
№ 24 (771)   24 – 30 июня  2015 г.СОВЕТСКАЯ  ЯРОСЛАВИЯ

        Газета Ярославского областного отделения КПРФ         прочти и передай другим                             № 24 (771)   24 – 30 июня  2015 г. (дата выхода 24.06.2015 г.)

Пролетарии всех стран, соединяйтесь! www.yarkprf.ru e�mail: yarkprf@mail.ru
16+

Одно из таких
о б р а щ е н и й
пришло к депутату
от КПРФ Алек�
с а н д р у
П а в л о в и ч у
Л е й к и н у .
Пришло от людей
сразу нескольких
н а с е л ё н н ы х
пунктов: Липовиц,
Гаврилова, Большого и Малого
Филимонова Ярославского района.
Все они находятся рядом с трассой
Ляпино)Прусово, которая давным)
давно просит ремонта.

В этом году, наконец, дождались:
из областного дорожного фонда были
выделены деньги на реконструкцию
первых четырёх километров пути
(«Советская Ярославия» писала о
поездке рабочей группы на этот объект
в одном из майских номеров).
Но эта часть дороги
находится практически в
пределах городской черты.
Остальному участку полотна
(к слову, довольно боль)
шому), где как раз и находятся
названные выше деревни,
пока что остаётся доволь)
ствоваться лишь ямочным
ремонтом в рамках обычного
ежегодного содержания.
Однако и те небольшие ра)
боты, запланированные на
этот год, подрядчики умуд)
ряются выполнять с нару)
шениями. Эти самые нару)
шения и стали поводом для

частной проверки, которую орга)
низовал депутат от КПРФ.

Александр Лейкин, как только
узнал о проблеме, сразу взял «быка за
рога». Вопросом занялся тщательно и
не откладывая в долгий ящик. Перво)
наперво была организована встреча
представителей общественности с
подрядчиком, который получил право
на ремонтные работы. Это госу)
дарственное предприятие «Ярдор)
мост». В нынешнем виде оно было
образовано в ноябре прошлого года
путём реорганизации 11 областных
ГУПов «Автодор». Объединение это
было масштабно разрекламировано
председателем регионального пра)
вительства Князьковым. Так что ударять
в грязь лицом «Ярдормосту» было уж
точно не к лицу (извитите за
тавтологию)!

Между тем, несмотря на громкий

статус организации)подрядчика,
работы, мягко говоря, оставляли
желать лучшего. А местами велись
просто отвратительно! По этому
поводу сразу же были озвучены
критические замечания. Например,
директор совхоза «Заволжский» Б.И.
Долженко, чьи фермы и поля
расположены вдоль этой автодороги,
указал на «качество» многих «заплат».
А председатель ДНП «Ларино»  С.К.
Тимофеевский попенял подрядчику на
несоблюдение регламента  подготовки
ям к дальнейшей заливке асфальтовой
смесью. Жители рассказали депутату
от КПРФ и о других нарушениях.

� Я поговорил с рабочими и
представителем подрядчика. Они
перед всеми людьми пообещали
исправить недоделки и в даль�
нейшем не допускать брака.
Также в ходе разговора удалось
узнать, что на всё это шоссе были
выделены средства для ремонта
всего лишь 200 квадратных
метров ям. Что для такого
«убитого» участка дороги крайне
мало. После того как я поговорил
с соответствующими должност�
ными лицами, отвечающими за
дорожную отрасль, это коли�
чество было увеличено до 900
квадратных метров. При  этом все
присутствующие на встрече были
уверены, что для ремонта еще
одного разбитого участка � от
Гаврилова до поворота на Ла�

рино � потребуются
д о п о л н и т е л ь н ы е
средства.

Чтобы проконт�
ролировать весь ход
ремонта, а также вы�
деление и исполь�
зование материалов,
было предложено про�
водить подобные соб�
рания регулярно, до
полного окончания
работ, ) рассказал депутат
областной Думы, член
фракции КПРФ Александр
Лейкин.

(Окончание на стр. 3)

Один коммунист стоит
целого департамента
«Советская Ярославия» уже не раз писала о рабочей группе,

проверяющей качество дорог. Такие проверки помогают вовремя
выявить нарушения (к сожалению, по�прежнему довольно
многочисленные), «потыкать» нерадивых подрядчиков носом в
недоделки и заставить их срочно исправлять свой брак.

Группа работает по своему плану. Она проверила около десятка
дорог и мостов в прошлом году и уже четыре объекта в этом. Однако
охватить вниманием все трассы, понятное дело, невозможно.
Между тем повсеместно требуется решение «точечных» вопросов.
А жители из разных уголков нашей области постоянно просят
оказать помощь в ремонте дорог, ведущих к их деревням или
садовым участкам, фермам или школам.

Причина их возмущения
поведением руководства Вол)
ковского театра в том, что
назначенный на 5 июня спек)
такль театра оперы и балета из
Донецка руководством театра
замалчивался. Ни на фасаде
театра, ни вообще в городе не
было афиш с информацией о
предстоящем выступлении
гостей из Донецка, молчали о
нём и ярославские СМИ. В итоге
артистам пришлось выступать
почти перед полупустым
залом. 

Собравшиеся комсомоль)
цы выразили дружное воз)
мущение подобным положе)
нием вещей. На акции присут)
ствовал и первый секретарь
Ярославского ОК КПРФ, пред)
седатель фракции КПРФ
Ярославской областной думы
А.В.Воробьёв, который под)
держал протест комсомоль)
цев, поговорил с некоторыми
ярославцами и разъяснил им
позицию КПРФ.

Участники пикета заявили:
«Мы, ярославцы, просим
донецких артистов извинить
нас, горожан, за подобное
поведение руководства театра
им. Волкова, позицию которого
относительно гастролей донецкого
театра и собственно репертуарной
политики театра им. Ф.Волкова мы

“Марчелли, Итин � улетайте!”
Ярославские комсомольцы протестуют против

замалчивания спектакля Донецкого театра

18 и 19 июня ярославские комсомольцы провели уличную акцию
перед зданием театра им. Волкова. Они раздавали прохожим газету
“Советская Ярославия” и были при этом в майках с над�
писью: “Марчелли, Итин � улетайте!”. Кроме того был организован
сбор подписей под обращением ярославцев к министру культуры РФ.

А.П. Лейкин � второй слева.

А.П. Лейкин.

Июнь – месяц, традиционно насыщенный
событиями в областной Думе. До ухода на долгие
летние каникулы парламентарии стремятся успеть
принять наиболее важные законы и обращения.
Впрочем, для фракции КПРФ каникул не сущест�
вует: коммунисты активно работают круглый год.
Что лишний раз подтвердила минувшая неделя.

КПРФ – правительство области:
общий счёт в пользу коммунистов!

Переселение с браком и халтурой
В Думе состоялось заседание сразу шести комитетов.

Одним из первых собрался градостроительный. В повестке
дня было пять вопросов, в том числе «О реализации регио)
нальной адресной программы по переселению граждан из
аварийного жилищного фонда в Ярославской области на
2013) 2015 годы (за прошедший период 2015 года)».

Несмотря на мажорный тон докладчиков от правительства
области, по данному пункту было немало вопросов. С одной
стороны, регион перевыполнил план по строительству нового
жилья для расселения аварийных домов на последнем этапе
программы. Но с другой – качество этих самых новостроек
часто оставляет желать лучшего. В чём во время поездки в

Рыбинский район смог убедиться первый секретарь обкома
КПРФ и председатель думской фракции коммунистов
Александр Воробьёв.

� Я хочу поинтересоваться, проводится ли со
стороны правительства области контроль за
качеством работ во время строительства домов
по программе расселения «аварийки»? Приведу
только один пример, хотя этот случай не
единичный. Дом в посёлке Тихменево, улица
Центральная, 2�а. Он стоит всего третий год, но
без слёз на него смотреть невозможно. Работа
сделана отвратительно! Штукатурка в подъездах
уложена прямо на мягкий утеплитель. И сейчас
она повсеместно отваливается. Плитка отходит
целыми пластинами. А козырьки над подъездами
настолько тонкие, что уже успели погнуться –
видимо, для этого хватило даже небольшого
количества снега зимой. И это далеко не полный
перечень проблем! Неужели вам не жалко
бюджетных денег на такую халтуру?  –
поинтересовался у чиновников Александр Васильевич.

(Окончание на стр. 3)

Обращение ярославцев к министру
культуры РФ читайте на стр. 2.

осуждаем. От театрального же
руководства мы требуем не допускать
подобного впредь!»

Наш корр.
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Уважаемый Владимир
Ростиславович!

Ярославские театралы обращаются
к Вам с огромной просьбой. С 2009
года, всего через год после назначения
директором театра господина Б.М.
Мездрича, после прихода нового худ�
рука и режиссеров в театр, значительно
изменилась репертуарная политика
театра им. Волкова.  Худрук Пускепалис
сразу же отличился глумлением над
русской классикой, когда сделал свои
«поправки» в текст пьесы «Три сестры»,
и на премьере этого спектакля в 2010
году мы увидели в чеховской пьесе даже
две порносцены! Зрители были глу�
боко возмущены извращением чехов�
ского великого наследия.

После отправки в отставку Пуске�
палиса и Мездрича, директором, с 2011
года, был назначен Ю.К. Итин, а
худруком Е.Ж. Марчелли. Но мало что
изменилось в проводимой театром
политике. Спектакль по Чехову «Без
названия» � изменение чеховского текста
и ернический стиль трактовки главного
героя, который демонстрирует похмель�

Пришлите в театр комиссию!
ную отрыжку, а на премьерном показе
справлял малую нужду.

«Екатерина Ивановна», по Андрееву,
– голая актриса на сцене. Встает
вопрос: а что это дает для развития
сюжета и характеристики героев? �
Ровным счетом ничего. Однако это
приводит к тому, что никакой, даже
самый инициативный, учитель русского
языка не рискнет ныне привести своих
несовершеннолетних учеников «для
закрепления программы по русскому
языку»  на такие постановки извра�
щенной русской классики.

Такие ненормальные явления в
театре привели к ситуации, ког�
да новые спектакли пользуются «ус�
пехом» только в первые три пред�
ставления. Затем зрители узнают о
«достоинствах» этого спектакля и
перестают посещать театр. Например,
спектакль «Прекрасный мир»  про�
держался лишь пять представлений.

Полупусты залы на поставленных
Марчелли и его духовными сторон�
никами спектаклях, в театр перестают
ходить давние театралы. А между тем
спектакли, поставленные в клас�
сическом стиле, продолжают пользо�
ваться популярностью у зрителей в

продолжении многих лет. Например,
спектакли Кузина А.С.  и многие спек�
такли, премьера которых состоялась
до 2009 года.

Но Марчелли делает аншлаг
хитрыми уловками – например, в зал на
960 мест продается всего 300 билетов
(«Зойкина квартира») и зрителей на
второй акт по непонятной причине
просят пересесть на железные скамьи
на сцену и смотреть спектакль там.

Полупустые залы – это прямой
убыток бюджету. Поэтому «новое
репертуарное направление» Е.Ж. Мар�
челли плохо отражается на кассовых
сборах и сильно портит настроение
ярославским театралам. Их в прямом
смысле отучают от театра.

На основании изложенного,
просим прислать комиссию  Минис�
терства культуры для проверки
репертуарной политики и анализа
финансовой деятельности театра.

Жители города Ярославля.

Немало знавал людей, которых
уважал кого за талант, кого за прямоту
характера, кого за доброту душевную,
кого за верность профессии, служение
делу.

Владислав Дмитриевич сочетал в
себе все эти качества вдобавок к
редкостному обаянию, стремлению
оказать тебе максимальную помощь,
пойти навстречу.

Музыкант милостью божьей, он
был художником во всём, во всех своих
проявлениях, делах и поступках.

Он мне всегда напоминал Чехова
– столь же скромен, до застенчивости,
и интеллигентен до мозга костей.

Об одном музыканте в своё время
я позволил себе выразиться так: «Ему
противопоказана сцена, гитара в его
руках – предмет чужеродный».
Владислав Дмитриевич с доброй
улыбкой, но твёрдо сказал: «Ему надо
поучиться», чем поверг меня в стыд и
смятение. Этого урока мне хватит на
всю жизнь. Тем более что музыкант за
весьма короткое время вырос в мастера
и вскоре мы подружились.

Думаю, второго такого бес�
сребреника нет. И энтузиаста�под�
вижника. Не знаю, на что он жил,
вкладывая свою нищенскую пенсию в
содержание маленького офиса, вернее,
убогой комнатки для своей
организации – Ярославского област�
ного отделения Всероссийской
общественной организации «Музы�
кальное общество – творческий
союз». Но никто и никогда не слышал
от него жалоб или сетований. Все

Утрата
Не стало Владислава Дмитриевича Кривенко

проблемы он держал в себе, внутри
себя, в голове и сердце. Лишь
прогрессирующая худоба да опу�
щенные плечи говорили о том, что с
человеком что�то происходит и ему
требуется помощь.

Помощь была, но малая, слабая. А
большой и сильной он, думаю, и не
принял бы. Такой человек, так устроен,
так воспитан, так и только так мог жить.
Самодостаточный, гордый и неза�
висимый человек. Красивый человек.

Пройтись по улице рядом с
Владиславом Дмитриевичем было
непростым делом. Люди загля�
дывались на его всегда одухотворённое
высоколобое лицо, любовались
безукоризненно сидящим на нём
костюмом, восхищались белоснежной
рубашкой, до блеска начищенными
модными туфлями, осанкой, манерой
говорить и двигаться.

Рядом с ним всегда были верные и
надёжные друзья, единомышленники
– Лев Булатов, Анатолий Елфимов, Лев
Любельский, Вячеслав Тихонов, Игорь
Дербин, Анатолий Колбёшин, Мурад
Аннамамедов, Олег Отрошко, Тамара
Дадианова, Роман Сатдаров, Василий
Гринёв, Александр Воробьёв, Юлия
Серова и другие талантливые люди –
музыканты, артисты, художники,
писатели, политики. Они и многие
другие и проводили Владислава
Дмитриевича в последний путь 19
июня с.г., простившись с ним в
Леонтьевском храме Ярославля.

Евгений ГУСЕВ, писатель.

Льгот детям войны
от нынешней власти не дождаться
«Мы в долгу у представителей

поколения детей войны» � слова В.В.
Путина. То же самое твердят все его
чиновники на низших уровнях власти
во всех регионах России. Не скупятся
на слова, дифирамбы и прочие
словесные здравицы в честь нас, детей
войны. А когда мы просим власть помочь
нам, теперешним старикам с нищенской
пенсией, то на деле они отворачиваются
от нас. И в то же время находят деньги
на фейерверки�салюты, когда в небо
улетают миллионы рублей в дни
города, на введение новых должностей
(уполномоченных по правам ребенка,
правам человека и т.п)., на увеличение
штата облизбиркома почти вдвое.
Выборы�то проводятся время от
времени, а денежки им каждый месяц
выплачивают. Еще нашлись деньги на
оплату новому председателю общест�
венной палаты Грибову. Абсурд
получается: должность�то общест�
венная. Вот я, например, председатель
общественного совета при Бурмакин�
ском с/п, осуществляю свою дея�
тельность бескорыстно, на общест�
венных началах.

В одном из номеров «Советской
Ярославии» Г. Хохлов, председатель
областного совета организации «Дети
войны», обратился к нам всем, чтобы
каждый из нас вносил свою лепту,
обращался к власти с заявлениями о
льготах. Мы, совет общественности, от
имени селян всех 12 деревень
Родюкинского с/о направляли в
прошлом году  ходатайство�заявление
в областную думу с требованиями
принять закон о льготах «детям войны»
на региональном уровне. Моти�
вировали мы тем, что, не дожидаясь фе�
дерального закона, региональные
власти могут такой закон принять, как
это уже сделано в соседних областях.

В России сейчас более 20 областей
уже издали такие законы, оказывают
помощь своим гражданам, хотя
большинство из этих областей намного

беднее, чем наша Ярославская область.
Ответ из Ярославской областной

думы пришел, как обычно, «ар�
гументированный», с высокопарными
фразами и заверениями о готовности
помочь. Но… налицо явное нежелание
самим, без оглядки на Кремль, помогать
обездоленному поколению.

Конечно, такого бездушия,
черствости и отсутствия моральных
качеств у многих депутатов нашей Думы
следовало ожидать: она сплошь и рядом
состоит из богатых, чьи богатства как
раз образовались на ограблении,
воровстве и жульничестве. Какое может
быть  милосердие, совесть и добро�
порядочность у таких нелюдей. Потому
я обращаюсь к своим сверстникам,
«детям войны»: хватит вам с протянутой
рукой молить о жалких подачках�
льготах. Не просите подачек�милостыни
у безответственных господ. Все наши
просьбы, мольбы им как о стенку горох.
Поэтому не надо унижаться. Доби�
вайтесь своего благополучия путем,
который был победно опробован еще в
1917 году.

Большой упрек поколению
стариков, которые каждый раз обра�
щаются за помощью к КПРФ и получают
ее, но в то же время обманывают эту
партию, на выборах голосуя за другую �
партию жуликов и воров «Единую
Россию», � которая как раз и отказывает
нам в льготах. Пора бы образумиться и
поддерживать на деле партию комму�
нистов,  КПРФ. Только она обеспечит
достойную жизнь простого человека.

Добавлю, что я сам не являюсь
членом КПРФ, просто всю жизнь
наблюдал за деятельностью  компартии
и на себе ощутил, что при власти
коммунистов народу было (и будет!)
жить лучше.

От имени и по поручению
единомышленников, председатель

совета общественности Родюкинского
с/о при с/п Бурмакино

ИГНАТЬЕВ Виталий Васильевич.

Проблемы надо решать,
а не прятать!

Ярославцы, солидарные
с изложенной позицией,

могут подписать
это обращение.

Конт. тел. 40�13�52.

Во время депутатских проверок
местное начальство рапортует, что всё
хорошо, никаких проблем нет.
Представители «единороссовского»
большинства, не удосуживаясь более
тщательно изучать ситуацию,
отчитываются, что ситуация в обра�
зовании хорошая. А меж  тем на
заседании директора заволжских
школ много говорили о серьёзнейших
проблемах, с которыми им приходится
сталкиваться.

Во�первых, это нехватка учеб�
ников, которые не всегда заменяются
даже в соответствии с положенным
сроком – раз в пять лет. В дейст�
вительности же учебники следует
заменять раз в три года, поскольку за
больший период времени они уже
приходят в ветхое состояние и не
годятся для учебного процесса. Из
бюджета средств на это в достаточном
количестве не выделяется, родителям
приходится самим покупать своим
детям учебники, расходуя на это
значительные личные средства.
Вообще, снарядить ребёнка к 1

сентября в наши дни исключительно
дорого – купить нужно не только
учебники, но и школьную форму,
атласы, контурные карты, рабочие
тетради. Цены на всё это в последние
годы весьма возросли, государство же
не помогает в должной мере.

Во�вторых, в районе остро стоит
проблема нехватки школ в связи со
строительством новых домов. Имею�
щиеся школы переполнены, в не�
которых уже сформировано по пять
первых классов. Многим родителям
приходится отдавать детей в школы,
расположенные далеко от дома. Но
чтобы попасть в них, детям приходится
пересекать оживлённые автомо�
бильные трассы. Только за последний
месяц произошло три несчастных
случая с детьми. Особенно остро стоит
необходимость строительства школы
в районе гипермаркета «Глобус».

Также проблемой является качест�
во продуктов питания, подаваемых в
школьных столовых. Поставщики,
выигравшие конкурсы, зачастую
продают низкокачественную продук�

2 июня состоялось заседание совета Заволжского района. Мне
довелось принять участие в его работе. Наибольшие дебаты  вызвал
вопрос о подготовке учреждений образования района к новому
учебному году.

цию, к тому же по завышенным ценам.
Например, сосиски у таких постав�
щиков могут стоить до 500 рублей за
килограмм, а сахар – 141 рубль.

Количество детей, которые зав�
тракают в школах, уменьшилось. Если
в начальных классах в этом году их
число сократилось на 5�6%, то в
средней школе падение составило
30%. В значительной мере это связано
с отказом областных властей
финансировать данную статью
расходов в полном объёме и с
ухудшением качества школьных
завтраков и обедов. При этом растёт
заболеваемость среди детей. Выход из
ситуации � в возрождении системы
кухонь при школах, но из бюджета и
на это нет денег.

Обо всём этом граждане должны
знать и винить нынешнюю власть.

Потому хотелось бы, чтобы на тех
проверках, с которыми выезжают
депутаты областной Думы или
муниципалитета города Ярославля в
образовательные учреждения, дирек�
тора школ рассказывали о реальном
состоянии дел, без приукрашиваний.
Проблемы надо решать, а не пытаться
спрятать.

Министру культуры РФ
В.Р. Мединскому.

Эльхан МАРДАЛИЕВ,
депутат областной Думы,

фракция КПРФ.
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Представлявший правительство
замдиректора департамента строи�
тельства Владимир Волчихин пос�
пешил оправдаться, что организацией
работ на проблемном доме в ос�
новном занимались местные власти на
уровне поселения. И пообещал ра�
зобраться в ситуации. Но, поскольку,
как известно, на слово чиновникам
верить нельзя, Александр Воробьёв
предложил зафиксировать своё
предложение на бумаге. Большинство
поддержали инициативу коммуниста.
В результате, в итоговом решении
комитета появился пункт, согласно
которому правительству реко�
мендовано проверить дом в посёлке
Тихменево и в пределах своей
компетенции принять меры по
устранению всех нарушений.

Хватит экономить
за счёт народа!

Несколько крайне острых во�
просов было и на заседании комитета
по социально�демографической поли�
тике и здравоохранению. В первую
очередь – давняя и наболевшая тема
летнего детского отдыха (о ней
«Советская Ярославия» подробно
писала в нескольких предыдущих
номерах).

После того, как фракция
КПРФ последовательно доби�
валась сохранения компен�
сации для родителей на
прежнем уровне (4000 руб�
лей) и ставила этот вопрос на
каждом заседании, а также
после того, как к протесту
подключились профсоюзы,
губернаторские финансисты
пошли на определённые
уступки. В итоге специальной
рабочей группой было пред�
ложено два решения.

Первое � оставить субси�
дию в размере 4000 рублей
для всех без исключения.
Второе – оставить урезанную
с этого года субсидию (2000 рублей),
но только для тех людей, чей доход
на каждого члена семьи превышает три
МРОТ (минимальный размер оплаты
труда).

Тем же, чьи доходы не дотягивают
до этой планки, выплачивать также по
4000 рублей. В итоге, после про�
должительной дискуссии, был принят
второй вариант. Но он в любом случае
лучше того, что правительство пред�
лагало в начале года. Напомним,
первоначально было принято решение
платить всем родителям только 2000
рублей, а после волны протеста
чиновники согласились выплачивать
«большую» субсидию семьям с
доходами в 2 МРОТ.

Таким образом, благодаря своей
принципиальной позиции, а также
поддержке активной общественности,
КПРФ смогла добиться изменения
решения властей в пользу людей.
Теперь закон предстоит принять во
втором чтении уже на заседании Думы.

К слову, перерасчёт компенсации
будет проведён «задним числом», с 1
июня. А то ведь, за долгими спорами
вокруг денег на детскую летнюю
кампанию, прошёл уже почти целый
месяц. Так что родители, которые
отправили ребятишек в лагерь в
первую смену, могут не волноваться.

Но едва в Думе успели
разобраться с одним проблемным
вопросом, как чиновники тут же
подготовили другой, еще похлеще.

Видимо, так называемая команда
губернатора Ястребова и предсе�
дателя правительства Князькова
продолжает испытывать жителей
области на прочность.

На этот раз поправки тоже
казались Социального кодекса
региона. Точнее – порядка оплаты
льготного проезда в общественном
транспорте. По замыслу инициаторов
перемен, теперь льготники должны
будут оплачивать поездки сразу в
полном объёме (для чего повсеместно
хотят ввести специальную электрон�
ную карту, куда нужно будет положить

деньги). А компенсацию (допустим,
50% стоимости для тех же пен�
сионеров) будут начислять уже в конце
определённого периода (скажем,
каждого месяца).

Представлявший законопроект

заместитель председателя прави�
тельства области, бывший депутат от
«Единой России», а ещё раньше �
крупный бизнесмен Михаил Крупин не
жалел красок для описания «пре�
имуществ» новой системы. Дескать,
она уже показала себя с хорошей
стороны, а в Ярославле и Рыбинске
успели выдать более 50 тысяч карт.

По словам Крупина, сейчас есть
информация о различных нарушениях
при оплате проезда. Допустим, те же
кондуктора жульничают и занимаются
«приписками». То есть, продают
гражданам, которым никаких льгот не
положено, вместо одного обычного
билета (за полную стоимость) два
льготных (за полцены). А транс�
портные предприятия на основании
таких «расчётов» затем требуют из
бюджета дополнительные деньги в
качестве компенсации за перевозку
социальных категорий граждан.

Но ведь расчёты по тем же
электронным картам контролировать
не менее проблематично. Как
конкретный гражданин при оплате
проезда сможет проверить, сколько
кондуктор «считал» с его персо�
нальной карточки? Вопрос остаётся
открытым.

Но Михаил Крупин с пора�
зительной настойчивостью про�
должил доказывать, что новая система
как раз и создаётся во избежание
всякого рода мошенничества. И даже
позволит бюджету ежегодно эко�

номить  от текущих затрат на компен�
сацию недополученных доходов от 68
до 90 миллионов рублей. На чём
основаны такие расчёты – так и
осталось непонятным. Но правитель�
ство уже не в первый раз не даёт
законодателям серьёзного экономи�
ческого обоснования. Правда, затраты
посчитали достаточно чётко: разовые
расходы при переходе на новую
систему составят 18 миллионов
рублей, а ежегодные (на обслу�
живание) – 28 миллионов.

Хочется спросить – а будет ли
экономия? Учитывая, что чиновники,

при желании, могут «пересчитать» эти
цифры в сторону увеличения.

К слову, на эти деньги можно было
бы, с запасом, полностью решить
проблему с теми же субсидиями на
путёвки в детские лагеря.

Но у правительства,
видимо, другие прио�
ритеты. А самое главное,
пожалуй, даже не бюд�
жетные расходы, а те
трудности, с которыми
столкнутся сами граж�
дане. Ведь для того,
чтобы получить (или
перевыпустить) элект�
ронную карту, людям
нужно будет дважды
прийти в один из так
называемых многофунк�
циональных центров
(МФЦ), написать два
заявления, открыть счёт

в банке (куда будет перечисляться
компенсация), а потом постоянно
контролировать состояние этого счёта.
В общем, дополнительных искус�
ственных проблем – ворох!

�  Мы видим, как прави�
тельство в очередной раз «про�
являет заботу» о наших граж�
данах и опять создаёт им до�
полнительные неудобства. Какой
механизм вы предлагаете, только
вдумайтесь! Люди должны
специально приезжать, писать
какие�то заявления, оформлять
эти карты. Вы подумали, как
пожилой человек, бабушка из
какого�нибудь небольшого го�
родка, будет пополнять эту карту
каждый месяц? Ей за продук�
тами�то иногда дойти сложно! И
почему такая спешка? Законо�
проект сырой. Заключения при�
шли в последний момент, а
какие�то до сих пор не получены.
Конкретный пошаговый порядок
предоставления льготы непоня�
тен.

Проблемы с бюджетом надо
решать, но не за счёт людей. А
вы заставляете всех людей
пожилого возраста переходить
на эту систему. Складывается
ощущение, что вы просто пред�
ставляете интересы чьего�то
бизнеса, � возмутилась депутат от
КПРФ Елена Кузнецова.

Вопрос о бизнесе представители

правительства обошли стороной. Зато
наперебой продолжили разговоры о
том, что мы живём в 21 веке. И о том,
что никаких трудностей при посе�
щении МФЦ для пенсионеров не
будет. Михаил Крупин даже привёл в
пример своих родственников, кото�
рым, по его словам, очень понрави�
лось обслуживание. Интересно было
бы посмотреть, как сотрудники МФЦ
посмели бы плохо обслужить семью
заместителя председателя областного
правительства. Наверное, это был бы
последний день их работы.

� Предлагаемая вами система

не решает проблему отдельных
жуликов в лице представителей
тех же транспортных пред�
приятий. Ими должны активнее
заниматься правоохранительные
органы. Вместо этого вы пред�
лагаете всё решить за счёт детей
и пожилых людей. Возьмите
пример простого пенсионера: он
должен заплатить вперёд 100%
за услуги  ЖКХ, 100% за меди�
каменты. А сейчас ещё и 100% за
проезд? А у них денег�то хватит,
чтобы отдать всё и сразу? Людей
довели уже до такого состояния,
что у них просто нет такого
количества средств! Вы
рискуете получить очередной
взрыв социального недо�
вольства, – обратился к чи�
новникам депутат�коммунист
Эльхан Мардалиев.

Когда подошло время для
голосования, коммунисты, разуме�
ется, выступили против пред�
ложенного законопроекта. Сомне�
ние выразили даже отдельные
представители «Единой России».
Впрочем, это не помешало им
поддержать инициативу прави�
тельства.

После этого чиновники
пошли ещё дальше. И, как один, стали
настаивать на принятии своего крайне
неподготовленного и антисоци�
ального документа сразу в двух
чтениях.

К счастью, эта их инициатива не
прошла. Так что, очевидно, к
документу ещё поступят поправки.

Сэкономить
на чиновниках

и дать денег селу
А на комитете по АПК рас�

сматривали письмо руководителей
сельхозпредприятий Тутаевского
района, в котором они коснулись
самых кричащих проблем села. По
итогам рассмотрения, члены комитета
приняли решение обратиться через
областную Думу к председателю
правительства России Дмитрию
Медведеву и установить на феде�
ральном уровне справедливую цену на
энергоносители для жителей сельских
территорий и работников агро�
промышленного комплекса.

Александр Воробьёв сразу же

КПРФ – правительство области:
общий счёт в пользу коммунистов!

предложил обозначить в письме
конкретные показатели этой цены,
чтобы чиновники из Москвы не
подошли к вопросу формально, а
снижение стоимости не было чисто
символическим. Инициатива была
поддержана. Также лидер ярославских
коммунистов порекомендовал до�
бавить в обращении к премьер�
министру предложение о выходе стра�
ны из ВТО. Пока что от вхождения в
эту глобальную организацию целые
отрасли нашего народного хозяйства
только проигрывают и терпят убытки.

А на заседании комитета по

законодательству депутаты вновь
вернулись к обсуждению концепции
проекта закона о региональных
уполномоченных. Формально их трое.
Но с мая, после ухода с поста «дет�
ского омбудсмена» Татьяны Сте�
пановой (работу которой по просьбе
КПРФ даже приезжала проверять
специальная комиссия от феде�
рального уполномоченного Павла
Астахова) её обязанности, по сов�
местительству, стал исполнять
уполномоченный по правам человека
Сергей Бабуркин.

В принципе, существующее

положение можно бы и закрепить.
Поскольку сейчас федеральное
законодательство позволяет одному
человеку совмещать функционал всех
уполномоченных. Ярославская область
может подать здесь хороший пример.
А заодно сэкономить бюджетные
средства – можно будет объединить и
аппараты омбудсменов, чтобы не
увеличивать количество чиновников.

В итоге, фракция КПРФ предложила
именно такую систему. Инициатива о
создании единого аппарата вместо двух
была поддержана. А вот пост упол�
номоченного по правам ребёнка силами
«Единой России» решили сохранить.
Правда, в несколько «усечённом» виде –
не в самостоятельном статусе, а в качестве
заместителя уполномоченного по правам
человека.

Очевидно, «партия власти»
решила приберечь эту должность для
кого�то из своих приспешников. Но в
любом случае, если предложения
комитета поддержит Дума, денег на
деятельность омбудсменов будет
тратиться меньше.

Иван ДЕНИСОВ.

(Окончание. Начало на стр. 1)

Один коммунист стоит целого департамента
(Окончание. Начало на стр. 1)

На следующей встрече, которая, как и было
обещано, состоялась буквально через несколько
дней, присутствовал уже первый заместитель
директора ГКУ «Ярдорслужба» Александр
Межиевский. Собрание вновь вызвало широкий
интерес у жителей окрестных сёл и деревень.
Оказывается, несмотря на большое количество
замечаний, высказанных в прошлый раз, рабочие
всё равно допустили нарушение технологии работ
на нескольких участках, за что получили нагоняй
уже от руководителя дорожной службы. В итоге
горе�работникам была поставлена задача в
двухнедельный срок исправить все недочёты.

Но самое главное то, что в результате новых
переговоров, инициированных Александром

Лейкиным, удалось ещё больше увеличить лимиты
(и выделить больше денег) по ямочному ремонту.
На этот раз с 900 до 1500 квадратных метров.
Таким образом по сравнению с первоначальной
цифра увеличилась в семь с половиной раз!
Сегодня эти работы уже выполнены.

В качестве лирического отступления скажем,
что населённые пункты вдоль дороги Ляпино�
Прусово – это не глухой «медвежий угол», а
самый что ни на есть ближайший пригород, в
окрестностях которого современные нувориши
(в том числе и из депутатов Думы от фракции
«Единая Россия») давным�давно понастроили
свои коттеджи и даже целые элитные посёлки.
Однако никто из них за столько лет, видимо, даже
не удосужился помочь соседям «выбить» из

областных властей деньги на нормальный ремонт.
А про контроль качества работ уж и говорить не
приходится – богатым не до пустяков.

Откровенно удивила и позиция главы
Ярославского муниципального района Татьяны
Хохловой, по чьей территории проходит трасса.
В ответ на запросы в её адрес � хоть как�то
поучаствовать в процессе, в КПРФ получили лишь
скупой ответ: дорога находится в областной
собственности.

И что? Значит, районные власти теперь могут
умыть руки и ею не заниматься? И даже не следить
за тем, насколько качественно ведутся работы?
Выходит, что у главы района вообще нет никакого
желания заботиться о вверенной ей территории
и уж тем более находить какие�то допол�

нительные деньги. Такая «позиция невме�
шательства» не может не вызывать критики! На
своем ли месте протеже единороссов Хохлова?

С другой стороны, получается, что один
представитель КПРФ сделал то, с чем зачастую
не может справиться целый департамент
дорожного хозяйства области!

Останавливаться на достигнутом Александр
Лейкин не намерен. Он пообещал продолжить
вместе с общественностью следить за качеством
работ на дороге Ляпино�Прусово вплоть до её
официальной приёмки. На настоящий момент
работы (и исправления нарушений) ещё
продолжаются.

А впереди будут новые объекты.
А. ФЕДОРОВ.



№ 24 (771)   24 – 30 июня  2015 г. СОВЕТСКАЯ  ЯРОСЛАВИЯ4 ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ

ИНТЕРЕСНО, «декоммунизаторы» пойдут
дальше, по пути гитлеровских нацистов, и будут
ли требовать запрета книг? Я имею в виду не
только произведения Ленина и Сталина.

Как они поступят, например, с великим
русским советским писателем, классиком мировой
литературы Максимом Горьким? Ведь наверняка
«декоммунизаторы» не простят ему его слов,
сказанных на Первом Всесоюзном съезде
советских писателей: «Мы выступаем в стране,
освещённой гением Владимира Ленина… В стране,
где неутомимо и чудодейственно действует
железная воля Иосифа Сталина».

Как и не простят ему строк из письма Сталину:
«Мировая — всемирная ненависть к Вам всех
подлецов и мерзавцев говорит Вам о Вашей
величине…»

О «декоммунизации»
В последнее время обществу

пытаются навязать идею «деком�
мунизации». В. Иноземцев в «Мос�
ковском комсомольце», историк А.
Зубов и ряд других настойчиво
убеждают нас, что без «деком�
мунизации» нам нельзя, без неё нам
никак, что это «решения, от которых не
уйти» (В. Иноземцев).  По Иноземцеву,
«декоммунизация» заключается в сносе
памятников Ленину и другим
политическим деятелям советской
эпохи, в запрете коммунистической
символики, запрете цитирования Ленина
и Сталина, запрете партиям называть
себя коммунистическими и объявлять о
своей преемственности с ВКП(б) — КПСС.

Скажете, в наше время не может быть запрета
книг? Но В. Иноземцев пишет о запрете
«героизации» ВЧК — НКВД — КГБ. Значит, не будет
уже так любимых нашим читателем и зрителем
книги Богомолова «В августе 447го», фильмов
«Адъютант его превосходительства» и «Операция
«Трест»?

Немного о коммунистической символике.
Газета «Правда» 17 сентября 1935 года
опубликовала следующее письмо:

«Мудрейший вождь и друг всех трудящихся
Сталин! Всю жизнь я мечтал своими трудами хоть
немного продвинуть человечество вперёд. До
революции моя мечта не могла осуществиться.

Лишь Октябрь принёс признание трудам
самоучки; лишь Советская власть и партия Ленина
— Сталина оказали мне действенную помощь….

Все труды по авиации, ракетоплаванию и
межпланетным сообщениям передаю партии
большевиков и советской власти — подлинным
руководителям человеческой культуры.

Уверен, что они успешно закончат эти труды….
К. Циолковский».
Под этими словами готовы были подписаться

все советские ракетчики, в том числе Сергей

Павлович Королёв. Ненавистники Сталина и комму7
низма, эти, по словам Горького, «подлецы и
мерзавцы», любят спекулировать на теме
репрессий. Да, репрессии были, да, Сергей
Павлович Королёв по доносу своего коллеги был
в 1938 году несправедливо осуждён, к концу войны
освобождён и реабилитирован. Но из его записей
и писем жене видно, что Сергей Павлович
исключительно высоко оценивал Сталина и очень
тяжело переживал его смерть, а в 1953 году вступил
в КПСС, что тоже о многом говорит.

Трудами Королёва и возглавляемого им
отряда советских учёных, инженеров и рабочих
Герб СССР с серпом и молотом  и пятиконечной
звездой был в 1959 году впервые доставлен на
Луну, а в 1966 году — на Венеру.  Да, эти самые
«коммунистические символы», ненавидимые
либералами, — серп и молот, красная звезда,
барельеф с изображением Ленина — есть на Луне,
есть на Венере. До этих символов советской эпохи
«декоммунизаторы» не доберутся: руки коротки.
Они останутся там вечно как послание от великой
и героической эпохи.

НАША ЗАДАЧА — защитить здесь, на Земле,
наши святыни и символы, наши митинги и шествия,
наши книги, наши партийные отделения и всю
партию в целом.

Как остановить наступление фашизма? На это
80 лет назад, в 1935 году, ответил VII конгресс
Коминтерна. Бороться с фашизмом —
откровенным ли, как на Украине, или, как у нас, в
России, прикрытым либеральной маской, — можно
только созданием широкого антифашистского
фронта. И в первую очередь в него должны войти
рабочие и крестьяне. Ведь в 1917 году государство
наше задумывалось и создавалось как республика
рабочих и крестьян.

Как было в советское время «примитивно»:
всего 778 сортов колбасы, 6 сортов сыра и 475
сортов масла. Сыры, помню – «Российский»,
«Голландский», «Пошехонский», «Костромской».
Масло:  «Сливочное»,  «Бутербродное», «Кресть7
янское», «Шоколадное» и «Вологодское».

Все сорта колбасы, сыра и масла по вкусу
различались.  И «Бутербродное», самое дешевое
масло, не спутать было с
«Крестьянским». А уж сыры 7
тем более.

А мясную продукцию как
производили? В каждой
области или районе – один
мясокомбинат, молочную
продукцию – один молоко7
завод, один сырзавод. И
сыры, как и прочая про7
дукция, производились с
соблюдением ГОСТов. На7
верное, потому и  вкусен был
советский сыр. И масло тоже.
Именно по причине малого
количества производителей.
Один, пусть и крупный, завод
проверить легче на соблю7
дение ГОСТов, качества и
технологической дисцип7
лины, чем сотню заводиков,
заводишек и цехов, к тому же
постоянно меняющих свои
адреса, хозяев и названия.

Но вот настали другие
времена. У нас провозглашена
рыночная конкуренция. По
«либеральным сказкам»,
колбасу и всю прочую еду нынче, якобы в
интересах потребителя,  просто обязаны
производить тысячи производителей. И плодятся
они якобы в целях конкуренции, борьбы за
богатство ассортимента, качество товара и
снижение его цены – эти тысячи заводов,
заводишек и просто цехов.

Недавно взяла себе труд – посчитать
количество сортов колбасы, сыра и масла в одном
из сетевых магазинах. Кстати, не самом крупном.
Как вам нравится: около 100 сортов колбасы, 35
сортов сыра и больше 20 сортов  масла!

О колбасе мы тихо помолчим. Ее я давно не
ем, и если покупаю, то только в салат. Все больше
на сыр налегаю – безопаснее. И вот небольшой
эксперимент я провела с сыром. Купила по почти
одинаковой цене пять кусочков разного сорта
сыра от разных товаропроизводителей. И что?
Все сыры не отличались по вкусу. Зато были
похожи по качеству – это был точно не сыр!
Справедливее было назвать купленное мною
сырным продуктом на пальмовом масле.

В условиях якобы конкуренции и якобы в

Где качественный хлеб?
интересах потребителя, разные заводы
произвели одинаковое, иначе не скажешь, дерьмо!

Я покупаю белорусский сыр, но в последнее
время и его стали нагло фальсифицировать
посредники: под видом белорусского  везут сыр
иных производителей.

Либеральная конкуренция в действитель7
ности привела к снижению качества всех проду7

ктов. Обилие производителей и отмена ГОСТов
создали патовую ситуацию –  ЗА КАЖДЫМ НЕ
ДОСМОТРИШЬ!

Но особо поговорить я хочу о хлебе. Как вы
находите качество ярославского хлеба? С колбасой
и сыром ситуацию в условиях существующего пока
капитализма не изменить. А вот с хлебом можно
попытаться.

Рядом с моим домом в Дзержинском районе
пять(!) магазинов, торгующих хлебом. Я
перепробовала все сорта хлеба и в каждом
магазине. Все весьма похожи – ничего
отличительного. Читатель спросит: а почему же я
всполошилась? А всполошилась я потому, что то,
что творится сейчас, это большой грех по
отношению к хлебу.

Как раздражают крошки на кухне! Сколько
его по этой причине пропадает!

Сначала грешила на себя, потом на сына, а
потом заметила: крошек при резке хлеба,
действительно, стало больше. Более того, уже и
бутерброд сотворить с белым хлебом стало почти
что невозможно. Отрезаешь кусок от батона, а

намазать маслом никак не получается 7 кусок
разваливается, крошится. Безобразие с хлебом в
Ярославле стало особенно заметно после поездки
в Белоруссию, где хлеб пока еще  пекут по
советским правилам. Он там не крошится, а
главное – вкусный!

У нас же среди производителей хлеба
появилось слишком много продавцов воздуха.

При производстве хлеба
применяют всевозможные
добавки7разрыхлители, чтобы
они увеличивали рыхлость
хлеба,  его объем за счет
пустот с воздухом. Но при
этом немного увеличивается и
вес хлеба.  Да7да, за счет
воздуха. Микрограммы, ко7
нечно, но, как говорится,
курочка по зернышку клюет…

Из7за добавок7разрых7
лителей, скорее всего, и
крошится  наш  хлеб при его
резке на кухне. Наточила,
было, нож до остроты боевого
кинжала, но и это не помогает,
опять крошки и крошки.
Некоторые сорта белого хлеба
можно есть, только откусывая
сразу от батона.

Перестала я покупать
разваливающийся от разрых7
лителей белый хлеб, перешла
на ржаной. Но «эффективные»
хлебопеки уже и в нем стали
применять добавки.

Но добавки 7 это еще
полбеды. Нынешний хлеб

очень быстро зеленеет, появляется плесень.  И
нам, потребителям, трудно при выборе хлеба.
Когда рядом нет приличного хлебопека,  наличие
пяти магазинов не спасает потребителя от
некачественного продукта. Так и хочется крик7
нуть: пиявки вы ненасытные, прекратите кормить
ярославцев плохим хлебом!

Есть такое контрольное ведомство, как
Роспотребнадзор. Может, Роспотребнадзор
возьмет на себя труд заставить «эффективных»
товаропроизводителей выпекать качественный
хлеб?

Да, ярославцев лишили качественной колбасы
и сыра. Но покушение на хлеб 7 это уже полный
беспредел! Потому и вопрос: Роспотребнадзор,
как насчет чрезмерного использования
разрыхлителей и других добавок в хлебе? Не
слишком ли много крошек на нашем столе?
Получим ли мы, наконец, вкусный, качественный
и безопасный для здоровья хлеб?

Вот только защитит ли  нас Роспотребнадзор
от жульничающих хлебопеков7жлобов?

Нелли ЦАПУРИНА.

Как выросли цены на продукты питания
в России в I квартале 2015 года

№ Наименование Россия ЕС
п/п                рост в %            рост в %

1. Продукты питания в целом 12,2 1,1
2. Овощи 27,6 7,6
3. Фрукты 26,0 2,7
4. Рыба и морепродукты 17,3 0,1
5. Масла и жиры 13,5 2,0
6. Сахар, джем, мёд, шоколад, 12,9 1,2

конферы
7. Хлебобулочные изделия и крупы 10,7 0,2
8. Молочные изделия, сыры, 7,5               �0,9

яйца         (т.е. дешевле)

9. Мясо и мясопродукты 6,5               �0,3

Вывод: продукты питания в России в первом квартале 2015 года дорожали
в 11 раз быстрее европейских.
                                                                  «Советская Россия», №56, 30 мая 2015 г.

И Советы были Сове7
тами рабочих и кресть7
янских депутатов, и армия
называлась Рабоче7
Крестьянской Красной
Армией. И на Госу7
дарственном гербе СССР
были изображены орудие
труда рабочего — молот и
орудие труда крестьянина — серп.

В августе 1991 года в стране был осуществлён
буржуазный контрреволюционный переворот, и
Красное знамя с серпом и молотом было заменено
трёхцветным флагом, к тому же опозоренным
предательской власовской «армией», сформиро7
ванной гитлеровцами и их прислужниками.

Ну и как вам живётся, товарищи рабочие и
крестьяне, под сенью двуглавого орла и
триколора?

Сужу по себе и по моим товарищам по работе:
не очень хорошо живётся. Но то ли ещё всем нам
будет…  Власти, похоже, всерьёз думают о
повышении пенсионного возраста. И других
«свинцовых мерзостей капитализма» (Горький)
нам нахлебаться придётся достаточно. Неужели,
если сейчас начнутся гонения на наши проле7
тарские символы, вы, мои дорогие товарищи по
классу, снова промолчите, как промолчали в
начале девяностых? Ведь цвет Красного знамени
— от цвета крови наших братьев7рабочих.

А разве не актуален сейчас призыв Горького:
«С кем вы, мастера культуры?» Нашей
интеллигенции предстоит ответить на вопрос, с
кем она: с теми, кто хочет уничтожить советскую
культуру, или с теми, кто понимает, что
«декоммунизация» — это путь трёх «Д»:
дегуманизации, дебилизации и деградации
общества.

А с кем ты, дорогой читатель?

Алексей ПАРФЁНОВ,
рабочий, кандидат в члены ЦК КПРФ,

г. Дмитров, Московская область. («Правда»).

Социалистическому
предприятию

кризис нипочем
В газете «Советская Россия» (№52 от 21 мая

2015 г., с.2) была опубликована статья «Иван – спаси
село» о совхозе «Звениговский» и его директоре
Иване Ивановиче Казанкове (республика Марий7Эл).

Потрясающе! Неужели где7то есть такое крупное
сельхозпредприятие? Кругом говорят о кризисе, но
И.И. Казанков доказывает, что на предприятии,
работающем на социалистических принципах,
кризисов не может быть.

В совхозе «Звениговский», которым руководит
Иван Иванович Казанков, в 1990 году на комплексе
содержалось 16 тысяч свиней, сегодня их 163
тысячи, но с увеличением посевных площадей их
будет 200 тысяч. В прошлом совхоз ограничивался
свиноводством. А сегодня здесь уже больше четырех
тысяч голов крупного рогатого скота. Делается всё,
чтобы довести стадо до 25 тысяч голов. Сегодня в
табунах «Звениговского» примерно и три тысячи
лошадей. Очередной раз убеждаешься, что во всем
решающая роль руководителя. Всё зависит от его
воли и порядочности. И правильный путь: ни в коем
случае не брать кредитов. Терпеть, но не брать.
Проценты по кредитам полностью уничтожают
экономическую выгоду производства, забирают
прибавочную стоимость.

Второе условие успеха – отстранить
посредников в цепочке: сырьё – готовая продукция
– деньги. Конечно, заниматься мелкой торговлей
несподручно крупному предприятию. Однако
приходится, чтобы отсечь паразитов7перекупщиков.
Именно казанковы вернут в нашу страну социализм,
без которого России просто не быть.

В.И. СОКОУШИН.
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Читатель, конечно, понимает, что
при таком сравнении наши потери будут
намного больше потерь противника. И
это превышение наших потерь будет не
потому, что Красная Армия плохо
воевала, а потому, что немецкая армия
истребляла мирное, безоружное
население советских городов и
деревень.

Часто потери немецкой стороны и
количество советских военнопленных
приводятся без доказательной базы на
основании сомнительных источников. Я
уже не говорю о либеральном принципе
указывать потери Красной Армии, как
вздумается автору, по принципу: чем
больше потерь, тем лучше.

Широко применяется метод
сравнения потерь военнослужащих,
когда с немецкой стороны учитываются
только потери войск Германии без учёта
потерь войск её союзников, воевавших
против СССР на Восточном фронте.
Нередко с немецкой стороны учиты/
ваются только безвозвратные потери, а
с нашей – все потери. К потерям с
немецкой стороны не относят
военнослужащих, умерших от ран через
несколько дней после ранения.

Таким образом, нарушив разумность
сравнения потерь, фальсификаторы
начинают длинные разговоры о якобы
неумении наших военачальников
организовывать грамотное ведение
боевых действий, о тупости и
жестокости сталинского правительства,
о неоправданности потерь. Сотни
обвинений сыплются на умерших
людей, посвятивших жизнь служению
Родине, тысячи обвинений обруши/
ваются на Сталина и советскую власть.

Люди начинают верить в якобы
имевшую место бездарность советского
правительства, неправильные действия
советских военачальников и якобы
полное безразличие тех и других к
жизням солдат и офицеров, рабочих и
крестьян. Хотя мы убедились, что забота
о народе являлась целью и смыслом

жизни И. В. Сталина, а о его
компетенции, интеллектуальных и
организаторских способностях с
уважением говорили даже враги.

У. Черчилль, через шесть лет после
смерти Сталина посвятил свою речь
восьмидесятилетию со дня рождения
Сталина. Он говорил: «Большим
счастьем для России было то, что в годы
тяжёлых испытаний её возглавлял такой
гений и непоколебимый полководец, как
Иосиф Сталин. Он был выдающейся
личностью, вполне соответствующей
жёсткому периоду истории, в котором
протекала вся его жизнь.

Сталин был человеком необык/
новенной энергии, эрудиции и несги/
баемой силы воли, резким, жёстким,
беспощадным, как в деле, так и в беседе,
которому даже я, воспитанный в
английском парламенте, не мог ничего
противопоставить.

Сталин обладал большим чувством
юмора и сарказма, а также способностью
точно выражать свои мысли. Статьи и
речи Сталин всегда писал сам, и в его
произведениях звучала исполинская
сила. Эта сила настолько велика в
Сталине, что он казался неповторимым
среди руководителей государств всех
времён и народов.

Сталин производил на нас
неизгладимое впечатление. Его влияние
на людей было неотразимо. Когда он

входил в зал на Ялтинской конференции,
все мы, словно по команде, вставали и,
странное дело, почему/то держали руки
по швам.

Он обладал глубокой мудростью и
чуждой всякой панике логикой. Сталин
был непревзойдённым мастером
находить в трудные минуты пути/выходы
из самого безвыходного положения.

В самые трагические моменты, как
и в дни торжества, Сталин был одина/
ково сдержан, никогда не поддавался
иллюзиям. Он был необычайно слож/
ной личностью.

Сталин создал и подчинил себе
огромную империю. Он был человеком,
который своего врага уничтожал руками
своих же врагов, заставив даже нас,
которых открыто называл империа/
листами, воевать против империа/
листов.

Сталин был величайшим, не
имеющим себе равных в мире
диктатором. Он принял Россию с сохой,
а оставил оснащённой атомным
оружием.

Нет, что бы не говорили о Сталине,
таких история и народы не забывают».

После приведённой речи У.
Черчилля, человека, недоброжелательно
относящегося к СССР, очевидно, что
образ Сталина, искажённый Хрущёвым
и беспредельно очернённый
либералами, совершенно не соот/

Фальсификации при сравнении потерь войск СССР и Германии
ветствует образу Сталина, составлен/
ному Черчиллем и большинством
людей, близко знавшим Сталина и
работавшим под его непосредственным
руководством.

Но ни сотни воспоминаний ра/
ботавших со Сталиным людей, ни речь
Черчилля, ни дела Сталина не
принимаются во внимание клеветниками
нашей страны. Они выполняют свою
чёрную работу, невзирая ни на какие
факты, не принимая во внимание никакие
доводы. Что/либо доказывать или
объяснять им бесполезно. Если весь мир
будет свидетельствовать, что стоит
ясный солнечный день, они всё равно
будут утверждать, что стоит не/
проглядная тёмная ночь. Почему? Потому
что одни из них люто ненавидят Россию,
русский мир, советскую власть, которая
при Сталине не позволила их предкам
погубить Россию, а, напротив, Совет/
ский Союз одолел внешних и внутренних
врагов, другие наживаются на хорошо
оплачиваемой клевете, третьи – на
антисоветизме делают политическую
карьеру. И все они вместе представляют
собой огромную армию, вооружённую
самыми современными СМИ.

Даже не искажая данные, а указывая
с немецкой стороны потери военно/
служащих, а с советской / сумму потерь
военнослужащих и мирного населения,
они уже половину России убедили в том,
что Красная Армия воевала очень плохо
и якобы одерживала победы только
ценой больших человеческих жертв.

Действительно, потери характери/
зуют вооружённость армии, уровень
военной подготовки и интеллекта её
военачальников и бойцов. Вся соль в
том, что характеризуют умение армией
вести бои потери военнослужащих, а не
мирного населения. Потери мирного
безоружного населения указывают
только на жестокость, определённые
цели врага, но не могут характеризовать
боеспособность армии, уровень её
военачальников.

Это понятно любому нормальному
человеку, но непонятно нашим и
зарубежным либералам/ревизионистам,
а также отдельным историкам и
исследователям других направлений, и
они упорно уже десятки лет оценивают
способность командиров и бойцов
Красной Армии вести боевые действия
по количеству погибших во время войны
граждан СССР.

Понятно, что такая оценка
прославляет ту армию, которая больше
убила безоружных мирных жителей
противника. И, несмотря на всю
нелепость подобной оценки советских
вооружённых сил во время Великой
Отечественной войны, она уже

десятилетиями применяется многими
историками, исследователями и
политиками.

Таким способом сравнения потерь
они стремятся принизить заслуги
Красной Армии перед своим народом и
народами Европы, выставить в глазах
народов России и населения других
стран советских военачальников не
способными грамотно, со знанием дела
и заботой о солдатах управлять
войсками, а Советскую власть выставить
не способной вооружить армию.

И это в то время, как наша армия,
одерживая одну победу за другой,
наголову разгромила врага, когда
современникам было ясно, что не
существует ни в одной армии мира более
талантливых, грамотных, разумных,
человечных военачальников, чем
военачальники Советской Армии во
время Великой Отечественной вой/
ны. Они сами вышли из народа, являлись
его плотью и кровью и несли на себе
свет той всеобъемлющей русской
доброты, которую никогда не понять
привыкшему к стяжательству, изме/
ряющему жизнь только личной выгодой,
безжалостному западному индивиду/
уму.

Но сегодня недостойные люди
наших замечательных руководителей
Красной Армии, организовавших
сокрушение сильнейшей армии мира,
называют бездарными и жестокими.

Вот так не только путём применения
«дутых», выдуманных данных о наших
потерях, но и путём передёргивания
очевидных данных они развенчивают
наших героев, превращают в ничтожную
нашу Великую Победу.

При виде этих манипуляций
замирает сердце и душа наполняется
ненавистью, как наполнялась она
ненавистью у наших отцов, дедов и
прадедов при виде зверств немецко/
фашистских захватчиков на нашей
советской земле.

Поэтому при сравнении потерь
первым условием является сравнение
потерь немецких военнослужащих с
потерями советских военнослужащих без
учёта потерь мирного населения. И если
мы сравним потери во время Великой
Отечественной войны немецких с
союзниками военнослужащих,
воевавших на Восточном фронте, с
потерями противостоящих им советских
военнослужащих, то окажется, что наши
предки воевали, опираясь на силу
техники, глубокие военные знания, опыт,
природный ум и личное мужество
бойцов и командиров.

Леонид Петрович МАСЛОВСКИЙ
(«Завтра»).

При рассмотрении потерь
фальсификаторы для искажения
истины используют самые раз#
ные приёмы. Например, боль#
шинство фальсификаторов при
сравнении потерь с немецкой
стороны учитывают только потери
военнослужащих, а с советской #
потери всего населения, включая
военнослужащих и мирное на#
селение, и на основании указан#
ных данных делают выводы о
боеспособности немецкой и
советской армий.

22 июня – День памяти и скорби

22 июня, в День памяти и скорби,
ярославцы возложили цветы к Вечному огню
в память о погибших солдатах и офицерах
Советской Армии. Перед собравшимися
выступил первый секртарь Ярославского
областного комитета КПРФ, председатель

фракции КПРФ Ярославской областной
думы А.В. Воробьев. Ветеран Вооруженных
Сил поэт Михаил Козка прочел свои стихи,
посвященные подвигу советских воинов,
защитивших свою Родину и весь мир от
фашистской чумы.

22 июня ровно в 4 часа утра / именно в
это время 74 года назад немецко/фа/
шистские войска вторглись на территорию
СССР / наши комсомольцы и пионеры из
Кузнечихи зажгли свечи у памятника героям
Великой Отечественной войны.

Свеча памяти в деревне
Кузнечиха ЯМР

Цветы к Вечному огню
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ПОЛУМАРАФОН

Подготовил  Николай РОСТОВЦЕВ.

ФЕСТИВАЛЬ ДЕТСКОГО СПОРТА

ФУТБОЛ

!

А предыстория этого праздника
такова. При реконструкции дороги
Ярославль�Кострома горе�проектанты
из Холмогор закрыли отбойниками
въезды в сельские дворы. А местные
власти, в частности глава поселения,
этой детали в проекте «не заметил» и
проект согласовал. Нужен ли поселению
такой «глава», на своем ли он месте
сидит вот уже много лет?

В итоге начались хождения селян
длиною в год по чиновникам � с
просьбой все же обустроить въезды и
подходы с дороги к родным домам.
Возглавил борьбу жителей за свои
права Игорь Евстафьевич Беляев.
«Всего�то 370 метров обочины надо
было переделать, � рассказывает он. –
Обращались в прокуратуру области, в
прокуратуру района, в МЧС, приезжали
сюда депутаты разного уровня раза
четыре. Все видели, все кивали
головами, соглашались: мол, бес�
предел.  И… ничего!»

Председатель правительства
области Князьков «закрылся цир�
куляром» � все сделано по проекту и
ничего изменить нельзя. Мол, живите,
как можете.

И это председатель правительства
области?! Он тоже – на месте ли?

Свой «мудрый» совет ходокам из
деревни Анисимово дала одна
«прокурорша»: «А вы продайте свои
дома и участки, и проблемы не будет».
Даже фамилию этой бездушной и,
возможно, неумной «прокурорши»
называть не хочется. «Кто же купит
дома, к которым нельзя подъехать? �
возмущались селяне 20 июня за, все же,
праздничным столом.  � А главное, это
же наши родовые дома. Здесь наши
корни, родина!»

Обойдя всех, кто по должности
обязан был решать проблему деревни

Анисимово и не захотел этого
сделать, люди обращались к
депутату�коммунисту А.В.
Воробьеву и еще к трем
депутатам облдумы,
обращались  к Валентине
Терешковой и даже к бывшему
губернатору Ярославской
области А. Лисицыну. За год
накопилась кипа обращений
и прошений о справед�
ливости. Поддержала граждан
и журналист «Российской
газеты», которая опублико�
вала материал и снимок, как
жители перелезают с дороги
через отбойник к своей
калитке.

Вот что сказал И.Беля�
ев: «Мы обращались ко
многим. Действенную по�
мощь оказал первый сек�
ретарь обкома КПРФ депу�
тат А.В. Воробьев. Это он
не раз поднимал вопрос о
деревне Анисимово на
заседаниях профильного
комитета облдумы и в

самой Думе».
Общественное давление при

поддержке КПРФ всё же пробили бюро�
кратическую черствость районных и
областных чиновников. Их заставили
сделать то, что они обязаны были
сделать еще на стадии проектирования
реконструкции дороги – обратиться к
проектантам, чтобы те учли нужды
жителей деревни Анисимово. Должны
были сделать это и не сделали!

Переделывать всегда дороже, чем
делать заново. Вот бы со всех, кто
проявил равнодушие к нуждам селян,
взыскать стоимость работ, которые все
же были проведены в мае этого года в

370 метров… права на жизнь
20 июня жители деревни

Анисимово, что по костромской
дороге, праздновали не чей!то
юбилей, а свою победу… над
чиновниками. Со всей широтой
русской души накрыли стол, за
которым собралась почти вся
немногочисленная деревня. И
вспоминали с горечью свои
мытарства по чиновникам и
радовались, что все закон!
чилось благополучно, как они
того и желали.

деревне Анисимово. Там переделали
отбойники, открыли доступ с дороги к
домам, заасфальтировали въезды к
воротам. То есть сделали то, что
должны были сделать во время
реконструкции дороги. И не сделали
по вине и глав поселения и района, и
областных властей. Сделали за неделю!

А чтобы заставить чиновников  и
дорожников сделать это, потребовался
жителям деревни год мучительной
борьбы за своё право свободного
доступа к собственным домам.

За праздничным столом ани�
симовцы благодарили первого
секретаря Ярославского обкома КПРФ
А.В. Воробьева, а еще  своего соседа

И.Е. БЕЛЯЕВ рассказывает,
как боролись за доступ к домам.

Депутат Ярославской областной думы, фракция КПРФ, Е.Д. КУЗНЕЦОВА (в центре)
приехала в Анисимово поздравить селян с победой и удостовериться,

что работы по обустройству подъездов к домам в Анисимове
выполнены в полном объеме.

И.Е. Беляева за инициативу и активность
при защите прав земляков. В этот
момент подумалось: вот такие люди,
как Игорь Евстафьевич Беляев, и
должны возглавлять и сельские
поселения, и районные администрации,
и правительство области. А не те, кто
сейчас, с подачи партии «Единая
Россия», у власти – люди, в боль�
шинстве равнодушные к судьбам
простого народа.

А еще анисимовцы  за праздничным
столом «постановили» направить
благодарственные письма всем, кто
помог им отстоять право на жизнь в
родной деревне.

Владимир КАНДАУРОВ.

Ярославцы на первых
Европейских играх в Баку

12 июня в столице Азербайджана стартовали
первые Европейские игры, их открыл президент
страны Ильхан Алиев. Завершатся игры 28 июня.
В малой Олимпиаде принимают участие более
шести тысяч спортсменов из 49 стран мира. В
программу входит 52 спортивные дисциплины из
20 видов спорта. Российскую сборную на играх
представляют 360 спортсменов из 49 регионов. В
составе команды 7 олимпийских чемпионов и 34
чемпиона мира. В сборной России есть и
ярославские спортсмены и тренеры. Главным
тренером второй команды по волейболу является
почетный президент волейбольного клуба
«Ярославич» Сергей Шляпников, ему помогает наш
Владимир Храпенков, массажистом работает
ярославец  Руслан Леонтьев. В команде опытного
и строгого специалиста Сергея Шляпникова сплав
молодости и опыта, в основном «золотая
молодежь» 1995 года рождения, в том числе экс�
игрок «Ярославича» Игорь Филиппов. Со�
перниками в групповом турнире были команды
Германии, Болгарии, Италии и Словакии.
Российские молодые мастера победили немцев
со счетом 3:1, бельгийцев – 3:0 и словаков – 3:1
и досрочно вышли в плей�офф, который начнется
с 1/4 финала. Заметим, что команда Сергея
Шляпникова на первом этапе добилась лучших
результатов, чем первая сборная по волейболу.
Правда, в субботу,  20 июня, уступила болгарам
со счетом 1:3.

*  *  *
На первых Европейских играх в Баку

принимает участие также триатлонист из
Рыбинска Александр Брюханов и игрок по
настольному теннису ярославец Александр
Шибаев. Соревнования по их видам спорта уже
прошли. Триатлонисты состязались в трех
дисциплинах – плавании на 1500 метров, гонке
на велосипедах – 40 километров, и в беге по
стадиону на дистанции 10 километров. Александр
Брюханов был лучшим из россиян и занял седьмое
место. Теннисист Александр Шибаев, как и другие
россияне, выбыл из состязаний после
предварительного этапа игр, уступив шведу в
упорной борьбе – 3:4, хотя Александр в мировом
рейтинге на 47�м месте, а его соперник – на 77�м.

Первенство среди команд
ФНЛ начнется 11 июля
Команда «Шинник» готовится к новому сезону

2015�2016. В ее составе продолжают происходить
изменения. Пока полузащитник Роман Войдель и
нападающий Эльдар Низамутдинов остались в клубе
«Шинник». Полузащитник Павел Деобальд
отправился в курский «Авангард», в «Шинник»
оттуда перешел Артем Матасов. Пополнили нашу
команду также: 27�летний Андрей Мязин (он
выступал за «Луч�Энергию» (Владивосток), в
прошлом сезоне в 32 матчах забил 11 голов) и
нападающий Михаил Земсков из владимирского
«Торпедо». Видимо, изменения в составе «Шинника»
еще продолжатся. В предстоящем сезоне в составе
Футбольной национальной лиги появятся новые
команды: «КамАЗ» (Набережные Челны), «Факел»
(Воронеж), «Арсенал» (Тула), «Спартак�2» (Москва),
«Байкал» (Иркутск) и, вероятно, «Зенит�2» (Санкт�
Петербург). Так что ярославским мастерам придется
осваивать игру с новичками. В первом стартовом
матче подопечные Александра Побегалова
встретятся с «Балтикой» из Калининграда.

Подростки уже играют
в первенстве России

А вот воспитанники ФК «Шинник» 2000 года
рождения (тренер Д.П. Смирнов) и 2002 года
рождения (тренер Н.А. Туркин) уже провели в
рамках первенства МФФ «Золотое кольцо»
несколько туров. В очередном матче в Костроме
померялись силами с местным «Динамо», обе игры
завершились победой ребят из Ярославля.
Команда Д.П.Смирнова выиграла со счетом 4:0, а
Н.А.Туркина – 3:0. Теперь они в турнирных
таблицах занимают 3 и 2 места соответственно.

Проигравших не было
В 2001 году в Ярославле родилась добрая

традиция – в канун Дня России проводить детский
спортивный фестиваль для спортивных школ и
центров Ярославля. Помощь в организации  этого
праздника для ребятишек и девчонок пришла от
облдумы, управления по физкультуре и спорту
Ярославля, департамента образования области и
некоторых общественные организаций. Сорев�
нования проходили на стадионе «Шинник», в них
приняли участие дети до 13 лет – всего более

тысячи человек. Спортивная программа состояла
из девяти состязаний, в нее входили: «мини�
боулинг», «меткий футболист», прыжки в длину,
бросок обруча, «меткий стрелок», беговая
эстафета, «мяч капитану», «вышибалы»,
«безопасное колесо». Погода была хорошая, у
спортсменов и тренеров приподнятое настроение,
все упражнения выполнялись с удовольствием.
Итоги подвели в личном и командном зачетах.
Победителями стали: воспитанники 12�й
спортивной школы заняли первое место, второе
– спортсмены детско�юношеского центра «Миг»,
и третье – команда школы №3. Им вручили
соответствующие кубки – золотой, серебряный и
бронзовый. На нынешних «Июньских стартах»
никто не проиграл, каждый участник получил
сладкий приз.

Ярославец Евгений
Дратцев – победитель
В Краснодаре прошел чемпионат России по

плаванию. Ярославец Евгений Дратцев в заплыве
на пять километров показал время 55.47.1 и занял
первое место, а наш же Кирилл Абрамов – третье.
Его результат – 55.49.0. Турнир был отборочный,
по нему определяли состав сборной России на
чемпионат мира по водным видам спорта, который
состоится в Казани в августе 2015 года. Обладатель
золотой медали Евгений Дратцев, конечно, в нее
войдет.

Отличился и юноша
Иван Гирев

Несколько ранее, в начале июня, в Волгограде
состоялось первенство России по плаванию среди
юношей. В нем участвовал ярославец Иван Гирев.
Он стал рекордсменом России по плаванию на
100 метров вольным стилем среди 15�летних
юношей, преодолев дистанцию за 51.57 секунд.
Ваня показал лучший результат среди сверстников
на дистанции 200 метров вольным стилем
(1.53.03). Вот с таких отважных спортсменов
нужно брать пример нашей молодежи.

Боролись за золотой
пьедестал 18 регионов
Мы уже писали о том, как стартовал в

Ярославской области полумарафон, и поведали
читателям о том, что он будет продолжаться. И

вот в День России, 12 июня, в ЦЛС «Демино»
состоялся первый этап Кубка деминских
марафонов Atomic Salamon 2015� 2016. В нем
участвовали спортсмены из 18 регионов России:
Ярославской, Костромской, Вологодской,
Волгоградской, Московской, Архангельской,
Ивановской, Ленинградской, Свердловской,
Магаданской, Тульской,  Ростовской областей,
Краснодарского края, Республики Марий Эл,
Мордовии, Чувашии, Дагестана, Коми. Забеги
были разные – на дистанции 21 км, 7 км и 1 км, а
также � впервые кросс�поход  по правилам
скандинавской ходьбы.

Здесь состязались в основном женщины.
В детском забеге на 1 км участвовали 120
ребятишек. На финише более 400 человек
получили памятные медали. По итогам забега на
7 км победителем, причем абсолютным, стал 18�
летний Артем Макаров (Ярославская область), а
победительницей стала ярославна Анна Петрова
(17 лет).

Забег на 21 км по пересеченной местности
многим дался нелегко. Всех быстрее его пробежал
Сергей Коровин (1:10:49), второе место занял
Радмир Исхаков, третье – Сергей Серпиков (все
они из Ярославской области). В борьбе среди
женщин первое место заняла Лариса Усачева из
Московской области (1:33:48), второе – Елена
Матвеева (Московская область), третье – Татьяна
Соболева (Ярославская область).

Городки ГТО появятся
во всех районах области

В первую субботу июня в Переславле�
Залесском состоялся большой спортивный
праздник в рамках третьего этапа полумарафона
«Бегом по Золотому Кольцу».

В забеге приняли участие представители 73
городов из 20 регионов России. Кроме бега по
берегу Плещеева озера и местам, связанным с
Александром Невским, по инициативе предсе�
дателя общественной палаты Ярославской
области началось внедрение проекта «Я готов».
Городки для сдачи норм ГТО будут установлены
во всех районах.

В Переславле уже есть две площадки. Заметим,
что нормы ГТО наш регион стал внедрять одним
из первых в стране.

«Я ГОТОВ»

ПЛАВАНИЕ


	1
	2
	3
	4
	5
	8

