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Столица «Золотого кольца» в снежной блокаде

В «Столице «Золотого кольца» наступил настоящий
снежный апокалипсис. С конца января в городе убирают
разве что главные улицы, да и те не сразу. Второстепенные
дороги и дворовые проезды продолжают оставаться
заваленными снегом. А на тротуарах образовалась сплошная
«каша». Итог – 10$балльные пробки, опоздания на работу,
мокрые ноги, простуды и $ нервы, нервы, нервы. Такой
шикарный «подарок» преподнёс горожанам свеже$
испеченный мэр и «великий» хозяйственник из Люберец
Владимир Волков. Показательно, что в соседних областных

центрах ничего подобного нет, хотя там шёл точно такой
же снегопад. В Рыбинске, Ростове, Тутаеве и других городах
нашего региона уборка также проходит в нормальном

режиме. А в Ярославле – настоящий коллапс.
При этом мэрия не спешит делать

никаких выводов. Градоначальник лишь
сменил несколько местных чиновников на
иногородних. Но и при них последствия
снегопада устраняются крайне медленно, а
работа ведётся спустя рукава. На
многочисленные вопросы горожан власти
дают один и тот же ответ: нет денег. Но
позвольте спросить, а куда они делись?
Двухлетний контракт на содержание улично$
дорожной сети стоимостью более 950
миллионов рублей заключили прошлой
весной. А на 2019 год из областного бюджета
Ярославлю было выделено ещё 120
миллионов. В целом вполне приличные
деньги. Неужели всю эту сумму потратили
менее, чем за год? Если да – возникают
вопросы к правоохранительным органам.
Пусть расследуют, куда ушли деньги.

(Окончание на стр. 3)

Где выход
из снежного плена?

Больше двух недель Ярославль находится в
настоящей снежной блокаде. Винить погоду
глупо. Мы живём в России, и снегопады зимой –
обычное явление. Зато к городским властям
вопросов накопилось очень много. Уборка
организована просто отвратительно, а местами
и вовсе отсутствует. Такой ужасной работы не
было уже давно. Справедливое возмущение
жителей достигло предела. Но мэрия под ру�
ководством «варяга» Волкова делает вид, что
ничего особенного не происходит. А губернатор
Миронов снова находится за пределами области.
Чтобы сдвинуть дело с мёртвой точки, лидер
фракции КПРФ Александр Воробьев вынес вопрос
о катастрофической ситуации с уборкой
Ярославля на заседание Совета областной Думы.
Коммунисты готовы на самые решительные меры,
если власть по�прежнему не будет слышать
людей.

Как сообщает «Переславль.РФ»,
митинг состоялся в рамках обще$
российского экопротеста «Россия —
не помойка!» и был заявлен двумя

Митинг в Переславле
жителями города. Издание отмечает
выступление депутата городской
думы, первого секретаря Пере$
славского райкома КПРФ Александра
Дымы, который дал обзор проблемы
и описал возможные пути решения,
исходя из своего опыта изучения
вопроса.

(Окончание на стр. 2)

Главным вопросом на заседании
комитета по образованию стал проект
регионального закона «О квотиро$
вании рабочих мест для трудо$
устройства несовершеннолетних
граждан в Ярославской области».
Вокруг этой темы было сломано
немало копий. Сама по себе мера
является очень востребованной. Ребята
воспринимают возможность потру$

диться в период каникул с большим
энтузиазмом. Количество желающих
даже превышает число имеющихся
вакансий. Поэтому коммунисты ещё в
конце прошлого года внесли поправку
и предложили заложить в бюджете
средства на обеспечение трудо$
устройства подростков. Тем более, что
затраты были бы невелики: в прошлом
году финансирование составило 14
миллионов рублей. Тем не менее,
предложение депутатов от КПРФ было
заблокировано правительством и
«единороссами».

Предлогом стало внесение наз$
ванного выше законопроекта, который
определяет порядок квотирования
рабочих мест и предусматривает меры
поддержки работодателей. Губерна$
торские финансисты решили до$

ждаться его принятия и не заложили
на трудоустройство молодых людей ни
рубля. Вместе с тем, до лета остаётся
не так много времени, а к зако$
нопроекту имеется множество
замечаний, без устранения которых
документ не может быть поддержан.

Председатель фракции КПРФ в
областной Думе Александр Воро�
бьев посетовал на сопротивление со
стороны властей и настоятельно
рекомендовал ускорить процесс.

� Сегодня государственная
политика идёт в другом направ�
лении. Если за столько лет
проблема не решена – значит,
власть этим вопросом не оза�
бочена. Зато озабочены мы.
Нужно постараться, чтобы к лету
закон уже работал. Думаю, что

кроме квотирования стоит
рассмотреть комплекс мер и
заниматься трудоустройством
детей более серьёзно. А закон
нужно принимать, даже если в
нём не хватает конкретики. Если
мы с вами не решим проблему
трудоустройства � нам грош цена,
$ отметил Александр Васильевич.

В итоге комитет рекомендовал
принять законопроект в первом
чтении. А для его доработки была
создана рабочая группа, в состав
которой в качестве представителя
КПРФ вошёл Александр Воробьев.
После разработки необходимых
поправок документ будут готовить ко
второму чтению и принятию в
итоговой редакции.

В повестке дня комитета по

Коммунисты требуют социальной ответственности власти
На прошедшей неделе в

стенах регионального парла�
мента состоялись заседания
нескольких постоянных ко�
митетов. На первый план
вновь вышли социальные
вопросы, которые вызвали
оживлённую дискуссию. социально$демографической поли$

тике, труду и занятости также было
несколько животрепещущих вопросов.
Один из них касался нового порядка
назначения компенсации части
родительской платы за детский сад и
обеспечения бесплатным питанием в
школах. Сегодня его получают более
39,5 тысяч ребятишек. В основном из
многодетных и малообеспеченных
семей (хотя есть и другие категории).

(Окончание на стр. 2)

«Хартия»: вопросы
без ответов

3 февраля в Переславле�
Залесском прошел митинг
под лозунгом «Переславский
край — не помойка!».

Сегодня
о фирме
« Х а р т и я »
с л ы ш а л ,
н а в е р н о е ,
к а ж д ы й
ярославец.
С 1 сентября
п р о ш л о г о
года она яв�
ляется еди�
ным регио�
н а л ь н ы м
оператором
по сбору и
утилизации
м у с о р а .
Приход мос�
ковских биз�
несменов на нашу землю сопровождался скандалами, странными
конкурсными условиями и жалобами в ФАС. Но, несмотря на это,
они всё равно получили контракт стоимостью 16 миллиардов
рублей до конца 2026 года. Недавно итоги первых месяцев работы
«Хартии» подвели на заседании думского комитета по ЖКХ («Со�
ветская Ярославия» писала об этом в прошлом номере). Однако
времени на обсуждение оставили крайне мало. А вопросов
накопилась масса. Наиболее острые из них мы решили обсудить с
заместителем председателя фракции КПРФ в областном пар�
ламенте Э.Я. Мардалиевым.

(Окончание на стр. 3)

22 февраля в 16 часов состоится
праздничный концерт, посвященный

Дню  Советской  Армии
и  Военно�Морского  Флота,

по адресу:
 г. Ярославль, ул. Республиканская, дом 6

(в помещении ОК КПРФ).

Ярославский ОК КПРФ. Тел. 40�13�52, 71�91�88, 71�91�87.
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СОВЕТСКАЯ  ЯРОСЛАВИЯ

5 февраля ярославцы простились с постоянным автором газеты
«Советская Ярославия», поэтом, членом Союза писателей России,
заслуженным работником культуры РФ, полковником в от�
ставке Евгением Павловичем Гусевым (1948�2019).

В траурной церемонии приняли участие первый секретарь Ярославского
обкома КПРФ Александр Воробьев, секретарь ОК КПРФ Э.Я. Мардалиев, бывший
первый секретарь обкома Владимир Корнилов, ветеран Вооруженных Сил Михаил
Козка, первый секретарь Даниловского райкома КПРФ Андрей Панченко, коллеги
по перу и другие товарищи.

Поэта похоронили на Леонтьевском кладбище с воинскими почестями.
Наш корр.

Ярославцы простились
с поэтом Евгением Гусевым

(Стихотворение Арины Радзюкевич).

(Окончание. Начало на стр. 1)

Дачник из Подберезья призывал
координироваться в борьбе за
чистоту нашей земли. Надо сказать,
что после митинга многие не�
знакомые прежде люди обменялись
контактами и создали рабочую
группу. Был призыв сделать собрания
граждан по защите нашей земли
регулярными.

В конце митинга была зачитана
петиция его участников, которая
будет передана в районную ад�
министрацию.

«Мы, участники митинга, жители
Переславского края, заявляем о своей
солидарности со всеми жителями
России, вышедшими в этот день на
митинги в своих городах, чтобы
поддержать Архангельскую область в
протесте против строительства
огромных мусорных полигонов для
размещения московского мусора, —
говорится в документе.

Мы требуем бережного от�
ношения к нашей земле, соблюдения
законов Российской Федерации при
планировании новых полигонов ТБО.
Новая схема обращения с отходами
подразумевает строительство мощ�
ного полигона на границе Пере�
славского и Ростовского районов – в
месте, где находятся памятники
природы и культуры. Как
выяснилось, место размещения пока
условное – мы требуем, чтобы при
определении окончательного места
расположения полигона были учтены
все требуемые ограничения!

Митинг в Переславле

Мы требуем законодательно
запретить размещать на территории
Ярославской области мусор из других
регионов.

Мы требуем раз и навсегда
прекратить порочную практику завоза
мусора из Москвы и Подмосковья. От
этого уже пострадал наш край.
Переславль – не помойка, а
жемчужина Золотого кольца!

Мы требуем наладить взаимо�
действие в вопросах размещения
мусора с Владимирской областью,
чтобы была выработана согласо�
ванная позиция по новым полигонам.
Иначе Переславский край, где
расположен Национальный парк
“Плещеево озеро”, рискует оказаться
в кольце из полигонов ТБО.

Мы требуем максимальной проз�
рачности для граждан процесса
подготовки и строительства новых
полигонов.

Мы требуем пересмотра граби�
тельских тарифов, установленных для
жителей Ярославской области
региональным оператором “Хартия”.
Тарифы уже и так непомерно высоки,
с нас требуют плату за каждый объект
недвижимости, но при этом взимают
плату не за объект, а с человека,
который не может находиться
одновременно в двух домах или
квартирах.

Мы требуем участия Ярославской
области в работе по налаживанию
переработки и сортировки мусора.
Пора уходить от простого сваливания
мусора в кучи!».

ЯРКПРФ.

(Окончание. Начало на стр. 1)

А в дошкольных образовательных
учреждениях находится более 72 тысяч
малышей. Родительская плата варь�
ируется в зависимости от муници�
пального образования. Например, в
Ярославле она составляет 150 рублей
в день. Компенсация на первого ребёнка
составляет 20%, на второго – 50%, на
третьего – 70%. Так что для многих
ярославских семей данные меры
являются не просто востребованными,
а жизненно необходимыми.

Но в конце прошлого года «еди�
нороссы» продавили изменения в
законодательство и закрепили так
называемый «принцип адресности».
Отныне помощь, на которую могли
рассчитывать практически все
родители, смогут получить только те,
у кого на члена семьи получается не
более полуторакратной величины
прожиточного минимума. Более того
– право на меру поддержки нужно под�
тверждать многочисленными справ�
ками, порядок сбора и предоставления
которых до сих пор не утверждён. А
изменения вступают в силу уже с 1
марта. В связи с чем заместитель
председателя комитета, депутат
фракции КПРФ Елена Кузнецова
предложила перенести указанный срок
хотя бы на несколько месяцев.

� Зачем так торопиться?
Муниципалитет Ярославля ус�
тановил срок с 1 сентября. Что
мешает нам сделать то же самое?
Порядок до конца не разработан,
ясности нет, а люди должны
сломя голову носиться за справ�
ками и стоять в очередях? –
возмутилась Елена Дмитриевна.

Однако предводитель думских
«единороссов» господин Александ�
рычев в свойственной ему манере
свернул обсуждение вопроса, сос�
лавшись на принятый закон, тем
самым в очередной раз проявив
удивительную косность и нежелание
признавать собственные ошибки.
Правда, директор областного де�
партамента образования всё�таки

пообещала представить необходимые
документы в течение десяти дней. Если
этого не произойдёт, коммунисты
вернутся к вопросу уже на заседании
Думы.

Ещё одна острая тема, поднятая на
заседании комитета, – социальная
поддержка граждан, подвергшихся
воздействию радиации. В Ярославской
области подобными льготами
пользуются более полутора тысяч
человек. Вместе с тем, помощь далеко
не всегда оказывается эффективной. На
что обратила внимание Елена Куз�
нецова:

� Ко мне обратился А.В.
Мышкарев, руководитель орга�
низации «Союз�Чернобыль» из
Рыбинска. Он обратил внимание
на несколько проблем.

Первое. Около года назад
отменили 50�процентную ком�
пенсацию за жилье вдовам
«чернобыльцев». Их мужья
выполняли государственную
задачу, потеряли здоровье,
отдали жизнь. А родственников
лишили льготы. Считаю, что это
совершенно неправильно.

Второе. Пострадавшим от
радиационных катастроф лицам
полагается ежегодный медицин�
ский осмотр. Но они им не
пользуются, поскольку прихо�
дится стоять в очередях, где их
оговаривают. Нужно разработать

особый порядок прохождения
ими диспансеризации. Она
должна быть безбарьерной!

Третье. Гражданам, подверг�
шимся воздействию радиации,
необходимо каждый год про�
водить исследование на раннее
выявление онкологических за�
болеваний. Для них это очень
важно. Прошу включить в реше�
ние комитета предложение о
выделении денежных средств.

По словам представителя ре�
гионального департамента труда и
социальной поддержки населения,
меры поддержки вдов участников
ликвидации радиационных катастроф
установлены на федеральном уровне.
В связи с особой значимостью воп�
роса, сегодня их хотят вернуть.
Проблема останется на контроле.

Предложение об особом порядке
прохождения диспансеризации, к
сожалению, не нашло поддержки
большинства членов комитета. Однако
Елене Кузнецовой было обещано, что
вопрос будет решён в индивидуальном
порядке с конкретным медучреж�
дением.

А вот с выделением средств на
ежегодное проведение анализов для
граждан, подвергшихся воздействию
радиации, депутаты согласились.
Соответствующая рекомендация нашла
своё отражение в решении комитета.

А. ФЕДОРОВ.

Коммунисты требуют социальной
ответственности власти

Члены прав�
ления неком�
мерческой ор�
г а н и з а ц и и
«Многодетные
семьи Ярославс�
кой области»
Елена Воронина
и Мария Голо�
вяшкина пере�
дали в приемную
п р е з и д е н т а
России Влади�
мира Путина об�
ращение с более
500 подписными
листами.

Многодетные
семьи возмущены беспрецедентными
решениями региональных и городских
властей, лишивших их мер социальной
поддержки.

Действия по снятию льгот с
многодетных и привязка к адресности
и малоимущности отрицательно
отразятся на благополучии мно�
годетных семей, ухудшат условия их
проживания до принятия закона, что

Многодетные семьи требуют
вернуть льготы, отнятые

у них властью

является нарушением конституцион�
ных прав и гарантий на защиту детства.
Задача региональных властей улучшать
и стабилизировать обстановку в
регионах, а не ухудшать ее пос�
редством изъятия льгот.

Копии обращения будут нап�
равлены в Общественную Палату РФ и
Госдуму.

Наш корр.
На заседании комитета по социально�демографической политике,

труду и занятости.
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� Эльхан Яварович, для
власти работа «Хартии» � это
некая «священная корова».
Лишний раз её предпочитают не
касаться. Поэтому хотелось бы
восполнить информационный
пробел. На ваш взгляд, какова
главная проблема новой
системы обращения с отходами?

� На самом деле, проблем несколько.
Но в качестве главной стоит
назвать резкий рост стоимости
услуг. С 1 января тариф стал
формироваться по�новому –
исходя из количества людей,
прописанных в квартире, а не
квадратных метров, как раньше.
Пожалуй, сам по себе такой
принцип правильный: ведь
мусор производят люди, а не
квадратные метры. Но непо�
мерные аппетиты московских
бизнесменов его дискре�
дитировали. Вместо посте�
пенного повышения стоимости
людям резко закрутили гайки.
С лета тариф изменили уже
дважды, а 1 июля нас ждёт
третье повышение. В итоге
расходы граждан увеличились
в 5�6 раз. Только вдумайтесь:
если раньше платили 45�50 рублей, то
сейчас – 350! Хотя количество мусора
особо не увеличилось. А качество услуг
принципиально не изменилось.
Безусловно, это вызывает справедливое
возмущение ярославцев.

� Насколько известно, вы�
сокая стоимость услуг – не
единственный повод для воз�
мущения?

� Совершенно верно. Ещё один
повод для жалоб – разные тарифы
для жителей многоквартирных
домов и частного сектора. Для
последних он выше. Якобы из�за
того, что они производят больше
мусора: ботву с огорода, опилки,
старые деревья и так далее. Но надо
понимать, что они сами пере�
рабатывают эти органические
отходы. Допустим, заполняют
компостные ямы и используют в
качестве удобрения. То есть в итоге
производят даже меньше мусора, чем
жители квартир. В свою очередь,
контейнеры установлены далеко не
у каждого частного дома. В лучшем
случае мы имеем один мусорный бак
на улицу. Поэтому аргумент
«Хартии» насчёт того,  что в
индивидуальном жилом секторе
якобы более сложная логистика, не
выдерживает никакой критики.

� Чем же обусловлена ве�

личина тарифа, и почему он стал
таким большим?

� На мой взгляд, одна из причин
состоит в том, что в тарифе заложена
так называемая инвестиционная
составляющая. В том числе об�
новление контейнеров, закупка
техники, создание соответствующей
инфраструктуры. И в этом состоит
определённое лукавство. Во�первых,
«Хартия» обновляет собственную базу.
По истечении контракта всё это оставят

самой организации. Вообще, мне не
понятно: как организация без
достаточного количества техники и
хозяйственного инвентаря смогла
выиграть конкурс на право стать
региональным оператором? Но
это – уже вопрос
надзорным ор�
г а н а м .

В о �
вторых, любой

порядочный бизнесмен
сначала должен вложить собственные
средства и только потом пере�
кладывать часть затрат на пот�
ребителей. У нас делают с точностью
до наоборот: жителей фактически
заставляют авансом финансировать
расходы регионального оператора.

� А как Вы оцениваете саму
инвестиционную программу
«Хартии»?

� Откровенно говоря, я не вижу
особых инвестиций. По крайней мере,
вложения регионального оператора в
разы меньше полученных им денег.
Стоимость контракта – 16 миллиардов
рублей. В создание системы обращения
с отходами обещали вложить 5
миллиардов. Фактические расходы на
сегодняшний день составляют менее 1

«Хартия»: вопросы
без ответов

миллиарда. Притом существенная их
часть ушла на закупку новых кон�
тейнеров и мусоровозов (без которых
осуществление сбора мусора в
принципе невозможно) и обустройство
объектов мусоросортировки (которые
практически не способны принци�
пиально решить экологические
проблемы). Нужен полноценный
мусороперерабатывающий завод.

� То есть Вы скептически
оцениваете создание мусоро�

сортировочных станций?
� Это технология прош�

лого века. На том же заводе
«Чистый город», который был
открыт ещё 15 лет назад,
глубина переработки дос�
тигала лишь 15�20%. С точки
зрения экологии � это ни о чём.
Кроме того, расположение
пяти станций (в Перво�
майском, Угличском, Рос�
товском, Пошехонском рай�
онах и Рыбинске) создаст
большие трудности в плане
логистики. Допустим, для
жителей Данилова привезти
мусор на сортировку в
Пошехонье, а потом отправить
на полигон в другой конец
области – непомерное расточи�
тельство. Такая система или не

будет работать совсем, или создаст
массу проблем для простых людей.
Получится та же история, как с
родильными отделениями. Всё свели

к нескольким центрам, и в
итоге получили провал по
демографии.
� Есть ли ещё вопросы
по работе «Хартии»?

� Да, и немало.
Например, счета за

фактически не оказанные услуги.
Или взимание двойной платы – по
прописке и по наличию собст�
венности. Или содержание кон�
тейнерных площадок. Или соб�
людение графика вывоза мусора.
Вопросов много. Поэтому на
заседании комитета Ярославской
областной Думы по ЖКХ было
поддержано моё предложение
провести ещё одну встречу, вызвать
на неё регионального руководителя
«Хартии» и спросить с него по всем
поднятым темам. Это произойдёт не
позднее марта. Посмотрим, что скажет
региональный оператор. В случае, если
ответы не устроят людей, будем
обращаться в правоохранительные
органы.

� Спасибо. Будем следить за
развитием событий!

А. ФЕДОРОВ.

Заместитель председателя фракции КПРФ в облдуме
Э.Я. Мардалиев.

(Окончание. Начало на стр. 1)

Немало вопросов остается и по
самому контракту. Если верить за�
местителю мэра, в нём почему�то не
предусмотрен вывоз снега и практически
не заложено выделение средств на
расчистку тротуаров и внутри�
квартальных проездов. Между тем,
только в самом большом районе города
– Дзержинском – таких проездов почти
восемь десятков. Стоит ли удивляться,
что в городе повсеместно вырастают
снежные горы выше роста человека.
Очевидно, теперь они исчезнут лишь с
приходом весны, что рискует обер�
нуться настоящим потопом.

В свою очередь, на улицах
невооруженным глазом виден дефицит
техники. После самого крупного
снегопада 26�27 января в городе
работали всего 82 единицы, хотя
требуется как минимум в полтора
раза больше. С одной стороны, это
серьёзный повод для критики
подрядчика. С другой – есть инфор�
мация, что городские власти попросту
не платят ему за работу. По данным из
открытых источников, долг за уборку
города составляет около 100 мил�
лионов рублей. При этом
контракт на содер�
жание улично�до�
рожной сети выпол�
няет муниципальное
« Г о р о д с к о е
спецавтохозяйство».
Получается, что мэрия
не платит своему же
предприятию. Всё это
наводит на мысль, что
новым «хозяевам» об� ластного
центра оно просто не нужно. А значит,
нельзя исключать сценария его
банкротства с последующей продажей
всего имущественного комплекса за
копейки очередной частной конторе,
дружественной городским чинов�
никам. Организация уборки окажется
в зависимости от бизнесменов и
откатится на несколько лет назад.

Пока этого не произошло, но веро�
ятность весьма велика. Самое
печальное, что крайними в ситуации
уже сейчас остаются простые горожане,
которые точно не должны страдать из�
за разгильдяйства мэрии и не�
способности Волкова к адекватному
управлению. Правоохранители уже
сделали чиновникам внушение. По
фактам нарушений при уборке города
в управлении ГИБДД возбудили более
50 административных расследований.
А прокуратура объявила чиновникам
административное предостережение.
В стороне осталась только областная
власть. В период «разбора полётов»
губернатора Миронова по традиции не
оказалось на месте – сначала он
находился в Туле, а потом в Москве.
Между тем, вмешательство региона
назрело уже давно. Как�никак, Волков

Где выход
из снежного плена?

является креатурой областной адми�
нистрации. И явно не оправдывает
оказанного доверия. На основании
многочисленных жалоб людей
председатель фракции КПРФ Алек�
сандр Воробьев поднял вопрос о
катастрофической ситуации с уборкой
города во время заседания Совета
областной Думы.

� Народ возмущен до предела
из�за того, что снег не убирается.
А д м и н и с � трация не выст�

роила никакой
системной ра�
боты. Она даже
не считает нуж�
ным инфор�
м и р о в а т ь
людей о том,
что делается
для исправ�
л е н и я

с л о ж и в ш е г о с я
положения. Я предложил

обсудить ситуацию, которую
нельзя считать нормальной.
Город утопает в снегу, движение
транспорта парализовано. Если
городские власти беспомощны
– значит, должна вмешаться
область. Я хотел, чтобы пред�
седатель Ярославской об�
ластной Думы сообщил, как
идет проработка этих вопросов
с губернатором и мэром. В сло�
жившейся критической ситу�
ации должны быть приняты
меры реагирования! – отметил
Александр Васильевич.

Предложение коммуниста под�
держали даже представители «Еди�
ной России». В итоге спикеру об�
ластного парламента пришлось
встретиться с руководством города
и области незамедлительно. По
итогам встречи были обещаны
дополнительные меры, чтобы вер�
нуть Ярославль к нормальной жизни.
Подтвердятся ли эти слова на деле –
станет понятно в ближайшее время.
Если в течение нескольких дней
ситуация не изменится, коммунисты
поднимут вопрос на заседании Думы
и выведут людей на улицы.

Иван ДЕНИСОВ.

(Окончание. Начало на стр. 1)

По местному телевидению сообщают, что УГИБДД
Ярославской области направило в адрес мэрии предписание
в связи с выявленными многочисленными нарушениями
зимнего содержания.

 А воз и ныне там. Город пребывает в таком состоянии, что на него
стыдно и больно взглянуть. Это часть хитрого плана по развитию
внутреннего туризма и привлечению туристов? Но дело даже не во
внешней запущенности, серости, грязи, а в том, что каждый житель и
гость города � потенциальная жертва преступного бездействия,
невыполнения должностных обязанностей городскими властями.

Неужели губернатор, прокурор Ярославской области, мэр
Ярославля не видят этого?! Или они не бывают в Ярославле, не ездят
по этим улицам, не ходят по этим тротуарам? А как тогда они
исполняют свои обязанности � дистанционно?

Где  всё  это происходит?!  � В городе с тысячелетней историей,
доведенном до состояния опасной помойки.

Несомненно, у граждан � ярославцев и гостей  города � еще осталось
чувство собственного достоинства. Мы готовы бороться всеми
законными способами за безопасную, достойную жизнь в нашем
городе. В том  числе � требовать от чиновников исполнения ими своих
обязанностей по обеспечению таких условий. 

Ирина ЧИСТОВА.

В период с 15 января 2019  года  по сей день
город Ярославль пребывает в состоянии коллапса,
в состоянии угрозы здоровью и жизни людей по
причине неуборки снега. Мэрия оказывает услуги,
не соответствующие безопасности тысяч ярос�
лавцев.  Вследствие чего был нанесен вред
физическому и психическому здоровью десятков
тысяч людей.

На протяжении долгого времени не убираются пешеходные
дорожки, дворы, подъезды к домам, десятки улиц, парки, скверы,
детские площадки, площади и проспекты города Ярославля. Это
не халатность, это не должностное несоответствие � это прес�
тупление,  с нанесением увечий людям. Страдания причиняются
инвалидам, молодым мамам с колясками, престарелым людям,
детям, автомобилистам � из�за невозможности передвигаться по
городу без угрозы для жизни. Этого только слепой не видит. Не
видит только главный гарант прав и свобод граждан, прокурор
Ярославской области.  

По перечисленным фактам есть несколько статей Уголовного

кодекса. Одна из них: оказание мэрией услуг, исполняемых
ненадлежащим образом, что повлекло за собой аварии, травмы,
увечья, смерти.

Это заявление просим рассмотреть и в отношении других
должностных лиц, отвечающих за уборку вверенных им
территорий  (руководителей управляющих компаний,
руководителей дорожных служб, руководителей терри�
ториальных администраций и руководителей других надзорных
и исполнительных органов).

Можно слышать стенания чиновников, что машины стоят на
улицах. Еще � нехватка техники, нехватка денег, большой
кредитный долг Ярославля (7 миллиардов).

Жить в цивилизованном городе, как в непролазном дремучем
болоте, что может быть хуже? Так дальше жить нельзя. Мы хотим
жить в городе, «в котором хочется жить», как некоторые
градоначальники заявляли, а не в таком городе, который есть.

Мы за чистый Ярославль! Против  градоначальников с
нечистыми совестью и руками.

Дмитрий ПОПОВИЧ.

Показательно, что в соседних

областных центрах ничего

подобного нет, хотя там шёл

точно такой же снегопад. В

Рыбинске, Ростове, Тутаеве и

других городах нашего реги�

она уборка также проходит в

нормальном режиме.

Как организация без достаточного

количества техники и хозяйственного

инвентаря смогла выиграть конкурс на

право стать региональным оператором?

Мы готовы боротьсяПрокурору  Ярославской  области

Нерадивого мэра � к ответу!

Ярославец Дмитрий Попович призывает жителей города последовать его примеру и направить подобные обращения
в прокуратуру для принятия мер к нерадивому мэру и другим чиновникам.
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Алёша�атаман
Лето 1942 года. Борисов

ский район в Минской области.
Железная дорога, с особой
тщательностью охраняемая
гитлеровцами. Из ближайшей
деревни вышла молодая
женщина с ребёнком на руках.
Она не спеша идёт вдоль
железнодорожного полотна.
Под откосом старушка вместе
с девочкой собирают щавель.

На пригорке дремлет часовой. По железной дороге проезжает
дрезина с охраной. Часовой поднимает голову, смотрит
вслед удаляющейся дрезине, потом на старушку, о чёмто
беседующую с молодой мамой, и, не увидев ничего
подозрительного, снова впадает в дрёму. Старушка вдруг
заторопилась и, схватив за руку девочку, стала быстро
уходить от железной дороги.

А молодая мама взбирается на железнодорожное
полотно, быстро разворачивает одеяло, но вместо младенца
там взрывчатка  тол, крепит его к рельсам, вставляет
взрыватели. Операция занимает какието минуты. Вдали
слышится шум приближающего поезда. «Мама» кубарем
скатывается под откос и бежит подальше от железной
дороги. За спиной раздаётся мощный взрыв. Под откос,
налезая друг на друга, катятся поезд и вагоны.

А через какоето время во многих деревнях и сёлах
района появились листовки следующего содержания: «За
поимку здоровенной бабыатамана, десантницы — Лёльки
даётся вознаграждение  30 тысяч рейхсмарок, две коровы и
литр водки. Приметы: высокая, здоровенная, лет 25, с
орденом Красного Знамени...».  Во столько оценили
гитлеровцы жизнь разведчицы, командира диверсионной
группы партизанского отряда особого назначения Елены
Колесовой. Основания у них были веские. Вот уже несколько
месяцев им не давала покоя группа девушек, прилетевшая в

Борисовский район Белоруссии. Они внезапно появлялись
в какойнибудь деревне, расправлялись с оккупантами,
полицаями, устанавливали мины на дорогах и также внезапно
исчезали. Быть может, само их появление и не привлекло
бы особого внимания, но уж одеты они были, как на парад.
В военных гимнастёрках со знаками различия. А главное, с
орденами и медалями. Возглавляла группу высокая, статная
девушка, никогда не расстававшаяся с автоматом и орденом
Красного Знамени на груди.

Слов нет, появление девушек в форме бойцов Красной
Армии, да ещё с наградами, производило впечатление. У
людей поднималось настроение, появлялась уверенность,
что враг будет разбит и освобождение от немцев не за
горами.

Лена  Колесова родилась в крестьянской семье. Отец
рано ушёл из жизни, и девочка с лихвой узнала, что такое
безотцовщина. Она росла боевой, дружить предпочитала с
мальчишками, была заводилой разных деревенских
шалостей, за что, как она вспоминала впоследствии,
получила прозвище «Алёшаатаман». Окончив семь классов,
Лена решила поступить в педагогическое училище, чтобы
поскорее получить профессию, зарабатывать деньги и не
быть обузой родным и близким.

Два года пролетели незаметно, и вот Лена  учительница
младших классов в 47й школе в престижном ныне районе
Хамовники. А через некоторое время, как активную
комсомолку, её назначают старшей пионервожатой.

Известие о начале войны Лена и её юные друзья получили
на Ярославском вокзале в Москве, когда вернулись из
длительного туристического похода. Распустив ребят по
домам, Лена отправилась в райком комсомола. Там уже было
полно ребят и девушек, которые хотели записаться в
добровольцы, чтобы идти на фронт.

С.В. ГРАЧЕВ,
г. Ярославль, Дзержинский район.

Елена Колесова,
Март 1942 г.

Одна из улиц Ярославля носит имя нашей землячки �
Героя Советского Союза Елены Колесовой

1. Процент грамотного населения СССР вырос более чем вдвое и составил
99% (до революции, по разным оценкам, грамотных было 10–40%).

2. Ежегодный прирост населения 1,5 млн человек в год (около 1%).
3. Смертность уменьшилась почти втрое (с 29,1 человека на 1 тыс. жителей

в 1913 г. до 10,1 человека в 1950 г.).
4. Детская смертность снизилась втрое (в 1913 г. – 268,6 на 1 тыс.

новорожденных, в 1950м – уже 81).
5. Потребление чистого спирта на душу населения снизилось в 2,5 раза

(1,9 л на душу населения чистого алкоголя в год в 1952 г., в 1914 г. – 4,7 л,
а при правлении Бориса Ельцина – 40 л).

6. Наркомании и проституции как явления не было.
7. Разница в доходах самых богатых и самых бедных слоев общества в СССР

составляла 3,8 раза.
8. Количество школ увеличилось в 14 раз (1914 г. – 4 тыс.; 1940 г. –

65 тыс.).
9. Количество вузов и техникумов увеличилось в 11 раз (1914 г. – 400;

1940 г. – 4600).
10.  Доход на душу населения вырос более чем втрое (1913 г. – $350;

1950 г. – $1100).
11. За счет индустриализации и коллективизации производительность труда

к 1950 г. выросла по сравнению с 1913 г. в 2,5 раза.
12. Запасы золота выросли более чем в 6 раз (на 1920 г. резервы составили

317 т, в 1953 г. – 2050 т).
13. СССР получил атомную (в 1949 г.) и водородную (в 1953 г.) бомбы, что

гарантирует ненападение на нас никакой организованной военной силы (принял
страну «с сохой», а оставил с атомным оружием).

14. Объемы производства промышленной продукции на душу населения за
1913–1950 гг. в СССР увеличились в 4 раза.

15. Создана зона переводного рубля – Союз экономической взаимопомощи
(1949–1991 гг.). Деньги печатает СССР, а не США! В СЭВ входили: Польша,
Чехословакия, Венгрия, Румыния, ГДР, Монголия, Албания, Куба, Югославия плюс
12 страннаблюдателей.

16. Было построено более 1500 крупнейших индустриальных объектов,
оснащенных по последнему слову техники, в том числе: ДнепроГЭС, Уралмаш,
ХТЗ, ГАЗ, ЗИС, заводы в Магнитогорске, Челябинске, Норильске, Сталинграде...
И этот задел еще функционирует, реформаторы не всё разрушили.

17. Победа над фашистской Германией и милитаристской Японией.
18. Что касается смертных приговоров, за все время правления Сталина (то

есть за 30 лет) их было около 700 тыс. (в исполнение приведены не все
приговоры). В 30е годы в местах лишения свободы в СССР находилось в среднем
583 человека на 100 тыс. населения. (Сейчас в России этот показатель – 647
человек на 100 тыс., в США – более 700.)

Вот вам и тотальный страх, ночные «воронки» и репрессии! Оказывается,
при Сталине сидело меньше, чем сейчас.

Вся информация взята из открытых источников в сети «Интернет».

В «Манифесте», принятом партией “ЕР”
в декабре 2002 года, 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».

Нужна власть трудового народа!

Это не просто неправда, а вопиющая сознательная
ложь. Очевидно, что именно народовольцы создали,
сформулировали кодекс революционера, его образ
поведения, что для него возможно, а что нет. Именно
образ такого человека, например, запечатлен на
известной картине И.Е. Репина «Отказ от исповеди».
Народовольцы мужественно угасали в каменных мешках
тюрем, уходили безымянными, жертвуя всем ради своей
цели. Но при всем при том, если не отходить от правды,
необходимо сказать, что нередко «в семье было не без
урода».

Задолго до возникновения «Народной воли», в 1869
году, в Москве появился из ИвановоВознесенска некий
молодой человек и стал мистифицировать окружающих. И
это ему, впрочем,  вполне  удавалось, как и ранее  в Женеве,
в Швейцарии, перед М. Бакуниным, Н. Огаревым и А.
Герценом. Только дочь Герцена Татьяна отнеслась к нему
настороженно и даже враждебно. Но в России эти
мистификации и откровенная ложь продолжались недолго,
до тех пор, пока студент Петровской земледельческой
академии Иванов не предложил ему отчитаться за
использование денег. После чего мистификатор был
объявлен предателем, был заманен в лес и там убит.

Преступление было вскоре раскрыто. А его организатор,
по фамилии Нечаев, был объявлен в розыск и выдан властями
Швейцарии, куда он успел уехать, спасаясь от  уголовного
преследования.

Обстоятельства всего этого дела попали в печать и вызвали
шок в российском обществе. Писатель Достоевский
разразился романом «Бесы», представив всех революционеров
в неблаговидном ключе.

Вот этот исторический прототип и был взят авторами
вышеупомянутого фильма для представления «типичного
русского революционера». Такие  «революционеры» (в фильме
в образе  Полозецкого) при первом легком полицейском
прижиме становились жандармскими провокаторами:
дегаевыми, окладскими, азефами, житомирскими,
малиновскими. Продавали всех и вся. Как это, собственно, и
происходит в фильме. Здесь его авторы от правды не отступили.

И последний штрих. С 1870 года прошло 10 лет.
Народовольцы «с залепленными властью ртами»  начали охоту
за царем. И вдруг на одну из подпольных квартир приходит
письмо из камеры Петропавловской крепости, от Нечаева. Он
просит не распылять силы на его освобождение. Письмо
приносит переодетый солдат. Нечаев так распропагандировал
охрану, что они были готовы бежать с ним вместе, и только
предательство все сорвало.

Вот такова правда.
И еще правда заключается в том, что крутые повороты

истории показывают, кто чего стоит. В данном случае, чего
стоят тома диссертаций и статей, написанных разными
Сахаровыми на эту же тему.

Более ста лет тому назад, в 1901 году, Георгий
Валентинович Плеханов, вспоминая о своих бывших
товарищах, писал: «память о них должна быть дорога всем
сознательным рабочим, Желябовы и Перовские составляют
славу нашей Родины».

А. ХАМЫШ, Ярославль.

Что выполнено?
Плата  за электроэнергию  за 16 лет выросла

в 10 раз. Ныне правительство намерено ввести
социальную норму потребления электроэнергии,
сделав «лишние» киловатты намного дороже.

Гражданам обещали повышение уровня
жизни. Вместо этого повысили пенсионный
возраст и придумали новые поборы и унижения.
Силуанов заявил, что плоская шкала налогов
останется нетронутой еще минимум 6 лет.

Сегодня в очереди на получение квартиры
стоят более 200 тысяч российских сирот. Износ
жилищного фонда по стране превышает 60%.

Нам обещали преодоление демографи
ческого кризиса. Однако убыль населения не

компенсирует даже миграция. Рождаемость
падает, смертность растет.

В мировом лидерстве – тоже провал. Износ
оборудования превысил 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%, в Китае
– на 101%. У России есть все ресурсы, чтобы
достичь таких же результатов. Мешают
провальная политика власти и алчность
олигархов.

Сегодня даже те, кто голосовал за Путина и

«Единую Россию», осознали опасность
продолжения нынешнего курса. Власть
трудового народа – это спасение России от
олигархии.

В нынешней России богатство, честь и
совесть – несовместимые понятия. Деньги
затмили людям умы и глаза… Собственно, такой
она и нужна Западу. И основная ее функция
заключается в том, чтобы работать «насосом»
по перекачке наших богатств (природных
ресурсов) за рубеж. Это оккупация России.

А партия власти «Единая Россия» этому
способствует. Ее авторитет резко падает в
народе.

В. ЛЕРИЧЕВ, Ярославль.

В газете «Советская Россия», №4
от 17 января 2019 г., в статье «Не+
плодоносное «ЕдРо» + некоторые
рассуждения о партии власти» отме+
чается, что «Единая Россия» давно уже
нарушила свои обязательства перед
народом.

Герои «Народной воли» и их ненавистники
По одному из каналов в «телеящике» уже не

первый раз показывают исторический сериал о
событиях 1878+1879 годов, происходящих
главным образом в Москве. Я не хочу
останавливаться на массе исторических ляпов,
допущенных создателями фильма. Все это
меркнет перед его главной идеей: оплевать,
растоптать, унизить русское революционное
движение. В данном случае + народовольцев.
Показать в образе Полозецкого этакого
типичного русского революционера.

Строительство ДнепроГЭСа.

ПАМЯТКА
«СССР времен правления Сталина»

Сочинские

коммунисты

 составили

своеобразную

памятку –

несколько самых

важных итогов

правления

Сталина.

В блокнот агитатора

Тридцать лет непопулярных реформ
Тридцать лет непопулярных реформ, только сейчас они стали жестче и

откровеннее, изза того что “кормовая” база сокращается.
Разумеется, у людей всё это восторга не вызывает, особенно у тех, кто почему

то думал, что после президентских выборов 2018 года нас ждет какойто левый,
антилиберальный, патриотический... поворот. Да с чего бы это? Поворот есть,
но как  раз в другую сторону.

Это же получается, что власти считают выражение несовершеннолетними
активной гражданской позиции, пусть даже и несанкционированной, как минимум
в 15  раз опаснее употребления алкоголя и в 30 раз опаснее употребления табака
(если брать минимальную акцию)?!

(Дмитрий Аграновский “И цена, и стена”, “Советская Россия”, №2 от 12.01.2019 г.)
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В 1983 году более 150 семей
приехали в санаторий «Золотой
колос» на работу по объявлению,
размещенному в средствах массовой
информации. Вместе с работой им
гарантировали получение благо�
устроенного жилья и места в детском
саду.

При поступлении на работу под�
писывался договор (позднее
исчезнувший). За 10 лет, отрабо�
танных в санатории, Климовским
сельским советом народных депутатов
поселка Некрасовское гражданам
выдавался муниципальный ордер.

Со слов жителей «отдаленность от
цивилизации, жизнь в лесу пере�
крывало желание раз и навсегда решить
жилищный вопрос. Местная власть в
ту пору заботилась о людях, старалась
удержать молодые кадры на селе.
Выделила землю для ведения ого�
родничества и садоводства, хо�
зяйственные постройки, гаражи».

Позже в стране началась пере�
стройка и процедура приватизации
жилых помещений. Решением общей
конференции сотрудников санатория
от 24.09.1993 (они же жители поселка)
было принято единогласное решение
приватизировать жилые помещения,
но главный врач санатория отказался
подписать необходимый документ.
Это обстоятельство стало перво�
начальным обманом.

Санаторий был передан на баланс
Росколхозздравнице, которая, поль�
зуясь лихостью девяностых, совместно
с профсоюзом АПК и Советом по
колхозам, создали ТОО «Агрокурорт».

Председатель комиссии облсовета
Лев Голдобин обратился к пред�
седателю Некрасовского районного
совета Кудряшову с рекомендацией
взять жилье на баланс. Почему этого
не произошло? Непонятно. Так, уже в
завязке этой истории появляются
интересные моменты и вопросы.
Например, кто построил санаторий? На
чьи средства? Людям отказывали в
приватизации по причине того, что
санаторий находится в частной
собственности, и никто из жителей не
может припомнить, как здравница

оказалась частной, если раньше
принадлежала профсоюзам.

В 2001 году ТОО «Агрокурорт»
лишила жителей права на заработанное
жилье. Невзирая на ордера жильцов на
квартиры, «Агрокурорт» за семь дней
при недостающих документах за�
регистрировало свою собственность.

В акте госприемки оздоро�
вительного комплекса указано, что
здания предъявляет комиссии заказчик
– областное управление сельского
хозяйства. Учреждение вроде бы
государственное. Между тем, новые
владельцы «Золотого колоса» в суде
утверждают: «санаторий создан не на
государственные, а на кооперативные
и профсоюзные средства». Деньги на
его строительство пошли якобы из

фонда социального страхования
колхозников, который в то время
находился в ведении профсоюзов.

Но как из колхозно�профсоюзного
он стал частным?

Акт госприемки парадоксальным
образом фигурирует в тяжбе жильцов
и «Агрокурорта». Фабула такова: в
1994 году жильцы пошли прива�
тизировать квартиры. Отказ! Следу�
ющая попытка в 2000 году. Снова
отказ. Судебное заседание по этому
поводу состоялось 05.02.2001 г. Суд
отложил рассмотрение дела.

12 февраля этого же года
«Агрокурорт» получает свидетельство
о государственной регистрации права
на жилые помещения дома. Суд оставил
иск жителей проданного поселка без
удовлетворения.

Жители поселка также обращались
в Ярославскую областную прокуратуру.
Была проведена проверка. Заключение:
департамент государственной регист�
рации осуществил регистрацию с
нарушением законодательства. Ока�
зывается, что там зарегистрировали
право собственности на основании
единственного документа – того самого
акта приемки домов заказчиком –
управлением сельского хозяйства
Ярославской области!

Прокуратурой в заключении также
указано, что «Указанный акт приемки
не свидетельствует о наличии либо
переходе прав собственности на жилые
помещения «Агрокурорт»». Директору

департамента внесено представление
об устранении нарушений законо�
дательства.

Однако ничего не изменилось.
В настоящее время ситуация

плачевная. ООО «Санаторий «Золотой
колос» до недавнего требовало от
жильцов заключить с ними договор
коммерческого найма, из которого
следует, что жилые помещения
предоставляются гражданам во
временное пользование. Также
арендодатель оставляет за собой право
повышать квартплату один раз в год и
беспрепятственно входить в квартиры
для проверки правил проживания.
Естественно, что жильцы отказались
подписывать данный договор.

Недавно ООО «Санаторий «Золотой
колос» направил в адрес всех жильцов
поселка уведомление об освобождении
жилых помещений и передаче их
собственнику по акту передачи. Исходя
из текста уведомления, следует:
«Согласно требованиям п. 1 ст. 683
Гражданского кодекса РФ договор
найма жилого помещения, зак�
люченный на 5 лет, истекает.
Руководствуясь требованиями ст. 684
Гражданского кодекса РФ, ООО «Са�
наторий «Золотой колос» уведомляет
Вас об отказе от дальнейшего
проведения договора найма в связи с
решением не сдавать помещения внаем.
Таким образом, правоотношения по
договору найма жилого помещения
будут считаться прекращенными, в
связи с чем, Вы должны будете
освободить предоставленное по
договору жилое помещение и передать
его в ООО «Санаторий «Золотой
колос» по акту передачи».

В настоящее время жители поселка
находятся в «подвешенном» сос�
тоянии и не знают, куда им дальше
обращаться, так как везде одни
отписки и отказы. Ведь в поселке
проживают и престарелые люди, и
семьи с маленькими детьми. Они и
сами говорят, что «мы уже практически
бомжи».

Люди лишены всех гражданских
прав, данных им Конституцией РФ. В
течение 25 лет обращались во все�
возможные инстанции страны, и всё
безрезультатно. В суды гражданам нет
смысла идти, в них�то их и сделали
крепостными! Из судебных заседаний
граждан выгоняли, делая судебные
заседания закрытыми, адвокаты
«кидали», получив деньги. Юристы
отказываются защищать интересы
жителей, ссылаясь на то, что их
проблему может решить сильная рука
или политическая воля.

 В России снова возродилось
крепостное право?! Отработав на благо
санатория по 25�40 лет и даже семьями
– 70 лет, 50 семей остаются в
«рабстве»!

Жители поселка Золотой колос
Некрасовского района оказались в «рабстве»

Мы славим армию свою
24 февраля в 14 часов в актовом зале Ярославской областной

библиотеки им. Некрасова (Свердлова 25�в, Бутусовский парк)
состоится благотворительный концерт

«Ты родилась под знаменем алым»  по случаю праздника �
День Советской Армии и Военно�морского флота.

В концерте прозвучат популярные русские и советские песни,
воспевающие хронологию рождения и боевые действия Советской
Армии.

В концерте примут участие Владимир Корнилов, лауреат Всероссийских
конкурсов народного творчества, Ирина Куницына, концертмейстер, член
Союза композиторов России, юные таланты из Детской музыкальной школы
им. Н.Н. Алмазова под руководством И.А. Дмитричевой.

 Справки по телефонам: 79�93�05, 45�58�76.

Корпус санатория «Золотой колос».
Фото с сайта tury.ru.

Алеся АЛИЕВА, помощник
председателя фракции КПРФ
в облдуме А.В. Воробьева. Под флагом Победы…

Приближается 23 февраля.
В СМИ прозвучат громкие
поздравления в адрес «доро�
гих соотечественников». И
можно было бы радоваться,
если бы не двусмысленность,
заложенная в словах, которая
вполне ощущается.

В последние годы у многих поя�
вилась вроде бы надежда, что  что�то
может поменяться к лучшему «в нашем
королевстве». Но, увы…

Все очевиднее, что суть, на�
правленность движения страны
остаются прежними – теми же, что были
заложены в начале перестройки и
«реформ». Просто вся свора анти�
коммунистов, антисоветчиков, идео�
логических перевертышей ныне
перешла в отряд записных патриотов.
Всем своим гнусным «ополчением»
самым бесстыжим образом про�
должают они приватизировать дости�
жения нашего народа, творившего под
руководством Коммунистической
партии святую эпоху. Сказанное
относится как к материальной, так и
духовной сферам.

Ограбив целые поколения героев,
они нагло присваивают себе и святую
Победу советской страны в Великой
Отечественной войне. Нравственные
калеки и патологические враги
действуют, где тихой сапой, где
наглыми атаками, но ни на день не
останавливают свою сатанинскую
работу.

Для этого они привлекают так
называемые институты, якобы об�
щественные организации, иные
формирования. Однако, очевидно, что
все это управляется из одного центра.
Мы наблюдали, как пытались изу�
родовать святыню – Знамя Победы.
Некий депутат Госдумы генерал Сигуткин
в начале двухтысячных предлагал
учредить красный флаг с белой звездой.
Немало тогда сумасбродных идей
вбрасывалось в общественное сознание.

Честные люди протестовали.
Много сил отдали мы тогда,

организуя митинги и пикеты, чтобы не
допустить кощунства. Член нашей
Рыбинской организации ветеран
Великой Отечественной войны
Демьянов Михаил Алексеевич своими
руками изготовил кумачовую копию
Знамени Победы. Только уменьшил
размер полотнища примерно в два
раза. Изображение серпа и молота и
текст выполнены такими, как они есть
на подлиннике. Чувствовалось, что
каждая буква вышита руками солдата с
великой любовью.

Теперь мы знаем, что под дав�
лением истинных патриотов правда
восторжествовала, и на государст�
венном уровне утверждена теперь
копия подлинного Знамени Победы. А
до того времени наша копия вела свою
борьбу в Рыбинске. В Дни боевой славы
и, конечно, в День Победы его нес в
торжественной колонне ветеран
войны, кавалер многих орденов,
участник боев с японскими самураями,
коммунист, старшина  С.К. Костин.
Ассистентами шагали майоры
Советской армии  М.А. Лушков   и   С.В.
Аксенов.

Ежегодно 22 июня наше Знамя,
экипированное в знак памяти павших
черной лентой, участвует в городских
мероприятиях, посвященных этой дате.
Его перед взорами всех присутст�
вующих держит склоненным у Вечного
огня кто�то из наших коммунистов.

А постоянный пост Знамени
находится в стенах городского
комитета КПРФ. Часовыми  считают
себя все  наши коммунисты и сто�
ронники.

Сегодня, в канун очередного Дня
рождения Рабоче�крестьянской Крас�
ной армии, мы говорим: Победа
принадлежит нам! Да, народ ограблен
материально, но мы не допустим
духовного грабежа. Вооружившись
силой Правды – вернем все отнятое у
народа!

Е.А. ИВАНОВ, второй секретарь
Рыбинского ГК КПРФ.

«ЗаДело!»: с добрым сердцем
Помощь юношей  и девушек одиноко про�

живающим пожилым людям особенно вос�
требована в зимний период, сообщила кор�
респонденту БЕЛТА секретарь Центрального
комитета Белорусского республиканского союза
молодёжи (БРСМ), координатор движения «Доброе
сердце» Александра Гончарова.

«С 1 декабря в Белоруссии на «горячие линии» помощи
пожилым людям, которые открыты при каждом
территориальном комитете БРСМ, — рассказала она, —
поступило более 500 звонков, наши ребята посетили свыше
1,3 тысячи человек. Если говорить о видах помощи, то следует
выделить три основных аспекта: очистка придомовой
территории от снега в частном секторе, колка и складирование
дров, если возникает необходимость — доставка воды. С
такими просьбами люди обращаются чаще всего.

В период новогодних праздников члены БРСМ
готовили для пожилых приятные сюрпризы и подарки,
помогали навести порядок в доме. Кроме того,
волонтёрские отряды «Доброго сердца» совместно с
представителями молодёжных отрядов охраны
правопорядка, студенческих отрядов посещают
отдалённые уголки страны, чтобы проверить, в каких
условиях проживают люди так называемого третьего
возраста, в каком состоянии находится отопительное
оборудование, исправно ли печное отопление. Также

обновляется информация по спискам закреплённых за
территориальными комитетами БРСМ одиноко
проживающих пожилых людей и ветеранов Великой
Отечественной войны», — отметила секретарь ЦК БРСМ.

Александра Гончарова подчеркнула, что «горячие линии»
продолжают работу. «Мы ежедневно принимаем звонки с
9.00 до 18.00. Так, 14 января волонтёры Кировской районной
организации БРСМ придут на помощь блокаднице Галине
Бураковой. Они не только навестят пожилую женщину,
поздравят её с праздниками, но и расчистят дворовую
территорию от снега, помогут и по хозяйству. А в Рестянском
доме�интернате для престарелых и инвалидов в Чаусском
районе, — добавила она, — ребята уже представили
концертную программу, посвящённую празднованию старого
Нового года. Также благотворительная акция «Мы выбираем
помощь пожилым людям» сделает остановку в Хотимске, где
помощь по хозяйству и другая поддержка будут оказаны
ветерану педагогического труда Раисе Старосветской. Это
только несколько примеров. Ребята всегда готовы браться
«ЗаДело!» (таков их лозунг) и помогать одиноким пожилым
людям в нужную минуту».

Автор: БЕЛТА.
Газета «Правда» №5 (30792) от 18—21 января 2019 года.

 От редакции «Советской Ярославии». Всё
правильно! В Советском Союзе всё так и было. Именно так
работали и комсомольцы, и пионеры, и даже октябрята.
Молодежь в России должна брать пример со своих братьев
из Белоруссии.
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В советское время было ограни�
чение по количеству посредников
между розничным магазином и
заводом, фабрикой�изготовителем,
производителем.  В  отношении ряда
продуктов питания и товаров
народного потребления (так они
именовались) был всего один
посредник. Максимально! А в
отношении большинства продуктов
питания посредников не было
вообще. Так внутри города каждый
хлебозавод, молокозавод, мясоком�
бинат был прикреплен к магазинам
определенного района, и осуществ�
лялся  централизованный завоз про�
дуктов питания в каждый магазин по
твердо установленному временному
графику. На широкий спектр госу�
дарственных цен  на продукты
питания была только розничная
наценка магазина, и в цене продукта
она составляла  от 3 до 10%
процентов. Это касалось хлебо�
булочных изделий, муки, молока,
кефира, сметаны, сыра, мясных
продуктов, большинства конди�
терских изделий � в каждом
областном центре были конди�
терские фабрики. Только в цене
продуктов питания и в цене товаров
народного потребления,  которые
поставлялись  из других областей,
была посредническая  наценка. Но так
как в этом случае  продукты питания
и товары народного потребления шли
через базы Облпотребсоюза,
специализированные базы господ�
чинения (Росбакалея, например), то
посредническая наценка была
невелика  � от 5 до 30%.  Смешные
наценки по сегодняшним реалиям.

Но при этом следует иметь в виду,
что розничные наценки в 20�30%
применялись лишь в отношении
табачных и винно�водочных изделий.
А все посредники и розничная сеть в
цене продуктов питания, товаров
народного потребления имели
каждый очень маленькую долю, от 3%
до 10%.

Вся мебель, что производилась в
соответствующей области, прямиком
шла в магазины, минуя посредников,
и  имела только розничную наценку,
без посреднической. И только мебель

из других областей в своей цене  имела
посредническую наценку, но лишь в том
случае, когда шла через базы. А если всё
же прямиком завозилась в магазин, то
магазин оплачивал лишь перевозку
мебели, что относилось к чистым
издержкам в торговле и покрывалось
розничной наценкой.

В советское время широко прак�
тиковались прямые поставки, чтоб
избежать излишних расходов, затрат на
посредников. А потому наценки  в  100%
на оптовую цену изготовителя  при
социализме в страшном сне  никому и
присниться не могли ( а на сегодня 100%
� это «капиталистически скромная»
наценка).

Более того. Устанавливались  сразу
же государственные розничные цены на
товары народного потребления. И вот  в
эти розничные цены должны были
«уложиться» и посреднические базы, и
все магазины со своими расходами.

В нынешней капиталистической
практике провозглашается полная
свобода бизнесу. Не сметь кошмарить
бизнес, сказало правительство. А потому
бизнес кошмарит нас, потребителей.
Количество посредников и размер
наценки не ограничивается по всему
ассортименту товаров, по продуктам
питания ограничение в размере
розничной наценки к оптовой цене
производителя может быть по очень
малому ассортименту. В такой ситуации
� безграничности  количества пос�
редников и размера наценок � рос�
сийский потребитель фактически
находится в положении налогопла�
тельщика в пользу  класса капиталистов
по особому виду налога – посред�
ническому  налогу на потребление.

В отношении одежды сейчас
розничная наценка составляет в  среднем
200%!   А ведь есть ещё и посредническая
наценка! Практически нет в настоящее
время так называемых прямых поставок
– с завода в магазин. Только если завод�
изготовитель и магазин находятся в
одном регионе. А если завод далеко от
магазина, обязательно вклинится
посредник.

Самая серьезная ситуация � в
отношении компьютерной техники, всех
этих смартфонов, планшетов, мони�
торов, прочих гаджетов. Только
розничная наценка доходит до 400%. А
ведь есть ещё обязательно и наценка
посредника, который поставляет
продукцию из�за рубежа на просторы
России, и таможенные пошлины.

Первая, поверхностная, причина � на
виду. Слишком много стало магазинов,
их количественный рост только по
персоналу, по разным областям, �
4�5�кратный. Следовательно, уже по
росту персонала видно, что общие

чистые издержки розничной торговли
на весь объем продаваемой продукции
выросли в 4�5 раз! А ещё выросли
аппетиты собственников, они желают
иметь максимальную прибыль на
вложенный капитал, прибыль от
построенных магазинов и складов. И
общие затраты торговли растут
неимоверно.  Но население�то не
выросло в 4�5 раз, кошельков
потребителей и сумм в них не стало
больше в 4�5 раз. И при росте пунктов
торговли в 4�5 раз, где и наценка
розничная увеличится примерно в той
же пропорции, у потребителей все
меньше возможности что�то купить.

Ещё не все забыли советское время,
помним полные покупателями
магазины. И продавцы не скучали за
прилавками и за кассами. Кассы
работали непрерывно, следовательно,
на одного работника торговли
приходилось гораздо больше про�
данных товаров, выручки, обслужи�
ваемых покупателей. А нынче –
полупустые магазины, особенно где
продаются  компьютерная техника,
бытовые приборы. Но сидящему без
дела продавцу надо платить
заработную плату.  Покупатель и
«расплатится», через  цену товара, за
эти полупустые залы.

Один специалист�энергетик
сказал, что торговый центр пот�
ребляет электроэнергии, как не�
большой заводик, а если в торговом
центре продаются  продукты питания,
а значит установлено холодильное
оборудование, то оно потребляет
электроэнергии столько, сколько
заводской постоянно работающий
конвейер.

 Эту простую истину знали
советские производственники,
плановики. Поэтому  количество
магазинов рассчитывалось, исходя  из
количества населения и его
потребностей, потому количество
магазинов было разумным. И разумной
была торговая наценка, разумным были
количество посредников  и их
посреднические расходы. Потому и
была такая социалистическая роскошь
– государственные цены! Где доля
посредников и розницы была
минимальной � от 3 до 10%, и только
по табаку и вину в 20�30%!

А сейчас количество посредников,
магазинных дельцов ничем не
ограничивается. И наценка на оптовую
цену завода или фабрики�изготовителя
составляет от минимальных 100% до
400%!

А теперь главный вывод.
Я утверждаю, что низкое качество

продуктов и ширпотреба напрямую
связано с посреднической и розничной

наценкой на оптовую цену фабрик и
заводов, производящих продукты
питания и ширпотреб.

Давайте «пофантазируем». Вот
появился честный предприниматель. И
он решает производить  колбасу, где
80% мяса, как это было в советской
вареной колбасе, по советским
ГОСТам! Закупочная цена мяса – от 180
до 250 рублей за 1 кг. И вот цена
готовой продукции – это цена 80%
мяса плюс  затраты на производство.
Плюсуем и минимальную  прибыль у
честного предпринимателя, да ещё
налоги и отчисления в пенсионный
фонд с зарплаты рабочих! И колбаса с
80% мяса на выходе составит оптовую
цену как  минимум в 450 рублей, если
не больше. Если такую колбасу
продавать в заводском  магазине и
иметь минимальную розничную
наценку, то на  вкуснятине можно
ставить ценник  в  500 рублей за 1 кг.
Полагаю, покупатель  купит  с
удовольствием. Но если отправлять в
другие области через посредника, то
цена уже возрастет до 1000 рублей.
Найдется  ли покупатель  на такой,
пусть качественный, но дорогой
продукт?

Весьма малому проценту потре�
бителей он будет по карману! И даже
если по карману, но капиталис�
тическая практика уже настолько
сильно насторожила потребителей,
что рекламе о 80% мяса в вареной
колбасе вряд ли кто поверит. Именно
высокий процент сначала пос�
реднической наценки, потом роз�
ничной и приводит к такой ситуации,
что  сейчас весьма низкое качество
продуктов питания.

Сейчас не найдешь настоящего,
советского качества,  сыра. Какие�то
скороспелки с пальмовым маслом и
появлением плесени на 3�5 день. У нас
в России два года подряд  были яблоки
в садах в таком количестве, что сосед
по даче рассказывал: пришлось две
тачки вывезти в овраг. Сдать яблоки,
чтоб их переработали на качественный
сок, было некуда. Нарушена система
приема овощей и фруктов от
населения. Но если и найдется такой,
опять�таки, честный капиталист,
который захочет делать сок из
натуральных фруктов, то из�за
количества и величины посредни�
ческой наценки качественный сок
будет не по карману рядовому
покупателю. И такая ситуация
фактически по всему спектру
продуктов питания. И товаров

И это всё –
           капитализм!

Продолжение  темы

Посреднический  налог

Извлечение максималь�
ной прибыли – основной
закон капитализма. И он
породил такую вот ситуацию
в России. Сейчас все пот�
ребители фактически платят
особый вид налога � пос�
реднический налог на пот�
ребление.

народного потребления тоже!
Высокие наценки легко «ложатся»

только на низкие отпускные цены
заводов и фабрик. Ну, а коль низкие
цены отпускные, следовательно, и
низкое качество. Потому качественный
ширпотреб, по советским ГОСТам,  в
России заменен импортным барахлом,
быстро изнашивающимся, или
сплошной синтетикой! Так что в
условиях капитализма достичь
советского, социалистического ка�
чества продуктов питания и товаров
ширпотреба не удастся никогда.

Да, в некоторых странах сейчас
используется опыт Советского Союза.
Держат под контролем количество
магазинов, держат под контролем
посредническую наценку. Но при
капитализме такой контроль возможен
только в условиях малых стран.

Представьте на минуту, что власти
РФ решили так: хватит напрасно
тратить электроэнергию на  явно
лишние 2/3 магазинов и торговых
центров, их  закрываем; ограничиваем
наценки всех видов до 5� 20%, как это
было в советское время.

Но 2/3 магазинов России фак�
тически в иностранной юрисдикции! А
60% мяса (или даже больше?) у нас
завозится из�за границы. Завозится и
молоко!  На такую инициативу госу�
дарства все эти иностранные сети таким
саботажем ответят, что мало не
покажется. Им вполне по силам
организовать голод  в стране. У нас
давно нет продовольственной безо�
пасности страны, что чревато, сами
понимаете, в случае чего…

А 2/3 торгового персонала в
России, в случае закрытия этих лишних
торговых площадей, куда девать?

У нас, может быть, новая ин�
дустриализация? Заводы, может,
восстанавливаются? Животновод�
ческие комплексы строятся?  � Ничего
этого нет. И вдруг 2/3 работников
торговли становятся безработными!
Понимаете, какой возможен соци�
альный взрыв!

Так что объемы торговых пло�
щадей, объемы торговых работников
и аппетиты торговых посредников в
России при капитализме никогда не
снизить. Колониальном капитализме
в стране с пустующими, заросшими
полями и разрушенными заводами.

А потому в капиталистической
России мы будем вечно…  жевать
дерьмо. Если не вернем себе
социализм.

Н.КОРОБЕЙНИКОВА.

Алан Каримов из Рыбинска писал в
«Советской Ярославии», что в их городе
судебные приставы не работают. Но
судебные приставы толком не работают, к
примеру, и в Дзержинском районе города
Ярославля.

Вопрос этот «с бородой»: я в ноябре 2013
года купил чайник со свистком импортного
производства REGENT из нержавеющей
стали. Но не прошло и месяца, как он протек
в месте соединения конуса к корпусу. Я
обратился в сервисную службу ООО «АКСОН
ЯР», т.е. в ту фирму, которая обслуживает
компанию АКСОН. Менеджеры сервисной
службы отремонтировать  чайник  или
произвести замену отказались. Привожу их
фамилии: Андрей Охапкин и Роман Осиев.
Этим они показали свою низкую ква�

лификацию в решении вопросов, волнующих
покупателей.

Они порекомендовали обратиться в судебные
органы. Но там я прошел, как говорится, все круги
ада. Районный суд у меня документы не принял.
Тогда я обратился к мировому судье Н.А.
Сибиренковой. Конечно же, я суд выиграл.

После суда производство дела передали
судебным приставам, чтобы они взыскали за
неисправный чайник в мою пользу 1168 рублей
50 копеек и компенсацию морального вреда –
1200 рублей. Всего, с судебными издержками,
компания должна была перечислить мне и
мировому судье 3553 рубля 75 копеек. Это
пустяки по сравнению с тем, что торговая
компания получает в сутки  миллионную прибыль.

У судебных приставов дело вела пристав
Мария Ремизова (в настоящее время уже там не

работает). Вначале я звонил в службу судебных
приставов через каждые три месяца, затем через
6 месяцев. В последнее время не обращался в эту
службу уже более полутора лет. Обращаться к
ним бесполезно. У них один ответ: фирма “АКСОН
ЯР” развалилась, не работает, деньги не
перечисляет, руководство сидит в городе
Кострома.

Вот и думаю: чтобы такого не проис�
ходило, нам нужна власть, беспощадная ко
всему, что не в интересах народа. Если органы
власти в большинстве состоят только из
богатых, то такая власть и действовать будет
в интересах богатых. Отсюда вывод: органы
власти состоять должны из представителей
всех слоев населения, а не только из богатых
или нанятых богатыми чиновников, к которым
можно отнести и судебных приставов. Только

такая власть будет отстаивать интересы
трудящихся.

Хотя вопрос о чайнике в суде – это абсурд. И
возникает он лишь потому, что буржуазное
законодательство всегда на стороне тех, кто
поставляет дырявые чайники, фальсифици�
рованную еду и многое другое в этом роде, то
есть на стороне своекорыстной буржуазии.

«Идите в суд» � это их «отмазка», чтобы
спустить дело на тормозах. Вроде бы все по закону,
а по сути � это издевательство над людьми. В
настоящее время невозможно добиться
исполнения судебного решения. Это сделать
практически невозможно, принимая во внимание
то, как работают и наши судебные приставы.

Всё поменяется лишь тогда, когда будет
установлена власть народа.

В.И. СОКОУШИН.

Нам нужна народная властьВозвращаясь к напечатанному
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Галина Александровна про�
работала в Вятской школе пре�
подавателем физики около 50 лет. За
это время она была и комсомолкой, и
членом КПСС. Орден она получила
вполне заслуженно.

После посещения классного
руководителя выпускники 1967 года
пришли в свой родной класс Вятской
школы. До того, за обедом, бывшие
ученики вспомнили свою комсомольскую
юность. Это, во�первых, туристические
походы и ночи, проведенные у костра.
Именно выпускники 1967 года в 1966
году заняли первое место на областном
туристическом слете. На следующий год
команда Вятской средней школы поехала
в Братск на Всероссийский турис�
тический слет. И там вятские не
затерялись, заняли место в «золотой
середине».

Кроме того вспомнили, как
помогали в летние каникулы колхозам
«Красный луч» Некрасовского района
и «Крейсер Аврора». Это в основном
прополка зерновых, картофеля и
теребление льна, культивация и
окучивание картофеля.

Не могу не вспомнить некоторых
наших товарищей, которые тоже
получили комсомольский орден.
Например, Баранова (Трутнева)
Надежда Александровна всю жизнь
проработала библиотекарем в
Трофимовском сельсовете (колхоз
«Крейсер «Аврора»). Ее трудовой стаж
составил около 50 лет. Кроме
основной профессии, она занималась
краеведением: историей родной
деревни, родословной не только
своей семьи, но других жителей,
проживавших в деревне. За мате�
риалами, собранными ею, приезжали
специалисты из Данилова и Середы.
К сожалению, ныне Трофимовский

сельсовет ликвидирован.
Или вот Александр Николаевич

Крошкин. Он немало сделал для
развития Нечерноземья, работал
начальником ПМК «Облмежколхоз�
строя». Но начатая Горбачевым пе�
рестройка не позволила ему
претворить в жизнь все планы и
задумки. «Ельцинкоманда»  разрушила
все полезные для народа и
крестьянства начинания.

Еще хочу отметить одного нашего
товарища – Журавкову (Бакулину)
Наталью Андреевну. Она получила
высшее образование и работала
преподавателем в сельских школах
Некрасовского района. Вначале
учителем, затем возглавила отдел
народного образования Некра�
совского района. Когда вышла на
пенсию, то вновь стала работать

Команда молодости нашей
Традиционно в первую субботу февраля

выпускники Вятской средней школы собираются
на свой «вечер встречи». Выпускники 1967 года,
опять же традиционно, первым делом посетили
свою классную руководительницу – Галину Алек!
сандровну Котову. Галина Александровна была
классным руководителем, она же преподавала
физику. Член бюро Ярославского обкома КПРФ
Валерий Иванович Сокоушин вручил Галине
Александровне за многолетний педагогический
труд и в связи с ее девяностолетием  орден ЦК
КПРФ «100 лет ВЛКСМ» (фото справа).

учителем в Бурмакинской средней
школе.

Вот такова наша команда. Команда
молодости нашей! Можно много
интересного рассказать и о других
наших товарищах, товарищах ком�
сомольской юности.

На мой взгляд, педагоги Вятской
средней школы и в настоящее время
не дают скучать учащимся школы,
проявляют настойчивость и сис�
темный подход в своей работе.

Выпускники 1967 года выражают
свою благодарность старосте класса
Сякиной (Мачигиной) Галине Нико�
лаевне за то, что она сплотила кол�
лектив  так, что «команда» и через 52
года не забывает свою школу и своего
классного руководителя Галину
Александровну.

В. ЛЕРИЧЕВ.

«Команда молодости нашей» (слева направо): А.Н. Крошкин, Г.Н. Сякина,
Н.А. Журавкова, И.П. Бузакин, Н.А. Баранова, Т.Н. Колёсина, В.И. Сокоушин.

Если присмотреться к двадцати!
семилетнему правлению нынешних
российских либералов, то создается
впечатление, что идет планомерное
уничтожение нашего населения, и в
первую очередь русского, некачест!
венными продуктами питания, напич!
канными химией, суррогатными спирт!
ными напитками и наркотическими ве!
ществами, а также поддельными ле!
карствами в сфере аптечной торговли.

А это и есть на самом деле смертельное
оружие, без промаха бьющее по здоровью и
жизни россиян. Ведь дорогостоящее лекарство,
купленное в аптеке в надежде излечить недуги,
оказывается самой настоящей подделкой. Однако
нынешние российские власти с нескрываемой
гордостью ставят себе в заслугу то, что они
создали такое изобилие товаров и продуктов,
которое�де и не снились советской власти. Но
мы�то знаем, откуда все это берется. Помидоры
и огурцы из Турции, яблоки из Польши, бананы и
цитрусовые в основном из Африки, мясо из
Аргентины и даже из Новой Зеландии. И все это
покупается за нефтедоллары. Свое�то угроб�
ленное сельское хозяйство, кроме зерновых,
экологически чистой и безвредной продукцией
не в состоянии обеспечить растущие потребности
населения. А все заграничное – не всегда
качественное, а зачастую просто опасное для
употребления. Да и свое в погоне за прибылью
тоже качеством не отличается.

Поэтому сегодня к этому созданному
хваленому изобилию люди относятся с особой
осторожностью, так как оно реально угрожает и
здоровью, и самой жизни людей. Продуктами

Прилавки ломятся от изобилия... отравы
нынче травятся не только взрослые, но и, что
самое прискорбное, дети в детских садах и
образовательных учреждениях. И все это делается
ради наживы новоявленных «эффективных»
собственников. И как тут не согласиться с
гендиректором воронежской холдинговой
компании «Молвест» Анатолием Лосевым,
который заявил, что в фальсификате за�
интересованы сами торговые сети: чем больше
дешевого товара, тем больше обороты.

Бороться с подделками надо комплексно –
например, кратно увеличивать штрафы для
производителей, пойманных на нарушениях. Но
и для ретейла должны быть санкции – за
неоднократную продажу фальсификата.

Но пока что за красивыми словами конкретных
дел по борьбе с этим злом не просматривается.
Поэтому фальсификаторы чувствуют себя чуть ли
не на коне с саблями. Подтверждением ска�
занному служит сообщение СМИ о том, что в
Воронеже 15 человек отравились шаурмой,
которую пострадавшие купили в киоске
Коминтерновского района. Всех госпита�
лизировали в областную клиническую
инфекционную больницу на улице Бахметьева,
10. О происшествии сообщила горожанка в
пятницу, 18 января. Информацию об отравлении
корреспонденту РИА «Воронеж» подтвердили в
больнице.

Жительница Воронежа рассказала, что ее муж
отравился шаурмой, которую он купил в киоске на

улице Генерала Лизюкова, рядом
с ТЦ «Аксиома». Мужчина
попробовал фастфуд во вторник,
15 января. Уже на следующий
день ему стало плохо. У больного
поднялась температура под 40,
начались рвота и диарея. Сначала
воронежец отказался от
госпитализации, но лучше не
становилось. На следующий день
мужчину отправили в больницу
и положили в реанимацию.

Как рассказал корреспон�
денту РИА «Воронеж» главврач
больницы Александр Монас�
тырский, со среды, 16 января, в
больницу поступили 15 человек,
примерно поровну мужчин и женщин. Все они
накануне покупали шаурму в одном киоске. У
пациентов диагностировали сальмонеллез.

– Все поступали с одинаковыми симптомами:
рвота, диарея, боли в животе, высокая
температура. Все пациенты – покупатели
шаурмы, работников киоска среди отравившихся
нет. Состояние больных средней тяжести, в
реанимации никто не остается, – рассказал
главврач областной клинической инфекционной
больницы. Ну и как после всего этого идти в
торговую сеть и покупать продукты питания? И
это ведь не единственный случай отравления
людей.

Сколько за время так называемых «реформ»
ушло в мир иной и пострадало людей,
отравившихся некачественными продуктами
питания, лекарственным фальсификатом,
наркотой и паленой водкой, одному Богу
известно. И все это продолжится до тех пор,
пока будет существовать установившийся более
четверти века назад в нашей стране алчный и
бесчеловечный строй под названием «ка�
питализм», основным законом которого
являются прибыль и нажива, причем
полученные любым путем, в том числе и
преступным.

П.Н. ДОЛГИХ.

Этот гениальный человек обладал
огромным талантом организатора,
умел правильно определять главные
тенденции в сложных политических
ситуациях и мгновенно их использовать
на практике. Ленин использовал свой
метод, который он часто применял для
оценки политической ситуации. Р.
Вахитов называет этот метод методом
основного звена.

В.И. Ленин считал, что «крепость
цепи определяется крепостью самого
слабого звена ее». Ленин сравнивал
политическую ситуацию с цепью, а
проблемы – со звеньями цепи. Чтобы
правильно оценить политическую
ситуацию, нужно найти ее основное
слабое звено. Ленин это делать умел.
«В 1917 году в чем был весь гвоздь? В
выходе из войны, чего требовал весь
народ, и  это покрывало всё… Основная
потребность народа была учтена, и это
дало нам победу на много лет».

После того, как в марте 1917 года
царь отрекся от престола и Россия
осталась без главы государства,
солдаты и крестьяне решили, что
власти больше нет, воевать теперь
незачем. Тем более, война обес�
кровливала деревню, лишала ее
взрослых мужчин, основной трудовой
силы, отбирала хлеб и лошадей. Во
имя чего же воевать дальше? Отсюда –
массовое дезертирство из армии.
Крестьяне не хотели воевать, не
понимали, за что они воюют, если нет
царя и царева приказа. Они считали
все разговоры о Босфоре и
Дарданеллах чушью по сравнению с
судьбой своего земельного участка и
«господского леска» (господский лесок
передан крестьянской общине после
Октябрьской революции).

Историю вообще�то делает
большинство – либо своим без�
действием, либо своими действиями.
А в данный конкретный момент, в
марте�октябре 1917 года, это

крестьянско�рабочее большинство в
разбуженной революцией России
требовало прежде всего мира.

Ленин это очень ясно понял и
провозгласил лозунг  завершения
войны, а затем – лозунг Брестского
мира на любых условиях. И выиграл!
Рабочие и крестьяне, пошедшие в
Красную Армию, уже понимали, за что
они воюют, и остановили наступление
немцев на Петроград.

Ленинский метод «основного
звена» приемлем и в наше время.
Многие, например, рабочие, вообще не
интересуются отношениями с Западом,
ежедневными теледебатами о Трампе
или о выборах на Украине. Опросы
показывают, что простые граждане не
видят в будущем  никакой перспективы.
Закрываются предприятия, исчезают
рабочие места, а на тех, что остались,
зарплаты «грошовые», на которые не
проживешь и семью не прокормишь.
Люди уезжают из провинции, деревня
обезлюдела.

Это и есть «гвоздь» современной
политической ситуации, если поль�
зоваться терминами В.И. Ленина. Но
нам, коммунистам, ясно, что по�
настоящему решать эту проблему
нынешняя власть не только не станет,
но и не захочет. И в этом её слабое
звено. Только КПРФ знает – что и как
делать! Об этом пишет Г.А. Зюганов в
книге «Время выбора, время действий!
1917�2017». Чтобы Россия сделала
правильный выбор, нам предстоит
утроить усилия. Перспективность
подхода КПРФ несомненна. До�
казывать ее можно и нужно убе�
дительными примерами и реальными
делами. Мы говорим о народных
предприятиях. Они помогут стране
выбраться из колониальной трясины
и начать строительство новой России
– державы справедливости и
прогресса.

В.И. СОКОУШИН.

Вопросы теории

Теория «основного звена» �
метод В.И. Ленина

Мы все чаще возвращаемся
к трудам В.И. Ленина. Вот и
Рустем Вахитов рассуждает о
методе Владимира Ильича
Ленина («Советская Россия» №5
от 19 января 2019 г.). Статья
посвящена 95!летию со дня
смерти вождя российских
большевиков, создателя и
первого главы Советского
государства – Владимира
Ильича Ульянова!Ленина.
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Так вот – сегодня слово о
Евгении Гусеве. О Евгении
Павловиче, о настоящем муж�
чине, офицере, поэте, о  насто�
ящем Человеке! А вообще, о
настоящем Друге � моём Друге –
который не предаст и не соврёт!

С ним и с его творчеством  я
знаком уж более 20 лет. В своё время,
будучи корреспондентом, а уж  потом
и руководителем службы радиовеща�
ния ГТРК «Ярославия», был свидетелем
и участником его восхождения к
вершинам мастерства при создании
замечательных книг,  а на радио �
передач о ярославских писателях,
журналистах, художниках, спорт�
сменах, ветеранах Великой Оте�
чественной, афганской и чеченской
войн, сотрудниках правоохранитель�
ных органов,  о других выдающихся
людях нашей области. Немало сов�
местных проектов удалось выпустить
нам в эфир, рассказывающих о
Сурикове, Некрасове, Трефолеве,
Суркове, Ошанине, Лисянском,
Смирнове, Голосове, Коноплине и
многих других. У этого талантливого
человека всегда и на всё  хватало сил,
энергии, а главное – души, сердечной
теплоты.

После каждой радиопередачи, где
хотя бы 3 минуты (не говорю о часовых
и 50�минутных программах) 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».

Конечно, в силу тех или иных
причин, я не всегда мог это сделать,
но всегда знал, что как только
попросит меня Гусев рассказать о том
или другом замечательном  человеке,
поздравить дорогого друга с юбилеем,
– не откажу. Просто Евгению Пав�
ловичу невозможно было отказать,
этот человек – украшение радиоэфира!
Также всегда знал, что как только мне
необходима его помощь – один звонок
и Гусев в студии!!

Увы, но произошло так, что я ушёл
из радиоэфира. И не ожидал, что и
Евгения Павловича  отлучат от общения
с ярославцами, от нужного и важного
дела, предоставив эфир бойким
говорунам, «любящим себя в
искусстве». Вряд ли кому�то из них
уготована такая благодарная память,
как о  Гусеве. Временщики � их заботит
исключительно своё место, а не
общественное мнение � канут в
пустоту, а Палыч (как мы его называли
в редакции) останется надолго.

Почему так произошло? Всё очень
просто: писатель  никогда не скрывал
своего отношения к антинародному
режиму, открыто говорил о чинимом «в
центре и на местах» чиновничьем
беспределе, уничтожении культуры,
литературы, духовности как основы
русского государства. Такой человек, в
силу своей обнажённости, горячности,
не совместимой со средней
температурой по больнице, крайне
опасен  проходимцам из разных
структур, напёрсточникам от политики.
И если нельзя его устранить, то
отстранить – это пока в их силах. И
вдуматься бы  «слугам народа», что
опасен для страны и общества не тот,
кто их критикует, а тот, кто, лакействуя,
участвует в разрушении страны.

Впрочем, я говорю о вещах,
которые на слуху и на виду у всех
честных и совестливых наших

сограждан. Они и без меня видят, что
происходит, помнят все радио�
передачи этого талантливого человека.
И я верю, что придёт время, когда по
ярославскому радио вновь прозвучит:
«У микрофона писатель Евгений Гусев».
И верю, что проект Гусева «Слово –
оружие победы» обязательно будет

реализован. Он у меня до сих пор лежит
в личном архиве! Пусть что�то из этого
будет найдено в золотом фонде радио,
а что�то будет озвучено молодыми  и
талантливыми писателями и поэтами,
воспитанными на творчестве выда�
ющихся поэтов земли ярославской, к
славной когорте принадлежит и мой
друг Гусев.

Настоящая дружба, подлинное
искусство, искренняя любовь к слову,
как известно, не утрачивает своей
новизны и свежести, со временем
становится лишь весомее и бодрит, как
старое вино.

И ещё сегодня я хочу сказать
несколько слов о книге Евгения
Павловича «Наша странная страна». Но
прежде – маленькая история знаком�
ства с книгой. Я увидел её, когда Палыч
принёс мне её, когда мы встретились
на ул. Кудрявцева – мы обнялись и
пожали друг другу руки. Впрочем, это
в наших традициях. А потом... Потом я
приехал домой и начал её читать…
(Книга,  как всегда с автографом и
наилучшими пожеланиями).

Знал, что Евгений Павлович не
новичок в жанре сатиры и юмора,
титулов и званий в этом плане имеет
немало. Но то, что прочитал в этой
пятисотстраничной книге,  потрясло.
И хохотал до слёз, и печалился, и
презрение к новоявленным геро�
стратам от политики и культуры
чувствовал – всё было. И подумалось
очередной раз: писатель Евгений Гусев
остался верен себе, своим взглядам и
убеждениям, только вот в творческом
плане вырос невероятно. Впрочем, не
раз слышал от него: «Я вечный ученик,
мне всё интересно, а на месте стоять
не могу». Владение юмористическим и
сатирическим словом – высочайшее,
мастерство художника, явное и
неоспоримое. Тематика, как легко
догадаться из названия книги, –
гражданско�патриотическая. Для того
чтобы в современной России выпустить
такую книгу, надо обладать немалым
мужеством. Гусеву, как известно, этого
было не занимать. Хоть наша либе�
ральная пресса и вопит о патрио�
тическом воспитании граждан, на деле
эта тема остаётся, во многом,
табуированной. Казённые «патриоты
на зарплатах» со своей деревянной
риторикой большей частью вызывают
лишь смех и презрение.

И если вдруг появится искренний,
талантливый и, главное, не анга�

жированный автор, толкующий на темы
высокой гражданственности и любви
к Отечеству, говорящий не на их
птичьем языке, а прямо и доходчиво, �
он рискует тем, что пресловутые
«рукопожатные люди» опрокинут на
него не одно ведро помоев. Евгений
Гусев сознательно пошёл на такой
риск. Ведь и темы он выбрал именно
те, что вызывают особое раздражение
«птенцов гнезда Борисова», сплошь
стоящих у власти, хищнически про�
должающих разворовывать Россию,
крушить и рушить созданное при
народной власти. Я  вижу, как кривятся
у них в раздражении губы и ходят
желваки на побелевших скулах в то
время, когда  глаза бегают по гусевским
строкам.

Да, писатель Гусев здесь может
нарваться на гнев не только оголтелых
либералов, но и других, скорбящих о
«России, которую мы потеряли»,
пытающихся вымарать советский
период из родной истории. Впрочем,
Евгений Павлович, надо полагать,
понимал, на что идёт – ибо он отнюдь
не пытается прикрыть свои горькие и
резкие строки фиговым листом
политкорректности.

Я умышленно не привожу цитат из
этой удивительно ёмкой и невероятно
занимательной книги, иначе бы
пришлось занять всю площадь
газетного листа. Да и не нуждается в
этом, думаю, наш читатель – многие
стихи, вошедшие в сборник, были
опубликованы в «Советской Ярос�
лавии» и нашли путь к сердцам наших
соотечественников.

На мой взгляд,  в Ярославле надо
ещё поискать тех, кто мог бы срав�
ниться с Гусевым  в юмористическо�
сатирическом жанре и по уровню
мастерства соперничать с ним. Да и в
России таких, полагаю, немного. Мы
уж лучше криминалом да семейными
драмами займёмся, ещё смс�ками
пособираем деньги на лечение детей!

Чужую боль чувствовать сильнее,
чем свою, не каждому дано. Гусеву
дано. Поражает обилие эпиграфов.
Едва ли не к каждому стихотворению
автор ниспослал строки из Некрасова,
Евтушенко, Рубцова и многих других
поэтов�патриотов. И все они, эпи�
графы, точны, очень к месту и, не�
сомненно, придают произведению
особый смысл, весомость, колорит,
яркость.

По прочтении книги вслед за
Гусевым невольно задумываешься, как,
отчего мы дошли до такой беды, что
приходится воевать на обломках
бывшей нашей страны, безжалостно
разломанной «младошакалами». Но и
возникает неиссякаемая вера в будущее
Родины, вера наперекор всему – то,
чему стоит поучиться у отважных
русских поэтов.

Если бы книга вышла немного
позже, полагаю, Гусев обязательно бы
в ней отразил и такие сумасшедшие
решения, как повышение пенсионного
возраста, превращение области в
московскую свалку и многое другое,
что видит писатель и журналист.

Спасибо Евгений Палыч за книгу,
за  дружбу, искренность, любовь к
слову.

P.S. Изначально статья
носила название «Штык и перо»,
но это не совсем так, подумал я.
«Слово – оружие победы»!
Отдельное спасибо Людмиле
Львовне!

Родион ЛАТЫШЕВ,
член правления Ярославской

организации Союза журналистов РФ.

По вопросам приема граждан
обращайтесь:

Полный список райкомов печатается по решению пленума ОК КПРФ от 10.11.2018 г.

Справки по тел.  71�91�88,  40�13�52.
Ярославский  ОК  КПРФ.

№ Район Адрес График Телефон
п/п работы

1 Обком КПРФ ул. Республиканская, пн. – пт. 71�91�88
д.6, в помещении 10 –16 71�91�87
Ярославского областного 40�13�52
комитета КПРФ

2 Дзержинский ул. Урицкого, д. 47а, пн. – пт. 98�90�84
район оф. 305. 9 – 17

3 Заволжский пр�т Машиностроителей, уточнить 8�920�652�54�84
район д. 48а, оф. 43 (3�й этаж) по телефону

4 Кировский ул. Некрасова, д. 41  уточнить 95�08�85
район (вход с ул. Победы),  по телефону

4 этаж, оф. 414.
5 Краснопере� Московский пр�т, д. 87, уточнить 8�920�107�22�66

копский (в здании, где расположен по телефону
район ТЦ «Фрунзенский»), 1�й этаж

6 Ленинский ул. Жукова, д. 8 пн. – пт. 32�24�05
район 10 – 16

7 Фрунзенский Московский пр�т, д. 87, пн., ср., пт. 8�905�132�59�93
район (в здании, где расположен 16 � 19 8�906�529�61�87

ТЦ «Фрунзенский»).
8 г. Рыбинск г. Рыбинск, ул. Гоголя, д. 1 пн. – пт. 8�(4855)22�29�86

и Рыбинский (вход со двора, 2�й этаж), 14 � 18
район офис КПРФ

9 Гаврилов� Уточнить по телефону пн. – пт. 8�910�975�17�05
Ямский район 10 – 17

10 Пошехонский Уточнить по телефону Ежедневно 8�915�983�81�91
район 8 – 20 8�920�114�81�90

11 Любимский Уточнить по телефону Ежедневно 8�910�815�23�53
район 8 – 20

12 Даниловский г. Данилов, ул. Урицкого, Вт. 8�910�815�40�85
район д. 28, 1�й этаж 9 �12

13 Тутаевский г. Тутаев, ул. Советская, вт., пт. 8�910�827�37�17
район д. 16, 1�й подъезд 19 – 20

14 Ростовский г. Ростов, Советская пл., пн. – пт. 8(48536)6�11�21
район д. 7, комн.5, «Совет 10 – 12 8�905�133�00�85

ветеранов»
15 Переславский г. Переславль, ул. Валовое пн. – пт. 8(48535)6�09�69

район кольцо, д. 18а, горком КПРФ 10 – 14
сб. – вс. 8�910�970�88�70
12 � 14

16 Угличский г. Углич, пл. Пушкина, д. 6 пн. – пт. 8(48532)2�00�38
район райком КПРФ 14  –  17 8�905�139�55�03

17 Борисоглебс� пос. Борисоглебский, чт. 8�909�279�30�46
кий район ул. Транспортная, д. 1 9  – 12 8�905�138�15�73

1�й этаж, орг. «Дети войны»
18 Некрасовский пос. Некрасовский, Уточнить 8�915�962�59�62

район пос. Кр. Профинтерн, по телефону 8�960�532�41�20
пос. Бурмакино 8�930�105�59�84

19 Ярославский г. Ярославль, Уточнить 71�91�88
район ул. Республиканская, д. 6, по телефону 71�91�87

оф. 2, Ярославский  обком 40�13�52
КПРФ

20 Первомайс� пос. Пречистое пн. – сб. 8�902�227�39�44
кий район 9  –  12

21 Некоузский Уточнить по телефону Уточнить 8�905�133�22�16
район по телефону

На встрече автор представит свой новый сборник стихов
“Навстречу осени”, почитает юмористические рассказы.

За фельетон “На счетчике”, опубликованный на страницах
“Советской Ярославии”, Олег Гонозов был удостоен диплома
“Лучшая журналистская работа  2016 года” в номинации
“Фельетон”.

Член Союза российских писателей, заслуженный работник
культуры РФ поделится с читателями, зачем он пишет стихи и
рассказы, что делать, если их не печатают, где и как можно издать
свою книгу.

Приглашаются все желающие.
Справки по телефонам: 23�12�10, 47�39�95.

“ТЫ НА ЖИЗНЬ ПОСМОТРИ ВЕСЕЛЕЕ”
16 февраля в 13 часов в конференц�зале

Ярославской областной библиотеки им. Н. А. Некрасова
(ул. Свердлова, 25 в) состоится творческая встреча

с ярославским писателем и журналистом
Олегом Гонозовым.

Статья «Слово � оружие победы!» была написана к юбилею Е.П. Гусева. 15 октября
2018 года Евгению Павловичу исполнилось 70 лет. Всего 70! Для поэта и творца с
неиссякаемой энергией  это не возраст! Но, увы… Евгения Гусева не стало. Но не стало
лишь физически. Он жив в наших сердцах, памяти, в своих стихах и прозе… «Смерть не
уничтожает человека, она лишь делает его невидимым» (цитата из книги Анхеля де Куатье).

Слово – оружие победы!
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