуацию.

Один из важнейших вопросов – о честности выборов.
Как обеспечить  достоверность результата? 5 спросили
пришедшие на встречу ярославцы.

— Необходимо обеспечить каждый участок как
минимум двумя наблюдателями  от КПРФ, которые
на протяжении всего выборного дня не должны
сводить глаз с  урны и протокола.  Четко фиксировать
на камеру смартфона все, что может показаться
нарушением.

Идти в наблюдатели должны физически здоровые люди,
которые могут делать свою работу не отвлекаясь. Они должны
быть обучены, знать законодательство и должны быть
готовыми пресечь нарушение.

— Честность выборов зависит от вас.
Фальсификация выборов – уголовное преступление.
И бороться надо соответственно.

Много было вопросов о пенсионном обеспечении. Как
справедливо отметил Максим Шевченко, на данный момент
большинство пенсионных фондов не считает нужным
отчитываться о размещении средств, которые доверяют им
граждане. И во что это выльется в грядущем – никто не знает.
Размер пенсий для  высших чиновников и топ5менеджмента
стоит ограничивать, введя «потолок».

 Наш корр.

Павел Грудинин: «Мы должны вернуть
страну, которую выпустили из рук в 90�е»

Максим Шевченко, доверенное лицо Павла
Грудинина, 3 марта посетил Ярославль и на
встрече с ярославцами пояснил позиции
кандидата в президенты  от КПРФ по ключевым
вопросам нашей жизни. В Ярославле Максим
Шевченко провел две основные встречи – пресс�
конференцию для журналистов и  встречу с
избирателями в ДК Добрынина. Кроме этого
выступил в дебатах на  ГТРК «Ярославия» и
принял участие в утреннем эфире радиостанции
«Эхо Москвы».

Встреча ярославцев с Максимом Шевченко

Тутаев
за Грудинина!

На митинг собрались люди, не
равнодушные  к судьбе страны,  су5
мевшие в неравной борьбе с адми5
нистративным ресурсом отстоять
название своего родного города –
Тутаева. В противовес лжи и клевете,
льющейся с федеральных телеканалов,
они доносили горожанам правду о
кандидате, выдвинутом КПРФ и
блоком левых и национально5
патриотических сил.

Митинг открыл первый секретарь
Тутаевского райкома КПРФ Алексей
Шеповалов.

Он сказал, что у народного кан5
дидата в президенты есть все шансы
пройти во второй тур, действующая
власть это понимает и всеми силами
старается этого не допустить. В ход

идет откровенная ложь и фаль5
сификация, уничтожаются агитаци5
онные баннеры Павла Грудинина,
выпускаются поддельные газеты. Но
если сторонники народного кандидата
объединятся, донесут до своих
трудовых коллективов, соседей по
подъезду, родных и знакомых
правдивую информацию о Грудинине,
а в день голосования выйдут на
участковые избирательные комиссии
общественными наблюдателями, то
подтасовать итоги народного
волеизъявления будет невозможно.

 «Сегодня мы с вами стоим у той
черты, у которой находилась наша
страна в 1941 году, а потом во время
Сталинградской битвы! У нас впереди
наш Сталинград, когда отступать
некуда», — такими словами начал свое
выступление руководитель выборного
штаба П.Н. Грудинина, первый сек5
ретарь Ярославского обкома КПРФ,
председатель фракции КПРФ в
областной думе Александр Воро�
бьев.

Он напомнил собравшимся, что в
стране есть силы, способные не только
разрушать, но и созидать. Это Павел
Николаевич Грудинин, который сумел
сохранить свое предприятие – совхоз
имени Ленина, не дал его разрушить.
В России правят оккупанты. Оккупанты
захватили Ярославскую область. В
соцсетях прошел опрос пятиста тысяч
пользователей, в
котором рейтинг
Грудинина в два с
лишним раза опе5
режает рейтинг Пу5
тина. Власть не
знает, что с этим
делать! В ход идет
откровенная ложь и
провокации. На
выборах прези5
дента при под5
держке власти бал5
лотируется кан5
дидат партии5спой5
лера, который не
имеет шансов на
победу, но пытается
оттянуть на себя

Алексей Шеповалов.

(Окончание. Начало на стр. 1)

Александр Воробьев и Евгений Иванов.

часть голосов за кандидата
со сходной символикой.

Доверенное лицо П.Н.
Грудинина Евгений Ива�
нов приехал на митинг из
Рыбинска и в начале своего
выступления поблагодарил
тутаевцев за то, что они
сумели отстоять название
своего города. Член обкома
КПРФ Евгений Алек5
сандрович Иванов на5
помнил о преимуществах
социализма перед капита5
лизмом.

На митинге выступил
представитель нацио5
нально5патриотических
сил Андрей Андрианов.

«Только социальное
государство, только нацио5
нализация сырья и пред5

приятий, только сильная и независимая
экономика и только народовластие
могут спасти Россию», — сказал он и
призвал избирателей 18 марта

голосовать за Павла Николаевича
Грудинина.

Завершил выступления житель
Тутаева Василий Кузьмич Гвоздик,
который остановился на  проблемах
города, не  решаемых годами.

Все участники митинга получили
информационно5агитационные
материалы и значки в поддержку на5
родного кандидата в президенты
П. Н.  Грудинина.

Вадим БЕСЕДИН. Фото автора.

Василий Гвоздик.
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Веселись, российский люд,
Вас на выборы зовут.
Шоумены, бизнесмены
На арену главной сцены
Дружно в очередь встают.
Посмеемся, похохочем,
Как буржуи рожи корчат,
Про народ под нос бормочут
И друг друга мочат, мочат…
Самый главный – в стороне,
Он – один такой в стране.
Знает, что непобедим,
Оттого и нелюдим.
Веселись, народ и смейся!
Будет вам добавка пенсий,
И стабильность, и прогресс,
25 мильёнов мест...

Все – на выборы!

Обещая каждый раз,
Слов он новых не припас.
Обещания все те же,
И для нас совсем не свежи.

Александр МИНАЕВ.

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.

3 марта – Всемирный день писателя

СЛУЖЕНЬЕ  МУЗСегодня, когда литература
не в чести у государства, а
инженеры человеческих душ и
властители дум, коими были
писатели в советское время,
предоставлены самим себе,
каждый выход к читателю –
подвиг, = духовный, нравст=
венный, человеческий, граж=
данский.

Именно этим делом – совершением
духовного подвига во имя русской
литературы, искусства, творчества – и
заняты на протяжении четверти века
члены литературного объединения
«Волжане» при ярославской биб$
лиотеке № 12, выпустившие сборник
стихов, где под одной обложкой
добрососедствуют более сорока
«хороших и разных» поэтов.
Составители – А.Н.Богачук и Е.П.
Романов. И если добавить, что в
оформлении книги приняли участие
известные фотохудожники Э.В.
Филиппова, Н.В.Поливалова и М.
Шегай, картина получается впе$
чатляющая.

По прочтении альманах оставляет
удивительно светлое, цельное и
пронзительное чувство. Эстетически и
композиционно он прямо продолжает
традицию стихотворных сборников
20$го века – традицию, к сожалению,
почти ушедшую в прошлое. Про$
читывается он на одном дыхании и
остаётся в памяти и в ощущениях
надолго. Стихи искренние, ясные,
понятные и очень лиричные, без
модернистских выкрутасов. В общем,
душевные.

Когда$то Есенин высказался со
всей свойственной ему испове$
дальностью: «Коль этот зуд проснулся,
/ Всю душу выплещу в слова». Однако
не всем свойственно «глаголом жечь
сердца людей», писать на разрыв
аорты. Но всегда были поэты,
стремящиеся к изяществу, эсте$
тическому отображению жизни. Это
относится ко всем без исключения
авторам этой книги. Они не претендует
на звание пророков, не зовут на
баррикады, не срывают голоса
фиксированной интонацией. Но в
каждом явственно ощущается
приверженность национальной по$
этической культуре, великой русской
литературной традиции.

В сборнике представлены люди
самых разных профессий, всерьёз
занимающиеся стихосложением:
инженеры и учителя, медики и
библиотечные работники, военные и
художники, учёные и священно$
служители. У всех своё отношение к
творчеству, свой взгляд на литературу,
на поэзию. И каждый обладает своей
манерой письма, своим стилем, своим
неповторимым, не похожим ни на чей
другой, голосом. Наряду со стихами
имеют место и басня, и поэма, и
баллада, много песенных текстов.
Читатель встретится и с верлибром,
что лишь обогащает книгу, делает её
весомее в художественном плане.

Как и следовало ожидать, основная
тема, объединяющая всех авторов –
любовь. Любовь к женщине/мужчине,
к Родине, к природе. Едва ли не в
каждой стихотворной подборке
встречаются стихи о Ярославле.

Представлять читателю поэтов
Тамару Пирогову, Мамеда Халилова,
Александра Авдеева, Владимира
Поварова, Татьяну Соломатину или
Евгения Капитанова, думаю, нет нужды,
$ их имена давно и хорошо известны
любителям подлинной поэзии. Все
они профессиональные писатели,
имеющие в своём творческом багаже
по десять и более книг, публикации в
самых престижных журналах и газетах,
лауреатские звания. К ним я отнёс бы
и Евгения Романова, представленного
в сборнике под псевдонимом «Евгений
Клинский». Скажу лишь, что в этот раз
наш удивительно плодовитый автор
удивил и порадовал стихами юмо$

ристического характера.
Вновь на высоте Геннадий Хохлов,

автор четырёх поэтических книг. В
стихотворениях этого автора не найти
стилистических изысков и словесных
ухищрений, однако в них есть нечто
совсем другое: благородная простота,
внятность, прозрачность.

Александр Богачук – заслуженный
конструктор России, автор велико$
лепного сборника стихов «Севера», где
нашла отражение его непростая,
богатая на события биография.
Профессия наложила отпечаток и на
его творчество, стихи напоминают
своеобразные конструкции (в самом
хорошем смысле), но это, несомненно,
поэзия. Сочетание простосердечия с
умудрённостью – ещё одно уникальное
качество этого поэта.

Александр Иванихин – профессор
кафедры экономики и менеджмента
ЯГСХА, член Союза Российских
писателей, автор шести стихотворных
сборников. Его поэзия, как и у
Г.Хохлова, тоже с налётом грусти и
печали, но также оставляет в душе
тихую радость.

Одним профессором составители
сборника не ограничились. Я говорю
об Анне Голубевой, докторе эконо$
мических наук, авторе нескольких
стихотворных книг. Она не новичок в
творчестве, знает толк в стихо$
сложении. Но меня подкупает в ней,
прежде всего, стремление к со$
вершенству, к работе над собой, над
словом. На моих глазах весьма за
короткий срок эта женщина зна$
чительно прибавила в профессио$
нальном плане, заявив о себе как о
состоявшемся литераторе.

Александр Нестерчук $ врач по
профессии. Наверное, поэтому и стихи
его, смею сказать, несут в себе некий
врачующий заряд, полны энергии и
оптимизма. Борис Айвазян не так давно
приехал в наш город из Армении,
работал учителем, был корреспон$
дентом республиканской газеты
«Коммунист», пишет на русском и
армянском языках, автор пяти
поэтических книг. По душе мне упругая,
энергичная поэзия Александра Прозина,
подполковника запаса, автора
стихотворных книг. Ангелина Беккер
– медик, автор книги «Жизнь моя». Её
произведения просты и незамыс$
ловаты, но продиктованы искренним
чувством. Василий Агафонов – офицер
запаса, бард, лауреат Грушинского
фестиваля. В его текстах присутствует
внутренняя мелодия, музыка, то есть
можно говорить о том, что они
написаны как песни, для голоса, для
исполнения под гитару. Но всё равно

это – стихи, в которых много любви,
веры, надежды и, что немаловажно,
самоиронии и некоего озорства.
Владимир Иванов в своё время также
заставил обратить на себя внимание
исполнительским искусством, песнями
на свои и чужие стихи. Скромный,
отзывчивый и добросердечный
человек, Владимир Павлович
необычайно строг к своему творчеству.
Он не перестаёт учиться, постигать
тайну «святого ремесла» (К.Павлова),
совершенствовать своё дарование.
Маргарита Солдатенкова – художник,
что и отражается в стихах. Милена
Гостева, несомненно, поэт. Стихи
Тамары Ластенко – это стихи зрелого
автора. Испытываю добрую
профессиональную зависть, читая
Тамарины тексты. У неё масса
смысловых и стилистических находок,
упругость сюжета и плотность
написания.

Давно и пристально слежу за
восхождением на творческий Олимп
Сергея Лаптева. Удивительно
самодостаточный художник, знающий
цену поэтическому слову. Но и себе
цену Сергей Александрович тоже знает,
и занижать её не собирается. Он бард,
но весьма разборчив в выборе
поэтических текстов для своих песен.
А они, песни, насколько я могу судить,
у него получаются замечательные, что
принесло ему заслуженный успех и
признание профессионального
сообщества. Душеполезное дело
почитать и его стихи, помещённые в
этот сборник, хоть они и написаны в
форме песен. Стихи Евгения Карпова
о войне, о природе, о матери, о России
по$настоящему волнуют, без задержки
входят в сознание и душу, поскольку
талантливы. Интересна также его
философская лирика.

Несомненно, неторопливый и
вдумчивый читатель найдёт много для
себя интересного и в стихах других
авторов это сборника  – А.Гришина,
А.Юрьевой, В.Шабалина, Г.Чикиной,
Е.Павловой, Е.Морозовой, И.Волга$
новой, Л.Фёдоровой, Л.Алексеевой,
М.Матюшкиной, Н.Гундича, О.Вес$
новской, О.Езерской, Р.Ануфриевой,
Т.Тонких, Т.Щагиной.

Остаётся добавить, что это третий
по счёту поэтический сборник,
подготовленный к выпуску честными,
неравнодушными и ответственными
людьми.

Удачи вам,
художники слова!

Евгений ГУСЕВ,
член Союза писателей России.

6 марта
   8.05 $ Телеканал “Первый канал”
12.00 $ Радио “ВEСТИ ФМ” (прямой эфир)
17.00 $ Телеканал “ТВ$Центр” (в 10.00 прямой эфир на Дальний Восток)
19.00 $ Телеканал “РОССИЯ 24” (прямой эфир)
21.05 $ Телеканал “Общественное телевидение России” (прямой эфир)
23.15 $ Телеканал “Россия 1” (в 15.15 прямой эфир на Дальний Восток)

7 марта
   8.05 $ Телеканал “Первый канал”
13.10 $ Радио “РАДИО РОССИИ” (прямой эфир)
17.00 $ Телеканал “ТВ$Центр” (в 10.00 прямой эфир на Дальний Восток)
21.05 $ Телеканал “Общественное телевидение России” (прямой эфир)

12 марта
   8.05 $ Телеканал “Первый канал” 14.00 $ Радио “МАЯК”
17.00 $ Телеканал “ТВ$Центр” (в 10.00 прямой эфир на Дальний Восток)
19.00 $ Телеканал “РОССИЯ 24” (прямой эфир)
21.05 $ Телеканал “Общественное телевидение России” (прямой эфир)
23.15 $ Телеканал “Россия 1” (в 15.15 прямой эфир на Дальний Восток)

13 марта
   8.05 $ Телеканал “Первый канал”
12.00 $ Радио “ВEСТИ ФМ” (прямой эфир)
17.00 $ Телеканал “ТВ$Центр” (в 10.00 прямой эфир на Дальний Восток)
19.00 $ Телеканал “РОССИЯ 24” (прямой эфир)
21.05 $ Телеканал “Общественное телевидение России” (прямой эфир)
23.15 $ Телеканал “Россия 1” (в 15.15 прямой эфир на Дальний Восток)

14 марта
   8.05 $ Телеканал “Первый канал”
12.00 $ Радио “ВEСТИ ФМ” (прямой эфир)
13.10 $ Радио “РАДИО РОССИИ” (прямой эфир)
14.00 $ Радио “МАЯК”
17.00 $ Телеканал “ТВ$Центр” (в 10.00 прямой эфир на Дальний Восток)
19.00 $ Телеканал “РОССИЯ 24” (прямой эфир)
21.05 $ Телеканал “Общественное телевидение России” (прямой эфир)
23.15 $ Телеканал “Россия 1” (в 15.15 прямой эфир на Дальний Восток)

15 марта
13.10 $ Радио “РАДИО РОССИИ” (прямой эфир)
17.00 $ Телеканал “ТВ$Центр” (в 10.00 прямой эфир на Дальний Восток)
19.00 $ Телеканал “РОССИЯ 24” (прямой эфир)
21.05 $ Телеканал “Общественное телевидение России” (прямой эфир)
23.15 $ Телеканал “Россия 1” (в 15.15 прямой эфир на Дальний Восток)

РАСПИСАНИЕ  ДЕБАТОВ
на федеральных телеканалах и радио

с участием доверенных лиц П.Н. Грудинина

Смотри и слушай дебаты

«Россия 1»    =  с 9 час. 15 мин.

«Россия 24»  =  с 10 час.

«1=й  Ярославский» = с 10 час.

на областном уровне с участием доверенных лиц
кандидатов в Президенты РФ

6 и  7,  12=15 марта:

«Радио России» = с 20 час. 10 мин.

 «Радио Маяк» = с 11 час.

«Вести FM»   =  с 11 час. 30 мин.
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