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В ходе дискуссий власти в
очередной раз используют шулерский
прием подмены понятий, вместо
анализа влияния дополнительного
объема московских отходов на
экологическую обстановку в нашей
области сводят разговор к теме:
соблюдаются ли правила захоронения
отходов. Дело доходит до курьезов,
когда «общественники» не чувствуют
вони от свалки, не видят загрязненную
воду, не заметили, что радиационные

приборы не имеют отметки о проверке
их на исправность. Зато о мнимом
благополучии трубят все СМИ.

Без внимания оставлено заявление
известного ярославского эколога Л.И.
Байковой о том, что «Скоково» ( это
не полигон, а свалка, появившаяся в
1977 году на месте стихийной свалки
на болоте, откуда берет начало река
Нора, впадающая в Волгу перед
городским водозабором. От
первородного стихийного греха эту
свалку не исправить никакими
мероприятиями. Дно «полигона»
«дырявое», поэтому вся таблица
Менделеева, содержащаяся в свалке,
проходит в грунтовые воды и в Волгу.

Никаких очистных сооружений на
«полигоне» нет. Власти всячески
стараются принизить угрозу здоровью
ярославцев от свалки отходов, ис(
пользуют для этого медицинских
работников, которые должны были бы
первыми бить в набат. Но, видимо,
капиталистические порядки важнее
клятвы Гиппократа. Для многих на
первом месте «бабло» и карьера.

Против завоза в нашу область мос(
ковского мусора  вместе с КПРФ
активно выступила «Справедливая
Россия». И только «Единая Россия»
поддерживает процесс превращения
Ярославской области в межрегио(
нальную свалку.

(Окончание на стр. 2)

Им подчиняться тошно
Уличённые в антиконсти�

туционной деятельности по
ухудшению экологической обста�
новки в Ярославской области
губернаторская и мэрская коман�
ды лихорадочно ищут подпорки
для своей преступной  затеи �
сваливать московской мусор
в 3�х километрах от Ярославля.
Из беспринципных людей фор�
мируются «общественники»,
которые «внимательно» изучают
проблему, хотя очевиден вред
для здоровья людей. Из кожи вон
лезут ярославские телевизион�
щики, чтобы угодить начальству
и не травмировать людей правдой
об угрозе их здоровью в случае
превращения Ярославской об�
ласти в помойку для московских
отходов.

6 июня в 18.30 в парке Мира состоится
согласованный митинг

«Нет московскому мусору в Ярославле!»
Ярославцы, приходите защитить свой город

и себя от мусорной катастрофы!
Нас должно быть много, чтобы власть поняла,

что это касается всех!

Все на митинг!

Руководитель фракции КПРФ в Ярославской областной Думе
Александр Воробьев направил губернатору области Дмитрию
Миронову приглашение на митинг, который пройдет 6 июня в парке
Мира.

«Уважаемый Дмитрий Юрьевич! На встрече 18 мая 2018 года Вы заявляли, что
готовы обсуждать с ярославцами проблему завоза на территорию нашей области
московского мусора, «в том числе на митинге». 6 июня 2018 года в 18.30
в Ярославле в парке Мира состоится согласованный с администрацией Кировского
и Ленинского районов митинг граждан, на котором будет рассматриваться вопрос
ввоза московского мусора.

Приглашаем Вас на данный митинг для доведения до жителей города вашей
позиции по этому вопросу. Полагаем, что для Вас будет важным услышать мнение
граждан.

По поручению участников митинга
депутат Ярославской областной Думы А.В. Воробьев».

Губернатора ждут
на митинге 6 июня

В День защиты детей

Пионер – всем ребятам пример!
1 июня возле памятника В. И. Ленину в Ярославле

12 мальчишек и девчонок вступили в пионеры.

В Международный день защиты детей, 1 июня,
в Ярославле на проспекте Ленина у памятника
вождю мирового пролетариата состоялся
торжественный прием ребят в ряды пионерской
организации.

Юные ленинцы,  равняясь на Знамя,  с волнением
давали торжественное обещание:  горячо любить свою
Родину , свято чтить законы юных пионеров, в хороших
делах быть всегда первыми, продолжать традиции
старших.

 (Окончание на стр. 5)

1 июня, в Международный
день защиты детей, при под�
держке депутатов муниципа�
литета города Ярославля
фракции КПРФ и первого
секретаря ОК КПРФ А.В.
Воробьева состоялся семей�
ный спортивный «Праздник на
воде». Мероприятие прошло
на базе спортивно�оздоро�
вительного комплекса Sport�
Line. Юные спортсмены и их
родители приняли участие в
плавательных эстафетах на
дистанции 25 и 50 метров.

(Читайте продолжение на стр. 5) Первая справа � председатель фракции КПРФ
в муниципалитете города Ярославля Евгения Овод.

В Ярославле при поддержке коммунистов
прошёл спортивный праздник на воде

«Нет росту цен на бензин!»
2 июня активисты КПРФ провели в Ярославле серию

одиночных пикетов у автозаправочных станций.
Фоторепортаж об этом – на стр. 7.
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СОВЕТСКАЯ  ЯРОСЛАВИЯ

(Окончание. Начало на стр. 1)

Не слышно голоса протеста даже
от знаменитой В.В. Терешковой,
слезно благодарившей президента
Путина за то, что прислал в область
на губернаторство Миронова. Молчит
в Госдуме депутат Грибов, чья любовь
к простым ярославцам, на словах,
якобы не знает границ. Молчит ректор
госуниверситета А.И. Русаков, который
первым, своим ученым оком, разглядел
в московских назначенцах «высокий
уровень профессионализма». А ведь
он�то мог бы воспользоваться
работами своих подчиненных, которые
провели и проводят большие научные
исследования в сфере экологии.

У «Единой России» сейчас главная
задача – выборы в областную Думу.
Опять дурят народ своим праймериз.
Опять досрочно развесили по всей
области свои физиономии, нарушают
закон о выборах, опять меняют
правила игры, лишь бы усидеть у
власти, не оторваться от кормушки.

Попытаюсь на основе офици�
альных данных прояснить ситуацию о
влиянии окружающей среды на
состояние здоровья населения.
Министерство природных ресурсов и
экологии ежегодно публикует Госу�
дарственный доклад, последний, в
частности, называется «О состоянии и
об охране окружающей среды
Российской Федерации в 2016 году».
В разделе «Неблагоприятные факторы
окружающей среды и здоровья
населения» находим следующие
сведения. По данным Всемирной
организации здравоохранения не�
благоприятные факторы окружающей
среды являются причиной до�
полнительных 13 миллионов смертей
населения в мире в год, 19% всех
онкологических заболеваний, одной
трети всех заболеваний детей в
возрасте до 5 лет.

Приоритетными санитарно�ги�
гиеническими факторами среды
обитания, формирующими демогра�

Им подчиняться тошно

фические потери в Российской
Федерации,  являются:

1. Загрязнение атмосферы воздуха
� причина дополнительных:

� 4,8 тыс. смертей от болезней
органов дыхания, новообразований;

� 2730,9 тыс. заболеваний органов
дыхания, костно�мышечной системы и
соединительной ткани; системы
кровообращения; крови,
кроветворных
органов;

отдельных
н а р у ш е н и й ,

вовлекающих и имунный
механизм; нервной системы;
эндокринной системы; глаз; ново�
образований; отдельных состояний,
возникающих в  перинатальном
периоде.

2. Загрязнение питьевой воды
химическими компонентами � причина
дополнительных:

� 18,9 тыс. смертей от инфек�
ционных заболеваний, болезней
системы кровообращения, болезней
органов пищеварения, новообразо�
ваний;

� 1486,6 тыс. заболеваний моче�
половой системы; органов пище�
варения; кожи и подкожный клетчатки;
костно�мышечной системы; эндо�
кринной системы; расстройства
питания и нарушения обмена веществ;
системы кровообращения; крови,
кроветворных органов и отдельных

нарушений, вовлекающих имунный
механизм; новообразований; инфек�
ционных и паразитарных болезней.

3. Загрязнение почвы тяжелыми
металлами, микробиологическое и
паразитарное загрязнение � причина
дополнительных:

� 3,2 тыс. смертей от ново�
образований;

� 1341,3 тыс. заболеваний не�
которыми инфекционными и пара�
зитарными болезнями; органов дыха�
ния; врожденных аномалий (пороки
развития); деформации и хромо�
сомных нарушений; новообразований.

Связанные с неудовлетвори�
тельным качеством окружающей среды
случаи заболеваний и смерти
приводят к потерям экономически
активного населения в процессе
производства валового внутреннего
продукта, что можно оценить на сумму
недопроизведенного в 2016 году ВВП
порядка 126 млрд. рублей.

В приведенную статистику
смертности и заболеваемости насе�
ления РФ от плохой экологической
обстановки свой немалый вклад внесла
и Ярославская область. В нашей
области в 2016 году объем выбросов
загрязняющих веществ в атмосферный
воздух составил 193,5 тыс. тонн, в
водоемы было сброшено загрязненных
сточных вод 179,2 млн. куб. м,
образовалось 1426 тыс. тонн отходов.
И без московского мусора данная
проблема многие годы будет головной
болью для органов власти и населения.

Не желающие это учитывать
губернатор и правители области, мэрия
г. Ярославля сделали свой выбор �
разрешили завоз московских отходов
на территорию области. Ответный ход
за ярославцами. Нужна ли нам такая
некомпетентная безнравственная
власть временщиков? Ответ очевиден.
Им подчиняться тошно. Надо дейст�
вовать, чтобы защитить свои конс�
титуционные права на благоприятную
экологическую обстановку!

В. СТЕПАНОВ.

Состоялись очередные собрания в
первичных партийных отделениях
«Невское» и «Тутаевское шоссе».  С
докладами об итогах 16�й отчетно�
выборной конференции выступили
секретари первичных отделений Тамара
Николаевна Щапова и Юлия Вла�
димировна Барская. Они оценили
конференцию как конструктивную,
идеологически продуманную и полезную.

Своими мыслями перед комму�
нистами поделились делегаты
конференции. Михаил Николаевич
Мерков задался вопросом: «Кто в
настоящее время развивает теорию
марксизма�ленинизма в нашей партии?»
Мысль актуальная. В ходе обсуждения
пришли к выводу, что эту миссию
выполняет председатель нашей партии
– Геннадий Андреевич Зюганов.
Наиболее ярким примером является его
работа «Глобализм: тупик или выход?».
В этой работе Г.А. Зюганов увеличивает
количество признаков империализма от
пяти (по Ленину) до восьми � в эпоху
глобализма (по Зюганову). Хотя в
настоящий момент Г.А. Зюганов не

выдает таких выдающихся теоре�
тических предложений, как это было в
работе «Глобализм: тупик или выход?»,
все равно наш председатель занимается
развитием теории построения со�
циализма. Есть подвижки в теории у
коммунистов депутатов Государствен�
ной Думы Н.В. Арефьева, Д.Г. Новикова,
В.И. Кашина и др.

Затем коммунисты обсудили
доклад Г.А. Зюганова «Карл Маркс:
подвиг ученого и революционера»,  с
которым он выступил на конференции,
организованной ЦК КПРФ 11 и 12 мая.
Весьма актуальной коммунисты
посчитали цитату в докладе Г.А.
Зюганова из «Манифеста Коммунисти�
ческой партии»: «На место старого
буржуазного общества с его классами
и классовыми противоречиями
приходит ассоциация, в которой
свободное развитие каждого является
условием свободного развития всех».

Коммунисты, которые работали на
промышленных предприятиях, в НИИ
и вузах в семидесятых годах 20�го
века, отметили, что в те годы такая
ассоциация создавалась. На пред�
приятиях царили дух коллективизма и
взаимопомощи, рационализация и
изобретательство, все работали
сообща на пользу Родины – Со�
ветского Союза.

Всё перевернулось после 1985
года. Стал насаждаться культ наживы,
чистогана, индивидуализма и других
пороков капитализма. Всё работало

против самого существования Со�
ветского Союза. На заводах и НИИ
ликвидировали отделы научно�тех�
нической информации и патенто�
ведения. Впоследствии ликвидировали
и конструкторские, и технологические
отделы. Все их функции сконцент�
рировали в техническом отделе. На
людей, которые подавали рац�
предложение, предполагаемое изо�
бретение или просто статью в
отраслевой журнал, стали смотреть
как на чумных, даже приговаривали:
«Что тебе, больше всех надо?» К власти
пришла серая посредственность,
которая стала называть себя «ме�
неджерами», «дилерами» и т.п.

Также коммунисты рассмотрели
предложения о направлении рабочих
кандидатами в депутаты областной
Думы – это будет полезно как для
партии, так и для Думы. В Госу�
дарственной Думе РФ есть  рабочий
депутат Денис Парфёнов. Он не
протирает штаны и часто выступает на
страницах газеты «Правда». Были
рабочие фракции даже в царской Думе,
особенно в четвертой.

Как и завещал Маркс, диктатура
капитала должна быть свергнута и
заменена властью трудящегося
большинства. Освобождение труда и
освобождение человека – неизменная
цель коммунистов, всех прогрессивных
сил. Чем больше будет  у нас депутатов
от станка или «сохи», тем быстрее мы
перейдем к построению социализма.

Ассоциация свободного развития
создавалась в советское время

В.И.
СОКОУШИН.

Заканчивается отчетно�вы�
борная кампания в районных
партийных отделениях Ярославс�
кой области. В воскресенье
прошла отчетно�выборная кон�
ференция в Некоузском районном
отделении КПРФ. Коммунисты
подвели итоги работы за два
прошедших года и определили
задачи на предстоящий период.

Делегаты кон�
ференции дали
к р и т и ч е с к у ю
оценку себе  и
своей органи�
зации. В обсуж�
дении приняли
активное участие
все присутст�
вующие на кон�
ф е р е н ц и и
коммунисты .
Конференцией
был избран но�

вый состав районного комитета, конт�
рольно�ревизионный орган и делегаты
на отчетно�выборную конференцию
Ярославского областного отделения
КПРФ.

По завершении конференции
пленум районного комитета КПРФ
избрал Лукьяненко Владимира Вла�
димировича первым секретарем
Некоузского районного комитета КПРФ.

Наш корр.

В  партийных организациях

Прошла отчетно�выборная конференция
в Некоузском районном отделении КПРФ

В Заволжском районном
отделении КПРФ состоялась
отчётно�выборная конференция.

Поскольку почти  все члены нашей
заволжской партийной семьи  � люди
с высшим образованием (учителя,
инженеры, офицеры, учёные),  то и ра�
ботать и руководить таким составом,
а особенно отчитываться перед ним –
дело сложное. Но Мардалиев Эльхан
Яварович, наш первый секретарь,
сделал это по�инженерному чётко, дав
и статистические, политические и
нравственные оценки про�
деланной работе
за отчётный пе�
риод.

П р е д е л ь н о
деловито, чётко и
точно отчитался и
председатель КРК товарищ Зуев А.А.

По докладам развернулась  дис�
куссия, как всегда это у нас бывает,
жаркая, но плодотворная.  Александр
Васильевич Воробьев едва успевал
записывать в свой рабочий блокнот
предложения, обобщения и выводы,
звучавшие в выступлениях делегатов.
Все выступления имели две осо�
бенности: первая � глубокое осмыс�
ление «проколов» в районной и
областной организациях, конкретные
предложения по преодолению труд�
ностей, вторая � уважительное, товари�
щеское отношение друг к другу. Все
делегаты отметили положительные
стороны работы: высокую активность
и ответственность коммунистов,
глубокую теоретическую подготовку
наших товарищей, высокий уровень
сбора партийных взносов, лучшие  �
по сравнению с другими районами
города – результаты прошедших
выборных  кампаний, наличие поме�
щения у РК, где мы можем орга�

низовывать как собственную работу,
так и политико�массовую � с насе�
лением.

Однако были обозначены  трудности
и недоработки. В своём  выступлении
А.В. Воробьев дал оценку политической
обстановке в области. В частности, было
отмечено усиление давления со стороны
новой областной власти на Комму�
нистическую партию, как на единст�
венную силу, которая на деле, а не на
словах, системно, мужественно и активно

защищает население
области от бед, созда�
ваемых правительст�
вом, будь то обманутые
дольщики, проблемы
ЖКХ, здравоохранения,

или вот ещё новая беда – ввоз
московского мусора.

 Властные структуры  делают всё
для того, чтобы не допустить в новый
состав  Ярославской областной Думы
(а выборы пройдут уже через три
месяца, в сентябре) ни одного ком�
муниста. Для этого уже опять, в
очередной раз, изменено выборное
законодательство, усложняющее
выборы для кандидатов от КПРФ. Кроме
того, началось активное админист�
ративно�судебное преследование
организаторов протестных митингов и
демонстраций. Так  за протестный
митинг против ввоза  в Ярославскую
область московского мусора А.В.
Воробьева уже оштрафовали  на 10
тысяч рублей. Дан ход ещё двум
административным делопроизводст�
вам. И всё это для того, чтобы  выбить
самого активного народного  зас�
тупника из депутатского корпуса,
чтобы в Думе всё было «единогласно»
и  против людей. Вот так власть
«слышит» и так реагирует на спра�
ведливые требования народа!

(Окончание на стр. 8)

Активность. Товарищество.
Жаркие дискуссии

Только «Единая Россия» под�

держивает процесс превращения

Ярославской области в межрегио�

нальную свалку.

И всё это для того, чтобы

выбить самого активного на�

родного  заступника из депу�

татского корпуса.



3     № 20 (921)   6 – 12 июня  2018 г.СОВЕТСКАЯ  ЯРОСЛАВИЯ НАРОД  И  ВЛАСТЬ

Мы уже писали о том, что в нашем
буржуазном государстве все так
называемые «государственные прог�
раммы получения жилья» – блеф и
формальность.

Их цель одна – затушевать тот
факт, что власть буржуазии не
обеспечивает право граждан на жилье
и не берет на себя в этом отношении
никаких обязательств, в отличие от
власти трудящихся.

В Рыбинске в начале 2017 года
стартовала программа «Жилье для
российской семьи». Было объявлено,
что на улице Суркова будет построен
девятиэтажный дом из трех секций на
255 квартир. И все желающие участ�
вовать в программе могут идти и
подавать заявления. Местные СМИ
раструбили и расписали это дело в
лучшем виде. Некоторых граждан,
например, учителей, усиленно аги�
тировали по месту работы, призывали
принять участие в программе. На сайте
проекта заманчиво красовался вид
будущего дома.

Застройщик, фирма ООО «ЛеМи»,
обещала построить и сдать дом уже к
середине лета 2017�го.

Словом, все выглядело прямо
замечательно.

Правда, закавыка такая, что
участвовать в этой программе мог
далеко не каждый. Ибо один квад�
ратный метр в этом привлекательном
доме стоит 35 тысяч рублей, а вся
квартира обойдется в два с половиной
миллиона. При этом власти давали
понять, что это, ну, очень дешево! Ну
что ж, кому как. Ясно, что с зарплатой
в пятнадцать тысяч два с половиной
миллиона не накопишь. Значит, в этой
программе могли участвовать только
люди довольно зажиточные – пред�
приниматели, госслужащие, управ�
ленцы на предприятиях, директора
школ, главврачи больниц  и т.п.

Но, тем не менее, все же нашлись
рыбинцы, которые решили принять
участие в программе и внесли
необходимые деньги. Некоторые из
них для этого продали уже имевшееся
жилье, некоторые заняли у родст�
венников, третьи взяли кредит.

И что же? Всех этих граждан нагло
кинули!

В начале года участники
программы, как от них потребовали,
внесли деньги в кассу организации�
застройщика – ООО «ЛеМи». Им
выдали платежные документы.
Заключили договора на долевое
участие, как полагается — на офи�
циальном бланке, с подписями и
печатью. И вдруг, как гром среди ясного
неба – из администрации дольщикам
сообщили, что застройщик ООО
«ЛеМи» из программы исключён, а
строительство остановлено! Работы на
строительной площадке прекратились.
Вместо того чтобы на Суркова под�
нимались этаж за этажом и в итоге к
лету 2017 года встал обещанный
многоквартирный дом – все строи�
тельство остановилось на стадии
фундамента.

И в довершение удара – «ЛеМи»
отказалась признавать платежные
документы! Она заявила: платёжные
документы, выданные при оплате

наличными, поддельные!
Дольщики бросились за защитой к

местной власти, жаловались на
вопиющее мошенничество, просили
принять меры против беспредела
«ЛеМи». Однако власть никаких мер не
предприняла, а только посоветовала
обращаться в суд.

Проблема в том, что многие
дольщики так и не успели сделать
госрегистрацию договора купли�
продажи. Это значит, что они
формально не считаются участниками
долевого строительства и в офи�
циальный реестр обманутых доль�
щиков попасть не могут. Следо�
вательно — не могут рассчитывать на
помощь и содействие со стороны
государства.

Что же произошло? Почему все эти
люди оказались в таком положении?

Причина – безответственность
местной администрации, ее неумение
организовать надлежащее выполнение
проекта, жадность местных частных
компаний и недобросовестность
фирмы�застройщика.

По условиям программы «ЛеМи»
должна была организовать строи�
тельство, а город — выкупить все
коммуникации. Но «Водоканал» и
«Теплоэнерго» отказались вклады�
ваться, сославшись на отсутствие
средств. ООО «ЛеМи» тоже не захотели
брать на себя лишние расходы. В
результате строительство остано�
вилось. «ЛеМи» исключили из
программы за несоблюдение сроков
строительства. А они, в свою очередь,
отказались признавать платежные
документы, по которым дольщики
внесли деньги. Фактически, «кинули».

Словом, люди оказались в клас�
сическом положении обманутых
дольщиков – и без денег, и без жилья.

На что им теперь рассчитывать? Как
получить обратно свои деньги?
Перспективы вовсе не радужные. У
фирмы «ЛеМи» долгов на 39 мил�
лионов. Никто из тех, кто выигрывал
против них иски в суде, денег так и не
получил.

И вот что мы имеем в результате
всей этой громкой «государственной
программы». Вместо счастливых
обладателей новых квартир —
обманутые дольщики, которых кинула
строительная фирма и отказалась
защищать власть. Вместо обещанного
нового дома — остановившееся стро�
ительство, пустеющий огороженный
участок, где торчат лишь вагончики и
подъёмный кран.

Как видим, обманутыми доль�
щиками можно стать не только
связавшись с фирмой�однодневкой. В
таком положении можно оказаться,
участвуя и в помпезной, разрекла�
мированной на всю страну «госу�
дарственной программе». И буржу�
азное государство опять оставит вас
наедине с вашей проблемой, не
поможет и не защитит. И обеспечить
себя жильем, и защищаться от
мошенников  � в капитализме вы
должны сами. Для буржуазного
государства вы никакой ценности не
представляете. Государству капитала
важен не человек, а прибыль.

Наш корр.

Как в Рыбинске «кинули» участников
федеральной программы «Доступное

жилье для российской семьи»

Кабмин обсуждает повыше�
ние налога на добавленную
стоимость (НДС) с 18 до 20%.
Об этом сообщает РИА «Но�
вости» со ссылкой на печатные
СМИ.

Власти собираются прибегнуть к
подобным действиям, чтобы по�
полнить бюджет на 2 трлн руб. в
рамках майского указа президента, на
выполнение которого необходимы

Ради майского указа
власти шарят по карманам

дополнительные 8 трлн руб.
Помимо этого, правительство

может отменить и льготную ставку
НДС в 10%, заменив ее пособием,
и  повысить пенсионный возраст, что
принесет бюджету еще около 2 трлн
руб.

Оставшиеся 4 трлн руб. будут
добыты с помощью ОФЗ и вре�
менного фонда внутри бюджета, а
также реформы налогообложения
нефтяной отрасли.

В газете «Советская Ярославия» №44 от
8�14.11.2017 г. в заметке «Завод закрыт –
перерабатывать вторсырьё некому» отмечалось, что
в Дзержинском районе на ул. Урицкого у дома 69,
корпус 3 стоит тяговая электрическая подстанция
РП�29, которая завалена старыми покрышками,
сучьями деревьев, другим мусором. Заметка
сопровождалась фото.

В мае текущего года террритория, примыкающая к РП�
29, очищена от старых автомобильных покрышек, грязи,
деревьев и другого мусора (см. фото).

К слову, коммунисты Дзержинского района раньше всех
подняли проблему утилизации мусора, строительства
мусороперерабатывающих заводов. Если чиновники из
правительства будут прислушиваться к мнению
коммунистов, то наш город будет значительно чище  и
дышать в нем будет легче.

Наш корр.

Требование коммунистов выполнено

Активно о проблеме начали гово�
рить ещё в прошлом году. Жители
Твериц с самого начала были против,
чтобы тихий зелёный район мало�
этажной застройки стал похож на
каменного монстра. Протест вызвал
широкий резонанс. Прошли народные
сходы, собравшие сотни человек.
Людей активно поддержали депутаты�
коммунисты из муниципалитета и
областной Думы. О проблеме заго�
ворили в СМИ. Тогда мэр Слепцов
(видимо, испугавшись за результаты
сентябрьских выборов) сделал вид, что
пошёл навстречу общественности. И
даже санкционировал создание
рабочей группы по корректировке
проекта. Однако уже к февралю стало
понятно, что никаких радикальных
изменений не предвидится. А
власти цинично заявили, что
все предложения обществен�
ности и экспертов носят
рекомендательный характер.

В итоге глава города
подписал проект, предусмат�
ривающий возведение 17�
и  9�этажных домов. Притом
на относительно небольшом
участке земли, совершенно не
предусмотренном для таких
целей. Левый берег Волги в
этих краях низкий и боло�
тистый. В советское время
здесь всегда был частный сектор. При
строительстве сразу возникнут
проблемы с фундаментом. Дома будут
давать сильную осадку, а их ус�
тойчивость никто не сможет гаран�
тировать. Однозначно нарушится
система водоснабжения и водо�
отведения. Существующая система
коммуникаций просто не потянет
обслуживание многоквартирных
высоток. Наконец, ещё больше
обострится транспортная проблема, и
без того крайне острая для заволжан.
Новый микрорайон, рассчитанный на
6,5 тысяч человек, потянет за собой
рост количества автомобилей. А значит
– и увеличение продолжительности
пробок. В результате движение может
быть полностью парализовано.

Произойдёт настоящий коллапс.
� Власти в свойственной им

«шапкозакидательской манере»
твердят, что проблем с транс�
портом не будет � они построят
третий мост, который всё решит.
Как говорится, свежо предание.
Всем известно, что переправа
существует только на бумаге, а в
сказки о её скором появлении не
верят даже дети. Сначала нужно
было построить мост, а уж потом
возводить такие огромные жилые
массивы и осваивать территорию.
Людям уже сейчас не выехать из�
за Волги в часы пик. А что будет
после строительства обещанных
каменных монстров – даже
представить трудно. Но власть,

как всегда, поставила телегу
впереди лошади. И сегодня её
аргументы просто смешны, �
отмечает заместитель председателя
фракции КПРФ в областной Думе,
депутат от Заволжского района
Эльхан Мардалиев.

Также в мэрии заявляют, что
постройка нового микрорайона
поспособствует решению проблем
обманутых участников долевого
строительства. Дольщики двух ЖСК,
получившие землю в Тверицах в
качестве компенсации, после ут�
верждения проекта планировки
территории смогут продать свои
земельные участки и получить деньги,
либо начать строительство.

� Попытка мэрии прикрыться

Нет каменным джунглям
в ярославских Тверицах!
В конце мая список анти�

народных действий мэра
Ярославля Владимира Слеп�
цова пополнился ещё на один
пункт. Да ещё какой! Несмотря
на протесты жителей, воз�
ражения со стороны общест�
венности и неоднозначную
экспертную оценку, градо�
начальник утвердил скандаль�
ный проект застройки 9�го
микрорайона Твериц высот�
ными домами. Теперь прямо
напротив Стрелки могут
вырасти безликие каменные
джунгли, которые не только
испортят вид живописной
части Заволжского района, но
и создадут массу проблем для
простых людей.

дольщиками выглядит подло и
некрасиво. Городские власти
годами не решали имеющиеся
проблемы. Именно на них лежит
основная вина за ситуацию с
ярославскими долгостроями.
Депутаты от КПРФ давно за�
щищают интересы обманутых
людей, оказывают юридическую
помощь, проводят митинги,
трясут чиновников всех инс�
танций. Но администрации
города всегда было удобнее
самоустраняться от процесса.
Сегодня она хочет решить
проблемы одних за счёт ущем�
ления прав других. Людей
буквально стравливают друг с
другом, перекладывая на них

собственные просчёты. По�
добная лживая позиция
абсолютно неправильна и
недопустима! – возмущается
Эльхан Яварович.

Коммунист считает, что
жителей Твериц обманули. Власти
попросту проигнорировали их
мнение. Это произошло потому,
что у ярославцев отобрали право
самостоятельно выбирать градо�
начальника. Его назначили «свер�
ху», не спросив мнения народа,
при полном одобрении послуш�
ного большинства депутатов от

«Единой России». Против навязанной
кандидатуры тогда голосовал лишь
представитель КПРФ Антон Голицын.
Стоит ли удивляться, что мэр Ярос�
лавля абсолютно неподотчётен
горожанам? Изменить ситуацию может
лишь возвращение прямых выборов,
что и требуют сделать коммунисты. В
свою очередь, жители Твериц не
собираются опускать руки и намерены
бороться против непродуманного
решения властей. 6 июня в 19.00 они
собирают народный сход, чтобы
выразить свою позицию насчёт
дальнейшего развития своего
любимого микрорайона и недопус�
тимости его превращения в каменные
джунгли.

Иван ДЕНИСОВ.

На фото (из архива редакции): 29 августа в Заволжском районе прошел
народный сход по вопросу застройки нового микрорайона “Тверицы” в районе

улиц Университетская, Маяковская и Союзная. Жители против застройки.

Депутат�коммунист Э.Я. Мардалиев на сходе.
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Детство бывает разное –
Моё самое было несчастное...

22 июня 1941 года ровно в 4 часа
Киев бомбили, нам объявили, что
началась война. Мне было три с
половиной года. Всё рассказать не
могу, но самые страшные, незабы!
ваемые дни остались на всю жизнь.

Мой дед – участник Первой
мировой войны, был в плену в
Германии, хорошо знал немецкий
язык. Находясь однажды недалеко от
комендатуры, дед услышал, что немцы
будут делать облаву на девушек и
детей, чтобы угнать в Германию для
дачи крови и органов для раненых
немцев. Дедушка жил в 20 км от нашей
деревни, он прибежал к нам. Нас,
детей, завернули в тулупы и закопали
в сугробы за сараем.Благодаря деду мы
остались живы.

Из моего военного детства
Папа после ранения под Мо!

жайском полгода добирался до дому,
где его сразу направили в пар!
тизанский отряд. Партизаны взрывали
мосты, дороги, выполняли различные
задания по борьбе с фашистами. Вот
одно из них: любым способом взять
«языка» ! немца, который работал в
комендатуре и знал план её работы.

Немцы каждое утро ходили по
дворам и собирали кур для
комендатуры. Пришла очередь и
нашего двора. Папа с партизанами
засели в сарае на сеновале. Мама
сказала немцу, чтобы он шел сам в
сарай и ловил кур. Когда он вошел в
сарай, его тут же взяли партизаны и
засунули кляп в рот, надели на голову
мешок и потащили огородами в лес.

Партизаны были для немцев
«передовой №1».

У моей мамы было два брата,
которые находились на фронте, оба
офицеры – один летчик, другой
танкист. Переводчица доложила
немцам об этом. Деда с бабой забрали
и казнили страшной казнью –
повесили на деревьях, а подходы
заминировали. Трупы висели целый
месяц. Птицы выклевали им глаза и
лица. Партизаны разминировали

Терех Юлия Сергеевна.

подход, сняли тела и захоронили.
Я видела, как умирали раненые

солдаты. Немцы по!зверски отно!
сились к населению. Жестокость
немецких солдат не знала границ.
Стариков, детей загоняли в сараи,
которые обливали бензином и
поджигали. Если кто пытался выб!
раться – расстреливали.

Недалеко от деревни был выкопан
ров. Людей, в основном евреев,
сгоняли к этому рву, расстреливали и
закапывали всех – мертвых, раненых,
но живых. Неделю были слышны стоны
из!под земли. Это было варварское
истребление народа.

В партизанский отряд разведка
доложила о массовом угоне детей и
женщин в Германию. Папа пробрался
к нам в деревню через немецкий обоз,
так как немцы начали отступление.
Ночью 5 декабря 1944 года в 4 часа
утра взял меня с собой, и мы пошли
той же  дорогой, которой прошел он.
Но тут мы наткнулись на окоп, где
были немцы. Папу немцы били, а я
кричала. Немец мне крикнул: «Кляйне,
цурюк!». Я побежала в лес, там
партизаны. Я рассказала им о про!
изошедшем.

Закончилась война  5 мая 1945

года. Началось трудное послевоенное
детство. Нам из партизанского отряда
отдали корову и лошадь. Мама
осталась одна с четырьмя детьми.
Лошадь забрали в колхоз. Начался
послевоенный голод. Собрали первый
урожай. Мама испекла первый
ячменный хлеб. Когда мы его поели, у
всех началась рвота, так как организм
был очень ослаблен.

Блины мама пекла из гнилой
картошки, а вместо жира сковородку
смазывали солидолом для колёс. Хлеб
пекли из лебеды с опилками. В общем,
выживали кто как мог.

1 сентября 1945 года мы пошли в
школу, в первый класс. Бумага – раз!
деленный на слои и разлинованный
картон. Писали карандашом. Потом
появились чернильные карандаши.

За три года оккупации на
территории Белоруссии фашисты
превратили в руины 209 городов,
уничтожили 9200 сел, деревень.
Расстреляли, повесили, замучили и
сожгли 2 млн 200 тыс. советских
людей, в том числе детей.

Терех Юлия Сергеевна,
Гомельская обл., Рогачевский

район, дер. Серебрянка.

И снова драпируют Мавзолей
Сегодня те, чьи прадеды и деды,
От веры в правду становясь сильней,
С боями по израненной земле
Шли, приближая светлый
                                 День Победы.

От Мавзолея в памятном году
Их провожал на фронт

             товарищ Сталин.
И у страны счастливой на виду
К ступеням побеждённую беду +
Фашистские регалии кидали.

Не виделась солдатам
             в страшном сне

Фанера цвета Власовского флага.
Они отдали жизни на войне
За тех, кто утонул в своей вине,
Историю кромсая, как бумагу.

У символа закрытого сейчас
Темны сердца и лицемерны речи.
Но памяти людской огонь не гас!
Я воинам шепчу: «Простите нас».
...Ни мне, ни им от этого не легче...

ИСТОРИЧЕСКАЯ
ПАМЯТЬ

 Арина
РАДЗЮКЕВИЧ

Недавно, 18 мая, школьники,
построенные  в «кармане» школы №11
для поднятия флага соревнований
военно!спортивной игры «Победа»,
стояли перед лужей. В этой луже чуть
было не утонул инвалид А.В. Жел!
неронок (см. фото).

Проблема луж, ям и канав – это не
только проблема школы №11, но и
всей улицы Александра Невского. Такие
глубокие ямы, их глубина  достигает
50 см, есть у домов №1, №5 корпус 3,
№7, №9, №13, №15. У этих домов
трудно проехать не только личным
автомобилям, но и машинам скорой
помощи, почтовым и пожарным
машинам.

Кроме того, мимо этих ям и луж
ходят ученики школы №11. Особенно
опасно у лужи, расположенной между
домами №7 и №5 корпус 3.  Это может
привести к трагедии. Неужели ад!
министрация Дзержинского района
будет ждать трагического результата,
как в Кемерове в ТРЦ «Зимняя вишня»?

Конечно, жители этих домов
обращаются к чиновникам Дзер!
жинской администрации и в другие
инстанции, но получают одни отписки.

Например, жители дома №1 еще в
2015 году обратились к прежнему главе
администрации района М.А. Куз!
нецову, и он обещал отремонтировать
асфальтовое покрытие в 2016 году. На
дворе уже 2018!й год, а результата
деятельности чиновников не видно.
Сделали они только одно: предложили
в конце 2017 года повторно провести
собрание жильцов и написать новое

заявление в администрацию, которое
они рассмотрят... в течение трех лет.
Непонятно, чиновники в админист!
рации работают или создают ви!
димость работы.

Совсем по!иному работали де!
путаты и чиновники в советское время.
Приведу пример из жизни.

Директор школы №11 Л.А.
Рыжкова задала детям сочинение на
тему «О чем болит душа!» Вот что
написала моя дочь. «У меня душа болит
о тете Ире. У нее маленькая больная
девочка и поэтому тетю нигде не берут
на работу, несмотря на то, что она
имеет университетское образование.
Лидия Акимовна, я знаю, что вы
депутат. Помогите тете Ире».

Через два часа тетя Ира имела
постоянное место работы и, кроме
того, был решен вопрос с больной
девочкой.

Жители микрорайона помнят и
ценят дела директора!депутата Л.А.
Рыжковой. Но она сейчас пере!
метнулась в стан «белых» ! в «Единую
Россию». А как теперь работают ее
однопартийцы – видно всем.

Наш корр.

P.S. Алан Каримов из Рыбинска в
своей статье «Семилетняя борьба с
лужей в Рыбинске» («Советская
Ярославия», №18 от 23!29 мая 2018 г,
с.3) тоже подводит наших читателей к
мысли, что современные чиновники
под руководством партии «Единая
Россия» не работают, а создают
видимость работы.

Проблемы улицы
Александра Невского

Для чего нужны «прай!
мериз»? Формально – для
определения кандидатов на
«настоящие» выборы. На словах
«единороссы» призывают вы!
брать лучших и гарантируют
честную борьбу. На деле всё
происходит совершенно иначе.

Во+первых, в абсолютном
большинстве округов не было
никакой реальной конкуренции.
Списки участников предва!
рительного голосования по
выборам в Ярославскую об!
ластную Думу седьмого созыва
заранее согласовывались регио!
нальным руководством «Единой
России», правительством об!
ласти и главами муниципальных
образований. В итоге, на праймериз
заявились 26 действующих парла!
ментариев и больше 10 депутатов
муниципалитета, которые присутст!
вовали почти в каждой террито!
риальной группе. Остальные участники,
в массе своей, заявились исключительно
для количества, чтобы создать
видимость хоть какой!то борьбы. В
роли «статистов», по традиции,
выступали бюджетники, предпри!
ниматели и целый отряд молодёжного
крыла «партии власти», всё ещё верящий
в сказки своих боссов. Таким образом,
ни о каком существенном обновлении
рядов (про которое так любят повторять
«единороссы») не могло быть и речи.

Во+вторых, «Единая Россия»
толком не смогла отладить даже этот
до предела забюрократизированный
процесс. Немало кандидатов сначала

Цирк уехал,
а «медведи» остались!
3 июня в Ярославской области

завершился очередной «спек+
такль» под названием «предва+
рительное голосование «Единой
России». Или, как его величают
на западный манер продажные
политтехнологи, «праймериз».
«Партия власти» который год
тратит на это «представление»
время, силы и деньги (причем
очень большие), которые могли
бы быть использованы на
решение по+настоящему важных
дел. Но «единороссам» это не
интересно. Им нужно лишь
«поторговать лицом», пустить
пыль в глаза и сбить избирателей
с толку. К счастью, люди всё
меньше ведутся на этот «цирк».

подали заявления на участие в
праймериз, а потом отозвали их.
Среди таких оказались глава
Кировского и Ленинского районов
Ярославля Любовь Сурова, экс!
губернатор Анатолий Лисицын и его
бывший водитель, а ныне – депутат
муниципалитета Дмитрий Соколов.
Все они сошли с дистанции по каким!
то надуманным предлогам и пытались
сохранить хорошую мину при плохой
игре. Но чем бы ни были обусловлены
такие  метания, они всегда выглядят
некрасиво. Бороться нужно до конца
либо вообще не участвовать в
процессе.

В+третьих, «Единая Россия» в
очередной раз продемонстрировала
крайнюю неразборчивость собствен!

голосования не прописана в законо!
дательстве и не имеет никакого
отношения к «настоящим» выборам.
Но «единороссы» упорно превращают
их в полноценную гонку со всеми
присущими ей элементами. В том числе
«серыми» и «чёрными» технологиями,
по использованию которых «партия
власти» впереди планеты всей!
Например, доподлинно известно, что
ряд участников предварительного
голосования занимались скупкой
голосов за 500 рублей. Бдительные
граждане сообщали об этом в
соответствующих заявлениях ещё за
несколько дней до «праймериз».
Другим полем для махинаций стала
процедура электронного голосования,
впервые запущенная в этом году. Люди,

имеющие доступ к базам
данных, легко могли «на!
крутить» нужный результат
своему кандидату. А в некоторых
территориальных группах
участники и вовсе переругались
между собой на предмет того,
кому идти в одномандатном
округе, а кому – по списку.
Непонятным осталось только
одно – зачем было устраивать
весь этот «цирк» и вносить
смуту в свои же ряды? Ведь ещё
дедушка Крылов говорил:
«когда в товарищах согласья
нет, на лад их дело не пойдёт».
Как можно представлять
интересы граждан, если не
получается договориться даже

между собой! Впрочем, какие «еди!
нороссы» товарищи…

Результат получился соответст!
вующий. Несмотря на усиленные
попытки сделать «праймериз» похо!
жими на полноценное голосование,
люди не проявили к ним интереса.
Явка оказалась минимальной. А
«нужные» кандидаты и так получили
необходимый процент голосов.
«Цирк» закончился. Но сами «мед!
веди» вместе со своими лживыми
обещаниями, «чёрными» техноло!
гиями и моральным вырождением
никуда не делись. И уже намылили
лыжи в сторону выборов 9 сентября.
Нужны ли нам такие представители
во власти? Хотим ли мы и дальше быть
обманутыми? Ответ на этот вопрос
предстоит дать уже скоро.

А.ФЕДОТОВ.

ной кадровой политики. Всего за 10
дней до предварительного голосования
был арестован один из его фаворитов
–заместитель председателя партийной
фракции «единороссов» в областной
Думе Павел Дыбин. Он обвиняется в
подкупе в особо крупном размере.
Разумеется, «единороссы» сразу же
открестились от своего бывшего
коллеги, приостановив его членство в
партии. Закончилось и участие Дыбина
в праймериз. Фотографии депутата
моментально исчезли с агитационных
листовок и плакатов, а его фамилию
вычеркнули из списков в изби!
рательных бюллетенях. Одним словом,
крайне показательная история, в
очередной раз рисующая глубину
морального падения «Единой России».

В+четвёртых, стоит напомнить,
что процедура предварительного
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При поддержке депутатов КПРФ
подобные  спортивные плавательные
эстафеты проводятся регулярно.
В этот раз от имени обкома КПРФ и
Всероссийского женского союза
«Надежда России» благодарственным
письмом был награжден коллектив
СОК «Спортлайн» в лице его
руководителя Ерофеевой Елены
Евгеньевны.

Подобные соревнования спо&
собствуют развитию детского спорта
молодого поколения, помогают с
малых лет заботиться о физическом
развитии и здоровье. А, как говорил
А.В.Суворов, «в здоровом теле –
здоровый дух». И особенно радостно,
что вместе с детьми соревнуются и их
родители, что спорт и здоровье – дело
всей семьи.

В торжественном открытии  эста&
феты приняла участие председатель
фракции КПРФ в муниципалитете
города Ярославля Евгения Овод. Она
поздравила ребят и их пап и мам:

В Ярославле при поддержке коммунистов
прошёл спортивный праздник на воде

«Илья Тутаев не погиб, он победил!» –
так называлась заметка, опубликованная
в «Советской России» в сентябре прошлого
года. Накануне той публикации в городке
Тутаеве Ярославской области прошел
официальный опрос о переименовании
населенного пункта.

Тогда 64% проголосовавших горожан
выступили за то, чтобы их город по&прежнему

«Ребенок в семье является про&
должением рода, а в государстве —
залогом дальнейшего существования
народа. Именно поэтому забота о
подрастающем поколении, его буду&

щем должна быть общим долгом
родителей, общества и государства.

Наша повседневная цель — вы&
растить детей физически здоровыми,
думающими, духовно богатыми,
настоящими патриотами своей страны.

Сегодняшний день целиком и
полностью посвящен маленьким
гражданам нашей необъятной Родины!
Они, как никто, нуждаются в нашей
защите и поддержке!

Хочется пожелать, чтобы каж&
дый ребенок имел возможность
получить качественное бесплатное
образование и медицинскую по&
мощь, имел возможность заниматься
спортом, был счастлив».

По окончании соревнований
победителям были торжественно
вручены грамоты и медали. Все
участники праздника получили
памятные сертификаты.

Николай МИШУРОВ, фото автора.

носил имя 20&летнего красноармейца Ильи
Тутаева – их земляка, крестьянского сына, защит&
ника трудового народа, убитого белогвардейцами
13 июля 1918 года.

Почти век прошел со времени героической
гибели Ильи, все значимые достижения города
Тутаева были совершены под этим именем в годы
советской власти. Видимо, с этим и не могли
смириться нынешние российские декомму&
низаторы. Решение о «возвращении городу
исторического названия Романов&Борисоглебск»
было принято сначала Ярославской областной
Думой, а потом в первом чтении – в качестве
федерального закона – Государственной думой!
Тутаевцы были возмущены: почему кто&то решает
за них, на каких основаниях город лишают
действительно исторического названия, которое
дорого и важно для нескольких поколений? Вот
и итоги общегородского опроса оказались одно&
значными.

Вынуждена была среагировать на них и
Государственная дума. Илья Тутаев победил еще

раз! На пленарном заседании Государственная
дума отклонила во втором чтении законопроект
о переименовании города. Причем за отклонение
голосовали 354 депутата и только 40 были
против. А ведь в ноябре 2016 года результаты
депутатского волеизъявления были прямо
противоположными. Тогда против пе&
реименования Тутаева категорически высказалась
только фракция КПРФ. Все остальные – за. Даже
родившаяся на Ярославщине первая женщина&
космонавт, советская легенда Валентина Те&
решкова, став членом фракции «ЕР», присо&
единилась к декоммунизаторам.

«Вначале были сомнения о переименовании.
Но сейчас при каждой встрече с местными
жителями поднимается этот вопрос. Это
настоятельная просьба жителей города», –
утверждала она.

Как всегда, не на шутку разбушевался
Жириновский: «Неужели вы не понимаете, что раз
партия большинства так решила, значит так и
будет! Нужно восстановить историческое

Ярославский красноармеец Тутаев победил дважды
название. Проявим уважение к предкам!»

Теперь единороссы не смогли прикрываться
народным мнением, которое оказалось прямо
противоположным, чем у декоммунизаторов. Да и у
Жириновского не осталось прикрытия в виде мнения
«партии большинства». Вот только в своем упертом
антикоммунизме он продолжал проклинать и
оклеветывать Илью Тутаева, а заодно и не по&
жириновски голосующих россиян. Член фракции
«Единая Россия» Илья Осипов, представляющий в
Госдуме Ярославскую область, вздохнул: мол,
нельзя «игнорировать мнение людей».

Так что победил не только красноармеец
Тутаев, но и тутаевцы, не оставшиеся пассивными
и равнодушными, на деле проявившие уважение
к своим предкам и истории. Оказывается, если
действовать решительно и организованно, то и
«партия большинства» вынуждена отступить. И
наверняка не только по вопросам названий и
переименований! Ярославский красноармеец
Тутаев победил дважды.

«Советская Россия» №52 от 19 мая 2018 года.

1 июня, в День защиты
детей, коммунисты провели
детский праздник в микро/
районе «Резинотехника» За/
волжского района Ярославля.

На детской площадке собрались
почти двести ребят. Они приняли
участие в весёлых детских конкурсах и
спортивных соревнованиях.

Организовала праздник депутат
муниципалитета города Ярославля,
заместитель председателя фракции
КПРФ Наталья Бобрякова. Она
поздравила юных ярославцев с этим
знаменательным днём и подчеркнула,
коммунисты всегда считали и будут
считать защиту детей своей важнейшей
задачей.

Николай МИШУРОВ.

Детский праздник в Заволжском районе

Пионер � всем ребятам пример!

(Окончание. Начало на стр. 1)

Честь повязать пионерам красные
галстуки  выпала депутатам Ярос&
лавской областной Думы от КПРФ
Александру Воробьеву, Эльхану
Мардалиеву, Елене Кузнецовой,
руководителю городской орга&
низации «Дети войны» Александру
Солдатову, а также руководителям
пионерских организаций Кировского
и Фрунзенского районов Ярославля.

В завершение торжественной
части почетные гости исполнили для
ребят пионерский гимн, после чего все
присутствующие возложили цветы к
подножию памятника В.И. Ленину и
сделали памятное фото.

Затем  ребята с пионервожатой
отправились  во  Дворец  пионеров.
Там их встретил руководитель школы
юных журналистов им. Островского

Горобченко Валерий Александрович.
Он  провел  для ребят ознакоми&
тельную экскурсию по Дворцу, рас&
сказывая историю возникновения
этого детского учреждения, позна&
комил ребят с кружковой дея&
тельностью, существующей на
сегодняшний день, и, конечно,
экскурсия не обошлась без посещения
музея, где ребята с интересом
рассматривали представленные
экспозиции.

Поблагодарив Валерия Алек&
сандровича за интересную экскурсию,
ребята отправились на праздничное
чаепитие.  Возвращаясь домой, они
обсуждали планы на ближайшие
выходные и летние каникулы.

Наш корр.
Фото Эльхана Мардалиева,

Елены Кузнецовой.

Торжественную линейку провела старшая пионервожатая
Ярославской области Марина Сумеркина.

 Руководитель школы юных журналистов им. Островского В.А.  Горобченко
проводит для ребят ознакомительную экскурсию по Дворцу пионеров.
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Сегодня колхоз «Родина» – одно
из более благополучных хозяйств
Новоселицкого района и в числе самых
известных в Ставропольском крае. В
колхозе полностью используют свои
почти 12 тысяч гектаров посевных
площадей, не заброшено ни клочка
пашни. В 2017 году намолотили свыше
55 центнеров зерна с гектара и в целом
собрали его 33 295 тонн. Выращивают
высокий урожай и других культур. Это
основной источник жизни.

Бедствие всей страны – пору%
шенная отрасль, животноводство.
«Родине» удалось сохранить лишь
часть ферм крупного рогатого скота,
свиней и овец.

Однако трудовой коллектив
разумно использует свои доходы и
обеспечивает рост производства,
улучшение быта и развитие культуры
в родном селе Китаевском.
Мелют зерно, пекут хлеб, делают
макароны, продают по льготным
ценам колхозникам и жителям
села. Каждый пайщик колхоза в
год получает 2 тонны пшеницы, 20
килограммов круп, 10 килограммов
макарон и 20 литров подсолнечного
масла.

Работников за счет колхоза
отправляют в здравницы Кавказских
Минеральных Вод, во все учреждения
платного здравоохранения. В общем,
продолжается советская практика по
развитию и в нынешних условиях
сельскохозяйственного производства
и духовной жизни тружеников земли.

Заметную роль в этом играет
сельская организация КПРФ, которая
насчитывает 35 коммунистов.
Руководитель колхоза – член
Ставропольского крайкома КПРФ.

И вот даже в таком, казалось бы,
«благополучном хозяйстве» труженики
испытывают тревогу за судьбу
российской деревни и своей малой
родины. Они не разделяют той
политики, которую власть насаждает
в аграрном секторе, когда в
государственном управлении один
случайный человек сменяет другого.
Такие перестановки на посту министра
сельского хозяйства не останавливают
продолжающегося уничтожения
базовых отраслей производства и
самого существования села. Об этом и
говорит председатель колхоза
«Родина» Владимир Николаевич
Хромых:

– Хоть министров на день по три
раза меняй, от этого ничего не
изменится. Сколько их было –
вспомнить нечем. И будет там Иванов,
Петров, Сидоров – все без разницы.
Тут главное – КУРС власти. А вот эти
пешки – по большому счету, они ничего
не решают.

Рекорды урожая всегда погода
делает. Трудно ждать рекордов на
полях в нынешнем году.

За последние два месяца у нас
практически не было дождя.
Катастрофически влаги нет. Из
зимовки посевы вышли не в лучшем
виде. Рапс наш, слава Богу,
перезимовал, но потом уже во время
его роста неделя заморозков была,
один день даже минус три%четыре
градуса. Рапс пострадал настолько, что

часть листьев пожелтела и высохла.
Сейчас цветет, но что там будет, кто
его знает.

Яровые, горох, лен поднялись все%
го лишь сантиметров на 20 и уже
зацветают, потому что влаги нет.
Может, подсолнечник поддержит,
семена гибридные, ему долго расти,
может, пойдут дожди. Если они скоро
пойдут, может, на формирование зерна
повлияют, а так уже колос сфор%
мировался небольшой. Месяц остался
до уборки – тревожная обстановка. 

Однако погода в экономической
политике власти еще более не%
предсказуема, во всяком случае никак
не нацелена на улучшение жизни
крестьян. Их грабят ценами. В
прошлом году при высоком урожае
хозяева рынка сразу обвалили цену на
зерно. И только в мае она несколько
поднялась. У нас 4 тысячи тонн фуража
оставалось, продали по 9 с лишним
тысяч за тонну, а последнюю партию
– по 11 600 рублей. Четвертого класса
пшеницу продали по 11 тысяч с
лишним, а до последнего держали
третьего класса 520 тонн – за нее
выручили по 12 300.

Это запоздалая подачка с барского
стола, но и ту перехватила гонка цен,
прежде всего на горючее. К сожалению,
даже несмотря и на запреты, перед
выборами президента цена на
дизельное топливо неуклонно росла,
а теперь скачет семимильными
шагами. 11 мая мы
платили

за 15
тонн по 50 тысяч

рублей, в понедельник –
по 51 400, а уже к концу недели – по

52 400 рублей за тонну.
Катастрофически растет цена на
дизельное топливо, не знаю, что будет
дальше.

И это после того, как президент
говорил, будем принимать меры для
того, чтобы все виды нашей экономики
развивались, в том числе и сельское
хозяйство. Вот так и «развиваемся». Всю
весеннюю прибавку выручки за зерно
съел рост цен на дизельное топливо.
Впереди – уборка, подготовка полупара
и другие работы, когда необходимо
огромное количество топлива. Что будет
– одному Богу известно.

Еще страшнее бедствие в живот%
новодстве. Поразительно, но в
райских условиях крупнейшие края и
области юга подверглись наи%
большему опустошению. И никакие
рекордные прибавки сбора зерна и в
малой мере не перекроют колос%
сального ущерба от ликвидации ферм
крупного рогатого скота, свиней, овец
и коз, лошадей и т.д.

*  *  *
Наш колхоз «Родина» мы смогли

уберечь в основном. Это одно из
лучших хозяйств в районе, знают
колхоз и в крае. Однако и нам не
хватило сил противостоять разру%
шительной политике без потерь. До
крайностей. 

Отару овец сохраняем по одной
причине, на поминки после похорон,
– а это теперь не редкость – свинину
нельзя. Надо говядину либо баранину.
Бесплатно даем нашим работникам на
похороны баранину. Заведомо несем
убытки, вообще в основном ис%
пользуем на внутрихозяйственное
потребление. Редко%редко реализуем
на сторону. За прошлый год 4600 тысяч
рублей убытка дали свиноферма и
овцеферма.

У нас сама природа определила для
крестьян скотоводство, в особенности
разведение овец и коз. Проверено
вековым опытом. При советской власти
мы добились больших успехов. На
просторах Ставрополья содержали
самую большую среди регионов СССР
отару – свыше 6200 тысяч овец и коз.

После государственного перево%

рота очень скоро везде осталось
баранины разве что на скорбные
обычаи людей, да и на поминки самой
овчинно%пуховой отрасли. Устроители
капитализма ликвидировали в крае
отару более чем в 4200 тысяч овец и
коз, на сегодня сохранено уже меньше
третьей части из былого рекордного
поголовья.

Планомерно развивалось и
свиноводство до поры, пока и этой
самой скороспелой отрасли не
создали невыносимые условия. Мы
в колхозе «Родина» сохранили одну

свиноферму. Теперь заведомо
убыточную. Идем на это только ради
того, чтобы обеспечивать своих людей
чистой природной пищей, избавить их
от покупки в магазине поддельных и
не всегда безвредных для здоровья
продуктов.

В таком виде одиночные пред%
приятия продолжают служить мест%
ному населению. Как работали
десятилетиями. Однако в целом по
краю отрасль выпотрошили. Ликви%
дировали фермы на 570 тысяч свиней,
уцелело стадо едва в 400 тысяч голов.

У нас в Новоселицком районе
только в четырех хозяйствах еще
можно увидеть стадо крупного
рогатого скота, среди них колхоз
«Родина». Коллектив всеми силами
бережет базовую отрасль – 2200
голов скота. Однако в Ставрополье,
как и во всей стране, уже больше
четверти века подрывают эту опору.
Стерты с земли фермы со стадом в 700
тысяч голов крупного рогатого скота,
уничтожение продолжается, и к концу
минувшего года его насчитывалось
лишь около 360 тысяч. Рекорд погрома
в своем родном краю.

Можно ли безразлично вос%
принимать эту картину? Привыкнуть и
примириться с ней? Никак не связывать
продолжающуюся разруху с классовым
режимом, приспосабливаться к ней и
рассчитывать на какое%то будущее?

Так ставят у нас вопрос наследники
многих поколений тружеников земли,
они неуклонно укрепляли могущество
Родины. Во благо всех братских на%
родов. При всех напастях, и в
послевоенной разрухе восстанавли%
вали животноводство, в борьбе с
невзгодами знали, как удержать быка
за рога.

Всему началом было много%
отраслевое сельское хозяйство.
Сегодня, оказывается, это надо
разъяснять, убеждать хотя бы недавним
советским опытом. Теперь в основном
ставка на растениеводство – но это
отрасль сезонной занятости труже%
ников села. Когда имелось жи%
вотноводство, его необходимо было
обслуживать и зимой.

Но главное – отрасли взаимо%
действовали и вместе полнее ис%
пользовали богатства природы. Я
тогда был главным агрономом колхоза
имени 1 Мая, у нас всю зиму работала

техника, все механизаторы были заняты
на вывозе органических удобрений с
ферм на поля, на доставке кормов для
скота.

Очень важна здесь круглогодичная,
двойная по сравнению с сезонной
полевой занятость, а, стало быть, и
зарплата работников. Вместе с тем
также двойной и более доход колхоза
от двух полновесных отраслей
производства. Отсюда стабильность
поступления финансовых средств в
хозяйство. Ведь урожай и выручка за
него получается один раз в год, после
уборки, а молоко и мясо – круглый
год. В любой день и месяц есть деньги
на неотложные расходы. Сейчас
большинство хозяйств такой финан%
совой свободы не знает.

Плановая социалистическая
экономика – финансовая самодоста%
точность и развитие многоотраслевого
сельского хозяйства. С народной
властью сегодня степь была бы полна
стадами, не потеряли бы ни одной
фермы. И не допустили бы никакой
заразы. А сейчас нам говорят:
занимайтесь выращиванием других
видов животных. Ну, кенгуру
нам, что ли,

разводить. Не
заменит быка...

Идешь по селу и видишь –
вон там и там торговцы забивают
купленных коров. Забирают мясо и
увозят на рынок. Каждый год
отчитываюсь на собрании. Доставка
силоса продолжает падать. Люди
перестали заниматься производством
молока в прежних объемах. Меньше
стали держать свиней и овец.

Надо думать, мы живем теперь, как
в сказке. Купаемся в деньгах и ни в чем
не испытываем нужды. Но это в корне
не так. Сокращение животноводства и
все большее преобладание расте%
ниеводства как моноотрасли лишает
сельское хозяйство полнокровной
жизни. Мне кажется, наше прави%
тельство ведет борьбу за ликвидацию
животноводства в стране.

*  *  *
Значительный рост урожаев в

южной зоне страны в последние два
года – это, прежде всего, влага.
Вовремя хорошие осадки. От них дали
полную прибавку новые сорта. В
основном заграничные. Однако не
получила должного развития оте%
чественная наука. Ведь у нас был лучший
в мире сорт озимой пшеницы
«Безостая%1», высокоурожайный и
маслянистый, прекрасный подсол%
нечник «Передовик улучшенный» и
другие достижения. Несомненно, наши
селекционеры, как работники прос%
лавленного Краснодарского НИИ
сельского хозяйства имени П.П.
Лукьяненко, во всем по%прежнему были
бы на высоте. Но с Ельциным чуть ли

не в одночасье все рухнуло, никто не
стал финансировать и поддерживать,
ученые, как в фильме, пошли шведс%
кими спичками на рынке торговать.

И без пророка ясно, после погожих
лет наступит полоса неблагоприятных.
Что против слепой природы? Не
похоже, чтобы успели восстановить
отечественную систему семеноводства.
Без денег.

Мы сейчас живем в такой не%
уверенности. Мы абсолютно ни в чем
не уверены. Что через час будет – не
уверены: живой, и – слава Богу. А уж
по поводу природы – если недавний
неблагоприятный год нагрянет, да два%
три таких года повторятся, как не раз
бывало, труба будет большинству
сельхозпредприятий и фермеров.
Просто не выдержат экономически
состояния с ценами на нашу про%
дукцию и то, что приобретаем для
производства. 

А плодородие как повышать?
Удобрения мы вносили в советское
время, а сейчас мы вносим наши слезы.
В пять раз сократили применение
минеральных удобрений, хоть ложкой
черпай органические – скота нет. На
10 600 гектаров посевов вносили 4000
тонн жидких комплексных и сыпучих
минеральных удобрений. Какие без
этого будут рекорды, в какую сторону?

Когда меня избрали председателем
колхоза «Родина», денег не было, всё
меняли – мы за тонну дизельного
топлива отдавали «по бартеру» около
2 тонн пшеницы третьего класса.
Сейчас за тонну топлива мы отдаем 5
с половиной тонн пшеницы. Грабеж
села нарастает.

В конце 17%го года у нас в колхозе
был федеральный депутат от «Единой
России» М.Н. Кузьмин, начал объяснять
рост диспаритета, обвал закупочных
цен на зерно. «Да вот, понимаете,
перепроизводство растениеводческой
продукции…» Я попросил, вы скажите,
когда же у нас будет перепроизводство
добычи и переработки нефте%
продуктов. Запасы в стране неис%
черпаемы, и добывают нефти больше

и больше, но почему%то цена только
растет. А на нашу продукцию
падает. Объясните, почему?

Депутат заулыбался, и всё на
этом, сказать нечего. Но и без того

всем все ясно. Впечатление такое, что
все в этом делается целенаправленно.
Многократно завышенные цены, в том
числе на средства защиты растений,
отнимают у села прибыль. В 16%м году
мы ее получили от реализации
зерновых 42 миллиона рублей, а в
истекшем году – уже только 25
миллионов. А если бы провели
необходимую повторную защитную
обработку посевов зерновых, то от
прибыли остались бы рога и копыта. И
то хорошо, а то и этого не будет.

*  *  *
В советское время задачи развития

многоотраслевого хозяйства решались
в государственном масштабе. Очень
много внимания уделялось кормо%
производству, о котором сегодня
правительство и не вспоминает. В
нашей засушливой местности для
орошения был построен Большой
Ставропольский канал.

У нас в колхозе была создана
инженерная оросительная система для
кормовых культур площадью 1827
гектаров. Мы заготавливали 25 тысяч
тонн силосной массы ежегодно. На
огромных площадях выращивалась
смесь – кукуруза, подсолнечник, соя и
сорго для сбалансированного состава,
сеяли другие кормовые бобовые
культуры, люцерну. Заготавливали
сено, закладывали сенаж. В колхозе
было 1480 дойных коров.

Сейчас у нас числятся орошаемые
земли, мы их не списываем. В
большинстве хозяйств списаны, и там
давным%давно магистральные и
подводящие к дождевальным машинам
трубы выкопаны и отправлены в

Если Родина в опасности…Жизнь сельскохозяйствен�
ного производственного коопе�
ратива «Колхоз «Родина» наряду
со многими другими народными
предприятиями дает ответ на
жгучие вопросы о сегодняшнем
классовом обществе, о власти
и неискоренимых разрушитель�
ных последствиях проводимой
ею политики в интересах новой
буржуазии.

Поворот к спасению случился
в год наибольшего падения
страны при Ельцине, когда
обреченное на уничтожение по
схеме банкротства хозяйство
возглавил здешний уроженец
ученый�агроном, коммунист
Владимир Николаевич Хромых.
Прекратилось выкачивание при�
были «эффективными собствен�
никами», и крестьяне опять стали
хозяевами своего труда хотя бы
на родных полях внутри капита�
листического государства.

Руководитель сельхозкооператива “Колхоз “Родина” ученый�агроном,
коммунист Владимир Николаевич Хромых.

Хоть министров на день по три раза меняй,

от этого ничего не изменится.  Тут главное –

КУРС власти.

Все хотят жить и работать в селе, где жили

и работали их предки, а не бегать по свету в

поисках пропитания.
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металлолом. Насосных станций да
поливальных агрегатов и следов не
найдешь. Сохранились только у нас и
еще в некоторых хозяйствах, которые
и сами удержались на плаву, потому
что вся оросительная техника состоит
у нас на балансе, и мы ее охраняем.

Жива надежда: а вдруг да когда!то
благоразумие в стране восторжествует
и всё начнут восстанавливать. Для
этого нужны огромные государст!
венные средства.

А пока канал в наших районах зарос
акацией, непроходимые дебри на иных
участках. Местами канал и пересыпали,
переезды сделали. Мы сохранили и
русло, и мосты через канал. Ждем.

Все хотят работать, хотят, чтобы
был колхоз, где только и чувствовали
себя людьми. Без господ – сво!
бодными хозяевами, достойными
товарищами в общине. У нас большое
село Китаевское, много жителей. Все
работали. Теперь некоторые работу
имеют, а другие – нет. Но все хотят
жить и работать в селе, где жили и
работали их предки, а не бегать по
свету в поисках пропитания.

Все дает только «селообразующее»
предприятие – народное, коллек!
тивное хозяйство. Для него всё вокруг
– родной дом, и живут в нем члены
одной трудовой семьи.

Сейчас власть обеспечивает в
социальных объектах только ком!
мунальную оплату и зарплату слу!
жащих. Как будто здания и все
оборудование в них не ветшают. О них
по!прежнему заботится колхоз. В
предыдущие два года мы выделили для
них по 6 с лишним миллионов рублей.
Капитально отремонтировали сельс!
кий спортивный комплекс, пост!
роенный колхозом. 25 лет никто его
не ремонтировал, мы его обновили,
потратили 4 миллиона рублей.

За 17!й год направили на
социальные объекты 8 миллионов, в
том числе 1,5 миллиона рублей на
ремонт районной больницы. В нашем
селе мы думали подлатать старинную
школу, тронули крышу – пришлось
оставить только фундамент и стены, а
остальное заново. Затратили 3
миллиона.

Если не будет своего родного
колхоза, кто нам даст копейку, чтобы
в клубе кресла поменять, или помочь
дому престарелых, детскому саду,
медпункту и учреждениям, о которых
сказано раньше? Без колхоза все
потихоньку затухнет и подвергнется
похоронной «оптимизации», как все
последние годы с благословения
высшей буржуазной власти.

Когда!то в каждом селе у нас
родильный дом был. А теперь нет и в
районном центре, на весь район нет
родильного дома. На несколько
районов также одна лаборатория для
анализа крови. Все эти объекты
«экономически невыгодны». А когда же
это здоровье человека оценивалось по
экономической выгоде? Это стало
фактическим основанием для унич!
тожающей «оптимизации» здра!
воохранения и других сторон жизни
народа с возвратом капитализма.

Все это доказывает порочность
капитализма и историческую правоту
коммунистов. Считаю его вре!
доносным для подавляющего боль!
шинства людей, для всех трудящихся.
Только низменными, нечестными
способами разбогатели господа, для
владычества которых создано ны!
нешнее не просто неэффективное, а
разорительное для народа и страны
классовое государство.

Многое приводит к мысли, что
какие!то дирижеры нас целе!
направленно ведут к экономическому
краху. Вывод только один. Их цель –
разрушить сельское хозяйство, и всё
на этом. В дальнейшей перспективе
скупить за бесценок землю для тех
князей, которые у нас уже высветились.
Они, может быть, просто ряженые
куклы, а хозяева за рубежом. Пора
перестать плясать под чужую дудку.

В.Н. ХРОМЫХ.

Записал Фёдор ПОДОЛЬСКИХ.

В Госдуме забили тревогу ком!
мунисты: галопирующие цены на
топливо подрывают и без того слабую
экономику РФ, раскручивают инф!
ляцию и снижают доходы россиян.
Депутаты Вера Ганзя, Алексей Куринный
и Николай Коломейцев (КПРФ)
поручили думскому комитету по
энергетике выяснить в правительстве
причины резкого подорожания бензина,
ГСМ и что предпринимается для
прекращения роста цен.

На встрече с журналистами ком!
мунисты поделились наблюдением:
цены на нефтепродукты начали заметно
расти сразу после президентских
выборов, особенно интенсивно после
того, как правящие чиновники расселись
по своим привычным креслам и
вернулись к прежнему рыночно!
спекулятивному курсу. «Эффективные»
собственники восприняли ситуацию как
отмашку: вперед, к наживе!

По словам Веры Ганзя, рабо!
тающей в бюджетном комитете Госдумы,
ей не раз приходилось обсуждать со
специалистами перспективы развития
экономики, производственной сферы
РФ. Все они в один голос заявляли, что
подъем возможен только при ста!
бильных ценах на энергоносители, и
нельзя допустить вздорожания выше
40 руб. за литр.

– Но сегодня этот рубикон
пройден, – подчеркивает депутат. –
На автозаправках не успеваешь фикси!
ровать: только что 92!й стоил 42 руб.,
через сутки – 42,6 руб., 95!й – 44 руб.,
дизель продавали по 43 руб., сегодня
– по 46 руб. А на нем работает село.
Такие затраты на ГСМ означают для
наших крестьян потерю конку!
рентоспособности.

– Вера Анатольевна, вы уже
обращались в высокие инстанции.
Чем там объясняют всплеск цен?

– Центробанк говорит, что
дорожает нефть – дорожает и
топливо. Но мы неоднократно
наблюдали, как цены на нефть
падали, а цены на горючее у нас
не снижались, тоже росли,
только помедленнее. Неуклю!
жие объяснения у ЦБ.

– Правительство возла1
гает вину на увеличившиеся
акцизы и собирается их
снизить…

– Сомневаюсь, что дело в
акцизах. Первое их повышение в
этом году произошло с 1 января
на 50 копеек. Следующее
повышение запланировано на 1 июля,
тоже на 50 копеек. Какой акциз мог
сказаться на ценах? Если январский, то
почему до выборов он не влиял на
стоимость топлива, цены держались в
среднем на уровне 38 руб. за литр? А
поползли они вверх после переизбрания
действующего президента. Как только
прошла инаугурация, и в правительстве
все прежние удобненько расселись по
своим креслам, так цены словно
взбесились, хотя до июльского
повышения акцизов еще больше месяца.
Логично ли увязывать будущий налог с
нынешним ростом цен? Думаю, нет.

Правительство, когда проектировало
акцизы!2018, обещало, что собранные
средства пойдут в бюджеты регионов.
Обещало, что цены на топливо хоть и
будут расти, но умеренно, на 1 руб. в
полгода. К сожалению, ничего не
выполнено. Цены выросли намного
больше, чем прогнозировалось, и
продолжают расти, а регионы могут не
дождаться обещанной помощи.

Правительство тешит себя неточной
информацией: якобы цены на АЗС
выросли всего на 3–4%. Но реальное
увеличение составило уже не менее 7%,
и это, полагаю, не предел. В некоторых
городах цены выросли на 11%. Дизель,
по последним данным, продают уже за
46,2 руб.

Поговорите с крестьянами…
Сколько в прошлом году было шумных

восторгов высказано о полученном
рекордном урожае зерна. Знаете, что с
ним произошло? Наверное, думаете, что
земледельцы хорошо заработали?
Ничего подобного. Прошлогоднее зерно
в массе своей остается в «закромах» и
начинает потихоньку гнить. Люди
сработали себе в убыток. На пути к
выручке встали не только перекупщики,
но и цены на топливо. Заплатят за него
хлеборобы, чтобы вывезти зерно, и им
от продажи урожая ничего не останется.
Тупик. Ждут крестьяне, когда ж цена на
ГСМ будет приемлемой, и дождаться не
могут. А чиновникам до этого и дела
нет. Они уже новые задачи ставят перед
сельчанами: вырастить и в этом году
урожай не хуже прошлогоднего.
Директор департамента рынков АПК
Минсельхоза РФ Анатолий Куценко
хвалился на экономическом форуме в
Петербурге, что он «видит», как в России
в этом году «будет где!то 110 млн тонн,
мы выйдем на показатель 21–22 млрд
долларов по итогам года».

Но он не видит, как наяву гибнет
прошлогодний урожай, как крестьянам
не хватает средств, чтобы оплатить
«золотую» по цене солярку.

– Правительство фактически
не объясняет, кто толкает цены
вверх. Не может или не хочет?

– Думаю, всякими неубеди!
тельными отговорками выгораживаются
собственники!рвачи, которые под
шумок взвинчивают цены на горючее с

единственной целью – набить
потуже свои ненасытные кар!
маны… Считаю, что мы имеем дело
с ценовым картельным сговором.
А правительство РФ не контро!
лирует ситуацию. ФАС (Феде!
ральная антимонопольная служ!
ба) тоже заняла наблюдательную
позицию.

– Роли государства совер1
шенно не чувствуется.

– Роль государства чиновники
задвинули на периферию, чтобы
ничто не мешало рыночникам
обчищать народ…

Мы, коммунисты, настаиваем
на государственном регулировании
цен на ГСМ. В противном случае мы
навсегда останемся на задворках мира
по экономическому и социальному
развитию.

Почему сегодня нефтедобывающие
страны Ближнего Востока проводят
совершенно иную политику по
отношению к внутренним потре!
бителям? У нас цены на бензин за!
шкаливают, а в Саудовской Аравии литр
бензина в переводе на рубли в среднем
– 14 руб., в Иране – 18 руб., примерно
так же стоит бензин в Венесуэле, и такие
цены удерживаются государством многие
годы. Руководство этих стран считает,
если их страна добывает нефть, то бензин
должен быть дешевым. Совсем другая
логика у нашего руководства.

Мы сейчас ждем ответ из пра!
вительства на наше поручение. А от
граждан получаем сотни обращений с
просьбой остановить рост цен на
топливо. Акции протеста начались в
Костроме, Екатеринбурге, Югре,
Сыктывкаре. Народ выходит на улицы с
требованием к властям – урезонить
аппетиты нефтяного лобби.

В России – 1112 городов, в каждом
своя бензиновая история, свой
протестный настрой. Надеюсь, что на
прямой линии 7 июня вопрос о цене
обязательно прозвучит, если крем!
левская цензура не вырежет.

Записала Галина ПЛАТОВА.
29 мая 2018 г.

Сговоры и отговорки
На автозаправочных стра1

ны ценники меняют каждый
день. Бензин, дизель ста1
новятся все дороже и дороже.
В ряде городов стоимость
литра 981го и дизеля при1
близилась к 50 руб., а то и
перевалила за эту планку. Кто
устроил в России вакханалию
с ценами на горючее?

(Окончание. Начало на стр. 1)

Цель, которую ставили активисты КПРФ, ! привлечь внимание владельцев
автозаправок к ценам на топливо, которые только за последний месяц  выросли
на 4 !8 рублей. На самодельных плакатах пикетчиков значилось: «Харя не треснет?»,
«Нет росту цен на бензин!», «Вова, Дима, дайте взаймы на бензин!», «Бензин —
дорогущий, дороги — дрянь!».  На сегодняшний день стоимость самого популярного
бензина марки А92 в Ярославле колеблется от 40 до 44 рублей за литр.

Наш корр.

«Нет росту цен на бензин!»
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Были времена, когда российская “знать”
изъяснялась по�французски, иногда по�немецки
или по�английски (обезьянничание и низ�
копоклонство перед Западом у той знати было в
крови). Теперь появилась “элита”. И что же? Для
нее, как легко заметить, трех сотен английских
слов бывает вполне достаточно, чтобы козырять
своим безупречным английским и разговаривать
с официантами, портье, таксистами где�нибудь
на Западе либо в Отечестве своем.

Английский язык постепенно, а затем уже и
агрессивно стал проникать к нам все больше не
только как средство коммуникации, но и как язык
терминов, инструкций, компьютерных программ
и т.п. С одной стороны, это вроде бы неизбежно:
ведь язык считается международным, для
разговорных надобностей
он весьма прост, да и
электронных перевод�
чиков уже появилось
немало. С другой � на�
саждение англицизмов
не только притесняет,
выдавливает обиходный
русский язык, но и урезает
сферу его применения, а
стало быть, уменьшает
влияние.

ЗАЙДИТE в любой
торговый центр Москвы (и
не только Москвы): все
таблички с названиями
кафе, магазинов, ре�
монтных мастерских,
химчисток непременно на
английский манер: “мар�
кет”, “супермаркет”,
“гипермаркет”, “сити�маркет”, “бутик”, “шоп”,
“фаст�фуд” и просто “фуд”, а еще извращенческие
“Смирнофф”, “деффчонки” и т.п. Даже стыдно
такое писать. И ведь все это небезобидно. Это
мусор, иноязычный сор, языковая отрава!

Наплывы заимствований и прежде были.
Но, как правило, были они по недомыслию и
ущербности внедряющих эти заимствования.
Русский язык с ними боролся � и чаще всего
побеждал. Некоторые варваризмы и теперь, я
думаю, отомрут сами по себе. Горбачевский
“консенсус” и его же “плюрализм” почти
исчезли. Правда, жизнь подкидывает другие
словечки.

Eсть такой телеведущий � Сергей Брилев,
респектабельный, самоуверенный, общается с
первыми лицами государства. Так вот, однажды,
комментируя коротенький репортаж о
предстоящем чемпионате мира по футболу, он
более десятка раз произнес слово “мундиаль”.
Слово, абсолютно чуждое русскому языку,
русскому уху, но телеведущему уж так оно
понравилось, что он явно упивался им. Эх, этого
бы мундиаля по его мундиалю отмундиалить,
чтобы он больше никогда не мундиалил...

Ну а как нынче обожают слово “шок”! “Я была
в шоке!” Медицинский термин “шок” обозначает
“угрожающую жизни реакцию организма на
травму, ожог, операцию”. Никакой образности и
метафоричности в слове этом нет, зато явно
обозначается у произносящего слабость в знании
русского языка, неумение выразить свое
изумление образно.

В отношении огромного количества
англоязычных техницизмов, связанных с
компьютеризацией, на мой взгляд, особо
тревожиться не стоит. Сайт, файл, драйвер,
интерфейс � всего лишь профильные термины. К
ним нужно так и относиться. Аналогично, скажем,
терминам медицинским: анальгин, грипп,
антибиотик.

Профильные термины не так страшны, как
язык публичных выступлений каких�нибудь
телевизионных див, “звезд”, актеров, а иногда �
попросту разных телемартышек (это опять от
“обезьянничания”), которые рассуждают о
“креативе” (творчестве), “контенте” (содержании),
“биеннале” (выставке) и т.п.

Самое печальное, что засорением русского
языка занимаются именно те, кто должен бы его
бережно охранять от бездумного и безмерного
иноязычного вливания. Тут есть еще одна сторона
вопроса. “Биеннале, креативы, контенты,
мундиали” скорее всего и не приживутся в языке,
но люди (в первую очередь дети), воспитанные

на этой иноязычной тарабарщине, уже не смогут
вернуться к истинному русскому языку,
эмоционально богатому и многословному.

Вспомнился старый анекдот из времен, когда
в обиход входили словечки “кайф” и
механическое, жесткое, холодное � “секс” (у нас
секса не было: была любовь в разных проявлениях,
в том числе “любовь” грешная и продажная). Так
вот, приходит наниматься на работу секретаршей
красивая длинноногая девица. Директор
принимает ее на службу, а руководитель отдела
кадров показывает ей место работы: “Здесь ваш
письменный стол...” � “О! Кайф!” � откликается
девица. “Здесь ваши письменные при�
надлежности.” � “О! Кайф!” � “Здесь телефоны и
пульт управления.” � “О! Кайф!” � “Скажите, а

другие слова вы знаете?” � не выдерживает
кадровик. “Секс”, � отвечает девица. � “А что такое
секс?” � “О! Кайф!”

ЯЗЫК нашего общества, к сожалению,
становится все более примитивным,
ограниченным несколькими сотнями слов.
Косноязычные депутаты и чиновники всех
мастей, не очень грамотные редакторы и ведущие
телеканалов со своими ужимками и “приколами”,
одни и те же персонажи, приглашаемые на
однотипные крикливые телешоу, скудная речь
героев бесконечных бандитских и дамских
сериалов � вот и получается, что язык, который
мы каждодневно слышим, очень жалок, черств,
неинтересен, а подчас и глуп, потому что забит
не только “мундиалями” и “мейнстримами”, но
и вульгарными словечками, уголовной “феней”:
“облом”, “поперло”, “лохануться”, “фарт”,
“откат”, “распил”, “беспредел” и другой
подобной словомутью. Присовокупите сюда
приблатненные, с позволения сказать, песни,
которыми определили стиль “шансон” и
заполонили этим непотребством радиоэфир; а
еще � модные “молодежные” песенки, где стихов
нет, они там даже противопоказаны, а в основном
три�четыре пары зарифмованных глаголов и
бессистемный набор слов плюс чмоки, динь�
дини, буди�буди, гуди�гуди.

Добавьте также засилье голливудских
фильмов�”блокбастеров” и т.д. Как там
разговаривают тупорылые голливудские
костоломы?! Примитивно�ругательный, пошлый
язык у них прекрасен, а юмор поражает своей
оригинальностью и чувством такта.

А еще на всех телеканалах бесконечная
“кавээнщина”, “пельменщина”, “нашарашнина”,
“комедиклабщина” и другая телечушь, не
имеющая никакого отношения ни к искусству, ни
к просвещению, даже к истинным развлечениям
отношение имеющая отдаленное (стриптиз и
пошленькие анекдоты ведь тоже развлечение,
но вряд ли их надо делать общеупотре�
бительными).

Да, злостное подспудное реформаторство
русского языка идет каждодневно на бытовом
уровне, прежде всего усилиями средств массовой
информации, примитивного телевещания,
кинопоказа и так далее. А семья, школа,
художественная литература, редкие про�
светительские программы в СМИ не могут, не
способны и не рассчитаны справиться с засильем
пустозвонства “фрайерских”, “понтярских”
песенок, “феней”, примитивом сленгов:
бизнесменских, молодежных, интернетовских. А
главное � эта социальная болезнь даже толком не

диагностирована. Современная художественная
литература истребляется, школьные и вузовские
гуманитарные программы сокращаются.
Капиталистический рынок ведь не востребовал
богатства русского языка, а нынче у нас всем
правит рынок! Каков поп � таков и приход. Худо�
жественную литературу почти полностью
подменили сивухой детективщиц донцовского
разлива и псевдоисторическим чтивом �
акунинщиной.

Что же, в итоге вроде бы все довольны.
Особенно издатели. Кстати, владельцы
крупнейших издательств и книготорговых сетей в
России, по информации СМИ, давно живут за
границей: им плевать и на русский язык, и на
русскую литературу. Им не плевать только на

толстощекого прези�
дента США со сто�
долларовой купюры.
Впрочем, разговор о
современной литературе
� тема отдельная и
многоликая.

НО ЧТО ЖE ВЛАСТЬ?
Общественность требует
принять действенные
меры по сохранению, а не
по разрушению русского
языка. Власть пред�
принимает кое�что: про�
водит заседания Совета
по языку при президенте,
поддерживает некоторые
общественные инициа�
тивы, участвует в соз�
дании Общества русской
словесности. Вроде кое�
что делает. Однако

больше все же для показухи, и это надо прямо
сказать.

А некоторые из инициатив вызывают
сомнения. Вот проводят в стране тотальный
диктант. Почему тотальный? Нельзя, что ли,
просто � всеобщий? Или французское словечко
“тоталь” ласкает “новым русистам” слух?
Проверка знаний � это неплохо. Всеобщий
диктант! А лучше бы назвать общественный
русский диктант.

Но опять же инициатива с каким�то вывихом и
подоплекой. Чьи тексты для диктантов? И какие
тексты? Ну, непременно что�нибудь из быковско�
рубинских книг (то есть от Дмитрия Быкова, Дины
Рубиной и т.п.), которые отнюдь не блещут ни
грамотностью, ни красотой русского языка. А уж
рубинский текст и вовсе вызвал возмущение:
оказалось, израильская авторша сама заявила, что
правил русского языка не знает. Но ведь тотальный
диктант оголтело внедряют в регионах и столицах.
Тут есть где блеснуть писакам�русофобам, да еще
и похвастаться: мы их всех за парту усадили!

Eсть и другие инициативы. Создано Общество
русской словесности, которое возглавил Патриарх.
Туда вошли крупные деятели науки, культуры,
церкви. Но опять же те, которые делать (по сути!
практически!) для сбережения русского языка, кроме
участия в общих говорильнях, ничего не будут. Им
некогда! У них других обязанностей полно. К тому
же совещания, форумы, симпозиумы � это зачастую
только трата средств, в том числе наших с вами,
государственных. Действенных планов у этого
Общества нет и, похоже, не предвидится. А почесать
языки, пофилософствовать с трибуны � так это мы
завсегда, ведь все эти деятели входят в десятки,
если не в сотни подобных обществ, фондов,
комиссий. Показушества и профанации в таких
инициативах в переизбытке, они вроде бы
направлены на благое дело и цели у них как будто
благие, а по факту � пшик!

Вот и досточтимый Год литературы. Мне
довелось быть на писательской встрече с
президентом страны, где он объявил об этом Годе.
Аплодисменты! А после довелось услышать слова
премьера, что на Год литературы выделено аж
три миллиарда рублей! Но где они? Кто отчитался?
Ау, Счетная палата, расскажите: куда, сколько и
зачем было потрачено! Что реального получили
наша русская литература, русский язык? Деньги�
то из кармана налогоплательщиков, то бишь �
наши. Вернее, были наши, а стали?..

Жизнь требует разговора об острых
проблемах русского языка.

Евгений ШИШКИН.

6 июня – День русского языка

Время угроз великому и могучему
Автор текста тотального диктанта не знает правил русского языка 18�20 мая 2018 года на базе отдыха

«Сосновый бор» проходила областная игра
«Победа�2018». В ней приняли участие 23
команды из всех городов и муниципальных
районов Ярославской области.

УСПЕХ ЗАВИСИТ
от квалифицированного

наставника

(Окончание. Начало на стр. 2)

И в докладах, и в выступлениях делегатов
прозвучала озабоченность всё же низким
уровнем пополнения рядов районной органи�
зации новыми членами. Выступивший по данной
теме Ю.Г. Казачков видит несколько причин этого:
недостаточное научное идеологическое
обеспечение партийной работы со стороны ЦК;
неумение пропагандировать и выращивать
имеющиеся и новые кадры;  однообразие  приемов
и методов работы; неумение работать с моло�
дёжью через Интернет. А это очень важно, так как
современная молодёжь не читает газет и листовок
и, соответственно, до неё  не доходят наши идеи,
задачи и практические дела.

Л.Н. Колотухина отметила, что сторонников
у нас много, среди них немало и помощников. Но
народ так запуган и так держится и  боится за
свои рабочие места, что даже помощь оказывают
предельно скрытно, не говоря уже о вступлении
в партию. Вот тебе истинное лицо  «демократии»
и «свободы слова», которыми так гордятся  горе�
реформаторы! Люди вздохнуть боятся!

Далее в выступлениях была подчёркнута
важность сочетания депутатской работы по
законодательству и защите людей с идео�
логически�массовой работой среди населения по
месту жительства, подкрепляемой конкретной
протестной  деятельностью, что и делают наша и
областная партийные организации. Делегаты
также положительно оценили содержание
партийной газеты «Советская  Ярославия», но
пожелали, чтобы в ней было побольше мате�
риалов с мест.

По итогам  конференции работа районного
комитета была признана удовлетворительной,
были избраны  руководящие  органы РК, а также
делегаты на областную отчётно�выборную
конференцию, определены задачи на ближайшую
перспективу.

Н.Н. КРУПИНА,
Заволжский райком КПРФ.

Активность.
Товарищество.

Жаркие дискуссии

В старшей группе первое место заняла
команда Тутаевского района, а в младшей –
команда Переславского района.

Город Ярославль защищала команда средней
школы №89  Фрунзенского района – победитель
городской игры «Победа�2018». В старшей группе
они заняли второе место, а в младшей – седьмое.
Руководитель команды – преподаватель ОБЖ
школы Тасина Эльвира Павловна.

В чем секрет их успеха школы? Секрет очень
прост. У этой школы очень квалифицированные
наставники. На протяжении многих лет в
подготовке команды школы №89 г. Ярославля к
оборонно�спортивным играм районного,
городского и областного уровня оказывают
практическую помощь прапорщик 335�го
Краснознаменного радиотехнического полка ПВО
Тихомирова Нина Андреевна; курсанты и офицеры
Ярославского зенитно�ракетного училища (ЯВВУ
ПВО). Например, заместитель начальника училища
по учебной и научной работе к.т.н. полковник
Климанов Сергей Геннадьевич; руководитель
ЦОФОУ (Центр обеспечения функционирования
образовательных учреждений) по Фрунзенскому
району Макар  Татьяна Владимировна; ветераны
военной службы подполковник медицинской
службы в отставке Абрамов Иван Маркелович
(преподаватель ОБЖ высшей категории);
прапорщик ЖДВ (железнодорожных войск) в
отставке, участник строительства БАМа Желне�
ронок Августин Владимирович (преподаватель
ОБЖ 1�й категории). Как видим, успех команды в
героико�патриотическом воспитании молодежи
зависит от степени квалификации наставника.

В заключение скажу, что коммунисты
воспитывают в детях и гордость воинской славой,
готовность защитить любимых людей, и
готовность биться за родной очаг, и самоуважение,
и чувство личного достоинства. Над этими
вопросами нужно работать в каждой школе,
районе, городе, регионе, так как молодежь – это
наша смена, за ней будущее. Наш корр.
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