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В своей речи глава государства
отметил: «Неразрывность, преемст�
венность истории – это основа для
движения вперед, ценности, которые
консолидируют и объединяют наше
общество. И мы должны сделать всё,
чтобы сегодняшние дети, подростки,
молодые люди, вообще все наши
граждане гордились тем, что они
наследники, внуки, правнуки побе�

Отверженные
Совсем скоро мы будем

праздновать семьдесят чет�
вертую годовщину Великой
Победы. Народ готовится
торжественно отметить самое
главное событие в жизни
страны. И 4 апреля Владимир
Путин дал старт всероссийской
акции «Вахта памяти – 2019».
Президент приехал в Музей
Победы на Поклонной горе и
принял участие в открытии
всероссийской акции.

дителей, знали героев своей страны и
– что чрезвычайно важно – своей
семьи, чтобы все понимали, что это
часть нашей собственной жизни».

Но те, кто ковал на фронте и в тылу
Победу, те, кто сумел вначале
остановить самого страшного врага
человечества, а затем разбить его и
восстановить разрушенную страну, –
все эти люди достойны глубочайшего
уважения и любви не только всех
последующих поколений, но и
государства, которое именует себя
«социальным».

(Окончание на стр. 5)

Так называемый губернаторский
проект «Решаем вместе» реализуется
третий год подряд. И всё это время
никто не даёт внятного ответа – в чём
состоит участие главы региона? Ведь
он не проводит собрания с жи�
телями, не участвует в отборе объ�
ектов, не контролирует ход работ (за
исключением разве что пары по�
казательных акций в течение года).
Зато вместо него вокруг проекта
постоянно крутятся представители
«Единой России», которым, в обмен
на лояльность «варягам», дозволено
вносить поправки для поддержки
местных инициатив (одно из
направлений «Решаем вместе»).
Правда, доводить дело до конца и
отвечать за работу ни чиновники, ни
«единороссы» не привыкли. Поэтому
качество страдает. На что обратил
внимание председатель фракции
КПРФ Александр Воробьев:

� На сегодняшний день
остались проблемные объекты за

В строительстве и благоустройстве
необходимы учёт и контроль

Прошлая неделя в зако�
нодательном собрании реги�
она была отмечена сразу
несколькими важными засе�
даниями. В комитете по гра�
достроительству обсудили
меры поддержки обманутых
дольщиков и планы благо�
устройства дворов и об�
щественных территорий в
рамках проекта «Решаем
вместе». По обеим темам у
депутатов фракции КПРФ было
много вопросов.

предыдущие годы. Например,
некачественный ремонт нес�
кольких дворов в Переславле.
Какова их дальнейшая судьба? И
какая работа проводится в этом
направлении?

Выступающий с докладом главный
архитектор Ярославской области
Михаил Кудряшов заверил, что на
местах ведётся претензионная работа.
Но, похоже, что делают её спустя
рукава. К примеру, жители одного из
упомянутых дворов в Переславле не
смогли дождаться нормального
ремонта даже через год после приёмки
работ. После монтажа хоккейной
«коробки» людям оставили раз�
вороченную территорию и непро�
лазную грязь. В проекте попросту не
были предусмотрены деньги на
благоустройство двора после

завершения строительных работ. Да и
сам корт был установлен без учёта
особенностей местности. Так что
качество проектной документации
продолжает хромать. И это – одна из
главных проблем проекта. Вторая –
недостаток финансирования. Смешно
сказать: в 2019 году на всю область
предусмотрен ремонт лишь 116
дворов. В своё время почти столько
же делали в одном городе.

� При бывшем мэре Рыбинска
делали по 100 дворов в год.
Теперь – от 9 до 14. Планируется
ли увеличить выделяемые суммы
и количество дворов? – задал
вопрос депутат�коммунист Шакир
Абдуллаев.

Из ответа чиновника следовало, что
рассчитывать на увеличение не стоит.
Напротив, в Москве вынашивают планы
по прекращению финансирования
ремонта дворов из федеральной казны.
Оторванные от жизни столичные
бюрократы хотят переложить эту
обязанность на дырявые региональные
и местные бюджеты, что фактически
будет означать сворачивание всей
программы. Допустить этого ни в коем
случае нельзя. Наконец, третья большая
проблема проекта «Решаем вместе» �
длительное получение экспертных
заключений и непростительная задержка
конкурсных процедур. По официальной
информации областного департамента
ЖКХ, на 5 апреля государственную экс�
пертизу прошли только 70% проектов,
а торги по определению подрядчиков
были начаты лишь по 17 из них.

(Окончание на стр. 3)

 Депутат�коммунист Шакир Абдуллаев.

Власть, услышь крик души
крестьянина!

На заседании комитета по
аграрной политике оценива�
ли итоги работы АПК и пот�
ребительского рынка Ярос�
лавской области за 2018 год.
Мажорные доклады чинов�
ников резко контрастировали
с выступлениями руководи�
телей сельхозпредприятий о
реальных проблемах кол�
хозников. Их набралось так
много, что обсуждение воп�
роса растянулось на два часа.

Выступление заместителя ди�

ректора профильного регионального
департамента Сергея Камышенцева
изобиловало громкими эпитетами и
превосходными степенями. Индекс
производства продукции сельского
хозяйства за 2018 год составил 104,9%.
В оборот введено 11,7 тысяч гектаров
неиспользуемых сельхозугодий.
Увеличилось валовое производство
овощей и льноволокна. В Центральном
федеральном округе регион занимает
первое место по производству куриных
яиц. Подготовлены 52 инвестиционных
проекта общей стоимостью более 41
миллиарда рублей.

(Окончание на стр. 2)

Цветы к памятнику В.И. Ленину

 149�ю годовщину со дня рождения В.И. Ленина ярославские коммунисты
и сторонники партии отметили возложением цветов

к памятнику Владимиру Ильичу Ленину на Красной площади.

О том, что Владимир Ильич создал
первое в мире социалистическое
государство, где каждый получил
равные возможности на труд, бес�
платное среднее и высшее обра�
зование, бесплатную медицину,
жилье, � собравшимся напомнил пер�
вый секретарь Ярославского обкома
КПРФ Александр Воробьев. Благодаря
политике Ленина и Сталина страна
одержала победу в Великой Оте�
чественной войне, справилась с
разрухой, первой освоила космос,
создала надежный ракетно�ядерный
щит. Сегодняшние правители об этих
достижениях стараются молчать, во
время шествия Бессмертного полка
запрещают выходить с портретом
Верховного Главнокомандующего И. В.
Сталина. В Ярославле ставят палки в
колеса, создавая сложности в
проведении Первомайской демонст�
рации.

О выдающейся роли Владимира
Ильича Ленина говорили секретарь
обкома КПРФ Эльхан Мардалиев, а
также Нелли Цапурина и Михаил Козка.
Трижды проскандировав «Ленин жил,
Ленин жив, Ленин будет жить!»,
собравшиеся возложили к памятнику
Ленину красные гвоздики.

Вадим БЕСЕДИН. Фото автора.
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СОВЕТСКАЯ  ЯРОСЛАВИЯ

(Окончание. Начало на стр. 1)
Правда, чиновник всё�таки отметил,

что 72 предприятия продолжают
работать в убыток, а средняя заработная
плата остаётся существенно ниже, чем
в целом по области,  � 26 686 рублей.
И это при том, что доля АПК и
потребительского рынка в структуре
ВВП составляет 25%, а доля занятых �
почти треть от всего трудоспособного
населения!

После выступления чиновника
настал черёд руководителей сель�
хозпредприятий. В отличие от депар�
тамента АПК, они охарактеризовали
положение дел в областном сельском
хозяйстве отнюдь не так радужно.
Критическая оценка прозвучала даже из
уст тех, кто показывает хорошие
результаты и работает с прибылью.

� Мы дошли до такой край�
ности, что в Европейском союзе
молоко стоит дешевле, чем у нас.
За счёт чего же они живут? Им
дают большие дотации. Если
раньше дотации «Родине» сос�
тавляли 26 миллионов, то в
прошлом году – 17. Это повод
задуматься. Затраты растут. Из�за
неурожая придётся закупать
больше кормов. Фонд зарплаты
составляет 10 миллионов. Мне
зарплату урезать на треть? Или
ещё что�то? Необходимо усилить
государственную поддержку
сельхозпредприятий. Потому что
у многих серьёзный кризис, �
призвал директор ПСК «Родина»
Николай Лапин.

Коллегу поддержал и генеральный
директор ООО «Красный Маяк» Рос�
товского района Василий Финогеев.
Он не только отметил снижение госу�
дарственной поддержки, но и обратил
внимание на высокие тарифы и новые
методы отъёма денег у колхозников со
стороны естественных монополий.
Например, «РЖД» запретила раз�
гружать вагоны с удобрением на путях
общего пользования собственной
техникой. Нужно заключать спе�
циальный договор и платить 342 рубля
за тонну.

В тон прозвучало выступление ди�
ректора СХП «Курдумовское» под
Гаврилов�Ямом Николая Минакина,
который посетовал на слишком высокие
пошлины за проезд негабаритной
сельскохозяйственной техники. Хотя
две трети всего автопарка работает в
поле и не причиняет вреда дорогам. А
руководитель ООО «Агроцех» Ярос�
лавского района Александр Аникин
поднял кадровые вопросы и затронул
проблему социальной и транспортной
инфраструктуры:

� Мы все уже пенсионеры. Не
сегодня�завтра можем уйти. Мы
готовы отдать колхоз. А кому
отдать? Кому? Ни одного руко�
водителя! Приходят ребята,
фактически выпускники. Они не
знают ничего о сельском хо�
зяйстве. И не хотят идти работать.
Дай Бог, если из академии 3�4
человека останется. Но раз�
местить их некуда. Потому что нет

жилья. У себя, на своей земле
готовы строить. Но не можем
оформить землю. Мы бесплатно
отдаём собственные участки под
дороги: стройте, пожалуйста.
Район строит. Но потом нас,
колхозников, на них же и не
пускают. Абсурд!

Слова колхозников во многом
подтвердили представители админист�
раций сельских районов. Для них
сельхозпредприятия – основные
налогоплательщики, от благополучия
которых зависит развитие всей
территории.

� Всех наших сельхозников
беспокоят цены на электро�
энергию. Сегодня мы пытаемся в
«Грешнево» перейти с самого
низкого напряжения. Но энер�
гетики не хотят нам помогать, так
как это не в их интересах. Ещё
один вопрос – приобретение
жилья для молодых специалистов
и членов их семей. Три года назад
мы активно участвовали в этой
программе. Очереди практически
не было. Стояли 6�7 человек,
которые этим же годом получали
жильё. Сейчас программа пре�
терпела существенные измене�
ния. Очередь со всех районов
слили в одну. Мы остались
последними. И два года не
получаем ни одного свиде�
тельства на жильё. В ожидании
находятся более 20 человек. И
перспектив нет, � отметила начальник
управления сельского хозяйства
Некрасовского района Вера Седова.

В завершении обсуждения слово
взял председатель фракции КПРФ
Александр Воробьев. Коммунисты
всегда боролись за развитие сельс�
кохозяйственных предприятий об�
ласти: помогали отстаивать их ин�
тересы, готовили обращения в адрес
областного руководства, вносили
поправки в бюджет, выступали за
увеличение господдержки. Сегодня
власть должна услышать селян и
принять не декларативные и точечные,
а по�настоящему работающие и
системные меры поддержки.

� Я член комитета уже не
первый год. Но такой откро�
венный разговор слышу далеко не
часто. Сегодня был крик души
крестьянина. Поэтому у нас
должен быть выход куда угодно,
вплоть до правительства Рос�
сийской Федерации, но этот крик
должен быть услышан. Если мы
его не услышим – всем будет
только хуже! – предупредил
Александр Васильевич.

По итогам обсуждения комитет
рекомендовал правительству Ярос�
лавской области увеличить финан�
сирование государственной программы
развития сельского хозяйства (в том
числе на техническое перевооружение),
а также обеспечить полноценное
участие Ярославкой области в
федеральных программах.

А. ФЕДОРОВ.

Власть, услышь крик души
крестьянина!

Администрация Кировского и Ленинского
районов Ярославля не согласовала проведение
демонстрации 1 Мая, мотивируя это тем, что
«проезжая часть дороги улицы Свободы (в районе
дома 1/2 по улице Свободы) до площади Волкова
не относится к ведению органа публичной власти,
уполномоченного на согласование публичного
мероприятия».

И площадь Волкова тоже не относится к их ведению.
Митинг надо согласовывать с «лицом, в ведении которого
эта территория находится».

При этом администрация не забывает организатору
мероприятия напомнить, что его участники могут быть
привлечены к ответственности в установленном порядке в
случае нарушения ими требований, предусмотренных
законодательством РФ об административных право�

Демонстрация
1 Мая 2018 года.

Первомайские демонстрации состоятся!
Хотя  власти  ставят  палки в колеса

Уточнить о времени и месте проведения первомайской демонстрации
можно по телефонам 71�91�87, 71�91�88.

— Как правительство области
планирует стимулировать рождаемость,
мы не услышали. Самая главная
проблема – это жилищный вопрос для
молодежи, а у нас в области на эти цели
заложены сущие копейки, и ждать манны
небесной в ближайшее время не
приходится.

Национальный проект «Здраво�
охранение», до 2024 года,  докладывал
директор департамента здравоохра�
нения Р.Р. Саитгареев. За то время,

Нас ждет окончательное разрушение
системы здравоохранения?

которое нам было
отведено, понять, как этот
проект будет работать,
мне не удалось. Задавали
вопросы � опять все
свелось к оптимизации.

Заместитель пред�
седателя правительства
области И.Ю. Селезнев в
очередной раз доказывал,
что оптимизация – это
благо, что увеличится
доступность медицинской
помощи, что деньги от
сокращения админист�
ративного аппарата пой�
дут на зарплату врачам и закупку мед�
оборудования. Что с объединением двух
больниц появится ставка невролога в
больнице, где ранее ее не было.

А как же быть с порядком оказания
медицинской помощи? Тем самым
нарушается 323�й федеральный закон.
Обслуживаемое население увеличится
вдвое на штатную единицу врача. А это
уже нарушение. Что�то об этом нам из
правительства не говорят. Трудовой
кодекс РФ, стандарты и приказы никто
не отменял. Этак можно все больницы
в одну областную объединить, на
бумаге сразу всеми узкими
специалистами обеспечат, но вот
доступность от этого не улучшится.

В правительстве области
состоялось заседание коор�
динационного совета по де�
мографической политике и
формированию здорового
образа жизни. В повестке
стояло два вопроса: это демо�
графическая ситуация в
Ярославской области за 2018
год и нацпроект «Здравоохра�
нение». Демографическая ситу�
ация такова, что за прошлый год
рождаемость снизилась по
сравнению с 2017 годом на 889
человек, а смертность снизи�
лась на 386 человек.

Состояние здравоохране�
ния в области охарактеризо�
вала депутат облдумы Елена
Дмитриевна Кузнецова.

Депутат фракции
КПРФ Ярославской

облдумы Елена
Кузнецова.

Вообще чиновники от
здравоохранения путают
понятия оптимизация и
развитие. С оптимизацией
никогда не будет развития.
Напротив, нас ждет окон�
чательное разрушение сис�
темы здравоохранения.

Решила посмотреть на
сайтах больниц структуру.
Начала с областной кли�
нической больницы. С
удивлением обнаружила, что
здесь никакой оптимиза�
цией административного
аппарата даже и не пахнет.

Восемь замов! По четыре у директора и
главного врача. Ну, уж это перебор,
товарищи! При Белокопытове такого не
было. С приходом Тубашова (мос�
ковская команда) эта структура и
нарисовалась. Чем эти восемь замов
занимаются, какой у них функционал?
Непонятно. И они еще нам будут го�
ворить, как надо! Недавно узнала, что в
советниках у директора департамента
здравоохранения работает бывший
директор депздрава Вологодской
области Колинько А.А. Из источников в
интернете выяснила, что он был
отправлен в отставку за какие�то там
«дела». Это информация в открытом
доступе. Кадры решают все?

На заседании комитета по аграрной политике.
В центре руководитель ООО «Племзавод «Родина» Н.В. Лапин.

10 ноября 1977 года у дома 2
на улице Менжинского состоялось
торжественное открытие мемо�
риальной доски видному деятелю
коммунистической партии и
советского государства Вячеславу
Рудольфовичу Менжинскому.
Более 30 лет доска напоминала
всякому проходящему о человеке,
чей жизненный путь неразрывно
связан с Ярославлем.

В 1902 году Менжинского приняли
в РСДРП, а в начале 1903�го направили
в Ярославль, чтобы помочь восстанов�
лению, после провала, местной под�
польной социал�демократической
организации «Северный рабочий
союз». Здесь он устроился на службу в
управление строительства Вологодско�
Вятской железной дороги.

После второго съезда партии «Се�
верный рабочий союз» был преоб�
разован в Северный комитет РСДРП.
Менжинский отвечал в комитете за
агитационно�пропагандистскую
работу. До октября 1905 года Мен�
жинский работал в редакции «Северного
края» ответственным секретарём.

Однако память об этом человеке
ярославцы сохранить не смогли, в 2011
году мемориальная доска пропала, на
фасад дома были установлены
рекламные конструкции, которые
полностью закрывали весь первый этаж.

Реклама � двигатель торговли, но
двигая торговлю, коммерсанты часто не
задумываются об эстетике, архитектуре,
нормах морали и истории. Ничто не
может устоять перед жаждой обо�
гащения.

В начале 2018 года в музее школы
№36 мне попались на глаза фото�
графии с открытия этой доски, и я
поставил перед собой цель – отыскать
и, если потребуется, вернуть на место
напоминание о нашем прошлом.
Запросы в мэрию не давали резуль�
татов, так как большинство советских
досок не были поставлены на баланс
муниципалитета, а следовательно
любой человек мог их безнаказанно
демонтировать. Именно такая участь
постигла доски на здании бывшего
горисполкома (о награждении Ярос�
лавской области знаменем), худо�
жественного музея (о проведении
первой губернской комсомольской

конференции), проходной Ярославс�
кого завода синтетического каучука (о
награждении памятным знаменем) и
многие другие.

В ходе поисков я решил, что было
бы хорошо демонтировать рекламные
конструкции с фасада дома, вдруг
мемориальную доску просто «спря�
тали»? Несколько заявлений в
контролирующие инстанции под�
твердили тот факт, что реклама на
здании незаконна и в течение 8 месяцев
должна быть демонтирована. После
демонтажа обнаружилось, что доска
была действительно скрыта рекламой.

Сегодня мы занимаемся вопросом
постановки мемориальной доски на
баланс города, чтобы не допустить
впоследствии демонтажа и забвения.

Семен ТРАВИН,
член Ярославского областного отделения

Всероссийского общества охраны памятников
истории и культуры.

нарушениях или уголовным законодательством РФ.
Вадим БЕСЕДИН.

Реклама против памяти
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В заметке «Итоги Года экологии в
Ярославле» («Советская Ярославия» от
24 января 2018 года) я уже писал о
массовой гибели лип в центральной
части Ярославля. В связи с этим в  2017
году спилили липы у мэрии Ярославля,
в 2018 году спилили 20 лип на улице
Советской, а в 2019 году придется
спилить половину лип у дома прави!
тельства Ярославской области ! на
улицах Нахимсона и Кирова.

В течение двух лет я
тщетно пытался получить
ответ от мэрии Ярославля –
почему же сохнут липы в
зоне охраны ЮНЕСКО?
Агрономы из «Горзеленхоз!
строя» объяснили гибель
лип суровыми ярославскими
морозами. Пиар!команда
Слепцова В.В. во главе с
Аксютенко А.Н. ответила, что
«Горзеленхозстрой» уход за
зелеными насаждениями
осуществляет согласно «Пра!
вилам благоустройства
г. Ярославля» и федераль!
ному законодательству.

По инициированной мною про!
верке Ярославская межрайонная
природоохранная прокуратура в
сентябре 2018 года установила, что
«Правила благоустройства г. Ярославля»
нарушаются мэрией  Ярославля –
приствольные круги вокруг деревьев или
отсутствуют, или менее требуемых
(согласно правилам благоустройства они
должны быть 1,5 х 1,5 м). Также
правилами благоустройства запре!
щено навешивание на деревья элект!
рических гирлянд с лампочками. А липы
в центральной части города опутаны
километрами гирлянд, которые висят и
горят круглый год.

По результатам проверки дирек!
тору ДГХ мэрии Ярославля про!
куратурой было внесено представ!
ление.

Мэрия Ярославля отказалась
выполнять требования природоохран!
ной прокуратуры и решила «узаконить»
дикость и варварство – закатывание

деревьев в асфальт и опутывание
гирляндами. Чтоб придать “законный
вид и толк”, 19 марта 2019 года в
Большом зале мэрии Ярославля сос!
тоялись публичные слушания по
внесению изменений в «Правила бла!
гоустройства  г. Ярославля». На слу!
шания пришло менее пятидесяти
человек ! жителей мало волнуют воп!
росы благоустройства или они просто
не верят городской власти.

Чиновники мэрии предложили, во!
первых, исключить из правил благо!
устройства обязательное требование об
обеспечении свободных пространств
(приствольных лунок) вокруг деревьев
размером 1,5 х 1,5 м при производстве
работ по ремонту тротуаров и, во!вто!
рых,  исключить из правил благоустройст!
ва запрет на навешивание на деревья
электрических гирлянд, так как, по их
мнению, гирлянды, висящие на
деревьях круглый год, не приносят
вреда зеленым насаждениям. Чи!
новники мэрии дружно проголосовали
за принятие этих изменений, хотя
любому школьнику понятно, что без
доступа воздуха и влаги к корневой
системе дерево погибает.

До начала публичных слушаний в
оргкомитет по их проведению мною
был направлен протест, с требованием
исключить из повестки дня пред!
лагаемые изменения по содержанию
зеленых насаждений, так как они
приведут к гибели зеленых насаждений

Благоустройство поярославски
в зоне охраны ЮНЕСКО, а также
нарушают требования федерального
законодательства – Федеральный
закон от 10.01.2002 г. №7!ФЗ «Об
охране окружающей среды» и Приказ
Госстроя России от 15.12.1999 №153
– об утверждении «Правил создания и
содержания зеленых насаждений в
городах РФ».

Соответствующее обращение было на!
правлено мною и в природоохранную

прокуратуру. Губернатор
Ярославской области Д.Ю.
Миронов обещал ярославцам
контроль и порядок. Но,
оказывается, департамент
охраны окружающей среды и
п р и р о д о п о л ь з о в а н и я
Ярославской области охраной
зеленых насаждений не
занимается. Нет в Ярославской
области и регионального закона
«Об охране зеленых насаж!
дений». Агрономы из «Гор!
зеленхозстроя» бесконтрольно и
безнаказанно продолжают
заниматься уничтожением

зеленых насаждений в зоне охраны
ЮНЕСКО ! центральной части Ярославля.

В городах, где заботятся о сох!
ранении зеленых насаждений, в
правилах благоустройства четко
прописано требование оставлять при
асфальтировании и замощении
вокруг дерева свободного прост!
ранства – не менее 2 м2, и эти тре!
бования неукоснительно выпол!
няются. Такие нормы действуют в
Москве, городах Ставрополья и
Карелии, даже в Тутаеве и Тутаевском
МР. Но для ярославских чиновников
законы не писаны.

Заставим их уважать российские
законы и Конституцию РФ, статья 58
которой гласит: «Каждый обязан
сохранять природу и окружающую среду,
бережно относиться к природным
богатствам».

С.Л. КАЗАНСКИЙ,
член Всероссийского общества охраны

памятников истории и культуры
(ВООПИ и К).

Содержание письма они обсудили
на собрании, которое в конце марта
провели прямо в тундре. А требования
им помог сформулировать молодой
коммунист Ейко Сэротэтто. Главные из
этих требований: разрешить вылов
сиговых рыб для личных нужд местных
кочевых народов, запретить прокладку
газовой трубы через Обскую губу,
помочь с трудоустройством пред!
ставителей коренных народов Севера
на предприятия ТЭК. Тундровики также
просили взять на контроль рас!
следование убийства оленевода Ни!
колая Хоротэтто на газовом место!
рождении в 100 км от Сабетты.

Оленеводы наверняка думали, что
на бесконечной снежной равнине их
полиция не сыщет. Да и при чем тут
вообще полиция, если все идет по
правилам? В региональном законе «О
проведении публичных мероприятий
в ЯНАО» говорится о согласовании
публичных мероприятий исклю!
чительно на территории НАСЕЛЕННЫХ
ПУНКТОВ. Тундра же населенным
пунктом не является. Но если на Волге,
в Ульяновске, отправляют под арест
депутатов!коммунистов за исполнение
ими должностных обязанностей,
почему бы и на Ямале не объявить
бесконечную тундру «населенным
пунктом», где запрещены митинги и
собрания?

Власти услышали ненцев. И даже
отреагировали на обращение – правда,
по!своему. Когда на этой неделе Ейко
приехал в поселок Панаевск на
празднование Дня оленевода, его
вызвали в полицию для дачи объяснений.
Как выяснилось, против него возбуждено
дело об административном право!
нарушении по статье КоАП РФ
«Организация публичного мероприятия
без подачи уведомления о его
проведении». Ейко Сэротэтто грозит
штраф 30 тысяч рублей или
административный арест до 10 суток за
первый в истории несанкционированный
митинг среди тундры.

Ситуация абсурдная. Как говорит
Ейко, ему и в голову не приходило,
что собрание надо согласовывать: мол,
тундра же, никаких улиц, площадей,
никаких администраций и транс!
портного движения, никаких органов
власти. Только снег, олени и кочевое
жилье самих оленеводов – чумы. Вот
и собрались у чумов, за чаем по!
говорить о насущном.

«У них в паспорте написано: «Место
проживания – ямальская тундра». Фак!
тически они собрались у себя дома, на
кухне. Что он должен был в заявке
отмечать? Широту и долготу?» –
возмущается депутат окружного
законодательного собрания, первый
секретарь Ямало!Ненецкого отделения
КПРФ Елена Кукушкина.

По словам Кукушкиной, если бы не
претензии ненцев к газовикам, не их

требования, то их собрания среди
тундры, скорее всего, просто бы не
заметили.

Для строительства и прокладки
трубопроводов, в том числе через
Обскую губу, у оленеводов отчуждают
пастбища и угодья. Делается это
формально по закону – через об!
щественные слушания. Однако такие
слушания чаще всего оказываются
фикцией. Несколько лет назад
оленевод и ветеринар Ейко Сэротэтто
создал в соцсетях страницу «Голос
тундры». Он стал сообщать вовсе не
секретную, но мало афишируемую
информацию о том, где какое
строительство – и какие слушания по
этому поводу намечаются. На слушания
начали собираться не подставные лица,
а реальные оленеводы, со своими
предложениями, требованиями,
претензиями. Газовики уже не могли
получить автоматическое «добро» от
местного населения.

Властям это очень не понравилось:
Ейко Сэротэтто абсолютно голословно
обвинили в экстремизме. Тем более он
поднимал и другие острые вопросы.
Например, почему миллионные
средства, которые выделяются на
разного рода компенсации тунд!
ровикам, до них попросту не доходят.

Региональная организация КПРФ
делает все, чтобы защитить Ейко
Сэротэтто от расправы. И сам Ейко
сдаваться не собирается. Раз уж от него
требуют согласования, на очередное
собрание он подал заявку. В соот!
ветствии с реалиями кочевой жизни
указал необходимые данные. Место
проведения: «примерно в 10–15 км от
поселка Панаевск». Время проведения:
«18–19 апреля, с 10.30 (начало сбора)
до 19.28». Предполагаемое число
участников: «15 человек, 800 голов
оленей и 8 оленегонных собак». Указано,
что во время митинга будут ис!
пользованы арканы и, возможно,
снегоходы, а соблюдение общест!
венного порядка гарантируется. Цель
митинга – «отделение оленей от быков».
Его участники намерены также
«обсудить факты коррупции долж!
ностных лиц ЯНАО».

По последним данным, в сог!
ласовании акции Ейко отказали, заявив,
что, если она все же состоится, ее будут
рассматривать как незаконную.

А суд по прежней акции, скорее
всего, состоится. В Фейсбуке Ейко
сообщает, что началось давление на
участников собрания у Нового Порта,
их опрашивает полиция: «Обращаюсь
открыто к губернатору ЯНАО Артюхову
Дмитрию Андреевичу, успокойте,
пожалуйста, власти муниципального
образования Ямальского района. Мы
просто воспользовались гражданским
правом обратиться к вам и депутатам
законодательного собрания. Как у
губернатора, думаю, у вас есть
возможности прекратить абсурдное
преследование полицией присутст!
вовавших на собрании в тундре возле
чума оленеводов и рыбаков».

Е. ЮРЬЕВА.
20.04.2019 г.

И тундра — не место
для собраний?

Ямальские оленеводы и
рыбаки направили письмо о
своих проблемах депутатам
Ямало-ненецкого автоном-
ного округа.

В строительстве и благоустройстве
необходимы учёт и контроль

(Окончание. Начало на стр. 1)

- До 30 апреля планируется
заключить контракты с 44 му-
ниципальными образованиями.
Это менее половины от всех,
которые есть в Ярославской
области. У нас есть установ-
ленный Минстроем России
порядок. В профильном депар-
таменте сами признают, что
существует риск срыва сроков.
Какие меры принимаются, чтобы
этого не произошло? – по!
интересовался Александр Воробьев.

Поскольку внятных мер озвучено
не было, Александр Васильевич
предложил поторопить нерадивых
исполнителей. По итогам обсуждения
правительству и органам местного
самоуправления было рекомендовано
ускорить проведение конкурсных
процедур и принять меры по зак!
лючению муниципальных контрактов
в сроки, установленные минис!
терством строительства. Чтобы
работы могли начать уже с 1 мая. А по
предложению коммуниста Валерия
Байло будет предоставлена ин!
формация об общем количестве заявок
на ремонт дворов со стороны жителей,
дабы соотнести фактический объём
работ с реальной потребностью.

Не менее активное обсуждение
вызвал второй вопрос – о мерах

поддержки обманутых дольщиков. По
информации властей, на сегодняшний
день в регионе остаётся 12 проблемных
объектов. Хотя эта цифра довольно
лукавая. Во!первых, есть списки так
называемых потенциально проблемных
домов (которые не включены в общее
количество). Во!вторых, ряд строений
в принципе не учитывается чиновни!
ками (например, в городе Рыбинске).
В!третьих, представленная информация
порой не соответствует действи!
тельности. Поэтому крайне важно
располагать достоверными данными и
иметь чёткий план действий.

- Мы рассматриваем вопрос
далеко не первый раз. Безус-
ловно, он очень острый. Проб-

лемы  остаются. Есть хронические
долгострои. А мы не всегда
получаем достоверную инфор-
мацию. Например, в Москве,
через месяц после январской
рабочей группы,  рассматривали
вопросы по регионам. Прозву-
чала информация по одному из
домов в Кузнечихе - якобы он был
сдан. А на самом деле - нет. Мне
пошли звонки от дольщиков –
что делать? На  всю Россию  про-
гремело, что в области не-
объективные доклады. Поэтому у
меня конкретное предложение:
по каждому объекту дать оценку,
указать меры и сроки по
решению проблемы. Чтобы мы
могли это зафиксировать и от
этой точки двигаться, ! сказал
Александр Воробьев.

Предложение коммуниста нашло
поддержку большинства членов
комитета. От правительства запросили
информацию по всем проблемным
объектам на территории региона с
указанием сроков и путей решения
проблем обманутых дольщиков по
каждому из них. А в ближайшее время в
Думе должно состояться заседание
рабочей группы, в ходе которой данный
вопрос обсудят уже более подробно и
с привлечением самих пострадавших
участников долевого строительства.

Иван ДЕНИСОВ.
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Героями Советского Союза стали
лётчики М. Водопьянов и М. Бабушкин,
совершившие первую в мире посадку
на Северном полюсе и высадившие там
первую в мире полярную экспедицию,
а также члены этой экспедиции во главе
с Иваном Дмитриевичем Папаниным,
дрейфовавшие 274 дня.

Нельзя не назвать и экипаж
ледокола «Георгий Седов»: 813 дней
ледокол находился в ледовом плену,
ведя при этом научные исследования
и собрав богатый научный материал.
Всего до начала Великой Оте+
чественной войны Героями Советского
Союза стали 45 полярников и
лётчиков, покоривших небо и Арктику.
Среди них был и один дважды Герой
Советского Союза — И. Папанин.

Особого внимания заслуживают
смельчаки, получившие это звание,
сражаясь в Испании и в Китае, отражая
японскую агрессию у озера Хасан. В
республиканской Испании против
фашизма сражались около трёх тысяч
наших соотечественников, почти 200
из которых погибли. 59 советских
добровольцев были удостоены звания
Героя Советского Союза (19 из них
посмертно). Среди них были лётчики+
истребители (24), лётчики бомбар+
дировочной авиации (10), танкисты

(21), моряки (2), а также два советника:
моряк и кавалерист.

В небе Барселоны 25 октября 1937
года лейтенант Е. Степанов совершил
первый в мире воздушный ночной
таран, уничтожив итальянский бом+
бардировщик. Всего в небе Испании
он сбил 9 самолётов. Примерно 30
самолётов сбил в Испании майор С.
Грицевец.

Вспомним и других героев. Капитан
П. Арман (танкист) в бою уничтожил 3
орудия и около 200 фашистов.
Находясь в подбитом и горящем танке,
он продолжал руководить вверенной
ему танковой ротой, несмотря на
полученные в этом бою контузию и
ранение.

Первые Герои Советского Союза
Звание «Герой Советского

Союза» было учреждено в
нашей стране 16 апреля 1934
года. А уже 20 апреля  стали
известны первые получив�
шие это звание: отважная
семёрка лётчиков, спасшая
экипаж и пассажиров «Че�
люскина». В дальнейшем оно
присваивалось лётчикам,
совершавшим беспримерные
перелёты, устанавливавшим
мировые рекорды, а также
покорителям Арктики. В их
числе был женский экипаж,
установивший мировой ре�
корд дальности беспоса�
дочного перелёта для жен�
щин: В. Гризодубова, П. Оси�
пенко и М. Раскова.

Болгарин, военный лётчик В.
Горанов, следуя к месту бомбар+
дировки, был атакован пятью не+
мецкими самолётами. Советский
экипаж отбился от нападавших, но в
ходе боя вышел из строя правый мотор.
Смельчаки всё же достигли цели и
сбросили бомбы. На обратном пути в
бою был повреждён и левый мотор,
но Горанов, несмотря на полученное
ранение в ногу, благополучно посадил
самолёт на своей территории.

Танк В. Кручинина был подбит, но
его командир 24 часа отбивался,
будучи окружён врагами. А когда после
прямого попадания танк загорелся,
Кручинин покинул его и, будучи
раненым, добрался до своих. Точно

такой же подвиг совершил и лейтенант
С. Лапутин.

Танк В. Новикова был подбит и
застрял в нейтральной зоне. Про+
тивник хотел уничтожить его огнём
противотанкового орудия, но Новиков
успел выстрелом уничтожить его. В
дальнейшем Новиков послал раненого
механика+водителя за подмогой, а сам
всю ночь охранял танк, дожидаясь
прихода своих.

Танк, механиком+водителем
которого был старший лейтенант П.
Семёнов, в ходе боя застрял в окопах
противника. Несмотря на призывы
врага сдаться, экипаж вёл бой сутки, а
когда боеприпасы закончились, он
покинул танк и в результате трёх+
часового боя вернулся к своим.

Танк командира танковой роты
капитана П. Цаплина в бою был под+
бит, но Цаплин 8 часов отстреливался,
а когда боеприпасы закончились,
привёл танк в негодность и с нас+
туплением темноты вернулся к своим.
Спустя несколько дней Цаплин пов+
торил этот подвиг.

В Китае против японских аг+
рессоров воевали 3665 граждан
СССР, почти 200 из которых погибли.
Они представляли ВВС. 14 наших
лётчиков удостоены звания Героя
Советского Союза, один — посмертно.

Капитан А. Благовещенский в небе
Китая сбил 7 самолётов лично и 2 — в
группе. Капитан А. Губенко 31 мая
1938 года первым среди советских
лётчиков совершил здесь воздушный

VIII съезд определялся еще по двум
ключевым вопросам, от решения
которых зависело само существование
Советского государства, + аграрному и
военному. Про крестьянина+середняка
В.И. Ленин говорил так: «Он отчасти
собственник, отчасти труженик»,
поэтому «никаких насилий по
отношению к среднему крестьянину
мы не допускаем». При этом не
допускалась эксплуатация среднего
крестьянства, «надо только улучшать
условия жизни среднего крестьянина».

В.И. Ленин и VIII съезд отметили, что
на первое место выдвигаются вопросы
строительства социализма. А в наше
время стратегическая цель КПРФ –

построение в России обновленного
социализма, социализма XXI  века. Как
видим, программа КПРФ, принятая на
ХIII съезде, и программа РКП(б),
принятая на VIII съезде, совпадают, так
как у них одна задача – задача
строительства социализма.  Перед
нами та же политическая задача:
революционное или эволюционное
устранение диктатуры буржуазии.

Еще отмечу один момент VIII съезда
РКП(б). Съезд нацеливал, чтобы всю
полноту власти в промышленности
взяли на  себя профсоюзы, как самые
массовые рабочие организации. Задача
стояла не только организовать
производство, но и поставить дейст+
вительно народный контроль над
результатами этого производства.

Пока шла речь о народном
контроле, профсоюзы справлялись со
своей задачей. Но по мере вос+
становления многоотраслевой про+
мышленности управление ею ста+
новилось для них непосильным. И стал
актуальным другой тезис Программы +
об увеличении роли Совета народного
хозяйства. В «соревновании» проф+
союзов и СНХ победителем оказались
государственные органы – Совет
народного хозяйства. Более того,
организационно хозяйственная функ+
ция стала на десятилетия ведущей в
деятельности Советского государства.

Задача Советской власти + и тогда,
и сейчас, когда мы придем к власти, +

состоит в том, чтобы неуклонно
продолжать замену экономического
хаоса дикого рынка  планомерным,
организованным в общегосударст+
венном масштабе созданием про+
дуктов и товаров.

VIII съезд нашел и в этом болевом
вопросе точку опоры. Она – в развитии
кооперации, в сочетании общест+
венного и индивидуального интересов.

Еще заострю внимание на одном
моменте, который касается кадров, в
том числе и рабочих, и партийных. VIII
съезд РКП(б) принял постановление об

Отважная семёрка лётчиков, спасшая экипаж и пассажиров «Челюскина».

таран. Всего в небе Китая он сбил 5
самолётов.

Три самолёта под общим коман+
дованием капитана С. Слюсарева 3
августа 1938 года вступили в бой с 19
японскими самолётами, за 50 минут
боя сбив 6 из них. Всего с мая 1938+
го по март 1939+го Слюсарев
совершил 12 боевых вылетов,
участвуя при этом в уничтожении 70
кораблей и до 30 самолётов
противника.

Новых героев дали проходившие
29 июля — 11 августа 1938 года бои с
вторгшимися в пределы СССР у озера
Хасан японцами. За героизм,
проявленный в этих боях, 26 наших
воинов, в том числе 9 посмертно,
удостоены звания Героя Советского
Союза. Вот какие рода войск они
представляли: 12 пехотинцев, 5
пограничников, 6 танкистов, по
одному артиллеристу, лётчику
бомбардировочной авиации и
военврачу. 95 героев Хасана
награждены орденом Ленина, 1985 —
орденом Красного Знамени, 1935 —
орденом Красной Звезды, 2485 —
медалями «За отвагу» и «За боевые
заслуги».

Это лишь несколько наиболее
ярких подвигов советских воинов,
совершённых ими у Хасана. 31 июля
танк младшего командира Г. Корнева,
младшего командира К. Пушкарёва и
красноармейца Г. Колесникова был
подбит, но окружённые герои вели
бой, пока не кончились боеприпасы.
Японцы облили танк бензином и
подожгли. Весь экипаж сгорел, но не
сдался врагу.

Танк лейтенанта В. Винокурова в
бою 6 августа был подбит. Но
Винокуров и башенный стрелок Я.
Ефимов 27 часов вели бой в
окружении, а во время обстрела
позиций врага нашей артиллерией
выбрались из танка. Японцы
бросились за ними, но, отстреливаясь
из пистолета, Винокуров убил двоих
японцев, вырвался к своим вместе с
Ефимовым.

Валерий РЫБАЛКИН, кандидат
исторических наук, доцент МГА ФК.

13 февраля 1934 года в результате сильного сжатия пароход «Челюскин» был раздавлен льдами и затонул в течение двух часов.

обеспечении всех школьников одно+
разовым бесплатным питанием и
бесплатной обувью. В России тогда
почти все семьи были многодетными,
обувь носили поочередно, зимой в
школу не ходили, так как не хватало на
всю семью обуви. Именно в такой
трудный год, 1919+й, съезд партии
принимает беспрецедентное решение
об обеспечении школьников
бесплатным питанием и обувью. Вот
это съезд! Вот это большевики!

А в настоящее время все ре+
гиональные парламенты трубят:

Это была программа возрождения РоссииК 100�летию принятия
в марте 1919 года

VIII съездом РКП(б)
новой,  второй,

Программы партии лишить бесплатного питания не
только всех школьников, но даже
детей из многодетных семей и
инвалидов. Об этом писала наша
газета «Советская Ярославия».
Чувствуете разницу: что делали
большевики и что делает буржуазия.
Накормить и обуть школьника – это в
будущем иметь первоклассного
специалиста в любой отрасли знаний
и в любом производственном про+
цессе.

Вторая Программа РКП(б) дает
удивительный образец отказа от
фантазий. И.В. Сталин обращал на это
внимание и рекомендовал ис+
пользовать накопленный опыт при
разработке III Программы большевиков.
К разработке 3+й Программы
большевики приступили в 1947 году.

И еще один факт. За неделю после
VIII съезда РКП(б) в партию боль+
шевиков вступило 270 тысяч рабочих
и крестьян, почти вдвое увеличился
численный состав партии. Трудящиеся
таким образом голосовали за правоту
большевиков.

Программа перехода от капи+
тализма к социализму была принята
VIII съездом РКП(б), а выполнять ее
придется, возможно, нашим внукам и
правнукам. Строго говоря, все вопросы
того съезда сводились к осмыслению
проблем революционного перехода от
капитализма к социализму.

В.И. СОКОУШИН.Делегаты VIII съезда РКП(б).

Съезд принял  новую прог�
рамму партии, так как преды�
дущая, принятая  II съездом
РСДРП, была выполнена в
1917 году путем завоевания
власти пролетариатом. Новая
программа  партии в основном
определила исход Граж�
данской войны и одновре�
менно определила основы
Советского государства.
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(Окончание. Начало на стр. 1)

«Дети войны» – так называют
сегодняшних пожилых людей,
которым выпала суровая доля в юном
возрасте пережить самую страшную
войну в истории человечества.

Война украла у них детство. Их
отцы, отдавая свою жизнь за Родину,
верили, что государство позаботится
об их семьях и поможет им достойно
прожить жизнь. Но Родину порушили,
а вот государство, возникшее на ее
обломках, как#то не торопится
вспоминать о своем долге перед ними.

«Мера человечности любого
общества измеряется отношением
этого общества к детям и старикам» –
это азы человеческого общежития, о
которых, к сожалению, забывают наши
властители.

Государство легко прощает
огромные долги и дает миллиардные
кредиты нашим, как сейчас модно
говорить, «партнерам», а вот на
просьбы увеличить финансирование
здравоохранения, культуры, соци#
альной сферы отвечает ставшим
привычным – «денег нет»!

Конечно, лозунг «Никто не забыт
и ничто не забыто», рожденный в годы
советской власти, используется и
нынешними правителями России, и
сегодня его декламируют на уроках
патриотического воспитания подрас#
тающего поколения. Но как#то редко
государство вспоминает, что прак#
тически забыто целое поколение
людей.

Забыты люди, чье детство
пришлось на суровые и тяжелые годы
Великой Отечественной войны, кто
наравне со взрослыми приближал
Победу – работал в тылу, воевал в
партизанских отрядах, помогал
подпольщикам и медперсоналу в
госпиталях, пережил эвакуацию, голод
и холод.

«Детьми войны» их называют

Отверженные
сегодня, но официально ни в одном
государственном документе нет ни
слова об их особом статусе. Кем они,
эти пожилые люди, являются для
государства сейчас? Просто пен#
сионерами, до которых правительству
нет дела, стариками, уровень пенсии
которых должным образом не
индексируется, изгоями общества,
ненужными людьми, обузой для власть
имущих?

И это в государстве, которое, по
Конституции, считается социальным.
Россия – одна из немногих стран, где
статус этих людей до сих пор не
узаконен. Мы широко и торжественно
отмечаем очередную годовщину
Великой Победы, а вчерашние герои,
восстановившие после смертельной
войны страну и построившие сверх#
державу, продолжают вымирать,
забытые нынешним государством.

Правители  нынешней России
беспамятны и неблагодарны. Это по
их вине сегодня еще уцелевшие из
поколения «детей войны» вынуждены
жить на нищенские пенсии.

Чтобы восстановить историческую
справедливость, фракция КПРФ в
Государственной думе, во главе с
лидером партии Геннадием Зюгано#
вым, разработала и пять раз вносила
на рассмотрение депутатов закон «О
«детях войны», предлагая приравнять
людей этой возрастной категории к
труженикам тыла, с предоставлением
льгот, предусмотренных действующим
законодательством. На обеспечение
«льгот детям войны» требуется
всего 113 миллиардов рублей в год.

Кабинет министров и профильный
комитет Госдумы по труду,
социальной политике и делам вете#
ранов дали отрицательные отзывы на

инициативу. Как отмечается в
заключении кабмина, сейчас люди из
этой категории «являются гражданами
старшего поколения, и большинству
из них предоставляются меры
социальной поддержки». Кроме того,
принятие законопроекта «приведет к
расширению круга лиц, имеющих
право на получение мер социальной

поддержки, и потребует выделения
дополнительных средств из фе#
дерального бюджета и бюджетов
субъектов РФ».

Как видим, для этих людей у
российского правительства денег нет.

Уже ушли старшие поколения,
помнившие Великую Отечественную,
почти нет ветеранов той войны, но ведь
живут рядом с нами миллионы
россиян, бывших тогда детьми. И на
их долю выпало много испытаний, но
не помнят о них чиновники, вы#
черкнули их из праздника и вычер#
кивают из жизни.

Не пора ли вспомнить обо всех?
В 90#е годы «демократы»,

«реформаторы» некие стали
миллиардерами, незаконно присвоив
общенародную собственность.

Сегодня российские богачи получают
миллионные прибыли, в то время как
большинство населения катастро#
фически нищает.

Громадные деньги, вывезенные из
России, кормят западную экономику,
невообразимые денежные средства
потрачены на Олимпиады, на чем#
пионат мира по футболу, Универсиады,
а для «детей войны» – денег нет. Разве
это справедливо?

Если по качеству жизни СССР
занимал шестое место в мире, то
сегодня Россия – 83#е место из 150
стран, и самые бедные и бесправные
российские граждане – «дети войны».

Власть как бы не замечает их. Когда
Гайдара упрекнули в том, что от его
реформ погибнет не менее 15
миллионов человек, он без колебаний
ответил: «Ничего не поделаешь, значит
они не вписались в рынок».

Неужели можно было ожидать, что
пожилые люди, на хрупкие детские
плечи которых в свое время легла
тяжесть самой страшной в истории
человечества войны, могут и должны
вписываться в этот грабительский
рынок, который уже почти тридцать
лет не дает России подняться с колен?

Все понимают, что издержки
неработающей экономики власть
пытается переложить на плечи самых
бедных, на пенсионеров. Но почему же
в нашей стране не ограничивают
сверхдоходы самых богатых? Мы
единственная страна в мире с плоской
шкалой налогообложения. Сегодня и
миллиардер, и уборщица платят
налоги в размере 13% своих доходов.
Так где же социальная справедливость?
И в пенсионной реформе ни слова нет
о «детях войны». Жестокая власть
цинично выжидает, когда вымрет

последнее поколение, пережившее
небывалую войну, но внесшее свой
вклад в Великую Победу.

Война закончилась для тех, кто
выжил, для тех, кто погиб, но она не
закончилась для сирот войны – детей
погибших защитников Отечества.

Ветеранам войны заслуженно
достались слава, почет, уважение,
материальное благополучие. Перед
фронтовиками мы все низко склоняем
головы.

Но кто задумывается, каково было
им, «детям войны», продираться по
жизни без отцовского плеча?! Это
знают только они и их несчастные
матери, которые остались совсем
молодыми вдовами с кучей ре#
бятишек. И единственным цепким
воспоминанием о тех годах было для
них то, что всегда очень сильно
хотелось есть.

И это не вина «детей войны», что
их детство пришлось на войну, а
старость – на перестройку, развал
Союза, на «реформирование» эко#
номики с ее бесконечными кризисами,
что их отцы погибли на полях
сражений, умерли в госпиталях,
пропали без вести, пополнив ряды
Бессмертного полка.

Теперь эти люди «доедают, до#
нашивают, доживают», получая ко#
пеечные пенсии. Вот если бы какого#
нибудь депутата или правительст#
венного чиновника заставить прожить
на такую минимальную пенсию хотя
бы месяц, наверное, в голове его что#
нибудь изменилось.

Подло обманывать стариков и детей!
Ведь старики, как дети, – ты их обмани,
они поверят в очередной раз. Только не
дай Бог, господа правители, депутаты и
бюрократы, чтобы за все ваши
прегрешения и преступления и к вашим
матерям и отцам, дедам и бабушкам
отнеслись так, как сейчас вы относитесь
к униженным «детям войны».

Владимир ЗУЕВ.

11 апреля вместе с ветеранами, проживающими в Дзержинском
районе, депутат фракции КПРФ в муниципалитете города Ярославля
Евгения Овод возложила цветы к Вечному огню, а потом в теплом кругу
ветераны делились своими воспоминаниями.

Они говорили, как рождаются войны. Войны рождаются
капиталистическим обществом. На Украине сейчас возвеличивают

бандеровцев. В  Прибалтике и еще много где
приподнимает голову фашизм под прикрытием
национализма. Мы видим, насколько сегодня
тяжело становится, мы переживаем за детей, за
внуков. Мы боимся повторения того, что
произошло с нами.

Алитус, Бухенвальд, Освенцим, Саласпилс…
Были специализированные концлагеря для женщин
и детей, более двух миллионов детей погибло в
этих лагерях. Многие потеряли родителей, нам
помогали совершенно чужие люди, которые

11 апреля — Международный день освобождения
узников фашистских концлагерей

В Дзержинском районе Ярославля стало традицией
в Международный день освобождения узников фашист$
ских  концлагерей почтить тех, кто в детском возрасте
прошел этот ад.

Прочла в газете, что депутатский мандат Ж.И.
Алферова будет передан П.И. Грудинину. Порадовалась
такому решению, поделилась этой новостью со знакомой,
а она на меня как будто ковш холодной воды вылила. Она
узнала, что Грудинину отказали. Что же творится у нас в
России?

У нас в Ярославле «наше» правительство тоже работает
на  себя и Москву, а не для ярославцев. Проводят массовые
мероприятия с привлечением приезжих артистов,
спортсменов… Им платить надо немалые деньги. У нас
свои не хуже, и их немало.

Говорят, в правительстве Ярославля не осталось
никого из коренных ярославцев. Я помню, был закон, по
которому в областях, городах местные власти могли
своими законами#решениями только добавлять льготы,
но уменьшать не имели права. У нас же в Ярославле убрали
много льгот, которые были раньше. Как же можно лишить
бесплатного проезда на городском транспорте
пенсионеров#ветеранов, «детей войны» и даже инвалидов
I – II групп? Позор!

Опять поднимают вопрос об увеличении стоимости
проезда…

Дорожает электроэнергия. «Не допускайте бес#
полезных трат», но то и дело днем горят фонари вдоль
дорог. Вот на днях из Брагина ехала к моторному заводу
в 11 часов утра и  видела  это безобразие # горели
уличные фонари. А в доме, где я живу (12 этажей), и
день, и ночь круглый год горят лампочки в коридорах.
Где выключатели? Кто#то ведь должен следить?

Мэр Волков хочет еще заменить остановочные
комплексы # друзей#производителей надо поддержать?

Отрапортовали, что улицу Труфанова заасфаль#
тировали. Пусть приедут и посмотрят, а еще лучше
пройдут от ул. Невского к рынку мимо остановки
маршрутных такси, к ул. Урицкого. Тротуара там нет. На
дороге лужи, а там, где должен быть тротуар, грязь от
растаявшего снега. Пусть чиновники объедут дом №1 на
Труфанова (с почтой) и ул. Невского, 15 (они слиты) и
поломают свой автотранспорт. Улицу А. Невского
асфальтировали около двух лет назад. Не прошло и года,
ставили заплаты (говорят, за счет исполнителя#
бракодела), и вот опять надо ставить заплаты.

А мусор на улицах?  Посмотрите в Брагино, на любой
остановке транспорта, прогуляйтесь пешком до остановки
Урицкого (трамвай – ехать в город), да еще с детской
коляской (или инвалидной) # убедитесь.

Все эти «мелочи» не позволяют мне уважать
нынешнюю власть.

Е.В. ПЕРЦЕВА, Дзержинский район, г. Ярославль.

Что не позволяет мне
уважать власть

опекали, спасали. Нас освобождали
солдаты Красной Армии, а советское
государство дало путевку в жизнь!

— Я склоняю голову перед этими
людьми, — говорит руководитель фракции
КПРФ в муниципалитете Евгения Овод. — Они детьми прошли ад и
выстояли. Им природой дана невероятная сила, которой, несмотря на
возраст, они щедро продолжают делиться с нашим поколением для
того, чтобы продолжать быть свидетелями тех событий и говорить об
этом. Нам, не знавшим войны, очень сложно представить то время, те
события. Нам не представить, что значит, когда на твоих глазах обливают
холодной водой на морозе, заводят в газовые камеры, дразнят голодных
детей конфеткой, забирают литрами кровь. А это все было… и не должно

повториться
Председатель городской общественной организации «Дети

войны» Александр Солдатов вручил памятные медали ЦК КПРФ
«Дети войны» узникам фашистских концлагерей Евдокии
Михайловне Пузановой, Нине Ивановне Семеновой, Антонине
Борисовне Малковой, Леониду Ивановичу Неверовскому,
Анатолию Николаевичу Потемкину, Анатолию Сергеевичу
Роганову, Николаю Михайловичу Тарасову.

А.Н. СОЛДАТОВ.
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Алексей КУРИННЫЙ:
В России происходит социальный

геноцид – так охарактеризовал се�
годняшнюю ситуацию в стране депутат
Госдумы от КПРФ Алексей Куринный,
выступая в нижней палате парламента
на правительственном часе, посвя�
щенном четырем социальным нац�
проектам.

С трибуны Госдумы парламентарий
обратил внимание, что за пять лет
реальные доходы граждан в России
уменьшились на 11%, рост цен на
товары первой необходимости и
услуги при этом составил 27%. «К
категории бедных относятся
сегодня 19,3 млн наших граждан,
причем это не бедность в понимании
цивилизованных стран – это уро�
вень нищеты и физиологического
выживания, – подчеркнул Курин�
ный. – В зоне бедности и потре�
бительского риска сегодня про�
живают 57,6% граждан, закономерно
растет закредитованность населения,
которая составляет 16 трлн рублей».

На этом фоне рост состояний
олигархов представляется вопиющей
несправедливостью, подчеркнул
депутат. «Децильный коэффициент
(отношение средней величины доходов
10% богатых к среднедушевому доходу
10% беднейшей части населения. –
Прим. ред.) приближается к
катастрофичной цифре 16–17, –
предупредил Куринный. – В то время
как во Франции он равен 9. Что
случается на этом фоне, вы можете
каждый день наблюдать на экранах
телевизоров».

По оценке парламентария, еще
больше ситуацию в России обострили
пенсионная реформа, ряд фис�
кальных мер, инициированных
правительством РФ, системная
оптимизация социальной сферы и
массовая убыль населения. «Все это
можно охарактеризовать как «со�
циальный геноцид», – подчеркнул
Куринный.

Олег СМОЛИН:
Депутат Госдумы от КПРФ Олег

Смолин предоставил правительству РФ
данные, для поиска которых
федеральные чиновники специально
запустили пилотный проект в восьми
регионах России по изучению причин
нищеты населения. В  рамках «круглого
стола» в нижней палате парламента
Смолин назвал шесть причин бедности
жителей страны, о которых ранее
затруднилась сказать вице�премьер РФ
Татьяна Голикова.

«Первая – это нищенский уровень
заработных плат, с которых еще
удерживают 13% налог, – указал
депутат. – Вторая – нищенский уровень
минимальных пенсий». Кроме того,
отметил Смолин, за черту бедности
россиян приводит реальная без�
работица, которая значительно выше
официальных показателей, а также
рождение детей. «Дети. Чем больше
детей, тем семья беднее», – подчеркнул
он, призвав отойти от принципа «дети
наше наказанье», и поднять доход таких
семей.

«Пятая причина – экономический
кризис и практически отсутствие
экономического роста, – сказал Смо�
лин. – Кризис начался до Крыма, к
2014–2016 гг. мы имели так назы�
ваемый отрицательный рост. Шестая
– рекордный уровень социального
неравенства. Мы рекордсмены в
«Большой двадцатке» – 1%
населения владеет 70% нацио�
нального богатства. При этом мы
единственная страна в «Большой
двадцатке», где нет прогрессивного
налогообложения».

Валерий РАШКИН (не обращая
внимания на раздраженные голоса
«ЕдРа», ЛДПР):

Законы об оскорблении власти и
распространении фейков не могли
быть приняты в истинно правовом

государстве, но в России свободу слова
решено добить окончательно. Об этом
заявил депутат Госдумы от КПРФ
Валерий Рашкин, выступая в рамках
«парламентской десятиминутки». В
ответ спикер нижней палаты
парламента Вячеслав Володин
напомнил коммунисту о сущест�
вовавшей когда�то практике помещения
«несогласных» в психиатрические

больницы.
В ходе выступления Рашкин назвал

позорными принятые недавно «законы
Клишаса» о фейковых новостях,
которые  позволяют «наказывать как
за ложь, так и за правду». «Рос�
комнадзор должен заблокировать и
мое сегодняшнее выступление, так как
я заявил, что Совет Федерации – это
место, где заседали жулики и воры. Ну
и что, что это правда. Оскорбил же?
Оскорбил», – подчеркнул Рашкин.

Он напомнил о резонансной
истории с требованием Роскомнадзора
к СМИ удалить новости о надписи
«Путин ****», которая появилась на
здании МВД в Ярославле. «Сами СМИ
ничего оскорбительного не ут�
верждали, даже не воспроизвели это
слово, – отметил он. – Да и мало ли
на свете Путиных! Но это еще цветочки.
Я уверен, дальше будет хуже. Особенно
ближе к выборам».

Парламентарий подчеркнул, что, на
его взгляд, законы Клишаса дают
власти прекрасный инструмент для
управления СМИ с целью скрыть
информацию о возможных злоупот�
реблениях на выборах. «СМИ заставят
удалять такие публикации, а в худшем
случае еще и оштрафуют, – пояснил
он. – Теперь свободу слова решено
добить окончательно. Что дальше?
Закон о суверенном интернете? Опять
Клишас? Он уже вносил законы о
неуважении к власти и фейкам, чего он
добивается? Ну, кроме пополнения
коллекции своих часов».

После этого Рашкин обратился к
сидящим в зале единороссам: «В чем
ваша стабильность? В том, что
больше половины населения живет в
бедности и нищете? Что государство
отбирает часть пенсии, вводит новые
налоги и сборы и повышает старые?
Что душит ростом цен на ком�
муналку, товары, закрывает тысячи
больниц и сокращает тысячи
больничных коек?»

Парламентарий напомнил слова
нобелевского лауреата Жореса Алфёрова,
который был депутатом Госдумы от
КПРФ, о том, что гражданину не нужно
государство, которому надо платить
налоги, если он сам вынужден оплачивать
гарантированные Конституцией ме�
дицину и образование. «Почему
общество должно терпеть такое
государство?

Напомним, резонансные законы
Клишаса вступили в силу 18 и 29 марта.
Уже в начале апреля Генпрокуратура
России воспользовалась законом об
оскорблении власти, чтобы добиться
удаления новостей об оскорбительном
граффити в Ярославле, которое
появилось на здании регионального
управления МВД. В письме Рос�
комнадзора в одно из СМИ говорится,
что новость о граффити выражает
«явное неуважение к органам,
осуществляющим государственную
власть, и нарушает соответствующую
статью закона «Об информации». В
итоге издания удалили новости о
граффити.

Примечание корреспондента
«Советской России»:

То, что власть и ее опричники в лице
единороссовского большинства пред�
принимают все возможное, чтобы
стреножить свободу слова, – для
россиян не новость. Но громко об этом
сказать решаются в основном ком�
мунисты. Обычно думское большинство
любит демонстративно поболтать,

когда к трибуне выходят оп�
позиционеры. Правду Рашкина все
думцы слушали молча, а ЕдРо –
настороженно. Едва Валерий Федо�
рович произнес последнее слово, на
него, вопреки думскому регламенту,
посыпались недовольные коммен�
тарии, возражения...

Первым не удержался спикер В.
Володин: «Ваше выступление –
пример того, что нет наступления
на свободу слова, вы имеете
возможность говорить все, что

хотите… Если бы это происходило в
то время, о котором вы говорите с
пиететом, то все будущее время
провели бы в психушке…».

Поддержать единоросса бросился
Жириновский в своей отработанной
манере. Но было видно, что и его Рашкин
задел за живое: «…Вы правильно
заметили, Вячеслав Викторович,
посмотрите, как «упакованы» ком�

мунисты, сидят в парламенте, до�
вольны… на Красной площади при�
нимают в пионеры до сих пор, …выходят
сюда и говорят каждый раз только
отрицательное, …страну поливают
грязью... есть недостатки, но и позитив
есть…».

Элдэпээровцы по�тихому усме�
хались. А когда их представители
вышли к трибуне со своими заяв�
лениями, то у них тоже не нашлось
«позитива». Жириновец А. Андрейченко
разносил в пух и прах прави�
тельственный закон о рыболовстве и
биоресурсах, который, утверждал
депутат, не принесет счастья рос�
сиянам полакомиться крабами:
«…закон скандальный, много воп�
росов к аукционам, к ним вообще нет
никакого доверия… Правительство
говорит, что мы соберем 82 миллиарда
в бюджет, – не будет такого, мы знаем,
как устроен рынок…»

Духом критики и недовольства была
пронизана речь жириновца А. Шерина.
Сначала он выразил негодование тем, что
«совершенно незаметно прошло 100�
летие со дня рождения русского,
советского поэта Алексея Ивановича
Фатьянова, автора знаменитых песен».
Потом Шерин подчеркнул, что «больше
надо говорить о тех людях, которые живут
в РФ и не имеют элементарных благ.
…Такое ощущение, что нашим гражданам
кто�то мстит за то, что они победили в
самой страшной Великой Отечественной
войне. …Правительство должно бы
поддержать граждан, но …жить ста�
новится тяжелее, а не веселее».

Почему же у жириновцев нет
позитива, господин Вольфович? Они
разве хуже коммунистов «упакованы»?
Отнюдь, ЛДПР, по крайней мере, ЦИК
не указывает, кого брать в депутаты на
освободившийся мандат, про их
руководителя не пишут в «Не дай Бог».

И что примечательно, когда
коммунист В.Рашкин внес в конце
заседания парламентский запрос в
адрес министров ЖКХ В. Якушева и
минэкономразвития М. Орешкина с
предложением разработать целевую
программу для решения проблем
дольщиков, которые маются без жилья
и без денег почти 20 лет, то фракция
ЛДПР вместе с коммунистами голосо�
вала «за», в отличие от единороссов.
Жириновцы поддержали КПРФ в
благородном деле. Они тоже готовы
клеймить жестокую несправедливую
действительность, царящую в РФ.

Так что, прав Рашкин, когда смело
предъявляет иск власти за ее
бесчеловечность и лишение своего
народа прав и свобод. 

«Советская Россия».

Не в бровь, а в глаз — затыкают рот
Взгляд со стороны: за что депутаты�коммунисты критикуют власть

и как она реагирует

Первый заместитель руководителя
фракции КПРФ Николай Коломей#
цев на встрече с парламентскими жур�
налистами привел доказательства
порочности проводимой в РФ
правительством и Центробанком
кредитно�денежной политики. Мед�
ведев заявил, что она стабильна и его
устраивает. «Как может главу пра�
вительства устраивать то, что вредит
стране?» – поражается коммунист.

РФ, по словам Н. Коломейцева,
многие годы не может выбраться из
кризиса. Правительство, вместо
конкретных действий, постоянно
жалуется на внешние факторы: то
рубль нам обрушивают, то цены на
нефть падают, то санкции вводят… Но,
как считает Коломейцев, виновником
кризисов является финансовая
политика власти.

«Во�первых, – подчеркивает де�
путат, – Россия отдает золотова�
лютные резервы стратегическим
противникам, вроде как на хранение.
Во�вторых, монетизация экономики
столь низка, что не позволяет про�
изводству развиваться. Монетизация –
это доступность производства к фи�
нансам. У нас же сегодня предприятия
практически отсечены от финан�
сирования. На 1 января 2019 года
монетизация в РФ составила 42%,
тогда как должна быть минимум 50%,
иначе никакого движения вперед не
будет, хотя Медведеву кажется, что оно
есть.

Медведев обошел в отчете
госкорпорации, потому что они, по
словам Коломейцева, «вещь в себе»,
никому не подконтрольны и не�
прозрачен их вклад в российскую
экономику. Правительство и это
устраивает. «А получается, – говорит
Коломейцев, – что госкорпорацию
«Роснефть» возглавляет Шредер,
«Газпром» – Миллер, «Сбербанк» –
Греф. Причем 46,52% акций
«Сбербанка», который имеет полный
доступ к почти бесплатным деньгам,
принадлежат иностранцам, а пред�
седателем его наблюдательного со�
вета является американец. Такая
финансовая политика привела к тому,
что Россия превратилась в донора
американской экономики. И бес�
смысленно ждать, что такая полная
парадоксов банковская система будет
кредитовать наше производство».

Вывод депутата�коммуниста, члена
комитета по здравоохранению
Алексея Куринного: страна нуж�
дается в переменах. Но к ним пра�
вительство РФ не готово: «Медведев и
его министры довольны благостными
отчетами обновленного Росстата,
освоившего «новые методики» и теперь
радующего своих начальников и всю
страну, что, оказывается, наша страна
активно развивается, последние три
года растет ВВП. Якобы в 2018 году
ВВП составил уже 103 триллиона
рублей, еще год назад он был всего 92
триллиона, рост ВВП превысил 12
процентов. Хотя ничего подобного в
стране не наблюдается.

В большинстве отраслей, несмотря
на бравурный отчет правительства,
идет спад. А следом практически в два
раза упали рейтинги правительства,
президента, падает авторитет инс�
титутов госвласти. Это говорит о том,
что та политика, те действия, которые
осуществляет старое�новое прави�
тельство РФ, никуда не годятся, что
без замены этого правительства страна
дальше двигаться не может». Куринный
сожалеет, что Медведев этого не
осознает, на отчете от него не
прозвучало ни одного предложения по
решению хотя бы какой�то из проблем.

Даже если и пытается это пра�
вительство что�то делать, то у него
ничего не идет на лад. Предпринята

Правительство
бездеятельности
должно уйти!

Депутаты�коммунисты комментируют
и оценивают отчет в Госдуме премьера Д. Медведева

о проделанной министрами работе

третья попытка вернуть в РФ
вывезенные огромные капиталы, общая
сумма которых – 1 трлн долларов. Две
предыдущие, по словам депутата,
провалились, несмотря на много�
численные обещания и посулы
вывезшим из России ее ресурсы: «Им
обещали: освободить от налогов, от
административной, уголовной ответст�
венности, и не только их финансы, но
и всю их недвижимость. Для «воз�
вращенцев» в РФ созданы офшорные
зоны. Но и это не очень привлекло
поуехавших. В первую волну, в 2015
году, в РФ вернулось 11 тыс. так
называемых резидентов, а что
происходило во вторую волну –
осталось тайной. Даст ли плоды третья
волна – неизвестно».

«Не те законы принимаются, –
комментирует ситуацию коммунист
Вера Ганзя, член думского комитета
по бюджету, – это все полумеры, нужны
другие решения, прежде всего
необходимо капиталы сконцент�
рировать в стране и привлечь их в
экономику, но правительство зло�
употребляет привилегиями российских
офшоров, что обернется новыми
убытками для страны…»

Почему же правительство Мед�
ведева несет мимо российских
интересов? «Зачем офшоры, –
удивляется В. Ганзя, – где приходящие
от олигархов деньги будут просто
складироваться? Вытащенные в свое
время из страны огромные средства и
хотя бы часть из них вернувшиеся,
останутся мертвым капиталом, не будут
работать на российскую экономику.
Какой же смысл в этих зонах, ради чего
так называемая амнистия капиталов?»
Эти вопросы В. Ганзя хотела бы задать
Медведеву, но в рамках отведенного
регламента не успела.

Первый заместитель председателя
думского комитета по международным
делам Дмитрий Новиков (КПРФ)
подчеркивает, что правительство
Медведева оторвалось от реальной
жизни и оценивает положение дел в
стране в розовых тонах. Что видят,
ощущают, как живут простые люди?

«Только что переформатированный
Росстат сообщил, что за первый квартал
этого года доходы населения снизились
на 2,3%. Видно, никакие новые
методики подсчетов, рекомендованные
Минэкономразвития, не позволяют
сокрыть чудовищные провалы в нашей
экономике, – заявляет коммунист. –
Наш лидер высказал премьеру, что
страна практически не развивается, но
глава правительства объясняет наши
оценки «разными подходами». Только
при любых подходах результат виден.
Курс, который проводит кабмин
Медведева, гробит страну. Мы так и не
увидели принципиально иной
финансовой политики, мы не
достучались до власти с законом о
«детях войны». Мы не увидели решения
вопросов об организации нормального,
здорового питания в школьных
учреждениях. Страна продолжает
накапливать негативные тенденции, и в
любой момент эти тенденции могут
приобрести обвальный характер. И все
происходит на фоне внешнего давления,
продолжающейся активизации стран
агрессивного блока НАТО у границ
нашей страны – Российской Феде�
рации».

Д. Новиков напоминает, что «у
КПРФ есть рецепты против этой
политики. Компартия предложила их
в своей антикризисной программе.
«Мы, – говорит Новиков, – нацелены
на то, чтобы продолжать борьбу за
реализацию наших программных
установок. Мы – за формирование
широкого блока народно�патрио�
тических сил».

«Советская Россия».
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Книги моей молодости
Где�то в 1964 � 1965 году

мне, в возрасте 15�16 лет, в руки
попал толстый литературный
журнал. Мне  запомнилась по�
весть из этого журнала, на�
писанная от имени 9�летнего
мальчика. Дело происходило в
Харькове, только что пере�
ставшем быть столицей Со�
ветской Украины.  Писатель, ав�
тор этой повести Александр
Рекемчук, как он сам пишет в
предисловии к сборнику своих
рассказов, безжалостно исполь�
зовал  свою биографию.

 А повесть называлась просто �
«Товарищ Ганс». И в жизнь героя
повести Саньки Рымарева, как и в
жизни автора когда�то, входит за руку
с его матерью некий человек �
иностранец, австриец. Австрийцы
появились тогда в Харькове после
вооруженного разгрома правительст�
вом Дольфуса пролетарской
организации сопротивления «Шуц�
бунд». Писатель тщательно, нето�
ропливо показывает, как от глухой,
ушедшей внутрь Саньки  неприязни к
человеку, появившемуся  на морозе во
дворе их дома в легком пальтеце и
шляпе с перышком,  мальчишка
переходит  постепенно к уважению к
этому человеку, Гансу, особенно после
его прыжка с трамплина и после того,
как бабка в трамвае назвала его отцом
Саньки (кстати, они были на удивление
похожи друг на друга). Санька Рымарев
и не отказывался от этого. Впереди у
него, теперь уже втроем, будет переезд
в поселок при тракторном заводе �
ХТЗ, знакомство с новыми соседями,
которых был целый интернационал,
стремительное обучение немецкому,
вернее, его австрийскому диалекту.

Правда, как пишет автор, «насто�
ящие немцы при звучании из его уст
первых немецких слов впадают в
истерический смех». Наверное,
поэтому его школьная учительница
оценивала успехи нашего героя очень
низко. Потом будет отъезд Ганса и его
товарищей на «учебу», а на самом деле
в Испанию. Оттуда вернулись уже не
все.

22 июня 1941 года полностью
перевернулась жизнь у всех. Эвакуация
под бомбами и обстрелом сначала на
Волгу, в Сталинград, а затем за Урал.
Работа на заводе у Ганса
и мамы, учеба в школе,
косые взгляды и шепот за
спиной из�за Ганса,
поездки в деревню за
продуктами. И… неожи�
данная встреча при
возвращении домой: на
ж е л е з н о д о р о ж н о м
перегоне в окне вагона с
немецкими военно�
пленными они узнают
того, кто осенью 1939
года вернулся домой в
Австрию, к нацистам.

З а к а н ч и в а е т с я
повесть тяжелой сценой

расставания � Вена уже освобождена,
и Ганс Мюллер должен ехать туда,  а
они, Санька и мама, остаются на
родине.

Лет 20 тому назад мне в руки
попала большая книга того же Рекем�
чука. Там снова герои давно  прочи�
танной мною повести «Товарищ Ганс»!
Автор, как он пишет, по настоятель�
ному требованию своих товарищей по
спецшколе, некоторые из которых к
тому времени уже стали генералами,
переработал повесть в роман «Нежный
возраст».

И в повести, и в романе ярко
показано тяжелое, трудное время
жизни нашего народа, который
исповедовал пролетарский интер�
национализм в борьбе прогрессивных
сил всего мира против фашистской
угрозы. Недаром эпиграфом в повести
Рекемчуком поставлены слова песни
«Аванти пополо, алля рискосса,
бандьера росса, бандьера росса» �
песни о красном знамени борьбы за
свободу, под звуки которой, со слов
известного Э.Хэмингуэя, «умирали в
боях  лучшие люди, которых я знал».

Хотя это было трагическое время,
но описано оно как счастливое время
борьбы за  свободу!

А.Л. ХАМЫШ.

P.S. У А.Рекемчука есть и
другие произведения: «Время
летних отпусков», «Молодо�
зелено». Читать их очень
интересно.

Добровольцы�антифашисты: «Нацисты не пройдут!»

Интернациональная армия в Испании в период
гражданской войны (1936 � 1939 гг.)

 Писатель�антифашист Э.Хэмингуэй
на передовой.

Испанская республиканская армия.

ОРИЕНТАЦИЯ же важна: как не
заблудиться и не пропасть на

территории, которая обрела реаль�
ность книжного моря. От рукописи до
типографского станка рукой подать:
один прыжок и заветный томик в руках.
В силу того, что всё�таки речь идёт о
художественной литературе, а
критическая инстанция придаёт ей
интеллектуальный флёр, без которого
никуда, поэтому и в качестве критиков
у нас выступают серийные рецензенты,
на постоянной основе сотруд�
ничающие с тем или иным топовым
изданием. Нельзя сказать, что они
пишут исключительно рекламно�
заказные тексты, но близость к
издательскому бизнесу, включённость,
пусть и опосредованная, в него рано
или поздно ведут к определённой
инерции и стремлению потрафить,
осознанно или нет, издательскому
маховику.

На сегодняшний день главная и
основная реальность в нашем
литературном процессе — изда�
тельский бизнес, своеобразная
книжная олигархия. Всё прочее зависит
от неё, находится в жёстком к ней
притяжении. Даже институт толстых
журналов, который последние
десятилетия и без того дышит на ладан,
воспринимается за фарм�клуб для
книжных монополий. Публикация в
журнале сейчас ни на что не влияет,
кроме того, что может служить заявкой
на издание книги. Уже известно
несколько историй об удачливых
дебютантах, публикации которых
никем не были прочитаны в журналах,
а книга и издательское вложение в
раскрутку сделали имя.

Книжный бизнес форматирует сам
литературный процесс, существенно
видоизменяя его. Так, художест�
венному произведению навязан
совершенно несвойственный ему
временной ритм. Тут можно увидеть
подспудный отказ от просвещения
масс и переход к удовлетворению
потребностей. Таким же образом
назвали ведь и школьное обра�
зование...

В широчайшем книжном ассор�
тименте — полная свобода: минимум
ГОСТов, практически без ОТК, книжный
бизнес давит многообразием. Со�

ответственно, в этом многообразии,
как на блошином рынке, можно найти
всё что угодно: от совершенно
ненужных и даже непотребных вещей
до уникальных и важных. Риск
последних состоит в том, что они могут
никогда не увидеть читателя под
толщей прочего хлама.

Т УТ МЫ получаем и другую
проблему: создаётся иллюзия, что

писатель перестаёт писать в стол,
книги�то выходят, но контакта с
читателями нет, нет и традиции
прочтений его текста. Получается, что
книга уходит «в стол» не в виде
рукописи, а уже в книжной обложке и
там пропадает.

Сейчас мы имеем дело с со�
вершенно иным характером бытования
художественного текста, который
подчинён издательскому бизнес�
маховику. При этом запрос на книгу, в
том числе на современные новинки,
велик, но идёт неумолимый процесс
десакрализации книги, вплоть до того,
что она воспринимается как «пыле�
сборник». Это также последствия
современного издательского станка,
превращающего текст в одноразовый
продукт быстрого приготовления с
непродолжительным сроком хранения.
Каждый может писать, рецензировать,
рекомендовать, а если вложиться в
раскрутку, то к этому мнению ещё и
будут прислушиваться.

КАКОЙ ПУТЬ? Увеличение удельного
 веса роли государства, которое

давно уже махнуло на литературу
рукой? Это простое решение, но и его
отторгать категорически не стоит, ведь
речь о сфере искусства, и государство
не имеет права оставаться в стороне.
Ждать, что всё решит рынок и останутся
только лучшие, также не приходится,
ведь в нынешних реалиях образ
современной литературы может быть
существенно деформирован.

Издательские корпорации создают
репутации, «бренды», которые пре�
тендуют на то, чтобы стать безус�
ловным литературным мерилом,
особым знаком качества, а также
путеводителем на любой вкус. Так
постепенно монополизируют прост�
ранство современной литературы. Все
прочие репутации если не маргина�
лизируются, то оттесняются на
территорию самодеятельности.

Разговор о книгах сейчас всё
больше переходит в блоги, соцсети
(есть даже книжный Instagram —
Букстаграм), как, впрочем, туда
смещается и журналистика. Книжные
блогеры набирают авторитет. Их
главные плюсы состоят в вирусном
высказывании по принципу «сара�

фанной почты» и возможности сделать
перепост. Для издательских кор�
пораций это опять же перспективное
поле работы. Мы помним, что в
ситуации огромного выбора на любой
вкус главное — себя подать и продать,
поэтому нужна не критика, нужен
маркетинг. Критик же не рекомендует,
иначе он превращается в маркетолога,
пиарщика.

Критик не даёт рекомендаций, он
не синтезирует «философский камень»
текста, удобоваримого для всех,
универсального. Дело критика — чтобы
что�то осталось в вечности, он
«вписывает в историю». Достоевского
необходимо прочесть, даже если этот
автор тебе не близок и этот «продукт»
ты бы не положил в свою корзину с
полки супермаркета. Почему? Потому
что после знакомства с таким
писателем сам человек уже не остаётся
прежним. Это — повышение планки,
что и делает литература, если, конечно,
мы говорим о ней, а не просто о чтиве.

Сейчас пошла мода на книжные
рекомендации. Рекомендуя, ты как бы
повышаешь свой статус, а в обществе
эта статусность важна. Медиаперсоны
ринулись в рецензенты (например,
телеведущая Тина Канделаки пишет:
«Сегодня рекомендую два романа,
сборник рассказов и биографию:
Людмила Улицкая — «Лестница Якова»
и «Медея и её дети»; Владимир
Сорокин — «Белый квадрат»; Брайан
Бойд — «Набоков. Американские
годы». Моя рецензия на «Медею» есть
в «Телеграмме». Если читали, делитесь
впечатлениями»). Отсюда мы и
получаем то, что разговор о книгах
переходит в разряд обмена впе�
чатлениями, а эта эмпирея очень
ситуативная и личная.

Не стоит также недооценивать
такие понятия, как политика и
идеология. Так или иначе, но наши
оценки художественного произведения
часто зависят от них. Мы формируем
круг единомышленников, в том числе
в литературе и через неё. Поэтому
вполне допускается практика ре�
комендаций книг, исходя из
политических или идеологических
соображений.

Роль советов и рекомендаций не
надо преувеличивать. Это всегда
упрощение, а в общении с литературой
не надо упрощать. Необходимо понять,
что открытие современной литературы
— это труд, он не может быть лёгким.
На этот труд и надо настраивать
читателя, чтобы он избавлялся от
инстинктов, приобретённых в супер�
маркете.

Андрей РУДАЛЁВ.

Как сегодня ориентироваться в море
современной литературы?

Как выявлять пустоту под
ореховой скорлупой, выби�
рать только самое ценное и не
прогадать. Действительно,
вопрос ориентации в сов�
ременной литературе сегодня
первичен, потому как он в
первую очередь прикладной.

Телеканал «Красная Линия»
осуществляет своё вещание более чем в
50 регионах Российской Федерации.
Телеканал «Красная Линия» можно
смотреть в интернете. На него легко
зайти через сайт ЦК КПРФ (Кprf.ru). В
любой поисковой системе (Яндекс,
Мейл и т.д.) наберите www.rline.tv или
просто «Красная Линия», и вы уже на
нашем сайте. Через сайт телеканала
можно также отправить письмо в
редакцию.

Наш телеканал можно смотреть в
Smart�приложениях для ТВ, во всех
интернет�приложениях и интернет�
кинотеатрах, включая MEGOGO, DIVAN�
TV, Vintera.ru, Zoom TV, Perrs TV,
Бонус ТВ.

Юрий МЕЛИТОНЯН.

«Красная Линия»
представляет

Страховое свидетельство
обязательного пенсионного
страхования (СНИЛС) станет
электронным, бумажные
«зеленые карточки» выдавать
больше не будут, — сообщает
«Российская газета».

Как пояснили в Пенсионном
фонде России, теперь инфор�
мация о застрахованных будет
храниться только в электронном
виде. Тем, у кого есть СНИЛС,
специально делать ничего не надо
— их «зеленые карточки» дейст�
вительны. Правда, если они их
потеряют, новые им не
выдадут, а просто распе�
чатают номер индивиду�
ального лицевого счета в
пенсионной системе. Тем, кто
вновь в ней регистрируется
— детям, иностранцам, сразу
будут выдавать только но�
мер, а сам документ станет
только электронным.

Отменили бумажный СНИЛС
Несколько лет назад в

России отменили пенсионные
удостоверения, заменив их
бумажными справками формата
А4, теперь упразднили
пластиковые карточки СНИЛС.
Что еще осталось отменить?
Бумажные трудовые книжки? А
может, сразу отменить сам
Пенсионный фонд? Ведь при
Советской власти обходились
без него.

И еще вопрос: а если
«гавкнется» электрическая
система, тогда что? Ни стажа, ни
пенсий? И виноватых не будет!
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Ленинский субботник

Очищать земельные пролеты от скопившегося за зиму
мусора начали со стороны Волги, двигаясь к памятнику В.И.
Ленину. Погода выдалась солнечная, теплая — работали
ударно. Грабли, метлы и мешки привезли заранее. Когда
половина бульвара была уже убрана, машина «Горзеленхоза»
доставила пакет с перчатками и мешками. Через два с
половиной часа добрались до памятника Ильичу  и потом
отправились на субботник в поселок Красный Бор
Ярославского района. Представитель «Горзеленхоза»
Александр Сергеевич Петров остался уборкой бульвара
доволен. Сказал, что теперь трава на клумбах зазеленеет
быстрее!                                 Вадим БЕСЕДИН. Фото автора.

Ленинский субботник 20
апреля состоялся в поселке
Красный Бор Ярославского
района.

Его главным вдохнови"
телем и инициатором стала
коммунист Татьяна Шамина.
Погода выдалась хорошая.
Активные местные жители
прибыли со своей техникой и
инвентарем. Посадили туи,
повесили птичьи кормушки,
изготовленные учащимися 25
школы им. А. Сивагина. В
субботнике принял участие
десант из Ярославля во главе с
первым секретарем обкома
КПРФ Александром Воробь"
евым и секретарем обкома
Еленой Кузнецовой.

Наш корр.

Красный субботник в поселке
Красный Бор

 20 апреля коммунисты вместе с депутатами
КПРФ Ярославской областной Думы от Кировского
и Ленинского районов Александром Воробьевым,

Еленой Кузнецовой и Алексеем Филипповым про"
вели традиционный субботник на бульваре
проспекта Ленина.

30 АПРЕЛЯ
на заседании Ярославской областной Думы
будет заслушан отчет губернатора области

Д.Ю. МИРОНОВА.

!

Татьяна Шамина.

Посадили туи.

Повесили птичьи кормушки.

За  пять часов коммунисты Вале+
рий Иванович Байло, Юрий Конс+
тантинович Ершов, Валерий Иванович
Сокоушин, Алексей Николаевич Беляев,
Ирина Михайловна Жаворонкова,
Андрей Сергеевич Голодушкин,
Максим Анатольевич Халявин, Нико+
лай Иванович Луконин и Анатолий
Вячеславович Неустроев навели
порядок в сквере возле памятника
В.И. Ленину у фабрики «Красный Пе+
ревал». Были обрезаны сухие ветви
елок, вычищена от мусора площадка,
покрашены бордюр и ограда, под+
новлен серебрянкой сам памятник
Владимиру Ильичу, установленный
7 ноября 1933 года.

Коммунисты Дзержинского района
проводят субботники в поселке
Красный Перевал не первый год.
Председатель Совета ветеранов
поселка Антонина Егоровна Лебедева
была удивлена объемом проделанной
работы.

Вадим БЕСЕДИН. Фото автора.

На субботнике дзержинцы
Один из первых Ленинских субботников

в Ярославле  провел 19 апреля Дзержинский
(северный) райком КПРФ.

Коммунисты и жители Пошехонья
возложили цветы к  памятнику В.И.
Ленину накануне 149+й годовщины со
дня рождения вождя пролетариата,
создателя СССР – страны, где народу
жилось лучше, чем сейчас, в
ельцинско+путинской России. Потому
у людей все сильнее ностальгия, все
больше уважения лидерам самого
справедливого в мире, советского,

Пошехонцы чтут Ленина

Уважаемые читатели,  следующий номер «Советской Ярославии» выйдет 15 мая 2019 г.

Фракция КПРФ предлагает ярославцам
прислать ваши вопросы губернатору

на адрес электронной почты
yarkprf@mail.ru

общества – Ленину и Сталину.
В митинге и возложении

цветов принимал участие
секретарь ОК КПРФ, депутат
Ярославской областной Думы
Э.Я. Мардалиев.

Наш корр.
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