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Первым делом депутаты обсудили
программу «Обеспечение доступным и
комфортным жильём населения
Ярославской области», состоящую из
нескольких разделов. В 2019 году за
счет федеральных денег запланированы
мероприятия по улучшению жилищных
условий ветеранов Великой
Отечественной войны и боевых
действий, людей с ограниченными
возможностями, участников ликвидации
аварии на Чернобыльской АЭС и
некоторых других категорий граждан.
Молодым и многодетным семьям, а
также детям*сиротам предусмотрена
поддержка из областного бюджета.
Коммунисты постоянно борются за её
увеличение и вносят соответствующие
поправки. Мало*помалу дело движется.
В этом году немного увеличено финан*

Сигнал «SOS!» от пассажирского транспорта
Весьма активным выдалось

заседание думского комитета
по градостроительству и
транспорту. Его посвятили
планам реализации «про�
фильных» государственных
программ Ярославской об�
ласти в наступившем году. В
ходе обсуждения предста�
вители фракции КПРФ обоз�
начили несколько острых
проблем и предложили пути
их решения.

сирование на приобретение квартир
ребятам, оставшимся без попечения
родителей. Жилье получат 272 человека.
Впрочем, своей очереди продолжают
ждать ещё сотни молодых людей.
Важное новшество – с 1 января
возобновляется программа рас*
селения аварийного жилья. Правда,
пока по ней нет почти никакой
конкретики. Известен лишь общий план
по расселению на шесть лет – порядка
97 тысяч квадратных метров. При этом,
в 2019 году власти намерены расселить
лишь 5 тысяч «квадратов» и потратить
на это около 362 миллионов рублей.
Коммунисты отметили, что при таких
темпах выполнение плана может
существенно затянуться. Чиновники
заверили, что этого не произойдёт. К
марту для каждого региона согласуют
конкретные суммы, и финансирование
пойдёт «полным рублём». Вопрос
остаётся на контроле.

Наконец, ещё один раздел –
строительство социально значимых
объектов. Он всегда сложный, ведь
многие из них приходится буквально
«пробивать» долгие годы. Тот или иной
садик, школа или поликлиника могут
попасть в программу, но потом быть
из неё исключенными. Как это
произошло в посёлке Красный Бор.
Территория активно застраивается. В
районе живёт много молодых семей с
маленькими детьми. Однако ни садика,

ни школы там нет, что уже сейчас
оборачивается немалыми труднос*
тями, а в будущем рискует перерасти в
серьёзную проблему. На это обратил
внимание председатель фракции
КПРФ Александр Воробьев.

� Постоянно люди оттуда
приходят, ставят вопросы. В
проекте было строительство
детского сада и школы. Сегодня
предусматривается только
строительство яслей, а школы �
не заложено. Так школа там
будет, или у вас таких данных
нет? – поинтересовался у чиновников
Александр Васильевич.

По информации департамента
строительства, в настоящее время
объекта в программе нет. Правда,
проектирование школы за счет средств
Ярославского района якобы предус*
матривается в соседнем посёлке
Заволжье. Конечное слово остаётся за
департаментом образования. Именно
он определяет приоритеты: где в
первую очередь необходимо строить
образовательные учреждения.

В аппарате фракции КПРФ уже
подготовили запрос в администрацию
района с просьбой уточнить реальную
ситуацию по подготовке доку*
ментации. После получения ответа
коммунисты направят второе письмо
в правительство.

(Окончание на стр. 2)

Только в 2017 и 2018 годах вскрыты
десятки громких коррупционных дел,
в которых фигурируют представители
властных структур – те же губернаторы.
В получении взяток в особо крупном
размере обвиняются более 40
единороссов. Поражена коррупцией не
отдельная партия, а вся система. И это
не удивительно. «Единая Россия» не
является настоящей партией – с точно
обозначенной идеологией, со своим
политическим проектом развития
общества и государства. Это, по
существу, конгломерат чиновников
разного уровня (с самыми разными
представлениями и взглядами или
вообще без оных), властная вертикаль,
втянувшая в себя все управленческие
структуры сверху донизу. По какой
теории работает эта партия?

И результат таков: за время своего
правления псевдодемократы и партия
«Единая Россия» серьезно распотро*
шили казну и недра Родины (за 25 лет
вывезено в офшоры 75% нацио*
нального дохода России), а в 2018 году
повысили пенсионный возраст нашего
и без того вымирающего народа. И не
потому, что намерены использовать
опытный кадровый резерв, а просто
нечем расплачиваться со стариками.

Если в СМИ проходит информация
о незадекларированной недвижи*
мости высокопоставленных лиц, то
официальных расследований по
публикациям не проводится. А
депутаты Госдумы или Совета
Федерации делают на этот счет
заявления типа «это оговор, я никогда
не поверю, я за него ручаюсь». В
результате за четверть века страна
наработала позорную практику
расследований коррупционных дел в
отношении элиты. Это и дело экс*
министра обороны А. Сердюкова с его
спутницей Е. Васильевой, дело по

Неплодоносное ЕдРо
У нынешней власти есть

своя ведущая партия – «Единая
Россия». Эта партия, про�
рываясь во власть, брала на
себя большие обязательства
перед народом. Выполняет ли
она свои обязательства
сегодня? На словах – да.
Конкретных же дел ма�
ло. Например, «Единая Рос�
сия» заверяла, что положит
конец коррупции. А что на
самом деле?

игорному бизнесу подмосковных
прокуроров, и многие другие
уголовные дела с декоративным
исходом расследования. А целая серия
уголовных дел в отношении экс*
губернаторов и дело по обвинению
во взятке экс*министра А. Улюкаева
лишь подтверждают глубину
коррумпированности чиновничества в
России.

Как видно, «Единая Россия» не
способна покончить с коррупцией,
особенно в сфере расходования
бюджетных средств. В 2017 году почти
2 трлн из них были потрачены с
нарушениями. А это столько, сколько
правительство намерено сэкономить
на ограблении пенсионеров.

*   *   *
«Единая Россия» давно уже

нарушила свои обязательства перед
народом. Еще в «Манифесте»,
принятом  партией в декабре 2002
года. В нем сказано: «В 2004 году
каждый житель страны будет платить
за тепло и электроэнергию вдвое
меньше, чем сейчас. В 2005 году
каждый гражданин будет получать
свою долю от использования
российских природных богатств. У
каждого будет работа по профессии.
В 2008 году каждая семья будет иметь
собственное благоустроенное жилье.
До 2017 года Россия станет лидером
мировой политики и экономики».

А что выполнено?
Нам обещали к 2004 году дву*

кратное сокращение тарифов на
электроэнергию. А они за 16 лет со
времени издания этого «манифеста»
выросли в 10 раз. Ныне правительство
намерено ввести социальную норму
потребления электроэнергии, сделав
«лишние» киловатты намного дороже.

(Окончание на стр. 3)

Обжитая земля —
праздник на сердце

Российский совхоз, именно совхоз по сути организации ”СПК
Звениговский” (Марийская Республика), председателем в котором
более 40 лет работает коммунист Иван КАЗАНКОВ, признан лучшим
среди 60 тысяч мясоперерабатывающих предприятий Европы.
Продукция совхоза была отмечена 16�ю золотыми, 6�ю серебряными
и одной бронзовой медалью в разных номинациях при выставлен�
ных 23 видах
п р о д у к ц и и .
При этом все
колбасы вы�
пущены по со�
ветским, мико�
я н о в с к и м ,
ГОСТам!

РОССИЯ БЕЗ МУСОРА!

В воскресенье 3 февраля в парке Победы
прошел народный митинг в рамках Всероссийской
протестной акции «Россия – не помойка!». В
митинге приняли участие представители разных
политических партий и общественных движений,
в том числе депутаты фракций КПРФ в Ярославской
областной Думе и муниципалитете города Ярос�

Репортаж с протестной акции в Ярославле

лавля. «Стоп вольности «Хартии»!», «Долой
мусорного короля!», «Крышевание» грабежа –
коррупция», «Улетай, Чайка», «Архангельск,
Ярославль с тобой!», «Мэр Ярославля запрещает
митинги, получит бунт!» � гласили надписи на
самодельных плакатах, с которыми пришли
горожане.                         (Окончание на стр. 4)

О народном
предприятии

«Звениговский»
читайте на стр. 5.
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СОВЕТСКАЯ  ЯРОСЛАВИЯ

24 января состоялись очередные партийные
собрания в первичных отделениях «Невское» и
«Тутаевское шоссе».

В отделении «Тутаевское шоссе» вручили партийный
билет молодому коммунисту – Юрию Васильевичу
Решетникову. Партбилет вручил первый секретарь
Дзержинского северного райкома КПРФ Валерий Иванович
Байло.

Затем секретарь первичного отделения «Тутаевское
шоссе» Юлия Владимировна Барская зачитала заявление о
приеме в партию Артура Валерьевича Михайлова, 1989 года
рождения, проживающего в Ярославле. Артур Валерьевич
был единогласно принят в ряды КПРФ.

Далее коммунист В.И. Сокоушин рассказал о том, как
19 января проходил «Информационный день» в помещении
Ярославского обкома КПРФ: «Информационный день
открыл первый секретарь Ярославского обкома КПРФ
Александр Васильевич Воробьев. С основным докладом о
текущей политике выступил руководитель фракции КПРФ
во Владимирской областной думе, политолог и журналист
Максим Леонардович Шевченко. В своем выступлении
Максим Леонардович остановился на следующем.

Революционеры в активных действиях тесно опираются
на народные массы. Крах СССР произошел из�за того, что
партийные руководители превратились в партноменклатуру
и оторвались от народа. А сейчас только КПРФ заботится о
народе. Путин же правит нашей страной «по доверенности»
стран Запада и США. Тот факт, что нынче арестовывают
мэров, губернаторов и прочая… � это борьба клановых
группировок.

Мы, коммунисты, должны бороться за посты мэров,
губернаторов и Президента весь избирательный цикл
вплоть до 2024 года. Начинать надо уже сейчас, иначе будет
поздно.

Руководство страны в 50�е, 60�е и 70�е годы до конца
не понимало, что такое марксизм».

В обсуждении доклада Сокоушина приняли участие
коммунисты В.И. Байло, С.В. Грачев, Ю.В.  Барская, В.Г.
Терехов, Т.Н. Щапова, С.Н. Карасев, Н.Л. Шейдаков, М.Н.
Мерков. В обеих первичках были приняты  постановления.

Коммунисты отделения «Невское» предложили обкому
КПРФ в рамках «Информационного дня» обсудить тему
коммунистического воспитания молодежи, исходя из опыта
А.С. Макаренко и Ф.Э. Дзержинского.

В целом, коммунисты обоих отделений положительно
оценили возвращение «Информационного дня» и призвали,
чтобы на эти дни приходило как можно больше молодежи.

Также на собраниях коммунисты первичек подвели итоги
альтернативной подписки в своих отделениях и призвали,
чтобы коммунисты готовились к новой подписной
кампании, на 2�е полугодие 2019 года.

Кроме того, коммунисты рассмотрели вопрос о
пожертвованиях на уставную деятельность компартии. В
своем постановлении коммунисты первичного отделения
«Тутаевское шоссе» отметили, что благотворительная
помощь на Руси всегда считалась нормой поведения честного
человека, и не только богатых меценатов, но и обычных
простых людей с небольшим достатком.

Наш корр.

Обсудили итоги
«Информационного дня»

 Ю.В.  Барская зачитывает повестку дня партсобрания.

 В.И. Байло вручает партбилет Ю.В. Решетникову.

Во время партийного собрания 24 января 2019 года.

Колотухина Людмила Николаевна сразу после
окончания средней школы пошла работать  на завод
«Резинотехника», где проработала 53 года
электрообмотчиком электрических машин. Там же
вступила в ряды Коммунистической партии, а потом и
возглавила первичное  партийное отделение,
секретарём которого является до сих пор. Её общий
партийный стаж в этом году составит 55 лет!  Имеет
множество производственных грамот и наград за
трудовые отличия. Кроме того, Людмила Николаевна
с  2004 года возглавляет местный Совет ветеранов.
Длительное время работала сначала наблюдателем, а
затем и членом УИК с правом решающего голоса, была
секретарём УИК. До сих пор она ведёт активную работу
среди населения по агитации и пропаганде, участвует
в массовых мероприятиях, проводимых  обкомом  КПРФ, информирует людей о
текущей политической и социальной обстановке в регионе, занимается
общественной работой. Организует и сама принимает активное участие в
распространении  партийной литературы, газет и листовок.

Гакова Людмила Фёдоровна, закончив учёбу
в ЯПИ и получив специальность преподавателя химии
и преподавателя химии на французском языке, начала
свою трудовую деятельность в Белгородской области,
в сельской школе (село Солдатское) учителем химии.
Проработав там год, вышла замуж и вернулась в
Ярославль. Работала  в химических лабораториях на
судостроительном и моторном заводах. В 1977 году
пополнила ряды Коммунистической партии. Чуть
позже перешла на завод «Резинотехника», где
работала  литературным сотрудником в редакции
газеты «Знамя», а  затем и в комитете заводского
кабинета политпросвещения.

В 90�е годы, получив второе высшее образование
по специальности экономист�менеджер, долгое
время проработала сначала в  «Городском  центре занятости населения», а потом
в «Городском академическом центре по развитию практики и образования в
социальной сфере» главным специалистом. Там и закончила свою трудовую
деятельность. Людмила Фёдоровна много раз принимала участие в выборных
кампаниях  в качестве наблюдателя, была  членом УИК. В 1990 году была избрана
делегатом на последний  XXVIII съезд КПСС от Заволжского района. В настоящее
время, будучи уже на пенсии, продолжает вести активную общественную работу.

Крепкого здоровья вам, дорогие наши юбилярши! Пусть рядом с
вами всегда будут только дорогие вашим сердцам люди. Пусть в ваших
домах всегда царят покой, уют и гармония. Счастья вам и ещё много�
много  активных лет!  С днем рождения!

Заволжский райком КПРФ.

Поздравляем с юбилеями!
Заволжский райком КПРФ от всей души

поздравляет Колотухину Людмилу
Николаевну и Гакову Людмилу Фёдоровну

с юбилеями!

(Окончание. Начало на стр. 1)

Гораздо больше вопросов
прозвучало при обсуждении второй
программы – «Развитие дорожного
хозяйства и транспорта в Ярославской
области». Точнее – её «транс�
портной» составляющей. Предста�
вители общественности посетовали,
что профильный департамент не
слышит просьбы профессиональ�
ных перевозчиков и не готов к
конструктивному разговору с ними.
Отсутствует нормальная инфор�
мационная работа. Расчеты за
фактически выполненную работу
идут с опозданием, из�за чего
транспортные предприятия испыты�
вают постоянный дефицит обо�
ротных средств. Порой денег не
хватает даже на запчасти, оплату
топлива и электроэнергии. В итоге это
оборачивается срывом рейсов,
которые уже произошли в нескольких
муниципальных образованиях. В Ры�
бинском районе проблема приобрела
затяжной характер.

� Половина рейсов не выходит
ни зимой, ни летом. Жители
опаздывают на работу. Люди
возмущены, жалуются. Я по�
нимаю, с транспортом плохо �

старый, изношенный парк. Но
людям�то как быть? Надо с этим
разобраться, � заявил депутат
фракции КПРФ Шакир Абдуллаев.

Износ подвижного состава вообще
стал притчей во языцех. Особенно это

касается государственных пассажирс�
ких предприятий. Заместитель пред�
седателя комитета по градостро�
ительству и транспорту Валерий
Байло отметил, что необходимы
срочные меры для исправления
ситуации.

� Вы затронули «Ярославское
АТП». Там 250 автобусов по
штату, 150 имеют 100%�й износ.
С вашей стороны какие�то

предложения по транспорту
были? Озвучена минимальная
сумма – 36 миллионов. А дальше
какие�то шаги предполагаются?
Доведение информации до
правительства, вынесение воп�
роса на областную Думу?
Например, купить минимум 20
новых автобусов, увеличить
субсидию, помочь с лизин�
говыми платежами, чтобы пред�
приятие начало работать! –
обратился к представителю пра�
вительства Валерий Иванович.

По итогам длительного обсужде�
ния доводы коммунистов были
услышаны. Среди прочих, комитет
принял решение рекомендовать
правительству предоставить госу�
дарственному предприятию «Ярос�
лавское АТП» субсидию на обновление

подвижного состава, а также усилить
контроль над организацией приго�
родных пассажирских перевозок в
Рыбинском районе и не допускать
срывов рейсов. Кроме того,  чиновники
пообещали провести в феврале
встречу с перевозчиками и ответить на
их вопросы. Хочется верить, что после
данного разговора хотя бы часть
проблем будет снята.

А. ФЕДОРОВ.

Сигнал «SOS!» от пассажирского транспорта

Депутаты фракции КПРФ Шакир Абдуллаев
и Светлана Белова.

2 февраля, в субботу, в Ярославле состоялся очередный пленум Ярославского
ОК КПРФ. Коммунисты рассмотрели ряд текущих вопросов и наметили
политические, организационно�партийные и агитационно�пропагандистские
задачи на 2019 год.                                                                                Наш корр.

Состоялся пленум ОК КПРФ
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Программа капитального ремонта действует уже пять
лет, но проблем меньше не становится, что полностью
подтвердил прошедший год. По плану в Ярославской
области должны были отремонтировать 315 многоквартир�
ных домов и провести 367 видов строительно�монтажных
работ, на общую сумму 917 миллионов рублей. Разумеется,
как и в предыдущие периоды, цифры неоднократно
менялись в угоду власти. Но даже с учётом этой кор�
ректировки работы удалось выполнить лишь на 62% (без
учета проектной документации). Ещё хуже оказалась
статистика по зданиям, являющимся памятниками архи�
тектуры. По плану там должны были сделать 75 работ, но
по факту выполнили только 40. Понятно, что ремонт таких
домов всегда более сложный и затратный, и без поддержки
из бюджета не
обойтись. Вместе с
тем, в прошлом году
на все объекты
культурного на�
следия казна вы�
делила чуть более
18 миллионов �
10,5% от общего
объёма затрат на
ремонт всех исто�
рических зданий.
Хотя закон позво�
ляет тратить на это
куда большие сред�
ства.

� Сегодня областным законодательством
предусматривается бюджетное софинансирование
всех работ по капитальному ремонту в размере до
35%. А у нас как заслуга подается выделение 10,5%
на объекты культурного наследия. Меньше трети
от того, что заложено в законе! Это хорошо или
плохо? И что в связи с этим Вы думаете делать? –
поинтересовался у руководителя регионального фонда
капитального ремонта председатель фракции КПРФ А.В.
Воробьев.

Но предпринимать что�то принципиальное испол�
няющий обязанности директора Дмитрий Жевраков, судя
по всему, не собирался. Во всяком случае, в бюджете 2019
года на капитальный ремонт не было заложено ни рубля.
Напомним, что коммунисты неоднократно вносили
поправки, предусматривающие выделение средств на
данные цели, однако все они блокировались прави�
тельством. Ещё одна серьёзная проблема, появившаяся в
прошлом году, – замена лифтов. Всего несколько месяцев
назад чиновники и депутаты�«единороссы» (в том числе
руководители комитета по ЖКХ) с пеной у рта доказывали,
что реконструкция подъёмных механизмов – это
безусловное благо, необходимое для повышения
безопасности и соответствия новым стандартам. Что же
получилось в итоге? Договор с подрядчиком подписали
только летом. Сроки затянули. В результате из 247
лифтов сегодня полностью сделано менее 50. По 199 до
сих пор идут те или иные работы! Максимум на них
отводится 60 дней.
Но некоторые подъ�
ёмники стоят уже
по три месяца и
точно не будут
запущены до марта.
Всё это время люди
вынуждены ходить
пешком. Самое пе�
чальное, что штра�
фовать подрядчика
можно только
после 15 марта –
именно до этого
срока рассчитан
контракт. Но это –
уже вопрос к орга�
низаторам торгов. Притом, не единственный.

� Почему был выбран один подрядчик на такой
большой объем работ? Не проще ли было разбить
его на мелкие лоты? Например, по 80 лифтов?
Тогда процесс шёл бы быстрее. Последнее время
постоянно формируют крупные лоты. Это касается
и капремонта, и дорог. Ни к чему хорошему такая
практика не приводит. Хотелось бы, чтобы в 2019

году были сделаны соответствующие выводы, �
сказал заместитель председателя фракции КПРФ Эльхан
Мардалиев.

Не менее важный вопрос поднял депутат�коммунист
Валерий Байло, попросивший предоставить информацию о
том, как местные власти исполняют свои обязательства по
проведению капитального ремонта в соответствии с решениями
суда. Впервые Валерий Иванович задал этот вопрос ещё в
начале прошлого октября. Тогда коммунисту было обещано
рассмотреть его до
конца года. Однако
этого не сделали. На
январском заседании
тему снова попытались
спустить на тормозах.
Заместитель предсе�
дателя Думы Виктор
Волончунас сказал, что
обязательства власти
якобы касаются только
отдельных квартир, а не
всего дома. А потом
вообще вспомнил про
аварийное жилье. В
ответ на общие слова
коммунист привел кон�
кретный пример.

� Есть решение
суда по дому № 40 на
проспекте Дзержинского. 5 этажей, 14 подъездов. В
нём мэрия обязана выполнить ремонт крыши, стояков,
канализации и электропроводки. Управляющая
компания также должна исполнить решение суда в
рамках своей ответственности. Я говорю про такие
дома, которые не являются ветхими и аварийными и
не подлежат расселению. Это дома, в которых мы
будем жить ещё несколько лет, � парировал Валерий
Байло.

Не найдя других аргументов, Волончунас всё�таки
согласился подготовить письмо от комитета и запросить
всю необходимую информацию. Другие решения по
итогам обсуждения вопроса также учитывали
предложения коммунистов. В частности, комитет
рекомендовал правительству предусмотреть бюджетную
субсидию на проведение работ по капитальному ремонту
объектов культурного наследия, усилить контроль за
исполнением договоров по замене лифтов, переработать
договоры с подрядчиками в целях ужесточения
ответственности за нарушение сроков и качества
выполнения работ и предоставить информацию по
штрафам.

Не менее острым должен был стать разговор о работе
регионального оператора по обращению с ТБО с
сентября по декабрь 2018 года. Однако на него отвели
немногим более 40
минут, примерно по�
ловина из которых
ушла на доклад ди�
ректора департа�
мента охраны окру�
жающей среды и
природопользова�
ния Дмитрия Пень�
кова. Больше всего
вопросов к чинов�
нику было по поводу
тарифной политики
и стоимости услуг
ООО «Хартия».  К
слову – совсем неде�
шёвых.

� Сейчас уста�
новлена плата на
человека, а не по метражу, как раньше. Но
население жалуется на двойное начисление – по
месту прописки и по наличию собственности. Если
норматив установлен на человека, то почему плата
фактически взимается по площади? Ведь один и
тот же гражданин не может мусорить в двух местах
одновременно, � спросила депутат фракции КПРФ Елена
Кузнецова.

Ответ на столь неудобный вопрос Пеньков переадресовал
непосредственно руководителям «Хартии». Однако те лишь
сослались на некие федеральные нормативы, проверить
которые в оперативном порядке не представлялось
возможным. Тогда депутаты попытались прояснить другие
сомнительные моменты. Почему жители частного сектора
должны платить больше, чем обитатели многоквартирных
домов? Сколько денег «Хартия» получит от исполнения
контракта и сколько потратит сама? Почему региональный
оператор выставляет счета даже за неоказанные услуги? И так
далее, и тому подобное. Однако толком обсудить их не
получилось из�за того же дефицита времени. Фактически,
вопрос рассмотрели максимум на 10%. Поэтому коммунисты
предложили вызвать в комитет регионального представителя
«Хартии» и провести с ним отдельную беседу. Понятно, что
она будет не из приятных. Предложение было принято.
Разговор состоится в течение первого квартала. А «Советская
Ярославия» вернется к коммунальной теме уже в следующем
выпуске.

Иван ДЕНИСОВ.

Эксперименты власти
в ЖКХ провалены!

На минувшей неделе в областной Думе
продолжились заседания постоянных комиссий.
А градус обсуждения поднялся ещё выше. И было
с чего! В повестку комитета по ЖКХ включили
сразу две важнейшие темы: исполнение
программы капитального ремонта домов за
2018 год и первые итоги работы печально
известной фирмы «Хартия» в качестве
регионального оператора по обращению с
отходами. Вопросов накопилось так много, что
на все даже не хватило времени. Самые острые,
как всегда, прозвучали из уст депутатов�
коммунистов.

Председатель фракции КПРФ
А.В. Воробьев.

Зам. председателя фракции КПРФ
Э.Я. Мардалиев.

Депутат фракции КПРФ
Е.Д. Кузнецова.

Депутат фракции КПРФ
В.И. Байло.

20 января в поселке Пречистое
Первомайского района сгорела
квартира многодетной семьи Светланы
Викторовны Завариной. Светлана
Викторовна воспитывает дочерей
Дашу, Алену и Катю одна – отец
трагически погиб в 2014 году в
результате несчастного случая на
производстве.

Пожар уничтожил жилье, все
имущество и документы, и теперь
женщина с детьми ютится у
родственников.

Узнав о беде, одним из первых на
чужое горе откликнулся первый
секретарь Ярославского обкома КПРФ
Александр Васильевич Воробьев,
который стал помогать семье
материально. Как депутат областной
Думы, Воробьев направил обращение
к губернатору области Дмитрию
Миронову.

В газете «Советская Ярославия»
было опубликовано обращение самой
Светланы Завариной к читателям с
просьбой поддержать ее семью, кто
чем может.

Не остались в стороне и другие
депутаты�коммунисты в Ярославской

Коммунисты первыми пришли
на помощь погорельцам

С советских времен ярославские коммунисты
приходят на помощь тем, кто оказался в беде

областной Думе, муниципалитете
города Ярославля, Собрании пред�
ставителей городского поселения
Пречистое, Первомайском отделении
Союза женщин России. Ярославские
комсомольцы Наталия Бобрякова, Анна
Мартова, Алиса Муканова, Анастасия
Полыгалова и другие поделились с
погорельцами одеждой, обувью и
другими вещами, собрав несколько
пакетов.

31 января Светлана Заварина с
дочерьми по приглашению коммунис�
тов приехала в Ярославль. На средства
депутатов А.В. Воробьева, Е.Д.
Кузнецовой, Э.Я. Мардалиева для
девочек и мамы были подобраны и
закуплены обувь и нужные им предметы
одежды. Помимо денег и гуманитарной
помощи семье, в обкоме КПРФ Даше
Завариной, страдающей заболеванием
опорно�двигательной системы и
проходящей обучение дома,
ярославским отделением КПРФ был
подарен новый ноутбук «Aser».

Сбор средств на приобретение
жилья погорельцам продолжается.

Вадим БЕСЕДИН.
Фото автора.

(Окончание. Начало на стр. 1)
Гражданам обещали повышение

уровня жизни. Вместо этого повысили
пенсионный возраст и придумали
новые поборы и унижения.

Природные богатства нещадно
эксплуатирует узкая группа олигархов.
У клана миллиардеров – 90% нацио�
нального богатства, их суммарный
капитал – три годовых бюджета
страны. Силуанов заявил, что плоская
шкала налогов останется нетронутой
еще минимум 6 лет.

Каждой российской семье
гарантировали жилье. Но сегодня 80%
россиян испытывают его дефицит. В
очереди на получение квартиры стоят
более 200 тысяч российских сирот.
Износ жилищного фонда по стране
превышает 60%.

Нам обещали преодоление
демографического кризиса. Однако
впервые за 9 лет убыль населения не
компенсирует даже миграция.
Рождаемость падает, а смертность
растет.

«Манифест» партии власти обещал
России мировое лидерство в
экономике. Но износ оборудования в
оставшейся после уничтожения
производственной сфере перевалил за
50%. Вместо модернизации –
неуклонное падение инвестиций в
развитие, стремительное сокращение
инноваций и технологическая
деградация. За последние 10 лет наша
экономика выросла не более чем на
4%. За то же время американский ВВП
увеличился на 16%, а в Китае – на
101%! У России есть все ресурсы, чтобы
достигать таких же результатов.
Мешают провальная политика власти
и алчность олигархии.

Когда «Единая Россия» отчитается

за обещания, данные в «Манифесте»?
Сегодня даже те, кто голосовал за

Путина и «Единую Россию», осознают
опасность продолжения нынешнего
курса. Как и век назад, у России две
альтернативы: либо власть олигархии
с ее антисоциальной политикой и
развалом государства, либо власть
трудового народа.

В том, что у нас в стране про�
исходит, ничего удивительного нет.
Это Запад навязал СССР раз�
рушительную концепцию перестройки,
которую возглавил Горбачев, а после
него Ельцин. И потом, до сего дня
американский глобализм под видом
решения общемировых проблем
протаскивает свои хищнические
интересы. Новый мировой порядок –
это самоназвание колониальной
системы XXI века. В основе этой
системы – примитивные оккупация и
грабеж. И главной жертвой этой
оккупации стала наша Россия.

Почему обо всем этом «Единая
Россия» молчит? Чья эта партия, и чьи
интересы она защищает?

*   *   *
В ушедшем, 2018 году темой номер

один для нашей страны явились
пенсионная реформа, повышение НДС
и ряда других налогов, введение
налоговых нагрузок (например, на
«самозанятых»), увеличение размера
МРОТ, от которого считаются все
штрафы и пени… Единороссы в
Госдуме, представляющие 2/3 всех
депутатов, со спокойной совестью
продавили эти антинародные законы.
Диву даешься: народные избранники
(то бишь депутаты) идут против своего
народа. Позор!

Геннадий ДМИТРИЕВ,
Сергей ДАВЫДОВ.

Неплодоносное ЕдРо
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(Окончание. Начало на стр. 1)

– Просто уму непостижимо,
насколько власть может быть глухой и
насколько много она готова тратить
наших денег, если мусор из Москвы
везут в Архангельскую область, �
открывая митинг, заметила ведущая
Александра Яшаркина. – Ар�
хангельск, мы с тобой! Мы будем
поддерживать тебя в твоей борьбе!  На
станции Шиес в настоящее время
строится так называемый экотех�
нопарк, который станет свалкой.
Жители Архангельской области и
Республики Коми против этого активно
протестуют. 3 февраля там проходят
митинги чуть ли не во всех городах.

Депутат Ярославской областной
Думы из фракции КПРФ Эльхан
Мардалиев от лица организаторов
акции высказал слова благодарности
всем ярославцам, которые нашли время,
чтобы прийти в парк Победы.

– Нас сюда привела проблема
экологии, которая касается всех, �
сказал Эльхан Мардалиев. � Но это не
только проблема экологии, а и
политики, экономики, социальной
жизни области. То, что с 1 сентября
прошлого года происходит в сфере
сбора и переработки мусора в Ярос�
лавской области, иначе как бес�
пределом и грабежом населения
назвать нельзя, потому что со�
вершенно непонятно, по каким
принципам формируются тарифы
ООО «Хартия», которую возглавляет
младший сын генерального прокурора
Чайки.

– Уважаемые ярославцы, вспом�
ните, как в апреле прошлого года мы с
вами собрались на площади Волкова,
� начал свое выступление председатель
фракции КПРФ в Ярославской об�
ластной Думе, первый секретарь
обкома КПРФ Александр Воробьев.
� Тогда мы выдвинули к властям
требование: «Нет московскому мусору
в Ярославле!» Власти долго упирались,
ставили палки в колеса, разрабатывали
законопроект, которого до сих пор нет.
Мы с вами в этой упорной борьбе все�
таки победили, и сегодня они мос�
ковский мусор к нам, в Ярославль, не
везут. Но проблемы остались. Сегодня
десятки городов вышли на протест,
потому что вместо Ярославля мусор
повезли в Архангельск и другие города.
И мы сегодня солидарны с теми, кто
вышел на протест. Мы поддерживаем
Архангельск?

– Да!!! – отвечают собравшиеся.
– Мы поддерживаем всерос�

сийскую акцию борьбы против всех
этих душителей – мусорных королей?

– Да!!! – кричат ярославцы.
– Сегодня эти «чайки», которые

гадят в Ярославской области, они
сказали, что будут инвестировать в
переработку мусора. С участием
губернатора Ярославской области эти
«чайки» заключили контракт на 16
миллиардов рублей для того, чтобы
нас насиловать этим побором! Вместе
с губернатором они пообещали, что
вложат 5 миллиардов рублей
инвестиций. На заседании комитета
областной думы мы искали эти
инвестиции. И нашли лишь два с
небольшим миллиарда! А где ос�
тальные три? Что же в тарифах? То,
что они будут вкладывать, или то, что
они будут воровать? Как вы считаете?
Мы с вами готовы, чтоб нас
обворовывали?

– Нет!!! – возмущаются соб�
равшиеся.

– Поэтому мы сегодня здесь! –
продолжает Александр Воробьев. � Мы
здесь еще и потому, что эта анти�
народная власть, которая насилует и
грабит народ, фактически запретила
проведение акций протеста в центре
города с помощью руководителя
управления культуры Ярославля.
Управление представило в терри�
ториальную администрацию Ки�
ровского и Ленинского района
липовый документ о том, что весь
февраль, с 1 по 28 число, с 8 утра и до
9 вечера на всех площадках в центре
Ярославля они будут проводить
культурные мероприятия. Сегодня там
ходят наши товарищи и все снимают.
Таких площадок почти восемь, они
захватили весь центр – и мы
обязательно с этим разберемся. И этот
цирк вместе с вами прекратим! Вы

согласны?
– Да!!! – поддерживают горожане.
– Мы не позволим, чтобы они

смеялись над нами! Сегодня митинг
проходит на законном основании на
отведенном для протеста месте. Но
рядом стоят «каталажки», готовые нас с
вами хватать. Мы позволим это делать?

– Нет!!!

– И я хочу сказать о главном. Наша
борьба продолжается! Мы с вами будем
бороться с этим антинародным
режимом до победы! Ура!

– Ура�а�а!!! – раздается над
площадью Победы.

– Я обычный гражданин Ярос�
лавля, ничем не отличаюсь от здесь
стоящих, � начал свое выступление
заявитель проведения протестной
акции на площади Волкова Даниил
Аскирко. – Но ни администрация
района, ни правоохранительные
органы, ни правительство Ярославской
области не заинтересованы слушать и
слышать нас! Наш протест, наши
экологические требования никто
слушать не хочет! Отсюда напра�
шивается вывод: мы можем надеяться
только на самих себя. На то, что будем
распространять информацию о
проблемах нашего города между
собою, между друзьями. Не стесняться
этого. Мы будем рассказывать друзьям
и близким о текущих акциях, чтобы нас
приходило как можно больше. Никто
нам помогать не будет! Нас будут
отпинывать еще дальше. Если мы будем
проводить акции здесь, они закроют и
эту площадку. Скажут: идите на
полигон «Скоково»! Поэтому надо
объединяться и массово выходить на
акции протеста!

Слово берет эколог, руководитель
движения «Экологического мусора
больше нет» Анна Головина.

Она говорит о том, что западные
страны уже давно прошли то, что
проходим сейчас мы. Они прошли
несанкционированные свалки, прошли
плохие и хорошие полигоны, они
прошли мусоросжигание. Все развитые

страны уже давно поняли, что
единственный способ решить
проблему мусора – это раздельный
сбор отходов и сокращение потреб�
ления – политика замкнутого цикла,
так называемый «ноль отходов». И нам
всем нужно сдвинуть систему
государственной мусорной политики
в сторону направления раздельного
сбора отходов и в сторону рас�
ширенной ответственности произво�
дителей. Я верю, что у нас все
получится.

Член Комитета народной обороны
Ярославля Анатолий Рыков начал
свое выступление с официальных
данных:

– Средняя продолжительность
жизни мужчин в Ярославской области
65 лет. Мы с вами едим еду и пьем
воду, которую наши домашние
животные не едят и не пьют. У нас нет
другого выхода. Мы великая страна,
великий народ, но нас довели до такого
состояния, когда за истребитель Су�
35 страны�покупатели рассчитываются
пальмовым маслом, из�за которого в
геометрической прогрессии растут
площади наших кладбищ. И власть себе

это позволяет потому, что на нашу
акцию протеста пришло не сто тысяч,
а всего полтысячи. А если бы пришло
сто тысяч, тогда бы Чайка за свою
зарплату утилизировал этот мусор.
Одна из главных наших бед заключается
в том, что мы разучились бороться, мы
боимся и стыдимся встать из окопа. И
я даю вам слово, что не пожалею
живота своего, чтобы объяснить людям
необходимость смены власти. Нужно
заменить власть, поставить людей, для
которых Родина – святое понятие!

Руководитель фракции КПРФ в
муниципалитете города Ярославля
Евгения Овод рассказала, что по
поручению первого антимусорного
митинга фракция вынесла  на
муниципалитет вопрос запрета ввоза
мусора из других регионов. Об�
суждение длилось почти четыре часа,

но закона до сих пор нет!
– Мы будем его продавливать, �

говорила Евгения Овод. � Сейчас остро
встал вопрос с грабительскими
тарифами «Хартии» на вывоз мусора,
которые выше предыдущих в три –
шесть раз. Мы предлагаем жителям
города обратиться с письменным
заявлением к губернатору и прави�
тельству Ярославской области, к мэру
города с требованием отменить
грабительский тариф на вывоз ТКО.
Пересмотреть плату в сторону умень�
шения и предоставить жителям
Ярославля информацию по эконо�
мическому обоснованию тарифов за
вывоз ТКО. Этот вопрос мы уже
поднимали в муниципалитете, но на
наш запрос пришел ответ «Хартии», что
это якобы коммерческая тайна.
Рассмотрение этого вопроса намечено
лишь на март, но подписи под
заявлением можно собирать уже
сегодня. И мы будем бороться за
экономически обоснованный тариф
для жителей города Ярославля. Пока
мы все вместе – мы защитим свои права
и не дадим себя грабить!

Подписать обращение и
получить подписные листы жи'
тели Дзержинского района могут
в общественной приемной по
адресу улица Труфанова, 28.
Контактный телефон 33'30'16.

Общественный активист, житель�
ница Брагина Елена Богданова
говорила о том, что очень важно, чтобы
мы дышали чистым воздухом. От
Волгоградской улицы до полигона
«Скоково» можно пешком добраться
за тридцать минут.

� Нам обещали, что будут введены
в строй очистные сооружения, но их
до сих пор нет. С 1976 года
функционирует полигон «Скоково» и
еще двадцать пять лет будет работать.
Сто лет будет выделяться со свалки
фильтрат – и его обязательно надо
эффективно очищать. Если этого не
будет, то мы с вами будем постепенно
умирать.

Елена Богданова обратила внима�
ние, что в нормативы коммунальных
отходов сельским жителям заложили
килограммы ботвы, которые они якобы
со своих огородов несут в мусорные
контейнеры. Это маразм! По Ярос�
лавлю нормативы завышены минимум
в два раза. Чтобы гора мусора в
«Скоково» не росла, в Ярославле надо
обязательно вводить его раздельный
сбор.

По поручению жителей Архан�
гельской области Ольга Супрун
попросила ярославцев поддержать
жителей поселка Урдома, которые
борются со строительством мусорного
полигона, куда планируют завозить со
станции Шиес по 300 вагонов мусора.

РОССИЯ БЕЗ МУСОРА!

Ведущие митинга
Э. Мардалиев и А. Яшаркина.

Александр Воробьев.

� Руки прочь от Шиеса!!! – дружно
откликнулись ярославцы.

От Заволжского района Ярославля
выступила председатель комитета
общественного самоуправления
Твериц Светлана Краузольд.

� Внедрение единого региональ�
ного оператора нарушает наши права
на выбор организации, которой бы мы
доверили вывоз мусора со своей
территории, � сказала она. � В Ярос�
лавле проживает около 600 тысяч
населения, и в месяц «Хартия» имеет с
нас 45 миллионов рублей. За четыре
месяца прошлого года – свыше 180
миллионов. А небольшая линия по
вторичной переработке пластика стоит
чуть больше 3 миллионов рублей.
Сколько можно было бы поставить
таких линий на собранные с нас
«Хартией» деньги! А с июля месяца нам
планируют поднять тариф до 112
рублей с человека в частном секторе и
98 рублей в многоквартирных домах.
Тарифы растут, и получается, что мы
платим за мусор, которого и не
производим.

В заключение митинга была
принята резолюция, в которой
его участники потребовали:

1. Законодательно закрепить
запрет на межрегиональное пере�
мещение отходов производства и
потребления.

2. Разработать программу сокра�
щения образования отходов и ввести
обязательный раздельный сбор
вторсырья в источниках их образо�
вания, в том числе обязательный
раздельный сбор опасных и орга�
нических отходов. При принятии
решений по программе обязательно
участие представителей общественных
организаций.

3. Установить высокие целевые
показатели введения обязательного
раздельного сбора и переработки
вторсырья, а именно: не менее 70% до
2022 года, не менее 90% до 2025 года.

4. Отказаться от планов стро�
ительства мусоросжигающих заводов,
губительных для качества среды
обитания и здоровья населения, до
момента достижения 70% раздельного
сбора и настоящей переработки
вторсырья.

5. Ввести запрет на использование
в качестве источников энергии
сжигание ТБО.

6. Вести постоянный мониторинг
состояния окружающей среды, в том
числе анализ содержания диоксинов,
фуранов и других опасных химических
веществ в почве, воде и воздухе, и
сделать результаты мониторинга
публичными.

7. Обеспечить регулярную публи�
кацию в открытых источниках ин�
формации о заболеваемости и смерт�
ности жителей Ярославской области
по видам заболеваний.

8. Запретить строительство ЦБК
на Волге, привести полигон «Скоково»
в нормативное состояние и обору�
довать его эффективными очисти�
тельными сооружениями.

9. Обеспечить прозрачность
формирования тарифа регионального
оператора.

Резолюция была принята митин�
гующими единогласно.

В заключение участники всерос�
сийской акции «Россия – не помойка!»
проскандировали:

– Россия без мусора! Люди –
вместе, мусор – раздельно!

Вадим БЕСЕДИН.  Фото автора.

Евгения Овод.

Даниил Аскирко.

Ольга Супрун.



     № 4 (950)   6 – 12  февраля 2019 г.СОВЕТСКАЯ  ЯРОСЛАВИЯ 5НАРОД  И  ВЛАСТЬ

– Головные предприятия –
собственно бывший совхоз «Зве�
ниговский» – в 2018 году произвели
продукции на 15 миллиардов 914
миллионов рублей. На 1,5 миллиарда
больше объема предыдущего года.
Чистая прибыль – 1 миллиард 396
миллионов. На 206 миллионов
больше. Начислено налогов 1 мил�
лиард 40 миллионов – на 145
миллионов больше. Уплачено налогов
и сборов во все уровни 1 миллиард
106 миллионов – на 208 миллионов
рублей больше.

Фонд заработной платы – 1
миллиард 368 миллионов, на 121
миллион рублей больше. Сред�
негодовая численность здесь – 2894
работника, на 184 человека больше.

Среднемесячная зарплата – 39 402
рубля.

Началом всему – земля, посевная
площадь. В «Звениговском» она всегда
использовалась полностью. В
советское время в совхозе было 2770
гектаров. Но при капитализме повсюду
оказались заброшенными многие поля
уничтоженных колхозов и совхозов, и
коллектив нашего народного
предприятия, накопив силы, стал
возрождать к жизни окрестные земли.
Теперь у нас уже 9645 гектаров пашни.
Совсем недавно мы еще выкупили
заброшенные земли, раскорчевали и
восстановили 1784 гектара и в
минувшем году засеяли эти поля.

А в общем у народного пред�
приятия 61 тысяча гектаров пашни,
включая наши хозяйства в Татарстане.
После объединения мы вернули в
обработку все заброшенные участки,
уже ряд лет не упускаем ни клочка. И
если по всей стране чубайсовские
«реформаторы» превратили пло�
доносные земли в одичавшую целину
– третью часть великой всенародной
пашни, то им вперекор не поддавшиеся
погрому наши коллективные пред�
приятия берегут в службе трудящимся
этот первоисточник жизни.

С лихолетья «перестройки»
ельцины�чубайсы начали угробление
села по всей России. На бескрайних
опустошенных просторах ни молока,
ни мяса – ничего не доят, не растят.
Власть просто сейчас приспособилась
по�пустому хвалиться. Рекордный сбор
зерна � единожды по сравнению с
советским временем!

А если правде в глаза взглянуть?
Народное хозяйство однобоким не
было, а всесторонне развивалось, было
многоотраслевым. Не только зерно на
экспорт чужому дяде, но и корма для
своего животноводства в каждом селе.
Корма – это заброшенная ныне
половина растениеводства.

Но в народном «Звениговском» мы
всегда развиваем все отрасли. Для
кормления крупного рогатого скота
летом произвели 11 486 тонн зеленой
массы. Сена заготовили 5349 тонн.
Силоса – 18 765 тонн. Комбикормов
– 137 085 тонн. Все это с очень

высокой прибавкой по сравнению с
предыдущим годом.

Не заброшенные, а в полную силу
работающие поля, сенокосы и
пастбища, как всегда говорили на селе,
– база развитого животноводства. И
общий привес мяса мы получили без
малого 51 тысячу тонн – на 4166 тонн
прирост за год. В том числе 47 403
тонны свинины, на 3776 тонн
прибавка.

Очень важно – привес крупного
рогатого скота увеличили за год с 2896
до 3505 тонн. На откормочном
комплексе численность выросла с
9609 до 10 237 голов.

А в целом по предприятию,
включая отделение «Хузангаевское»,
стадо крупного рогатого скота еще
увеличили за год на 1000 голов – в
нем сегодня 22 043 головы.
Среднесуточные привесы на откорме
составили 1014 граммов.

Идем вперед и в главной отрасли
– свиноводстве. Приплод в 2017 году
был 373 тысячи свиней, а в минувшем
– уже 407 601 голова. На 34 571 голову
больше. И среднесуточный привес
поднялся с 683 до 701 грамма.

Быстро наращиваем производство
молочной продукции – за год
получили 16 897 тонн. Ввели в
действие молокозавод в «Звени�
говском». Сливки, ряженка, творог и
другие продукты. В Хузангаеве новый
завод сыры делает. Всё, естественно,
чистые, здоровые продукты. Без
пальмового масла, молочного порошка
и «улучшителей» – подделка у нас
категорически запрещена. Всё только
по ГОСТам Советского Союза, по
лучшим в мире стандартам. 

Первостепенное внимание уделяем
нашим хозяйствам «Хузангаевское» и
«Алексеевское» в Республике
Татарстан, которые были позже
приняты в народное предприятие. Их
молодой руководитель Евгений
Михайлович Чугунов – специалист и
организатор – строит производство
на основе новейших достижений науки
и практики.

Здесь 3000 мясных и 6300
молочных коров. Обеспечивается всё
лучший выход телят и повышение
продуктивности всего стада. Готовим
новые животноводческие помещения
по новейшим научно�техническим
решениям, со всеми «лежанками» и
другими удобствами для роста
продуктивности скота. Окончательно
преодолеем последствия разру�
шительных «реформ», будем доить по
5–6 тысяч килограммов молока от
коровы в год.

Здесь уместно и очень важно
подчеркнуть, что полное превос�
ходство народного предприятия в
рыночной экономике над всеми ее
предприятиями частных социальных
классов обеспечивается его со�
ответствием интересам самых широких
масс народа, всех трудящихся. В этом
отличие, в этом суть народного

предприятия. В современной,
капиталистической, России более всего
это удается, если в народной
собственности не только про�
изводство, но и возможно большая
часть товарно�денежного обращения.

И лучший пример тому сегодня –
объединение «Звениговское», почти
вся продукция которого продается в
его же собственных шаговой
доступности маленьких и потому
быстроокупаемых магазинах. Их
минимальная цена соответственно
самой маленькой долей добавляется
к себестоимости единицы продукции,
в отличие от циклопических наценок
гигантских торговых центров. И
превосходная по качествам и
доступная по цене продукция в
основном за одни сутки возвращается
в виде денег товаропроизводителю –
народному объединению.

За два с лишним десятилетия мы
создали самую обширную для
первичного производственного
объединения торговую розничную сеть
из 600 магазинов. В конце 2018 года
их насчитывалось уже 659. В текущем
году доведем до 770 точек. Будет и
1000? Всё возможно в соответствии с
интересами народа и его предприятия.

В Татарстане мы встречаем очень
хорошее отношение, в первую очередь
со стороны руководителей республики.
Там если я кол забью, то Татарстан

второй кол забьет обязательно – дело
спорится. Там большая заинте�
ресованность, поддержка – при
добром внимании есть возможность
работать по�нормальному.

Не однобокое, нацеленное только
на выкачивание прибыли из быстро�
окупаемого, с коротким сроком
оборота капитала моноотраслевое
производство, а многоотраслевое
сельское хозяйство с полным
использованием всех природных
богатств местности для достойной
жизни населения – вот общественно
самое целесообразное, экономически
оправданное в интересах народа
вложение капитала.

Понимание этого мы здесь
встречаем. Даже в нынешних, крайне
неблагоприятных условиях соци�
ального  устройства  народные
предприятия создают на селе
нормальные социальные условия. И
оно живет и хорошеет. Мы очень
много сделали для улучшения
ж и л и щ н о � к о м м у н а л ь н о г о
состояния села. Велика и помощь
республики. В «Алексеевском»
сейчас 10 домов поставили. А в
«Хузангаевском»  20  домов
поставили и 10 заложили.

Татарстан сам закладывает. Мне
говорят: Иван Иванович, если
пустующих домов нет, смело можешь
еще заказывать. Иначе бывают

руководители, которые заказывают
дома, а заселять их некому.

А у нас отношение к делу
творческое, кипит работа во всех
отраслях, во всех поселках, и
животноводство развитое! Есть работа
– и молодежь остается. В каждой
деревне – как только дома запустели,
их тут же заселили. Праздник на сердце
– хорошеет обжитая родная земля. В
каждом селе и деревне с развитием
производства будет благоустройство
– такими виделись и строились
агрогородки в советских планах и
программах. Они вполне могут во всем
разумном совместить бытовые блага
современных дачных поселков с
работой в шаговой доступности от
дома. Именно в них – будущее мечты,
а не в гигантских мегаполисах городов�
муравейников.

Это к слову. Сегодня мы пока в
отдаленных заботах и делах. Мы
помогаем в улучшении быта наших сел,
особенно при нехватке средств в
местном бюджете. Когда денег нет, мы
вкладываемся, например, в подвод
газа, воды, благоустройство.

В «Хузангаевском» в этом году
опять запланировано строить школу
и детский садик. Старые уже не
вмещают детей. А в старой школе
думают открыть сельское про�
фессионально�техническое училище –
надо готовить доярок, механизаторов
и других высококвалифицированных
работников – на практической базе
самого современного производст�
венного народного предприятия.

В этом радость крестьян –
развивать все отрасли производства,
строить животноводческие комплексы,
и в красоте любимой природы – дома,
больницу и все другие учреждения для
творческой жизни человека труда.

И сегодня в делах народного
предприятия вдруг оглядываешься –
так ведь здесь же опустевшее место
было…

Сообщение и размышления
Ивана Ивановича Казанкова
заставляют оглянуться и на всю
страну – продолжается опусто�
шение сел и деревень разорением
в них многоотраслевого про�
изводства, в особенности без�
остановочным уже в течение 30 лет
уничтожением животноводства
крупного рогатого скота, причем с
чрезвычайным размахом в крупном
товарном секторе.

В Советском Союзе колхозы и
совхозы непрерывно развивали эту
базовую селообразующую отрасль
и в последнюю пятилетку
содержали на фермах около 50
миллионов, а в итоге «перестройки»
– 47 миллионов голов крупного
рогатого скота. А на конец
минувшего года из этого стада
уцелело чуть больше 8 миллионов
голов – только шестая часть!

Почти столько же осталось
фактически в нетоварном секторе
– в домашних и фермерских
хозяйствах. И уже не только для
школьников бесплатный стакан
молока в день, но и для взрослых
по полной цене найдется ли без
пальмового масла и заграничного
молочного порошка этот стакан?

Записал Федор ПОДОЛЬСКИХ.

Обжитая земля —
праздник на сердце

Народное предприятие «Звениговский» в 2018 году
Объем продукции головных подразделений – 15 миллиардов 914

миллионов рублей, прирост за год на 1 миллиард 500 миллионов рублей.
Уплачено налогов и сборов 1 миллиард 106 миллионов – на 208

миллионов рублей больше.
Среднемесячная зарплата работника – 39 402 рубля.
Всего выкупили, раскорчевали и восстановили 6875 гектаров

заброшенных полей бывших окрестных колхозов и совхозов.
Общий привес мяса – 50 908 тонн, прирост за год – 4166 тонн.
Стадо крупного рогатого скота увеличено до 22 043 голов, в том

числе за год на 1000 голов. Произведено 16 897 тонн молока.
Построены молочный и сыродельный заводы.
Готовую продукцию продают без посредников 659 магазинов

народного предприятия.

В первую очередь старики норовят
оплатить услуги ЖКХ и, заполнив
квитанции, торопятся то ли в почтовые
отделения, то ли в Сбербанк или
другие пункты приема этих платежей.
Так и случилось на этот раз, в самые
так называемые новогодние и
рождественские каникулы уже в новом,
2019 году.

Взяв документы и деньги, я в числе
других, самых дисциплинированных

должников, пришел заплатить долги в
пункт приема, принадлежащий
местному учреждению «Горгаза».
Провожая меня, жена посоветовала на
предполагаемую сдачу, а это должно
было быть около 150 рублей, купить
печенье к чаю. Но кассир�оператор
начислил мне, добавив к общей сумме
платежа, так называемые комис�
сионные в размере 2,5% от общей
суммы задолженности. Короче говоря,
не имея в это время лишних денег, я,
по сути дела, был лишен печенья к чаю
и пришел домой, к огорчению жены,
как говорят, ни с чем.

Я, конечно, принял этот сюрприз

спокойно, но, наблюдая потом за
поведением других плательщиков,
услышал в адрес властей всех уровней
далеко не лестные слова. Некоторые
из плательщиков просто уходили
домой, а другие пытались занять денег
у своих знакомых.

Невольно подумалось: это до какой
степени нужно не уважать свой народ,
чтобы так бесконечно находить всё
новые и новые способы отъема денег у
полунищих людей. Неужто газо�
сбытовые организации, либо другие
приемщики платежей за услуги ЖКХ,
настолько обнищали, что не могут
обойтись без грабежа людей (иначе

такое положение и назвать�то нельзя)?
Где же наши депутаты всех уровней,
которых мы выбираем? Ведь наверняка
завышены платежи за отопление, когда
нет морозов, а суммы за тепло все
более увеличиваются.

Жильцы многоквартирных домов
лишены возможности эффективно
контролировать начисления этих
платежей. И не только этих. Завышены
платежи и за освещение мест общего
пользования. А теперь вот новый
сюрприз – за т.н. твердые бытовые
отходы. Все дворы заполонили личные
автомобили, от которых нет прохода,
просто нормальной жизни. Они не

только загрязняют воздух, которым
мы дышим, но и захламляют
подъезды домов грязью, неизвестно
где собранной и привозимой под
каждый подъезд. Местная власть
совершенно самоустранилась от всех
этих проблем, навязав т.н. собст�
венникам квартир частные ООО
(общества с ограниченной от�
ветственностью), никак не обслуживая
этих людей. Цены на все не просто
растут, а пухнут; вздуваются. Вот такой
вот смех и грех, как говорят в народе:
было бы действительно очень смешно,
если бы не было так грустно.

И последнее. Народная мудрость
гласит: «Если государство управляется
на началах разума, то надо стыдиться,
если есть бедность и нищета; если же
государство управляется не на началах
разума, то надо стыдиться богатства и
почестей».

Николай ЯСТРЕБОВ.

И СМЕХ,  И ГРЕХ,
или Как я лишился  печенья к чаю

Все мы, россияне, осо4
бенно ветераны, хорошо
знаем, что на нашу пенсию,
попросту говоря, не раз4
гуляешься. Дай4то Бог, чтобы
хватило на самое необхо4
димое: услуги ЖКХ, лекарства,
да на хлеб насущный с
кефиром. Поэтому на каждом
семейном совете, уверен,
учитывается каждый рубль.

Руководитель
народного

предприятия
«Звениговский»
И.И. Казанков
докладывает:
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Я, Сокоушин Валерий Иванович,
начал принимать участие в выборных
кампаниях еще в пионерском возрасте,
в шестом или седьмом классе. Дело
было весной. Стоял март, но снега было
еще много. Накануне выборов к нам в
дом пришел бригадир полеводческой
бригады колхоза «Крейсер «Аврора»
Лев Александрович Шерстянкин. Он
сказал: «Тебе, Валерка, на завтра –
партийное задание. Возьмешь на
конюшне самую лучшую лошадь и
запряжешь ее в самые лучшие сани,
после чего подашь «карету» к
избирательному участку (который
находился на территории Трофи-
мовской восьмилетней школы) к 10
часам утра».

Всё это я исправно исполнил. Где-
то в начале одиннадцатого вышел с
переносным ящиком для тайного
голосования Лев Александрович
вместе с напарником. Я был за кучера,
а напарник - с гармонью. И он, и Лев
Александрович, были, по-видимому,
членами участковой избирательной
комиссии. Так, до 11 часов вечера мы
объехали все деревни, находящиеся от
Трофимова в сторону Вятского.

Что мне особенно запомнилось? Я
не запомнил, как голосовал мой
дедушка Павел Иванович Сокоушин,  и
как голосовала моя бабушка Елизавета
Константиновна Сокоушина. Но
врезалось в память голосование
дедушки Шестерикова. Это было в
деревне Полтинино. Дом его стоял на
окраине деревни. Мне поручили нести
переносную урну для тайного
голосования. Дедушка лежал на печи,
почти под потолком. Лев
Александрович оформил выборную
документацию и подал избирательные
бюллетени товарищу Шестерикову. Я
подал ему переносную урну. Я был
очень горд тем, что мне доверили
подать избирателю переносную урну.

Почему запомнился дедушка
Шестериков? Просто потому, что он в
нашем колхозном клубе почти
ежемесячно читал лекции о
международном положении. Где бы я
ни учился, где бы ни слушал лекции,
преподаватели четко произносили
«США», а вот Шестериков говорил
«ША». Этим, наверное, он и впал в мою
память. Где Шестериков брал
необходимый для лекций материал,
мне неизвестно, но запомнился он мне
навсегда.

Вот таким вспоминается мое
первое «крещение» продолжительной
впоследствии работы в избирательной
системе СССР, а потом и РФ.

В.И. СОКОУШИН.

25 лет
избирательной

системы
Ярославской

области

«Крещение»
в избирательной

системе
В  2018 году в Самарской области

зафиксирована убыль населения:
рождаемость оказалась ниже смерт-
ности. При обсуждении этой невеселой
статистики на одном из интернет-
сайтов жительница Самары Юлия
Коротаева написала, что нет в этом
ничего удивительного: кто же захочет
рожать, если месячное пособие на
ребенка 50 рублей? В таких условиях
детей даже качественным питанием не
обеспечить, только «пальмовым
маслом».

Министра Антимонову (кстати,
акушера-гинеколога по образования)
такие соображения, видимо, воз-
мутили. И впрямь чиновники стара-
ются, выполняют все указания центра,
при этом постоянно повышая
собственный уровень жизни. А
народ недоволен, срывает планы и
показатели! Видите ли, детей они
рожать не хотят! «Считаете, что
государство должно всех содержать?
А где отец ребенка? Есть программы
переподготовки и занятости для
мамочек в декретном и т.д. Чтоб детей
плохими продуктами не кормить, наше
поколение сады и огороды разводило.
Если хочешь ребенка, всегда найдешь
решение! Все это оправдание девочки,
но не матери! Взрослейте», – дала
отповедь недовольной Антимонова.

Про то, что в годы ее молодости и
государство «разводило»
ясли и детские сады, куда не
было никакой проблемы
устроить ребенка, чи-
новница, видимо, за
давностью лет подзабыла.
Зато совсем свежи в памяти
подобные скандалы – с ее
коллегами, руководителями
министерств и ведомств
регионального уровня. И
месяца не прошло, как
директор департамента
молодежной политики
Свердловской области Ольга

Чиновники наглеют,
а мы добреем... Взрослейте!

Глацких сказала, встречаясь с
ребятами-волонтерами, буквально то
же самое: «Вам государство вообще в
принципе ничего не должно. Вам
должны ваши родители, потому что
они вас родили. Государство их не
просило вас рожать. Все знают про
свои права, но все забыли про свои
обязанности».

Удивительно ли, что в условиях,
когда государство «ничего не должно»
и «рожать не просило», зато граждане
должны ему на каждом шагу, молодые
семьи и не спешат обзаводиться
потомством? Как выяснилось, сама
Глацких отнюдь не пренебрегала
помощью государства, так что слова
ее возмутили общественность. В итоге,
несмотря на явное покровительство со
стороны губернатора, она все же «по
собственному желанию» уволилась из
областной администрации.

В октябре пришлось расстаться с
должностью министра труда и со-
циального развития Саратовской
области Наталье Соколовой, утверж-
давшей, что 3,5 тысячи рублей в месяц
– вполне достаточная сумма для
здорового диетического питания, к
тому же, как она выразилась, «мака-
рошки стоят всегда одинаково».

При этом и у Глацких, и у Соко-
ловой доходы такие, что экономить
на питании (да и вообще экономить)
им не приходится. Да и после
увольнения они явно не пропадут.

А Марина Антимонова, похоже, со
своим министерским креслом расстаться
не готова. Надо думать, потому и
извинилась, заявив, что «допустила
некорректное выражение, которое, к
сожалению, было выхвачено из общего
контекста и растиражировано».

Вот только контекст нынешней
российской жизни ее фраза, как и

Великий и могучий русский язык погубил уже
не одну карьеру российских чиновников и чиновниц,
не совладавших с безднами смыслов, кои наше
уникальное средство общения нередко до поры до
времени скрывает от распоясавшихся слуг народа.
Ещё одной жертвой неумелого обращения со
скрытыми смыслами стала спикер Новгородской
областной думы Елена Писарева, заявившая на
днях, что роженицам старше 30 лет материнский
капитал вовсе и не нужен.

ЗАБОТЛИВАЯ спикерисса, выступая с высокой трибуны,
заявила буквально следующее: «Мы с вами чётко должны
понимать, что уже после 30 лет женщина понимает, что ей и
деньги уже не нужны, а нужен малыш, которого она будет
любить».

Сказано это было в контексте обсуждения закона о
дополнительных выплатах молодым мамам при рождении
первого ребёнка. Согласно данному законодательному акту,
женщины-роженицы бывают двух сортов: первого (в
возрасте до 29 лет) и второго (все остальные). Женщинам
первого сорта при рождении первенца предписано
выплачивать 100 тысяч рублей, всем же прочим, как уже
было сказано выше, «деньги не нужны».

Понятно, что с её стороны последовали немедленные
опровержения. Ведь её не так поняли. «Цель инициативы —
стимулирование рождения детей, улучшение жизненных
условий семей, которые рожают ребёнка первый раз до 29
лет включительно. У нас 67% мам, которые в этом возрасте

О. Глацких, М. Антимонова, И. Артамонов.

Министру социально/де/
мографической и семейной
политики Самарской области
Марине Антимоновой приш/
лось извиняться за свое
«неловкое высказывание» о
детях и демографической
политике.

многие подобные, отражает очень
точно. Власти всех уровней относятся
к рядовым гражданам с плохо скры-
ваемым пренебрежением, искренне
полагая, что это они, россияне,
обязаны обеспечивать этой власти
безбедное существование. Ради этого
с голодранцев не грех стрясти и
последнее. Но высокие руководители
уже научились прикрывать такую
политику сладкими посулами и
обещаниями, представлять очередной
грабеж едва ли не благодеянием. А на
местах чиновники еще не такие
опытные и ловкие ораторы, иногда
проговариваются. Порой, правда, и
федеральные грешат такой невольной
правдивостью.

В топ/2018 вошли следую/
щие высказывания «слуг на/
рода».

«Если вас не устраивают цены, то
причина в том, что вы мало зара-
батываете, а не в том, что цены
высокие», – сообщил новоназначен-
ный губернатор Липецкой об/
ласти Игорь Артамонов студентам
из Ельца. За прошлый год, будучи
вице-президентом Сбербанка, он
получил 131 млн рублей.

«Сидите (в декрете) до трех лет,
договаривайтесь с бабушками,
нанимайте няню. Как все поступают.
Но хватит уже этих «комментариев».
Вам не надоело?» – так про-
реагировал глава Карелии Артур
Парфенчиков на жалобу сельской
жительницы на закрытый детский сад.

«Лично я за отмену вообще
понятия «пенсионный возраст» и
структуры «Пенсионный фонд»,
каждый должен сам определять,
сколько ему работать, и каждый

должен сам определять, на что и
как он будет жить, выйдя на
пенсию», – заявил член
фракции «Единой России» в
Ярославской облдуме
Дмитрий Петровский. За
такую разговорчивость из «ЕР»
его быстро выгнали.

Что ж, пострадал за правду,
как и лишившиеся должностей
чиновницы! Ведь политику
партии власти  их слова отражают
весьма точно.

Е. ЮРЬЕВА.

Когда второй сорт не брак,
а несчастье

нуждаются в данной поддержке. Если мы говорим о
женщинах после 30 лет, мы понимаем, что однозначно,
конечно же, самый лучший период рождения детей — до
возраста, когда нет каких-то хронических заболеваний, когда
женщина здорова, чтобы действительно малыш был
здоровый», заявила она, в частности, телеканалу РЕН-ТВ.

Ох уж эти журналисты! Всюду-то они свой нос суют,
куда не просят. Но, как нам кажется, спасибо они заслужили.
Именно благодаря журналистам и великому русскому языку,
способному скрывать и вскрывать разные смыслы, мы теперь
знаем, что сегрегация бывает не только для негров. Но и для
женщин, и даже, что весьма вероятно, очень симпатичных и
привлекательных. Их единственное несчастье и беда, что
они родились и проживают в Новгородской области, где
законы доверено измышлять столь опытным женщинам, как
Елена Писарева.

Понятно, что русский язык спикеру парламента, пусть
даже и местного, до тонкостей знать не обязательно. Главное
— не терять головы и хладнокровия, когда речь идёт о
распределении бюджетных денег. А тем более — об их
распиле. Таким, как Елена Писарева, мы бы посоветовали
освоить язык глухонемых. На всякий случай. Ведь если Е.
Писарева самые ответственные свои речи будет излагать
жестами, а не словами, то не каждый журналист в состоянии
будет её понять, а тем более передёрнуть смысл её речений.
Ну а для того, чтоб её поняли остальные члены
«Новгородского вече», можно нанять сурдопереводчика. Как
говорится, дёшево и сердито, и никаких фокусов!

Александр ВОРОНЦОВ.

Волею судьбы мне нужно было идти
в отдел социальной защиты на улице
Батова, 5а. В «визиточке», что выдали
мне, эта организация названа «Кли-
ентской службой (на правах отдела)
в Дзержинском районе г. Ярославля»
и  указаны часы приема с понедельника
по пятницу, обед с 12.30 до 13.30.

Для приема там 9-10 окошек. Так
неужели нельзя устроить им обед
«скользящий», чтобы какие-то окна
работали, пока в других сотрудники
уходят  на  обед?

Раньше и сберегательные кассы
закрывались на час обеда, а теперь
работают без обеда и даже в выходные.
Неужели потому, что это бюджетная,
государственная организация и не
приносит прибыль, то им  плевать на
клиентов? Туда ведь ходят в основном
инвалиды и старики.

Я пришла перед самым обедом, и
меня не приняли. Час пришлось ждать,
сидя рядом с вахтером. Прием там
ведется очень долго. Сначала вызывали
тех, кто записался раньше по телефону,
хотя по очереди я была первая, так как
пришла еще до обеденного перерыва.

Специалист-эксперт Наталья
Владимировна в окошке №7, про-
смотрев мои документы, сверив с
данными компьютера, как я поняла,
пошла на второй этаж. Лестница там
очень крутая - 40-50 очень неудобных
ступеней. Видимо, удобные поме-
щения скупили богачи, а этой службе
дали то, что осталось. Я пожалела
работников. Ведь сколько раз за день
им приходится мерять эту лестницу
шагами!

Когда Наталья Владимировна
пришла с «моим делом», прошло
немало времени. Ведь дело там,
наверху,  искать пришлось. После
этого она стала при мне это толстое
дело изучать, потом печатала
заявление от моего имени… Подписала
я это заявление уже не читая и пошла
домой.

На поход в службу социальной
защиты у меня ушло около трех часов.
Я передвигаюсь с трудом, с отдыхом.
До транспорта – хоть до остановки
«Ул. Панина», хоть до остановки
«Проспект Дзержинского» - инвалиду
приходится  идти очень далеко.
Надеюсь, что депутаты КПРФ
«пробьют» и этот вопрос (или хотя бы
отмену обеденного перерыва).

Е.В. ПЕРЦЕВА, Ярославль.

PS. Спасибо за публикацию
моей статьи о «Пельменной» и
центре «Светоч» в Дзержинском
районе. Работники «Пельмен/
ной»сказали спасибо. Пенсио/
неров на обеды снова привозят в
кафе/пельменную.

Соцзащита
работает только
до и после обеда

Письмо
в редакцию

Я никогда не верил в Бога,
Лоб комсомольский не крестил,
Мостил безбожником дорогу,
Но праведно стелил настил.

Я чтил всегда моральный кодекс.
Светила красная звезда.
Верстал делами жизни повесть
И верил в праведность труда.

Открыли власти Богу двери,
Пустили веру на порог,
Теперь живём мы словно звери,
Где каждый сам себе пророк.

И праведность ушла куда/то,
Рекою разлился разврат.
Ругаем то, что было свято.
Врагом взирает бывший брат.

Давно на сердце неспокойно,
Взамен завода строят храм,
Молясь, не заживём достойно,
А воздаётся по трудам.

Для жизни праведной не нужно
Пред образами жечь свечу,
Работу делать надо дружно
И всё нам будет по плечу.

Г.А. ХОХЛОВ

«Безбожник»
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Вот польстилась на кухонный
набор кастрюль. Красивый! Но очень
быстро стало  отлетать  внутреннее
покрытие чайника, кастрюль... И набор
капиталистических сковородок тоже
очень быстро показал свою «проф�
непригодность»! Тонюсенькие, жарить
на них – стоять постоянно рядом с
плитой надо, уж очень тонки донышки,
трудно блины печь и всё остальное.
Так и вынуждена я была вновь вернуть
на плиту купленные ещё в 1980 году
старые советские кастрюли и чугунные
сковородки! Пусть не такие красивые,
но надежные, и блинчики на них
выпекаются лучше!

А уж кожаные и из кожзаменителя
капиталистические сумки � так просто
анекдот. В советское время сумки не
теряли своего товарного вида, даже если
обрывались ручки, � шли в мастерскую
бытового обслуживания, и к сумке
приставлялась новая ручка. У меня  таких
сумок пара штук ещё в эксплуатационном
состоянии, только вроде как немодны.

А капиталистическая сумка?! Ещё
ручка не оторвалась, а сама сумка уже
вся вытерлась, как будто её наждаком
обработали!

Про одежду, ткани, обувь тихо
помолчим.

Что и говорить, даже спички
капиталистические раздражают.
Тонюсенькие с малюсенькими головками,
они часто ломаются и не желают
зажигаться с одного раза. А хлипкий
огонек тухнет от дыхания.  Часто так
делаю – беру сразу две спички и начинаю
чиркать о коробок. Таёжнику, точно,  в
тайге с одной капиталистической спички
костер не разжечь!

Конечно же,  кто�то из западников
начнёт тут же приводить примеры
высокого качества импортных
автомобилей. Только мне пришлось
разговаривать с жертвой рекламы на
один известный бренд.  Купил жертва
автомобиль. Шик, блеск, красота,
друзья завидуют. Но как только
закончился гарантийный период, ручка
переключателя скоростей  сломалась,
это в автомобиле за 1,4 млн рублей! И
одновременно движок полетел, и на
ремонт пришлось ещё 230 тысяч
выложить! Так и ремонтирует регу�
лярно свой наворочанный и очень
красивый автомобиль. Правда,
приятелям об этом не говорит, а мне
признался только потому, что, как к
юристу, консультироваться ко мне
пришел.

Но более интересный разговор

состоялся с владельцем одного
салона � по пошиву автомобильных
чехлов для «крутых» иномарок. Этот
человек для владельцев иномарок �
обслуживающий персонал, а потому
они при нем не стесняются в своих
чувствах к собственному автомобилю.
Это они перед знакомыми, при�
ятелями, сослуживцами – «из себя
культуру гнут».

Так вот, большинство владельцев
иномарок жалуются именно на низкое
качество этих самых иномарок, на
ремонт постоянный и дорогостоящий.
А владелец салона вспоминает, как
просто было управляться с отечест�
венными марками автомобилей в
советское время. Только вот мало их
осталось, этих свидетелей качества
советского автопрома.

А у мужа моей приятельницы
«Москвич» 1963 года выпуска до сих
пор на ходу. Всё советское время на
нем отъездили без ремонта, потом  лет
10, уже при капитализме, время от
времени ремонтировали,  пока с
запчастями не было проблем. И
«Москвич» продолжал честно служить.
Так и прослужил 40 лет всего лишь с
одним капремонтом. Только недавно
другой автомобиль купили, но тот
«Москвич» 1963 года выпуска до сих
пор на ходу � хранят как раритет!

Вот он, советский универсализм и
малое количество моделей, чтоб была
крепкая надежность, быстрота и
качество ремонта.  А главное –
простота и дешевизна ремонта, не
требующего обращения в специа�
лизированные, дорогостоящие
автосалоны. Ведь главная задача
автомобиля – это удовлетворение
потребностей хозяина в перевозке его
и домочадцев…

Удовлетворение  потребностей
людей � основной закон социализма �
действовал весьма наглядно и в
прочности кухонной утвари, и в
прочности мебели, и в качестве
советских автомобилей.

А в нынешней  капиталистической
российской действительности основной
закон капитализма – извлечение
максимальной прибыли. Рост количест�
ва продаж  мы видим  каждодневно, как

и низкое  качество большинства
ежедневно нужных нам вещей, а уж тем
более продуктов.

Задумайтесь: почему  половина
женщин нынче надели брюки? Просто
из�за  низкого качества женских
колготок! Да�да, именно в этом ос�
новная причина. Вот пошла я в театр
на фестиваль. Два дня  ходила на
спектакли, как и положено – платье,
туфли. Колготки развалились,
извините за пикантную подробность,
за 2 дня. Цена  150 рублей, вроде бы
не дешевка. А хватило всего  на 2
вечера. Надела брюки. Но ведь неловко
было, театр всё же, купила ещё пару
колготок. Опять прежняя история: три
дня – и две упаковки  на выброс!

И при этом от некоторых лукавцев
в защиту капитализма очень часто
приходится выслушивать уже навязшее
на зубах: мы�де не настолько богаты,
чтоб покупать дешевые вещи. Мол,
приходит быстро в негодность
дешевка, за которой  якобы гоняются
глупые наши россияне.

Но мой капиталистический гарнитур
был по цене выше средней, а оказался
полным браком и за 2 года полностью
развалился! А комплекты кастрюлек
покупала, и сковородок, – да просто
понравились, и не задумывалась: дорого
иль дешево! Почему же при социализме
были качественными все товары, вне
зависимости от их цены. У меня
холодильник 1978 года выпуска еще
работает, а ещё один холодильник,
1980 года, не по причине выхода из
строя снесла в гараж, а по причине
немодного дизайна. И был он дешёвым
по причине своего дизайна, но работал
как холодильник, а не как подставка для
цветов! Выбрасывали такие вещи
многие. И только столкнувшись с
капиталистическим качеством,
пожалели о ранее выброшенных

И это всё –
капитализм!

Основным законом капиталистического способа хозяйст�
вования является  получение  максимальной прибыли. Совокупная
прибыль = (цена – себестоимость) х N(обороты). Капитализм � это
строй  с беспредельно гипертрофированным значением роли денег.

Основным  же законом социализма является – наиболее полное
удовлетворение  общественных и личных потребностей людей. И
деньги в социалистическом обществе являются не целью, а
средством соизмерения и перераспределения

И вот сейчас мы все живем при капитализме. В каждом крупном
и мелком событии нашей жизни мы видим удушающее дыхание
этого самого капитализма. В каждой хозяйственной мелочи нашей
жизни присутствует он, капитализм.  И прежде всего � N (обороты),
т.е. количество продаж. Капиталисту выгодно, когда количество
продаж растет. И растет именно по причине неоднократных
покупок необходимых вещей,  пусть даже низкого качества и
быстрой их изнашиваемости.

О перипетиях моих с приобретением некачественной мебели,
которая вся ломалась, я уже рассказывала читателям «Советской
Ярославии». Но это так, крупняк. А сколько в быту мелких и средних
вещей наглядно демонстрируют свою «капиталистическую
сущность» и требуют, требуют, как можно чаще, покупать взамен
новую вещь.

холодильниках и прочих вещах!
А сейчас, оказывается, только от

самых дорогущих вещей можно
требовать качества. Но этот постулат
при капитализме тоже не действует �
вспомним про те же дорогущие ино�
марки. И уж наверняка все знакомы с
такой примерно историей. Начинаешь
покупать какую�нибудь дорогую
вкуснятину. Но через некоторое время
популярная марка становится такой же,
как все, – дерьмом.

И в отношении ширпотреба � тоже.
Я вот покупала обувь лет семь иск�
лючительно … производства. Мно�
готочие  ставлю, чтоб избежать
обвинений в скрытой рекламе или
антирекламе. Действительно, была
весьма качественная обувь. Но в
последний год что�то и с этой фирмой
случилось. Покупка сапог наглядно это
показала. Кожа облезать стала на
второй сезон. И эта фирма  стала как
все... Сама капиталистическая
действительность вынуждает их
поступать именно так! Все, в погоне за
максимальным извлечением прибыли,
снижают затраты при производстве
продукции, ускоряют процесс
производства, что отражается на
качестве, но зато увеличивает прибыль
хозяина.

Именно поэтому главным след�
ствием капитализма является низкое
качество продуктов питания, товаров
широкого потребления. И нашу жизнь
капитализм фактически укорачивает,
потому что мы больше свободного от
работы времени тратим на магазины,
вместо того чтоб ходить в театры или
филармонии! Всё больше стрессов от
всех этих неприятностей с нека�
чественными вещами. А уж про угрозу
здоровью от дерьмовой еды пора
начать громко кричать!

Н. КОРОБЕЙНИКОВА.

ДВЕ НОВОСТИ последних дней
всколыхнули общественность: одна
новость о больших деньгах, другая — о
совсем маленьких. Вначале о совсем
маленьких. Если помните, в те
стародавние времена, когда в слове
«мышление» никому и в голову не
приходило поставить ударение на
первом слоге, стоимость одной
поездки в метро составляла пять
копеек. Теперь она в Москве стоит 55
рублей. Так что нынешние 47 рублей
50 копеек — это примерно 4 копейки
доперестроечные, две двушки для
звонка из телефонного автомата. Вот
эти самые две двушки, четыре копейки
по�старому, руководство города
Таганрога назначило многодетной
матери в виде социального пособия
сроком на один месяц в качестве
единовременной выплаты. Данная

благотворительная акция была
ответом на обращение матери�
одиночки за помощью. Вот оно
и помогло, как смогло.

Примерно в те же дни
известный деятель наноискусств
Анатолий Чубайс, выступая на
Гайдаровском форуме, слёзно
умолял правительство положить
конец расточительному рас�
ходованию энергетических ре�
сурсов, виной чему — «слишком
низкая стоимость электро�
энергии для потребителей». Чубайс
взроптал на то, что наличествующий
проект введения социальной нормы
энергопотребления всё никак не
принимается, отчего у энергетиков
периодически (это наше пред�
положение) портится пищеварение
после поедания очередной порции
лангустов «а�ля термидор».

Не прошло и недели после
судьбоносного заявления Анатолия
Борисовича, а правительственная
машина уже набрала обороты, готовая
к принятию соответствующего
решения. Обсуждаются предложения,
согласно которым для населения будет
введена соцнорма потребления
электроэнергии: по базовому, ныне
действующему тарифу можно платить

за 300 кВт�ч в месяц, по повышенному
тарифу — за 300—500 кВт�ч, а за
потребление более 500 кВт�ч — по
«экономически обоснованному»
тарифу.

Слов и цифр много, а суть простая:
миллионам россиян придётся
дополнительно раскошелиться, чтобы
утолить возросшие аппетиты
энергетиков, деятелей наноискусств и
иных чиновно�сановных лиц.

В АБСУРДНОСТИ происходящего
сомневаться не приходится, ведь
энергетика — стержень всякой
экономики. И если экономика растёт,
то цены на энергоносители тоже
естественным образом повышаются,
так как увеличивается на них спрос
(вспомните, как стремительно под�

скочила цена на нефть в начале
2000�х годов), при этом потре�
бители не испытывают никаких
затруднений. Ведь повышенное
потребление энергии приводит к
росту производительности и
продаж производимой ими
продукции, доходы населения тоже
растут...

У нас же теперь ситуация прямо
противоположная: нерыночным
способом энергетики�моно�
полисты пытаются поднять

стоимость своей продукции, пользуясь
монопольным положением и
административным ресурсом в виде
связей с правительством и деятелями
наноискусств. При этом никакого
бурного или небурного экономи�
ческого роста в стране совсем не
наблюдается, даже под сбившимся
прицелом Росстата. А каскад
правительственных решений,
повышающих налоги, тарифы, цены,
ставит на пути возникновения такого
роста настоящую плотину. Кстати,
высшие чиновники перестали даже
заикаться о том, чтобы Россия смогла
«догнать и перегнать» хоть кого�нибудь
и хоть в чём�нибудь.

Ну, понятно, что по скорости роста
числа миллиардеров мы давно уже

Люди стали новой нефтью для Кремля
впереди планеты всей, но что же делать
чиновникам не из первой десятки?
Ведь газпромы, сбербанки и роснефти
им не достались и уже не достанутся,
им�то как быть прикажете? Нефть, газ,
норильский никель и надёжные банки
— всё это уже давно и безвозвратно
распилено! Что же остаётся?
Правильно: население! «Люди стали
новой нефтью для Кремля и его же
дойной коровой», — пишут блогеры�
остряки.

Поиски первоначального автора
столь востребованной ныне идеи
привели нас к неожиданной заметке
РИА «Новости» от 16 марта 2009 года:
«Вице�премьер Сергей Иванов,
выступая в Петербурге (…): «Мы
полностью сознаём, что Россия богата
не только углеводородными ре�
сурсами. Люди — вот наша «вторая
нефть», которая в условиях
становления экономики знаний по
своему значению вскоре займёт
заслуженное первое место».

Как в воду глядел. И хотя
«экономика знаний» в России не
наступила, но люди действительно
стали рассматриваться в качестве
новой нефти — как источник доходов.

Александр ДЬЯЧЕНКО.

Больше всего наша власть
любит повышать и отнимать.
Повышать — тарифы, налоги,
пенсионный возраст, отнимать
льготы, пособия и разного
рода социальные завоевания —
рудименты доперестроечного
замшелого мЫшления.
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ТОЛЬКО за последнее время
с подачи различных «радетелей»
об улучшении нашей с вами
жизни сколько было принято
нелепых и попросту вредных
для людей законов, введено
новых налогов! Достаточно
вспомнить вызвавший всеобщее
возмущение закон о рыбалке,
никому толком не понятный
закон о сборе валежника,
готовящийся закон о сборе
грибов и ягод, одним из перлов
которого является запрет на поход в
лес даже с перочинным ножичком для
срезания ножки гриба на предмет
проверки его на возможную чер%
вивость…

Список таких законодательных
«шедевров», принятых только в
обозримом прошлом либо нахо%
дящихся на рассмотрении, можно
продолжать ещё долго.

Но зачем же останавливаться на
достигнутом? — считают, видимо,
инициаторы всего этого безобразия.
Как сообщили РИА «Новости» и
некоторые другие информагентства, в
России уже в скором будущем может
появиться ещё один новый налог… на
выезд из страны. Другими словами, в
стране будут действовать те же правила,
что и, например, на школьном
родительском собрании: вход —
бесплатно, выход — за деньги. На
ремонт школы, дополнительные
учебные пособия, внешкольные
занятия и т.д.

Дело в том, что представители
российского бизнеса, а точнее,
компания с удивительным «пред%
назначением» — по продвижению
бизнес%патриотизма — «Аванти»
предложила на полном серьёзе ввести
налог на выезд из страны. Да, да,
именно на выезд. Мало нам курортного
сбора, который берут за «отдых»
внутри страны, так теперь, если ты
захотел отдохнуть либо поработать или

поучиться за рубежом, тоже заплатишь
сверху.

Спасибо господам предприни%
мателям, которые гуманно предложили
не делать этот платёж высоким, хватит
и 500 рублей с человека. Но он будет
распространяться не только на
россиян, но и на иностранцев, которых
занесло в наше Отечество. Вот вам и
развитие туризма!

Предложение ушло в Госдуму и
Совет Федерации, а также главе
Ростуризма Олегу Сафонову. Вряд ли
стоит надеяться, что господа сенаторы
и депутаты покрутили пальцем у виска

в ответ на поступившее предложение.
Ведь мы с вами знаем куда более
безумные инициативы, которые у
господ законодателей из «Единой
России» проходили на «ура». Причём
— в обеих палатах.

Ну а как может быть иначе в данном
случае, если веский аргумент в пользу
налога на выезд — пополнение
бюджета. По подсчётам инициаторов,
это даст дополнительные 422,2 млрд
рублей за семь лет, если в Россию будут
приезжать сегодняшние 24 млн
туристов и сохранится стабильный
поток «на выход».

Вообще, когда узнаёшь про такие
налоги, то можно понять тех граждан,
которым именно «на выход» хочется всё
больше. Когда политика по отношению
к жителям страны всё больше отдаёт
крепостничеством (оплати вольную и
только тогда езжай, холоп!), то
неудивительно, что кому%то захочется
хлопнуть дверью напоследок и больше
никогда не возвращаться. Однако
бизнес%патриотов из «Аванти» это
нисколько не смущает: более того, они
считают, что такой сбор позволит «в
кратчайшее время» возродить
туристическую отрасль.

Однако уже сейчас многие
эксперты придерживаются прямо
противоположной точки зрения. Налог
на выезд из страны как с российских
граждан, так и с иностранцев не только
не поспособствует серьёзному
возрождению нашей туристической

отрасли и повышению её конку%
рентоспособности, но, наоборот,
фактически будет гарантировать
снижение качества сервиса и той самой
конкурентоспособности, а также —
рост цен.

Их позиция, тем не менее, не
интересует господ из «Аванти». Там уже
подсчитали, что новый налог принесёт
в бюджет около 35 млрд рублей в год,
что «позволит не только обеспечить
успешное выполнение федеральной
целевой программы «Развитие
внутреннего и въездного туризма в
Российской Федерации (2019—2025

годы)», но и заложить основу для
перехода туристической отрасли
России на инновационный путь
развития». Налог должен взи%
маться каждый раз, когда
россиянин или иностранец по%
кидает страну, за исключением
временной остановки в течение
24 часов, то есть транзита.

Вот такие, оказывается, у
инициаторов новых поборов с
россиян высокие идейные
соображения, сдобренные ин%

новационным подходом к делу! Ну как
тут устоять депутатам? Тем более что с
аргументацией выступил сам президент
ассоциации предпринимателей «Аван%
ти» Рахман Янсуков, который выразил
уверенность, что введение налога на
выезд из РФ поможет развитию
туристического потенциала страны.
«Налог поможет развивать туристи%
ческий потенциал России, так как на
эту отрасль можно будет направить
деньги, которыми таким образом
пополнится бюджет», — отметил он.

Вот она, истина! Всё, оказывается,
очень просто. Новый налог на нас с
вами — всего лишь очередная статейка
пополнения бюджета в туротрасли,
который со временем при участии всех
заинтересованных лиц можно будет
по%братски (или не очень) «распилить».
Ну как ушлым депутатам из думского
большинства не понять такой
прозрачный намёк? Думается, поймут.

Возникает естественный вопрос:
неужели всему этому «законотвор%
честву» не будет конца? Ведь даже
упомянутая выше старуха Шапокляк в
концовке того самого мультика
раскаялась и обещала исправиться. Но
от нынешнего прочного союза
чиновничества с думским боль%
шинством от «Единой России» мы с
вами такого вряд ли дождёмся. Скорее,
дождёмся очередных решений, как
лучше залезть в наши карманы…

Всеволод НАДЕЖДИН.

По стопам старухи Шапокляк
«Хорошими делами про�

славиться нельзя!» — этот
лозунг из песенки вредной
старухи Шапокляк, одного из
персонажей знаменитого
советского мультфильма про
Чебурашку и крокодила Гену,
похоже, прочно взят на
вооружение нашими депу�
татами�«единороссами» и
российским чиновничеством.
В области, разумеется, за�
конотворческой деятель�
ности.

Предателю не место на постаменте
ДОНСКИЕ КОМСОМОЛЬЦЫ

вышли на одиночные пикеты
против увековечения памяти
Александра Солженицына,
установки в стране мемо�
риалов «антисоветчику и
русофобу».

На улицах Шахт, Белой Калитвы,
Ростова%на%Дону и других городов
ребята развернули плакаты: «Хватит
прославлять предателей и лжецов!»,
«Солженицыну не место в школьной
программе!». Участники акции выра%
зили протест намерению местных
властей установить в донской столице
монумент в честь деятеля, который
«возвеличивал власовцев и оправ%
дывал бандеровцев». Комсомольцы
потребовали прекратить осуществлять
идеологическую диверсию против
культуры и исторической памяти нации,
не допустить появления на Дону
памятника Солженицыну, «поливав%
шего грязью советских воинов%
освободителей, призывавшего адми%
нистрацию США к агрессии в отношении
нашей страны, организовывавшего
кампанию клеветы и травли Михаила
Шолохова».

Против установки солжени%

цынского монумента в Ростове
коммунисты и комсомольцы про%
тестуют уже несколько лет: выходят на
митинги и пикеты, отправляют
обращения в различные высокие

инстанции, требуя не увековечивать
память человека, призывавшего
сбрасывать бомбы на головы своих
соотечественников.

Памятник писателю едва не

появился в городе к его вековому
юбилею. Но спонсоров строительства
не устроило предложенное властями
«захолустное», по их мнению, место
расположения монумента — проспект
Солженицына в микрорайоне
«Левенцовский». Многометровую
статую «борца с режимом» они
намеревались воздвигнуть в самом
центре донской столицы, на улице
Пушкинской, возле школы №80. Но
здесь не так давно был открыт бюст
выдающегося советского разведчика,
журналиста Рихарда Зорге, чьё имя
учебное заведение носит с 1965 года.

В открытии гранитного обелиска
героям ДНР в крупнейшем ростовском
парке имени Островского в октябре
прошлого года участвовали тогдашний
глава ДНР Александр Захарченко и
представители донской админист%
рации. Присутствие на мероприятии
официальных лиц местной власти
сильно задело тогда «правозащит%
ников» всех мастей. Но они не унывают
и продолжают настаивать на
необходимости установки памятника
Солженицыну теперь на главной улице
Ростова — Большой Садовой.

В Донском отделении ЛСКМ в свою
очередь намерены противодействовать

единомышленникам махрового
антисоветчика и всеми способами
разъяснять землякам, каков на самом
деле был «правдолюбец» Солженицын.
В рамках протестной акции
комсомольцы Белой Калитвы, к
примеру, отправились в одну из школ
города % рассказать ребятам о том, что
кумир либералов «до хрипоты
ненавидел Советскую страну, стал
знаменем разрушения великого
многонационального государства». Не
все ребята сразу поверили, что «классик
русской литературы», произведения
которого они изучают на уроках,
призывал западные страны в крестовый
поход на СССР.

Школьники после встречи обра%
тились в интернет, чтобы самим
убедиться, как в 1975 году Солженицын
просил американских сенаторов о
ядерной бомбардировке Советского
Союза. Могильщику страны, пред%
ставлявшему палачей собственного
народа, предателей и изменников
Родины как национальных героев, не
место в истории, уверены в донском
комсомоле.

Наталья КРЮКОВА, соб. корр.
«Правды». г. Ростов�на�Дону.

2 февраля в 17:53 после
продолжительной болезни
умер знаменитый ярославский
поэт Евгений Гусев.

Это известие потрясло многих
ярославцев, знакомых лично с
Евгением Павловичем и лю-
бивших его творчество. Евгений
Павлович многие годы был
постоянным автором в «Со-
ветской Ярославии». Читатели
нашей газеты полюбили его
творчество. Его стихи и статьи
исполнены любовью к Родине,
глубоким патриотизмом, не-
терпимостью к социальной не-
справедливости, заполонившей
Россию. «Евгений Гусев – это
Некрасов современности», -
сказал один из читателей нашей
газеты.

Редакция «Советской Ярославии», Ярославский обком
КПРФ, выражают соболезнование родным и близким поэта
Евгения Гусева, это наша общая утрата – всей Земли ярос-
лавской.

Скорбят не только читатели нашей газеты, коммунисты и
сторонники КПРФ. Вот высказывание известного ярославского
журналиста.

— Я был свидетелем и участником его восхождения к вершинам
мастерства при создании замечательных книг, а на радио —
передач о ярославских писателях, журналистах, художниках,
спортсменах, ветеранах Великой Отечественной, афганской и
чеченской войн, сотрудниках правоохранительных органов, о
других выдающихся людях нашей области, — поделился Родион
Латышев. — После каждой радиопередачи, где хотя бы 3 минуты
звучал Гусев, телефоны редакции «краснели» от звонков
слушателей, которые с восхищением и благодарностью отзывались
о том, с каким проникновением в проблему, с каким мастерством
был подан тот или иной материал. И всегда просили, а иногда и
настоятельно требовали «почаще пускать Гусева в эфир».

— Евгений Павлович был талантливым поэтом и неутомимым
человеком, при его поддержке в Некоузе на протяжении
нескольких лет проходил поэтический фестиваль «Человек в
погонах», он  поддерживал тесную связь с местной школой и
библиотекой, а в прошлом году сочинил стихотворение,
посвященное некоузцам, и прислал видеопривет на фестиваль,
который впервые прошел без его личного участия, — рассказала
Ольга Баскакова.

Евгений Гусев родился 15 октября 1948 года в деревне
Перекладово Ярославской области. Евгений Павлович окончил
факультет физвоспитания Ярославского пединститута, после
преподавал в школе. Затем жизнь связала его с воинской
службой. Евгений Гусев тридцать лет прослужил в МВД. В 2004
году он в звании полковника ушёл в отставку.

А поэтический дебют Евгения Гусева состоялся ещё в 1972
году в газете «Советская Армия». Люди помнят Евгения Гусева
не только как автора нескольких десятков книг поэзии и прозы,
но и как заслуженного работника культуры РФ, члена Союза
писателей России, члена Союза журналистов России.

В Ярославле скончался
народный поэт

Евгению Гусеву было 70 лет
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