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 В 1968 году, после окончания
Горьковского инженерно�строитель�
ного института им. В.П. Чкалова, я был
направлен работать на Рыбинскую ГЭС
в качестве инженера�гидротехника. Уже
тогда, почти 50 лет назад, после
изучения состояния гидросооружений
я убедился, что они требуют срочного
ремонта, а не косметической отделки
типа залатать дырку на месте
отвалившегося куска бетона.

Бетонные сооружения уже тогда
имели, а сейчас имеют еще большие
количеством и размерами микро�
трещины. Ими изобилуют сквозные
галереи ГТС, тело бетонных соо�
ружений – водосливная плотина,
здание ГЭС. Имеются трещины с
выходом солей – высолов в бетонном
основании, из�за повышенной фильт�
рации воды со стороны верхнего бьефа.
Об этом тогда было доложено
главному инженеру ГЭС М.А.
Балагурову.

Мы провели собственную
экспертизу, комплексно обследовали
качество бетона ГЭС и в срочном

Несмотря на сложное название,
суть этого приказа убийственно проста
– «перекрыть кислород» ярославским
автоперевозчикам и фактически
лишить их работы. Согласно
документу, все основные региональные
трассы с начала лета 2015 года были
закрыты для движения крупно�
г а б а р и т н о г о
транспорта. Вла�
дельцев больше�
грузов поставили в
б е з в ы х о д н о е
положение: или
покупай разрешение
на проезд (а стои�
мость его «кусачая»
– порядка 180 тысяч
рублей), или плати
штраф! Иного
варианта доблест�
ные региональные
чиновники не дали. Тем самым удар
был нанесён не только по грузопе�
ревозчикам, но и по ярославской про�
мышленности. В кризис она и так
переживает далеко не лучшие времена,
но власти, видимо, решили удушить
её ещё больше. Заводы просто
лишились возможности легально
вывозить свою продукцию со складов.
В частности, такая информация была
озвучена по Рыбинску.

Единственный внятный аргумент,
который смогли озвучить чиновники,
– ограничения позволят сохранить
дороги от разрушения. Ничего не
скажешь, ну и логика! То есть, чтобы

сохранить дороги в целости, по ним…
нужно запретить ездить! А не лучше ли
их как следует ремонтировать? А также
более рационально подходить к
затратам на реконструкцию, чтобы не
получалось так, как с участком дороги
«Осокино – Лазарево � Новолесное» в

Ростовском районе. Там на ремонт
моста, ведущего, в прямом смысле
слова, к двум  деревням, потратили 50
миллионов рублей.

Естественно, приказ департамента
дорожного хозяйства вызвал серьёзное
противодействие со стороны авто�
перевозчиков. В прошлом месяце они
объединились в координационный
совет, созданный при поддержке
КПРФ. Требование отменить убий�
ственный приказ, вводящий огра�
ничения движения, стало одним из
основных на повестке дня. Его
обсуждали в ходе встреч с депутатами�
коммунистами в областной думе и

Путь открыт! Ограничения
для ярославских дальнобойщиков сняты

Отклик читателя

Бомба замедленного
действия над Ярославией

Прочитал в газете «Советская Ярославия» ряд публикаций об аварийном
состоянии Рыбинской ГЭС и шлюза. Я работал старшим инженером�гид�
ротехником гидроцеха по эксплуатации сооружений на Рыбинской ГЭС � с
1968 по 1973 год. Поэтому имею право сказать свое мнение об
опубликованном, о сказанных проблемах. Еще и потому, что я обеспокоен
состоянием гидросооружений как житель города Рыбинска.

порядке доложили результаты
обследования руководству ГЭС. Но, к
сожалению, в руководстве находились
электрики и их, кроме выработки
электроэнергии, ничто не интере�
совало. Руководили по принципу
временщиков. Я помню этих людей –
Борисов, Гаев и другие.

Но мы вместе с М.А. Балагуровым
– прекраснейшим специалистом�гид�
ротехником продолжали бить в
колокола и добились своего.
«Прыгнули», как говорится, через
голову – позвонили в Москву. Нам
срочно были выделены средства.

В 1970�х годах был выполнен
капитальный ремонт спиральной
камеры рабочего колеса турбины. Но
этого было мало, нужно было обратить
внимание на бетон, а не на колесо. А
как восстанавливать бетон, было
неизвестно. Для этого нужно было
спустить водохранилище и до 50% тела
плотины заменить. А это было
вопросом не только экономическим,
но и политическим.

(Окончание на стр. 2)

муниципалитете Ярославля. Оно
звучало во время совместных акций
против введения злополучной системы
«Платон» («Советская Ярославия»
подробно сообщала о них в
предыдущих номерах). В результате
вопрос вынесли на заседание
профильного комитета регионального
парламента, где в итоге было принято
решение рекомендовать правительству
области отменить приказ. Более того,
законодатели также обратились в про�
куратуру с просьбой оценить право�
мерность применения документа

и дать ему правовую
оценку!

На  тот случай,
если у исполни�
тельной власти об�
наружатся проб�
лемы с восприятием,
требование води�
телей и владельцев
фур ещё раз озву�
чили в ходе митинга,
организованного
КПРФ в Ярославле

26 ноября. Через депутатов Э.Я.
Мардалиева и А.П. Лейкина резолюцию
мероприятия передали губернатору
Ястребову.

На днях в областную думу пришёл
ответ: с 3 декабря временное огра�
ничение движения транспортных
средств, следующих по автомобильным
дорогам общего пользования
регионального и межмуниципального
значения, относящимся к собст�
венности Ярославской области, с
превышением установленной пре�
дельно допустимой общей массы,
ОТМЕНЕНО!

(Окончание на стр. 6)

ФАКТ!
Согласно приказу департамента дорожного хозяйства,

«временное ограничение движения» затронуло 60 дорог
регионального и межмуниципального значения. Запрет касается
почти всех основных направлений: Ярославль�Рыбинск,
Ярославль�Углич, Ярославль�Любим, Углич�Ростов, Ростов –
Иваново � Нижний Новгород, Рыбинск�Большое село и многих
других. Под ограничительные меры попали грузовики общей
массой от 12 до 24 тонн. Нетрудно представить, какие
баснословные средства рассчитывали получить с автопере�
возчиков, попавших под ограничения!

Депутаты от КПРФ и автоперевозчики добились отмены приказа
областного департамента дорожного хозяйства «О временном
ограничении движения транспортных средств по автомобильным
дорогам общего пользования регионального и межмуниципального
значения, относящимся к собственности Ярославской области».

Облдума: декабрь
выдался жарким!

Несмотря на завершение мероприятий, связанных с принятием
регионального бюджета на 2016 год, работа в Ярославской
областной думе продолжается. Фракция КПРФ принимает в ней
самое активное участие. На минувшей неделе в областном
парламенте прошли заседания нескольких комитетов, на повестке
дня которых стояли весьма злободневные вопросы.

Продолжение читайте на стр. 3.

26 декабря, в субботу, в 11 часов состоится
очередной пленум Ярославского ОК КПРФ

В повестке дня вопрос:
«О проведении отчетно�выборной кампании в первичных

и местных отделениях КПРФ и отчета
в Ярославском областном отделении КПРФ».

Место проведения пленума:
г. Ярославль, ул. Свободы, д. 87а (Дом профсоюзов области).

И.В. Сталин # в Рыбинске

Материалы о том, как в нашем регионе отмечался
день рождения И.В. Сталина, читайте на стр. 4.

Вo многих городах России устанавливаются памятники И.В. Сталину.
И в Рыбинске в нынешнем  году & году 70&летия Победы советского народа

в Великой Отечественной войне & установлен бюст Верховного
главнокомандующего Красной Армии, генералиссимуса И.В. Сталина.
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Собравшиеся посмотрели докумен�
тальный фильм, затем выступили учас�
тники событий Василий Медянцев, Вла�
димир Поливалов и Галина Краснощё�
кова. Они рассказали о тревожной об�
становке, царившей в те дни, когда мир,
как никогда, был близок к ядерной вой�
не. В том, что её удалось предотвра�
тить, неоценима заслуга советских сол�
дат и офицеров, находившихся на  Кубе.

Встреча «вдруг» оказалась под пол�
ным запретом: сначала полиция отка�
залась пропустить её участников на
Пушкинскую площадь, а потом, когда
депутаты�коммунисты начали прово�
дить акцию недалеко от входа в метро,
рядом с памятником А.С. Пушкину, по�
пыталась воспрепятствовать и этому.
Для начала была предпринята попытка
отобрать звуковую аппаратуру, которой
пользовались депутаты�коммунисты, ну
а потом уж началось и вовсе невообра�
зимое. Бравые молодчики�полицейские
применили попытку силового выдавли�
вания москвичей, протестовавших про�
тив ухудшения своей жизни, с площад�
ки перед метро.

Несмотря на то, что среди собрав�
шихся были пожилые граждане и жен�
щины, силовики начали напирать на
толпу, грубо толкая людей, зачастую
нанося им травмы. Образовалась дав�
ка, раздавались возмущённые крики:
«Позор! Позор!». Депутаты�коммуни�
сты Госдумы В. Родин и В. Рашкин
пытались усовестить разбушевавших�
ся стражей порядка, но ситуация не
менялась. Мало того, депутату�комму�
нисту Александру Потапову молодчи�

В Ярославле завершилась выставка,
посвящённая Карибскому кризису

15 декабря в Ярославле в
библиотеке им. М.Ю. Лермон�
това состоялось торжественное
закрытие выставки, посвящён�
ной Карибскому кризису. Выс�
тавка была организована депу�
татами Ярославской областной
Думы от КПРФ и членами ярос�
лавского отделения Союза ве�
теранов�«кубинцев».

Кроме того, ветераны вспоминали
о своей жизни во время службы, о бы�
товых трудностях в непривычном тро�
пическом климате, а ведь им нужно
работать. Но более всего ветеранов
переполняла гордость за две страны �
Кубу, заслуженно  получившую тогда
имя «Остров свободы», героически на�
чавшую борьбу за лучшее будущее,
против колониализма и национально�
го угнетения, и Советский Союз, сто�
явший на защите свободы и справед�
ливости во всём мире и протянувший
сражающейся Кубе руку помощи. Пред�

седатель ветеранской организации Га�
лина Краснощёкова прочла свои стихи
о Родине.

На закрытии присутствовал и ху�
дожник Альберт Зюзин, чьи картины,
написанные во время службы на Кубе,
были одной из важнейших частей экс�
позиции. Пришли и ярославские
школьники, с интересом рассматривав�
шие материалы экспозиции и слушав�
шие выступавших.

Перед собравшимися выступили и
депутаты�коммунисты: Александр Во�
робьёв, Эльхан Мардалиев и Елена Куз�
нецова. Они подчеркнули, как важно
сейчас помнить о тех событиях, ведь
международная обстановка снова
накаляется и угроза новой большой
войны вновь становится реальной.  Де�
путаты особенно подчеркнули, что на�
мерены продолжить активное сотруд�
ничество с союзом ветеранов�«кубин�
цев», в рамках сотрудничества плани�
руется организация патриотических
мероприятий в ярославских школах.

Николай МИШУРОВ.

Громогласное «Позор!»
над площадью столицы

ками в форме сотрудников правоохра�
нительных органов были нанесены те�
лесные повреждения.

Лишь через полчаса благодаря
тому, что депутаты и все собравшиеся
в этот день твёрдо решили провести
акцию и не отступать ни на шаг, поли�
цейские ретировались. А народу при�
шло, надо сказать, очень много — око�
ло 3 тысяч. В мероприятии участвова�
ли депутаты�коммунисты Госдумы,
Мосгордумы, муниципальных собра�
ний, а также представители обществен�
ных движений. Все собравшиеся выс�
тупили категорически против объяв�
ленного в начале декабря решения о
введении новых зон платной парковки
почти на 300 улицах. Как утверждают
чиновники, эти решения якобы прошли
согласования с депутатами муници�
пальных собраний.

Следует отметить, что ещё за не�
сколько дней до проведения акции де�
путат Госдумы от КПРФ Валерий Раш�
кин направил мэру Москвы Сергею
Собянину и руководителю столичного
департамента транспорта и развития
дорожно�транспортной инфраструкту�
ры Максиму Ликсутову открытое об�
ращение, в котором пригласил их на
Пушкинскую площадь, чтобы обсудить
наболевший для многих москвичей воп�
рос об отмене решения о расширении
зоны платной парковки за пределы
Третьего транспортного кольца, о вве�
дении процедуры согласования с жи�
телями всех вопросов, связанных с
платными парковками. Видимо, напор,
проявленный коммунистами в защите
прав простых людей, чиновникам не

понравился, и решено было акцию пре�
сечь.

В. Рашкин так прокомментировал
возникшую ситуацию.

— То, что сегодня произошло, —
это вопиющее нарушение закона. Что�
бы сорвать акцию, полиция пошла на
превышение своих полномочий. Для
них Конституция, гарантирующая сво�
боду собраний, шествий, митингов и
пикетов, — пустой звук. Они попыта�
лись помешать депутатам встретиться
со своими избирателями, обсудить
наболевшие проблемы, выслушать по�
желания народа. Я делаю официаль�
ное заявление генеральному прокуро�
ру Юрию Чайке и лично президенту
Путину о том, что на территории Мос�
квы Конституция не действует. Против
москвичей, против депутатов Госдумы
незаконно применяется физическая
сила, что не укладывается ни в какие
рамки. Это преступление против на�
рода. Нужно объединяться и не допус�
тить разгула полицейщины в Москве,
не допустить нарушения Конституции
и законов. Главное — не дрогнуть, сто�
ять плечом к плечу, как сейчас.

Владимир Родин отметил, что
прошло 12 митингов в различных рай�
онах Москвы против платных парко�
вок, но власти не реагируют ни на ка�
кие обращения и продолжают грабить
народ. Теперь же и проведению встре�
чи с избирателями пытаются помешать,
хотя это явно незаконно. Те, кто со�
вершал эту провокацию на Пушкинс�
кой площади, по мнению депутата,
должны понести наказание.

Алёна ЕРКИНА.

Запланированная на 15 де�
кабря на Пушкинской площади
столицы встреча депутатов�
коммунистов Государственной
думы с избирателями для об�
суждения проблемы расшире�
ния зоны платных парковок в
Москве началась с циничной
провокации сотрудников пра�
воохранительных органов.

Бомба замедленного
действия над Ярославией

(Окончание. Начало на стр. 1)

Когда стали производить ремонт
колеса, вскрылось  самое страшное.
После осушения полости камеры
выявились ужасные разрушения
гидратного бетона между метал�
лической облицовкой и бетонным
телом здания ГЭС, вызванные  так
называемой кавитацией – вымывом
частиц бетона. Тогда мы стали
опасаться серьезных последствий
работы ГЭС.

В 1973 я перешел на работу в
Рыбинский грузовой порт замес�
тителем директора по строительству.
Но за состоянием ГЭС внимательно
следил, общался с друзьями, которые
там остались. Все эти проблемы бетона
не решены до сих пор.

Главный инженер рыбинской ГЭС
М.А. Абдурахманов в статье в «АиФ»
№39 от 2013 года назвал состояние
ГЭС катастрофическим.

Станции Верхневолжского каскада,
в том числе Рыбинская, являются са�
мыми старыми в компании «РусГидро»,
они отработали свой нормативный
срок и имеют большой физический
износ.  Для оценки состояния
гидросооружений необходимо
квалифицированное обследование
независимыми экспертами, не
связанными с работниками Минэнерго
и частной «конторой», которая сегодня
эксплуатирует ГЭС – Фирмой
«РусГидро». Ведь для них главное �
удержаться на работе, продолжать
получать большую зарплату. А
безопасность населения для них ничто.
Тем более, могу предположить, что все

нынешние сотрудники ГЭС это не такие
специалисты, как были в советское
время. А молодежь с дипломами
частных ВУЗов, в которых получить
высшее образование так же легко, как
в носу поковырять.

Мой вывод таков: Рыбинское и
Угличское гидротехнические соору�
жения находятся в катастрофическом
состоянии, что может привести к
ужасной техногенной катастрофе.
Чтобы ее предотвратить, необходим
капитальный ремонт оснований и
фундамента ГТС (гидротехнических
сооружений), бетона, а не модерниза�
ция гидроагрегатов, на которые тратят
миллионы, но не обеспечивают
безопасность.

Либо понижение Рыбинского моря
на 4 (четыре) метра для снижения на�
грузки на ГТС.

  В.А.СТЕПАНОВ,
  инженер�гидротехник,

  с 1970 по1991 год член КПСС.
г.Рыбинск.

Из зала суда

Ярославль, улица Ушинского,
Кировский районный суд. Декабрьское
утро. Редкие прохожие идут мимо,
погружённые в свои мысли. У дверей –
ни одного человека в форме. Только
изредка заходят туда с деловитой
торопливостью адвокаты, прокуроры,
свидетели и другие участники
процессов. Рутина. А вспомните, что
было три месяца назад! Оцепление
квартала полицией, вездесущие
журналисты с телекамерами, простые
ярославцы, стремящиеся попасть на
заседание, пусть не в основной зал,
так хотя бы в соседний, с видео�
трансляцией. Тогда был первый день
суда над мэром.

Потом заседания закрыли на два
месяца, поток информации вынуж�
денно прекратился. Но первого
декабря суд приступил к допросу
свидетелей и снова открыл двери для
всех желающих.

Однако СМИ, словно не заметив
этого, продолжают хранить молчание.
Только в интернете иногда появляется
краткая информация. Что же сейчас
происходит с «делом мэра»? Проходит
допрос свидетелей обвинения. На
сегодняшний день показания дали
тридцать два человека – половина из
заявленных. Большинство из них
категорически «ничего не помнят»,
даже бывшие работники таких
структур, где память – профес�
сиональное качество. Некоторые «не
помнят и вспоминать не хотят», что
звучит по меньшей мере странно и
очень напоминает отказ от дачи
показаний. Впрочем, из�за тотальной
«амнезии» свидетели и в пользу
обвинения не могут показать ничего
конкретного. Кстати, кое�кто, после
ареста обвиняемых, потерял «хлебное
место» или вообще ушёл на пенсию.
Не потому ли, что «дело» было
сфабриковано некачественно?

Судья, вроде, соблюдает нейт�
ралитет, хотя часто не поддерживает
ходатайства защиты по определённым
вопросам, если обвинение выс�
казывается против. Но слушает

«Дело» мэра
вдумчиво, порой сам задаёт вопросы,
к обвиняемым относится корректно.
(«Подсудимый Урлашов, я вынужден
сделать вам замечание. Я понимаю ваше
психологическое состояние, если вам
трудно допрашивать этого свидетеля,
пусть это сделает ваш адвокат; если
хотите сами, постарайтесь
формулировать вопросы так, как
положено по закону»).

Е. Урлашов, Д. Донсков и А.
Лопатин по�прежнему выступают
единой спаянной группой, не пытаясь
выторговать для себя какую�либо
поблажку перекладыванием «вины» на
товарищей. Они бодры, абсолютно
уверены в своей правоте и в своих
силах. Сами допрашивают свидетелей
перед тем, как передать их «в руки»
адвокатов. Но, к сожалению, правда и
уверенность – ещё не всё. Евгений
Урлашов сказал: «Наше дело решается
в Москве, а не в Ярославле».

В присутствии корреспондентов
обвиняемые иногда делают заявления,
которые должны попасть в прессу. Но
в большинстве случаев это или
замалчивается, или искажается.
Например, первого числа Евгений
Робертович заявил, что требует, чтобы
ФСБ разобралось с задержкой в стенах
СИЗО и даже, возможно, пропажей
официальных писем. Немного позже
журналисты задали вопросы о быте. В
результате, в интернете почти все,
словно получив указание сверху, свели
«ФСБ и баню» в одно предложение,
выставив мэра всем недовольным
жалобщиком.

Ярославцы, чтобы не выискивать
зёрнышки правды в весьма бедной
информации, не лучше ли самим
приходить на заседания и видеть всё
своими глазами? Проходят они четыре
дня в неделю (в среду – перерыв,
работа обвиняемых с адвокатами).
Начало в 10 часов, и после перерыва –
в 14. Главное – не забывайте паспорт.
Поддержка ярославцев очень важна для
мэра и его товарищей!

Арина РАДЗЮКЕВИЧ.
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Новые проблемы
с транспортными

картами
В комитете по социальной,

демографической политике и
здравоохранению снова вернулись
к вопросу выдачи транспортных карт.
К середине декабря их получили 165
тысяч граждан. Но «активными»
являются только 97 тысяч электронных
проездных. А всего льготников,
имеющих право на персональную
транспортную карту, не менее 450
тысяч.

Напомним, процесс выдачи начался
довольно поздно ! 2 ноября ! и,
несмотря на бодрые заявления пра!
вительства региона, с самого начала
вызывал нарекания. Особенно это
касалось Рыбинска.

К концу года проблемы во втором
по величине городе области не
исчезли, а, напротив, обострились.
Между тем новая система начнёт
действовать уже с 1 января. И по вине
властей, не справившихся с
организацией выдачи транспортных
карт, льготники, которые уже сейчас
имеют право на их получение, могут
не получить документ вовремя. На всё
это обратила внимание депутат от
КПРФ Елена Кузнецова.

� Помещение единственного
на весь город и район много�
функционального центра (МФЦ)
не справляется с потоком
граждан. В результате, людям
приходится стоять в очередях по
три часа! Куда это годится?
Сотрудники поставили допол�
нительные стулья в зале. Но, во�
первых, их всё равно не хватает
на всех. А во�вторых, даже сидеть
столько времени для пожилых
людей или инвалидов довольно
тяжело. Раз МФЦ не справляется
– давайте продлим срок выдачи
карт до начала февраля. За
первый месяц нового года в
спокойном режиме будут

решены все вопросы. А льгот�
ники, которые не смогли
получить электронные проезд�
ные, без нервотрёпки смогут их
забрать, ! предложила Елена Дмит!
риевна.

Однако заместитель председателя
правительства Михаил Крупин в
свойственной ему категоричной
манере заявил: в настоящий момент
никаких проблем не имеется! Работу
МФЦ продлили до восьми часов вечера
(теперь они открыты 12 часов). Что
касается некоторых трудностей, то, по
словам чиновника, виноваты в этом
сами люди! Дескать, приходили они
слишком рано, вот и создавали
очереди. А информацию о проблемах
с выдачей карт ! в СМИ и социальных
сетях интернета ! господин Крупин
вообще назвал чуть ли не «вражескими
происками».

В ответ на это Елена Кузнецова
возразила: фракция КПРФ обладает
абсолютно достоверной информацией
о времени ожидания людей. Граждане
приходили за картой в основное время,
не в первые дни (в ноябре чиновники
сами просили получать электронный
проездной попозже), но всё равно
потратили несколько часов!

Однако зампред правительства
даже после этого продолжал

настаивать на том, что всё в
порядке. Ничего не скажешь,
удивительная логика: дока!
зывать, что чёрное, это белое.
Вполне в духе областного
правительства.

Непонятным в этой связи
остался ещё один факт.
Помнится, ещё летом тот же
Крупин докладывал, что
никаких дополнительных
бюджетных средств на карты не
потребуется. Но, позвольте, а
как быть с той же оплатой труда
сотрудников МФЦ? Ведь
рабочий день составляет 8
часов, а им теперь приходится
трудиться по 12 часов. Отсюда
получается, что инициаторы

введения транспортных карт должны
были или привлекать новых сот!
рудников (для работы по сменам), или
доплачивать имеющимся работникам
за «сверхурочные». И то, и другое
требует дополнительных расходов.

Конечно, есть ещё третий вариант
– нарушать Трудовой кодекс. В любом
случае, ещё до начала антинародной
реформы было понятно, что проходит
она, как это часто бывает при
нынешней власти, «через пень!
колоду».

Даже после долгих споров Крупин
так и не согласился продлить срок
выдачи карт до февраля. Вместе с тем,
рыбинский МФЦ пока продолжит
работу в 12!часовом режиме.

ТБО: вопросов
больше, чем

ответов
На совместном заседании ко!

митетов по АПК и по жилищно!
коммунальному хозяйству депутаты
обсудили проект концепции обра!
щения с твердыми бытовыми отходами
в Ярославской области на 2016!2025
годы. Решение этой проблемы
приобретает всё большее и большее
значение. С одной стороны, в
концепции декларируются благие
цели. Через 10 лет система сбора
твёрдых бытовых отходов (ТБО)
должна охватить 100% населения, а
также учреждения и организации.
Регион должен полностью перейти на
раздельный сбор мусора. Полигоны
ТБО приведут в нормативное
состояние. Будут построены новые
предприятия по переработке отходов.
А площади несанкционированных
свалок сократятся. Но пока всё это
содержится лишь на бумаге. А к самой
концепции остаётся множество
вопросов, которые и озвучили
депутаты!коммунисты.

� Есть информация, что
управление мусорными поли�
гонами в Ярославской области
возьмут на себя представители
Москвы. И в этой связи есть
серьёзные опасения, что наш
регион может превратиться,
извините, в свалку для столицы.
Там давно не хватает мощностей
по утилизации ТБО. Чего стоит
одна только знаменитая гора
отходов недалеко от МКАД в
районе города Химки. Допустить
подобное у нас никак нельзя.
Какие меры готовы предпринять
наши власти против этого? –
спросил председатель фракции
КПРФ А.В. Воробьёв.

В ответ на это директор област!
ного Департамента ЖКХ Юрий Дударев
сказал, что для осуществления дея!
тельности по сбору, транспорти!
рованию, обработке, утилизации,
обезвреживанию и захоронению
твердых коммунальных отходов будут
созданы специальные структуры –
региональные операторы. Предпола!
гается, что они будут на 100% госу!
дарственными. Данные учреждения
станут определять всю цепочку работы
с ТБО, вплоть до отмены договоров с
теми или иными компаниями. В их же
власти будет и решение вопроса: кого
допускать до работы в регионе, а кого
нет.

С одной стороны, вроде бы всё
понятно. Но с другой – известно много
примеров, когда региональные власти

Облдума: декабрь выдался жарким!
(Окончание. Начало на стр. 1)

по тем или иным причинам не смогли
отказать московским компаниям и
пускали их на рынок, который те
быстро прибирали к рукам. Ведь не
секрет, что сбор и утилизация ТБО –
дело довольно прибыльное. Так что
красивые слова о беспрецедентных
полномочиях регионального опера!
тора на деле могут обернуться прямо
противоположной практикой. И за
этим нужно будет пристально следить.

В ходе обсуждения заместитель
председателя фракции КПРФ Эльхан
Мардалиев задался вопросом
переработки и вторичного исполь!
зования ТБО. Здесь пока что непочатый
край работы.

� В концепции мы видим
констатацию, что не менее 50%
ТБО представляют отходы,
которые можно переработать и
повторно вовлечь в хозяйст�
венную деятельность. Зарубеж�
ный опыт показывает, что, нап�
ример, в строительной индустрии
используется вообще до 90%
вторсырья. У нас эти цифры на
порядок меньше – от 12 до 25%.
С чем это связано? � спросил
Эльхан Яварович.

Как оказалось, для более ка!
чественной переработки ТБО нужно
отладить систему раздельного сбора
мусора, чтобы, условно говоря, картон,
стекло или металл утилизировали
отдельно от пищевых отходов. Но у
нас эта система находится в
зачаточном состоянии.

Вместе с тем, в настоящее время не
предлагается никаких мер для
стимулирования раздельного сбора
отходов. Единственная инициатива
касается только мусороперераба!
тывающих предприятий. Те из них,
которые будут активно заниматься
переработкой вторичного сырья  и
таким образом возвращать его в хозяй!
ственную деятельность, могут рас!

считывать на государственную
субсидию. Но подобных предприятий
пока не так много, к тому же они –
конечное звено цепочки работы с ТБО.
Стимулировать же звено первичное (то
есть население и учреждения) пока что
по!прежнему не собираются.

Со слов специалистов, нере!
шённым остается ещё целый ряд
вопросов. Это продление сроков
выдачи лицензий для организаций,
работающих с ТБО. Не решены
проблемы обслуживания мусорных
полигонов. Недостаточно подробную
работу провели с муниципальными
образованиями. А основным недос!
татком концепции остаётся отсутствие
комплексного подхода к решению
проблемы обращения с ТБО.

Принимая во внимание все эти
недостатки, депутаты от фракции
КПРФ не поддержали документ.

Тарифы –
под контроль!

После этого, уже на отдельном
заседании комитета по жилищно!
коммунальному комплексу и
энергетике, председатель фракции
КПРФ Александр Васильевич Воробьёв
поднял крайне важный вопрос,
затрагивающий буквально всех жителей
области. Он касается возможных
нововведений в тарифной политике.

Дело в том, что федеральное
Министерство энергетики предлагает
ввести новый побор. И, помимо
существующей платы за элект!
роэнергию, брать ещё и допол!
нительную – за её  транспортировку!

Однако специалисты утверждают,
что практически все затраты (за
исключением так называемых потерь на
сетях) уже включены в существующий
тариф. Если  власти введут допол!
нительные сборы, но при этом снизят
существующие ставки – это одно дело!
Но если дополнительный побор будет
добавлен к существующему тарифу, мы
столкнёмся с очередным «способом
отъёма денег у населения». Иными
словами:  государство опять обманет
народ! Допустить этого ни в коем случае
нельзя.

Официальных документов власти
пока не опубликовали. Но подобная
информация не может не насто!
раживать. К тому же всем хорошо
известно, с какой скоростью чиновники
могут проводить подобные «реформы».

Коммунисты первыми забили
тревогу. Александр Воробьёв
предложил включить этот вопрос в
план работы комитета по ЖКК и
энергетике на 2016 год. Предложение
коммуниста было поддержано.

А.ФЕДОРОВ.

– Основная задача любого
п р е д п р и н и м а т е л я ,
занимающегося производством,
– это получение прибыли, –
отметил, открывая семинар, Ва�
лентин Григорьевич. – Но в
сегодняшних реалиях заготовка леса
практически убыточна. Поэтому не
удивительно, что в Ярославской
области крупных инвесторов нет, из!
за чего расчётная лесосека
используется лишь на 25 процентов.

  В отрасли работают те, кто там
всю жизнь и работал, получая гроши.
Хотелось бы, чтобы лесной бизнес
стал прибыльным, привлекательным.
И в этом направлении наметились по!
ложительные тенденции: разработана
и утверждена федеральная концепция
интенсивного использования и вос!
производства лесов. В ней, наконец!
то признано, что почти 100 лет в Рос!
сии лесное хозяйство велось непра!
вильно: лес сажали!сажали, и всё на!
прасно – нет леса. Нужно менять ста!
рые методы и подходы, внедрять ма!
лозатратные способы во всех звеньях
лесохозяйственного цикла.

Есть опыт С минимальными затратами � максимальный
результат в лесопользованииВмешиваться или не

вмешиваться в законы природы?
Сажать лес искусственным
способом или способствовать его
естественному возобновлению?
Что выгоднее, эффективнее,
правильнее? Об этом шёл разго�
вор на семинаре, в котором
приняли участие арендаторы�ле�
сопользователи не только из Бо�
рисоглебского, но и из других
районов области. Приглашались
и работники Департамента лес�
ного хозяйства и Борисоглебско�
го лесничества, но почему�то
никто из них не прибыл.

Проходило мероприятие на
технической базе и лесных
участках индивидуального пред�
принимателя М.С. Тихонова,
который вместе с председателем
Ассоциации лесопользователей
Борисоглебского района, секре�
тарем РК КПРФ В.Г. Белоусовым
поделился с коллегами опытом
по внедрению современных ме�
тодов и способов лесозаготовки,
очистки лесосек и лесовос�
становления.

  Уже непосредственно в лесу уча!
стникам семинара продемонстрирова!
ли, что одним из таких малозатрат!
ных, но эффективных способов явля!
ется естественное лесовозобновление.
Кстати, на Севере этот метод давно
считается преобладающим.

 – У нас же основной моделью на
протяжении уже многих десятилетий
остаётся искусственное лесовосста!
новление – спилили, сожгли порубоч!
ные остатки, посадили ёлочки, – рас!
суждал по пути на делянку М.С. Тихо!
нов. – Что включает в себя такой спо!
соб? Во!первых, нужно вырастить по!
садочный материал: заготовить шиш!
ки, извлечь семена, очистить их, посе!
ять в питомнике, во!вторых, за сажен!
цы нужно заплатить деньги, затратить
средства на их доставку, в!третьих,
подготовить почву, обработав её с по!
мощью специальной техники, поса!
дить саженцы, потом вести уход за
ними… И не факт, что оправдаются
надежды и вырастет хороший деловой
лес. Посмотрите, как поражают насаж!
дения короед!типограф, еловый пи!
лильщик. А сосенки, да и взрослые ели

ещё повреждают и лоси.  При
естественном же заращивании лесосек,
когда мы просто проводим в них
необходимый уход, не тратятся
огромные суммы денег, существенно
сокращаются сроки лесовыращивания,
повышается рентабельность лесо!
пользования, и, что особенно важно,
такие леса более устойчивы к болез!
ням. Поэтому, считаем, нужно
оказывать содействие именно
естественному или хотя бы комбини!
рованному возобновлению леса. А ис!
кусственное применять лишь тогда,
когда иное невозможно.

  Говорили на семинаре и о есте!
ственном заращивании лесосек, име!
ющих перспективы возобновления
продуктивной березой, и о том, что
леса должны быть смешанными (мо!
нокультуры подвержены болезням и
более пожароопасны).

  Поднимался и вопрос об очистке
лесосек при заготовке древесины.
Здесь наиболее оптимальными мето!
дами В.Г. Белоусов и М.С. Тихонов счи!
тают не сжигание порубочных остат!
ков, когда уничтожается самосев и в

атмосферу выбрасываются вредные
вещества, а измельчение сучков,
веток, вершинной части деревьев и
равномерное разбрасывание на месте
рубки для дальнейшего перегнива!
ния. В крайнем случае ! сбор в кучи и
валы.

  Участники семинара сошлись во
мнении, что представленный опыт
естественного и комбинированного
лесовосстановления, очистки
лесосек заслуживает внимания и
широкого применения, и побла!
годарили организаторов за прове!
дённое с пользой мероприятие.

  Светлана РУССАК.
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Весь сталинский период харак�
теризуется невиданными в истории
темпами экономического развития.
Японский миллиардер Хироси
Теравама в 1991 году, выслушав
«перестроечных» экономистов�
перевертышей, охаивавших советскую
экономику и превозносивших
западную, сказал: «Вы не говорите об
основном, о вашей первенствующей
роли в мире. В 1939 году вы, русские,
были умными, а мы, японцы –
дураками. В 1949 году вы поумнели, а
мы по�прежнему были пока дураками.
А в 1955 году мы поумнели, а вы
превратились в пятилетних детей. Вся
наша экономическая система
полностью скопирована с вашей, с той
лишь разницей, что у нас капитализм,
частные производители, и мы более
15% роста никогда не достигали, вы
же – при общественной собственности
на средства производства – достигали
30% и более. Во всех наших фирмах
висят ваши лозунги сталинской поры».

Выступая на пленуме ЦК ВКП(б) в
1931 году, Сталин сказал: «Мы отстали
от передовых стран на 50–100 лет. Или
мы пробежим это расстояние за 10 лет,
или нас сомнут». Страна напрягалась,
были построены тысячи новых заводов,
десятки тысяч школ, больниц… В
определенной мере приходилось
жертвовать материальным положением
народа, но именно благодаря научному
и экономическому прорыву в 30�е годы
стала возможной победа в Великой
Отечественной войне.

Ну смешно же смотреть,
                               как вы тужитесь,
На слюну исходя перезрелую,
Проявляя сопливое мужество:
«Ах, какие мы смелые�смелые!»

На костях героических топчетесь...
Это трусость в повышенной степени!
Сталин прав был в известном

                             пророчестве —
Вы есть сор, протоплазмою

                                слепленный!

Но сметающий ветер Истории
Обязательно дрянь эту выметет...
И сейчас ничего вы не стоите —
Сумасшедшего времени выродки.

Вождь могучей фигурою высится
Над пигмеями нан�генерации,
Время Правды стремительно
                                           близится,
Есть ли смена бельишка
                                    к прострации?

Евгений ГУСАЧЕНКО.

Готовясь к 75�летию Дворца
пионеров, я наткнулась на
интересный архивный документ:
«Заказы для фронта и тыла по
отделу техники Ярославского
Дворца».

26 июня 1942 года во Дворец пио�
неров пришёл заказ от Склада НКО (на�
родный комиссариат обороны – прим.
авт.) в связи с тем, что «с фронтов Оте�
чественной войны и промышленности
поступило большое количество лыж и
лыжного имущества, которое должно
быть в исключительно сжатые сроки
отремонтировано, скомплектовано и
приведено в полную готовность».

Местная промышленность занима�
лась выполнением других оборонных
заказов, а потому, зная исполнитель�
ность детей, это было доверено изго�
товить ребятам Дворца в течение авгу�
ста. Что и было с успехом сделано пи�
онерами.

Во Дворец неоднократно приходи�
ли просьбы изготовить и отремонти�
ровать мелкие  принадлежности для
фронта и тыла: ручки для телеграф�
ных ключей и диски для перемотки
лент, детали для швейных машин, ко�
силочные ножи. Помимо коллективных
работ ребятам давались и индивиду�
альные заказы.

Чудом сохранилась и заявка «Юные
техники – в помощь фронту». Гена На�
билкин, ученик 4 класса школы № 44,
взял на себя обязательство выполнить
за две недели учебно�наглядное посо�
бие для морской лаборатории. Заказ
был выполнен в срок, и ученик был
отмечен благодарностью.
. Дворец ускоренным темпом гото�
вил водителей автомобилей и сельхоз�
машин. Большинство ребят, достигнув
призывного возраста, были отправле�
ны в действующую армию.

Коллектив Дворца пионеров за
время войны неоднократно награждал�
ся за трудовые дела почётными грамо�
тами.

Лейла БАБАЕВА,
юнкор

школы юных журналистов
им. Н. Островского.

Листая архивные
документы

Ответ
клеветникам

Защитим Сталина от политической клеветы
В российских средствах массовой информации, являющихся холуями

правящего режима, постоянно нагнетается и поддерживается оголтелая
клеветническая антисталинская кампания. Цель ее – отвлечь людей от
осознания провала экономической и социальной политики правящей
власти, который нельзя прикрыть лживой болтовней о якобы росте
благосостояния народа и экономики, и, оклеветав Сталина, вылить грязь
на советский период нашей истории, наиболее ярким выражением
которого была именно сталинская эпоха. Под руководством Сталина
Советский Союз в 30�е годы вышел по уровню промышленного
производства на 2�е место в мире, была выиграна самая страшная в
истории война, и весь мир был спасен от фашистского порабощения. За
4 года после войны был восстановлен довоенный промышленный
потенциал страны.

Война нанесла огромный
материальный ущерб, страна потеряла
миллионы лучших людей. После войны
– опять страшное напряжение по вос�
становлению страны от военной
разрухи, и вновь эта задача была
успешно решена, причем в рекордные
сроки – за 4 года. В СССР – первой из
всех европейских стран, участвовавших
в войне, – была ликвидирована
карточная система, а с 1949 года
проводилось ежегодное снижение цен
на товары массового потребления.

Несмотря на все исторически
обусловленные трудности, сопутст�
вующие сталинскому периоду, жизнь
советских людей постоянно улуч�
шалась. Каждый из живших тогда
помнит, что материальное положение
народа с каждым годом неизменно и
заметно улучшалось. Сейчас же, при

нынешней «демократической» власти,
несмотря на то, что нет войны и
никаких внешних катаклизмов,
ежегодно идет снижение жизненного
уровня и по этому показателю страна
с 10�го места в мире в советское время
скатилась в настоящее время на 100�е
место (по данным ООН).

Все обещания, которые Сталин
давал народу, он неуклонно выполнял,
и в этом была главная причина обще�
народной любви к нему. Как это все
контрастирует с нынешним
руководством страны, от которого,
кроме бесплодной болтовни, мы
ничего не видим и не слышим.

В сталинские годы постоянно

уменьшалась смертность населения,
росла средняя продолжительность
жизни и к 1953 году достигла 67 лет,
прирост населения в СССР был около
3 млн человек в год, а в РСФСР – около
1 млн человек (в нынешней России
средняя ежегодная убыль населения –
около 1 млн человек).

Наша страна в то время
пользовалась огромным авторитетом
и влиянием во всем мире (это опять
так резко контрастирует с нынешним
положением России, являющейся
сырьевым придатком Запада).

Таким образом, проанализировав
все сферы жизнедеятельности страны
и общества, можно прийти к выводу,
что сталинская эпоха была самым
ярким периодом в истории нашей
Родины, и никакая клевета не может
опровергнуть этот очевидный факт.

Жизнь показала, что И.В. Сталин
оказался прав во всех стратегических
направлениях осуществленного под его
руководством развития нашей страны.

К сожалению, плоды его великой
деятельности были разрушены безгра�
мотными проходимцами и
предателями Хрущевым, Горбачевым,
Ельциным… и, кстати, при нашем
молчаливом согласии.

Нынешние наследники и
последователи троцкистов не могут
простить Сталину то, что он в 30�е
годы уничтожил их осиное гнездо, не
дав осуществиться их планам. Именно
в этом истинная причина всех
нынешних «разоблачений сталиниз�
ма», осуществляемых продажными СМИ
и псевдоисториками.

Обидно и вызывает сожаление, что
многие наши соотечественники, живя
в условиях информационной клеветы,
имеют искаженное и ложное
восприятие советской истории и,
прежде всего, Сталинского периода.

Наша задача, задача всех честных
людей – снять дурман лживой пропа�
ганды и довести правду о Великом
периоде и Великом Вожде до всего
народа. 

Из информационного бюллетеня
«За  нашу Победу».

И.В. Сталин � в Рыбинске
(Окончание. Начало на стр. 1)

В декабре 2014 года я, как сын фронтовика,
как ветеран труда из поколения «дети войны» и
как член Совета ветеранов города Рыбинска,
обращался с письмом к и.о. главы городского
округа г. Рыбинск с предложением установить в
городе памятник или бюст И.В. Сталина. Это
предложение было поддержано первичной
ветеранской организацией коммунистов и
Рыбинским ГК КПРФ. Скажу честно, не все
проходило гладко. Но в конечном итоге было
согласовано решение об установке бюста И.В.
Сталина в музее “Советская эпоха”, размещенном
в ДК культуры ГЭС�14.

Было оговорено, что все финансовые затраты
на изготовление, доставку и установку бюста
должны взять на себя инициаторы. И коммунисты,
и наши сторонники необходимые финансовые
средства собрали. А благодаря первому секретарю
Ярославского обкома КПРФ Воробьеву Александру
Васильевичу, за что ему искреннее спасибо, в
Северной Осетии был изготовлен бюст И.В.
Сталина. В ноябре он был доставлен в Ярославль.

20 декабря он был выставлен на площади им. П.Ф.
Дерунова для всеобщего обозрения, и многие рыбинцы с
интересом разглядывали его, обменивались мнениями и
выражали благодарность инициаторам.

А коммунисты раздавали листовку, текст которой я прошу
напечатать в газете «Советская Ярославия». И теперь этот
бюст установлен в музее “Советская эпоха”. К сожалению,
еще многие рыбинцы в этом музее не бывали.

Установка в музее бюста Сталина привлечет туда не
только рыбинцев, но и туристов. Но, на мой взгляд,
останавливаться на установке бюста И.В. Сталина только в
этом музее нельзя! Памятник И.В. Сталину должен быть
установлен и в городе. В своей статье «О памятном и
памятниках», опубликованной в газете «Советская
Ярославия» №29 от 29 июля 2015 года, я рассказал
читателям о беседе с нашим земляком � генералом армии,
дважды Героем Советского Союза, верным и твердым
сталинцем Павлом Ивановичем Батовым. Я предложил,
чтобы в Рыбинске на Аллее Славы, рядом с бюстом П.И.
Батова, был установлен и бюст И.В. Сталина.

Прошло более двух с половиной месяцев, но никакой
реакции руководства города на мое предложение не было.
Поэтому я 20 октября 2015 года передал заместителю главы
администрации города Н.М. Шульдиной лично в руки
письмо, в котором вновь предложил при проведении работ
по реконструкции Аллеи Славы (а такие работы
предусмотрены) установить на аллее бюст И.В. Сталина. В
ответе, подписанном Шульдиной, сказано, что мое

предложение рассмотрено на комиссии по установке,
содержанию и демонтажу монументального искусства, и
комиссия сочла нецелесообразной установку бюста И.В.
Сталина, так как, цитирую, «это нарушает архитектурно�
художественные качества сложившегося мемориального
комплекса и потребует переноса памятника П.И Батову».
Сей ответ вызывает удивление, а у меня и усмешку. Неужели
члены комиссии и работники администрации города не
знают, что ныне стоящий на Аллее Славы бюст П.И. Батова
до этого стоял в двух местах в разных точках города?

А что касается какого�то нарушения ансамбля, то
напомню, что часть его (я имею в виду мемориальный
комплекс и Огонь Славы) в 2015 году существенно изменена
и никаких возражений по этому поводу не было.

Впрочем, Аллея Славы большая и вполне можно
подобрать на ней другое место для установки бюста И. В.
Сталина или, еще лучше, памятника Иосифу Виссарионовичу
Сталину. Но этих предложений от администрации нет, и
ожидать их от нынешней администрации города не
приходится.

В уже упомянутой выше статье «О памятном и
памятниках» я писал: «Надеюсь, что в ближайшие годы в
Рыбинске окажутся инициативные и, в определенном смысле,
смелые руководители, которые примут решение и воплотят
в жизнь установку на Аллее Славы бюста И.В. Сталина». И
это ближайшее время наступит, надеюсь, уже в следующем,
2016, году, когда рыбинцы выберут нового главу
администрации городского округа город Рыбинск.

Роберт СОЛОВЬЕВ.

21 декабря 2015 г. � 136�я годовщина со дня рождения Иосифа
Виссарионовича Сталина, верного ученика и последователя
Владимира Ильича Ленина.

Заслуги Сталина измеряются прежде всего сохранением и
укреплением нашего Отечества, которое было поставлено под вопрос
крахом царизма и бездарного буржуазного Временного правительства
в условиях Первой  мировой войны, созданием  вокруг Великороссии
Союза свободных народов.

Сталин возглавил гигантскую работу по индустриализации страны.
История не знала в прошлом и не увидела пока в современной
прак тике  с толь  масштабного  объема  про грессивных
преобразований,  которые Сталин связывал с  воплощением
Ленинского плана построения социализма.

Сталин считал смыслом своей жизни, следуя примеру Ленина, словом и делом служить
рабочему классу, отдавая этому всего себя. Всевластию капитала, финансового паразитизма и
денег Сталин противопоставлял самодержавие трудового народа и делал все для его упрочения.
В нынешнем 2015 году отмечалось 70�летие Победы советского народа в Великой Отечественной
войне. Выдающийся вклад в эту победу внес лично руководитель коммунистической партии
Верховный главнокомандующий Красной Армии Генералиссимус Иосиф Виссарионович Сталин.

Сталина нет в живых уже более 62 лет, но и сегодня он в центре внимания многих. В своих листовках
Рыбинский горком КПРФ приводил высказывания многих людей. Напомним лишь несколько.

Г.А Зюганов:  «С именем Сталина связаны самые замечательные и трагические страницы
нашей истории. Индустриализация и коллективизация, культурный взлет страны, превратившие ее
в одну из ведущих мировых держав, доказали справедливость сталинского утверждения о
возможности победы социализма в одной отдельно взятой стране. Они ознаменовали победу Сталина
над временем и пространством, ставшую прологом победы над фашизмом. Воздействие Сталина
на исход исторического процесса столь значительно, что его не по силам осмыслить ко�
нъюнктурщикам и демагогам, пачкающим историю. Они будто не замечают того, что при всей своей
трагической противоречивости «тридцать седьмой» смел с политической сцены в первую очередь
тех, кто, по словам Ленина, «примазался» к Великой народной революции. От репрессий в первую
очередь пострадали те, кто разрушал храмы, раскулачивал крестьян и проводил «расказачивание»,
утверждал «пролетарскую культуру», пытался сбросить Пушкина с «корабля современности».

Патриарх Алексий: «Нет области, куда бы не проникал глубокий взгляд нашего Великого
Вождя. Как человек необыкновенный, он в каждом деле открывал то, что было неведомо и
было недоступно для обыкновенного ума. Его имя, как поборника мира во всем мире и его
славные деяния будут жить в веках... Нашему возлюбленному и незабвенному Иосифу
Виссарионовичу мы молитвенно, с глубокой и горячей любовью возлагаем вечную память».

Уинстон Черчилль: «России непомерно повезло, что у руля ее в то жуткое время оказался
такой человек, как И. В. Сталин. Он принял Россию с сохой, а оставил с атомной бомбой. Он
просто гений, не менее того».

Маршал ЖУКОВ Г.К.:  «И.В. Сталин был для всех нас величайшим авторитетом. Никто тогда
не думал сомневаться в его суждениях и оценках обстановки».

Ученый С. Лопатников: «С момента смерти Сталина на его дискредитацию потрачены десятки
миллиардов долларов, прежде всего в СССР и России. Сняты тысячи псевдоисторических фильмов,
нагромождены горы лжи, тысячи «историков» промывают мозги людям во всем мире, делая из
Сталина «страшилку» для детей. Немудрено. Вся сволочь мира ненавидит человека, который за
первые 19 лет правления страной увеличил ее индустриальное производство без малого в 70 раз
и из африканского состояния превратил во вторую в мире, а по целому ряду параметров � в первую
в мире страну. Но чем больше фактов о Сталине и его эпохе узнаешь, тем грандиознее
вырисовывается фигура этого Великого Гения. Для меня сегодня отношение к Сталину это критерий
ума и честности: антисталинист � это либо малограмотный дурак, либо подлец. Третьего не дано».

Заметим, что среди рыбинцев до сих пор есть антисталинисты. Разумеется, каждый
из них не считает себя подлецом и тем более дураком, но задуматься об этом им
надо. И еще раз напоминаем слова самого Иосифа Виссарионовича «Я знаю что на
мою могилу нанесут кучи мусора, но ветер истории все их развеет».
И надо знать антисталинистам: ветер�то сейчас усиливается!

Рыбинский горком КПРФ.

День рождения И.В. Сталина
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Многие члены ЯРОО «Дети войны»
избраны в их руководство. Вместе с
этим юбилейный победный год отмечен
поддержкой «детей войны» комсо!
мольцами. Эта поддержка вселяет
надежды на лучшее будущее.

Члены правления из районов
области выражали благодарность ЦК
КПРФ за выпуск памятной медали
“Детям войны в год 70!летия Победы
над фашизмом”. Более шестиста таких
медалей были вручёны активистам
организации. А телеграмма!позд!
равление с наступающим 2016 годом
председателя ЦС ООО «Дети войны»
Н.В. Арефьева была встречена
аплодисментами.

Новый год знаменуется  очень
важными событиями, связанными с
отчётами и выборами актива орга!
низации всех уровней и подготовкой
ко II съезду  Общероссийской орга!
низации. Ветераны ЯРОО «Дети войны»
городов и районов приступили к
разработке планов проведения отчётно!
выборной кампании и подбору
наиболее авторитетных кадров в
руководство отделениями.

В ходе заседания были сформу!
лированы и приняты задачи на
предстоящий, 2016 год: принятие в
организацию новых членов, активи!
зация работы с ними, расширение
участия в культурной жизни области,
проведение историко!патриотических
мероприятий в школах. Кроме того,
участники заседания обсудили

Настрой у ветеранов – боевой!
16 декабря состоялось за�

седание правления Ярославской
областной общественной органи�
зации «Дети войны». На нём был
рассмотрен отчёт руководства за
2015 год, отмечено, что открыты
районные отделения в Ярославле,
ведется активный приём новых
членов.  Всё большее понимание и
одобрение получала в уходящем
году работа ЯРОО «Дети войны»
среди ветеранского движения  и на
отчётно�выборных конференциях в
советах ветеранов войны, труда и
правоохранительных органов
районных и городских отделений.

Председатели советов отделений ЯРОО «Дети войны»
А. Солдатов, Д. Швырёв,  Л. Мельникова.

законопроект «О детях войны»,
который планировалось рассмотреть
Государственной Думой 18 декабря.
Этот законопроект, подготовленный
КПРФ, получил поддержку соб!
равшихся, и они единогласно приняли

Идёт заседание правления ЯРОО «Дети войны».

В зале заседания Думы депутаты!
коммунисты обнаружили, что в повестке
дня законопроект о детях войны
поставлен 115 номером. По инициативе
депутатов законопроект все!таки удалось
передвинуть на 68 место. Но спикер Думы
Нарышкин С.Е. в ходе заседания объявил,
что сегодня надо рассмотреть 67
вопросов. То есть, задача рассмотреть
законопроект о детях войны сразу
исключалась.

Дума заседала до 19.30. Депутат В.С.
Романов попросил задержаться и
рассмотреть законопроект о «детях войны».
Предложение поставили на голосование,
но депутаты не проголосовали. Так что
борьба продолжается!

Родина должна знать своих «героев».
На заседании комитета по социальной
политике и делам ветеранов против

Председателю Государственной Думы
Федерального Собрания
Российской Федерации
С.Е. Нарышкину

Уважаемый Сергей Евгеньевич!
От имени Ярославской региональной общественной организации «Дети

войны», представляющей социально!нравственные интересы более 130 тысяч
ветеранов области 1928!1945 годов рождения, обращаемся к Вам с просьбой
максимально содействовать на пленарном заседании Государственной Думы
Российской Федерации, которое состоится 18 декабря, положительному
решению вопроса о присвоении федерального статуса «Дети войны» этой
возрастной категории ветеранов России.

Родители многих депутатов Думы, не исключаем, что и Ваши, являются
наследниками первой очереди и творцами Великой Победы над фашизмом,
так же, как и мы, кормили и снабжали самым необходимым фронтовиков,
поднимали страну из военных руин и создавали новые города и заводы.

Очень обидно и несправедливо будет, если депутаты в очередной раз
откажут нашим ветеранам. Ведь они  самые надежные хранители Славы нашей
Великой  Победы, которая, мы убеждены, является сегодня главной опорой
российской государственности. Мы несём Знамя бессмертных полков.
По поручению участников расширенного заседания членов правления ЯРОО
«Дети войны» обращение подписал председатель правления

Г.А. Хохлов.

обращение, которое направили в Думу
ФС РФ, а копию обращения ! в
общественную приёмную депутатов
«Единой России» областной Думы.

А. СОЛДАТОВ.

Принятие закона “О детях войны” торпедируют!
Восемнадцатого декабря Государственная Дума должна была

рассмотреть проект закона «О детях войны», внесенный фракцией КПРФ.
Советом Думы проект закона был поставлен в повестку дня 27�м пунктом.
В ожидании рассмотрения проекта закона, по всей России прошли пикеты
и митинги «детей войны» в поддержку законопроекта, в том числе в
Ярославле. Около Государственной Думы собрались на встречу с
депутатами около двухсот человек московских «детей войны», чтобы
выразить поддержку законопроекту.

закона выступили «единороссы» !
депутат В.В. Трапезников и председатель
комитета О.Ю. Баталина.

За закон проголосовали ком!
мунисты: Н.В. Коломейцев и С.И.
Юрченко.

Сайт DV2845.ru

На фото: одиночные пикеты на
Советской площади  Ярославля.

Митинг открыл и вел первый
секретарь Ярославского обкома КПРФ
Александр Воробьев. В частности он
сказал: «Многие политические деятели
XX века, даже из числа наших
политических противников, с
благоговением высказывались о гении
И.В. Сталина, безоговорочно признавая
его как политическую фигуру мировой
величины.

За 30 лет руководства нашей
страной И.В.Сталина, Советский Союз
из отсталой аграрной страны
превратился в сверхдержаву.

И, несмотря на проводимую
нынешней властью мощнейшую
антисоветскую пропаганду, Сталин
остается самым почитаемым в народе
политическим деятелем. И есть все
основания полагать, что будущее
поднимет его имя на новую высоту».

Секретарь ОК КПРФ Эльхан
Мардалиев отметил: «Заставить даже
ярых антисоветчиков работать вместе
и помогать стране Советов, мог только
гениальный человек.

Фундамент могущества СССР был
заложен именно при Иосифе

Ярославские коммунисты
отметили 136�ю годовщину
со дня рождения И.В. Сталина

21 декабря в г. Ярославле состоялся митинг, посвященный 136�й
годовщине со дня рождения И.В. Сталина. На Красную площадь
города с портретами И.В.Сталина и красными гвоздиками пришли
люди разных поколений – от совсем юных до умудренных опытом.

Виссарионовиче. При нём были
построены сотни и тысячи заводов и
фабрик, без которых победа над
фашистской Германией была бы
невозможной. После войны в
кратчайшие сроки было восстановлено
народное хозяйство страны. И пока на
нашей земле стоят заводы и фабрики,
построенные при И.В. Сталине, в
народе будет жить светлая память о нем.
А если их не станет, не будет и России!»

На митинге также выступили первый
секретарь ЯОО ЛКСМ РФ Наталья
Бобрякова, член ОК КПРФ Алексей
Филиппов, ветераны партии Михаил
Козка  и Герман Вихров. В своих

выступлениях они подчеркивали, что
сегодняшние поколения должны
гордиться тем, что в истории нашей
страны был такой человек, которого
уважали и боялись даже враги.

Участники митинга приняли
резолюцию, потребовавшую прек!
ратить очернение советского периода
в истории страны и увековечить память
об И.В. Сталине установкой его бюста
в Ярославле.

Наш корр.

Экономика – это
прежде всего люди

Если в обществе снижается уровень
нравственности (или его снижают), то тем
самым убивается экономика.

Валентин Юрьевич Катасонов на
антикризисной секции Московского
Экономического Форума (МЭФ)
п р о и з н е с
следующее:
“ . . . М ы
п ы т а е м с я
решить эко!
номические проблемы, не выходя за пре!
делы экономики, вот это парадокс. Я
уже говорил о некоторых парадоксах
нашей общественной и экономической
жизни. Ну, например, парадокс,
выстраданный нашей историей, что если
общество в качестве высших будет
ставить экономические цели, то оно
обречено иметь разрушенную
экономику. Это такие парадоксы нашей
российской, русской цивилизации. Я бы
хотел сказать о том, что хотелось бы
понять, что экономика все!таки в
системе общества и в системе нашей, в
частности, цивилизации занимает не
высшее иерархическое место. Все!таки
структура цивилизации устроена таким
образом, что высший уровень ! это
духовный уровень, следующий уровень
! это политика, и уже ниже находится
экономика. Если мы будем пытаться
решать экономические проблемы,
только вращаясь в этом пласте, который

называется экономика, то мы занима!
емся самообманом и, может быть, об!
манываем окружающих...”

Э т у
м ы с л ь
В а л е н т и н
Ю р ь е в и ч
высказывал

уже неоднократно, и она прос!
леживается в его докладах из раза в раз.
Почему экономист уделяет такое
внимание таким, казалось бы, отвле!
ченным от экономики вопросам, как
духовность?

Необходимо понимать, что
экономика – это прежде всего люди.
Без людей ничего нет, вся экономика
строится на психологии людей, на
психологии поведения человека в той
или иной ситуации. В одной ситуации
люди действуют таким образом
(например, во время кризиса скупают
доллары и покупают бытовую технику).
В другой ситуации, если ставки
кредитов для бизнеса высоки, то
кредиты мало кто берет, это ведет к
низкому уровню развития про!
мышленности. Все это из области
психологии поведения людей, которое
зависит от образа мыслей человека.

(Окончание на стр. 6)
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После контрреволюционного пере�
ворота, совершенного предателя�

ми партии и народа М. Горбачевым,
Б. Ельциным и их приспешниками, по�
лучившими великую державу мира, в
стране наступил раскол общества. Он
продолжается уже четверть века. Ло�
зунги о якобы возрастающем едине�
нии народа уже не являются реально�
стью – это пустословие. Ну, о каком
единении общества может идти речь,
если в нем есть господа и нищие! До
тех пор пока в стране будут процве�
тать антисоветизм, антикоммунизм,
литься ложь о советском прошлом,
единение невозможно. Антисоветизм
и антикоммунизм – союзники нынеш�
них врагов России.

Все средства массовой информа�
ции распространяют ложь о советс�
ком прошлом, умаляют достижения
советских людей, еще живущих в ней
вместе с детьми, внуками и правнука�
ми. Как же можно врать в глаза лю�
дям, которые всё это создали, видели
и знают! Клевещут даже те, кто ничего
не знает, ничего не читал о нашей жиз�
ни.

Плевки в советское прошлое ис�
ходят не от создавших и создающих
материальные блага, а от тех, кто эти
блага потребляет, кто благополучно
устроился в этом обществе. Им нужно
это делать, чтобы удержаться и про�
двинуться.

Известный всей стране старейший
актер В. Зельдин отмечал свой 100�
летний юбилей. Исполнив главную
роль в замечательном советском филь�
ме «Свинарка и пастух», он просла�
вился на всю страну. Этот фильм, со�
зданный режиссером Пырьевым, был
особенно популярен в годы Великой
Отечественной войны – его показы�
вали в госпиталях. В юбилейные дни
актера чествовала вся страна – он был
на всех телеэкранах. И вот в свой праз�
дничный день он с восторгом заявля�
ет, что никогда не был пионером, ком�
сомольцем, коммунистом… И к чему
это? Разве это достоинство? Почти вся
достойная молодежь прошла через
пионерию и комсомол, многие из них
стали коммунистами – настоящими.

Несколькими месяцами раньше

этого юбилея, в сентябре 2014 года, в
г. Ярославле отмечался 100�летний
юбилей талантливой актрисы Театра
им. Ф. Волкова, прекрасного челове�
ка, участницы Великой Отечественной
войны Софьи Петровны Аверичевой.

С началом войны в 1941 году она
оставила свою театральную деятель�
ность и добровольно вступила в ди�
визию, сформированную из коммуни�
стов, комсомольцев и народных опол�
ченцев. Ярославская Коммунистичес�
кая Ломоносовско�Пражская орденов
Суворова и Богдана Хмельницкого
дивизия прошла с боями от Москвы
до Эльбы. Этот боевой путь прошла и
разведчица С.П. Аверичева. Она награж�
дена боевыми орденами Красного Зна�
мени, Отечественной войны, Красной
Звезды и многими медалями. 

После войны она трудилась в те�
атре и активно занималась обществен�
ной деятельностью. К сожалению, в
феврале 2015 года перестало биться
сердце славной дочери страны.

Народная артистка СССР И. Чури�
кова в передаче А. Малахова «Сегодня
вечером» 19.10.13 г. рассказывала, что
во время съемок фильма «Морозко»
ей пришлось пить вместо молока ка�
кую�то белую жидкость, а вместо яб�
лока давали лук. Тут же вмешался Ха�
занов и сказал, что продукты же были,
зачем экономить на артистах? А
31.10.13 г. в «Российской газете: Не�
деля» появился снимок, где президент
В. Путин вручает И. Чуриковой орден
«За заслуги перед Отечеством» II сте�
пени.

В сентябре 2014 года чествовали
юбиляров – прекрасного советского
и российского композитора А. Пахму�
тову и поэта Н. Добронравова. На юби�
лейном вечере одну из песен испол�
нил Иосиф Кобзон. После его испол�
нения один из присутствующих в зале
обратился к И. Кобзону: «Вы писали

песни, музыку и пели по заказу него�
дяев». Талантливый певец, порядоч�
ный и умный человек ответил ему крат�
ко: «Мы писали песни и пели не по
заказу, а для людей. И эти песни жи�
вут и сейчас. А негодяи были во все
времена».

Очевидно, задавший вопрос так и
не понял, к кому относятся последние
слова И. Кобзона.

В советское время космонавты не
были обделены вниманием и заботой.
Они всегда были на виду и на слуху.
Наступила другая пора – и эта про�
фессия стала незаметной и непривле�
кательной. Мы редко видим космо�
навтов в СМИ.

Пожалуй, чаще других появляется
на экране, в печати космонавт А. Лео�
нов. В 2013 году А. Леонов говорил,
что в советское время товары не про�
давали – их «выкидывали», всюду оче�
реди, даже за книгами. Он что, не по�
нимал, что в советское время книга
была большим достоянием – это был

самый лучший и ценный подарок для
друга. Книги выпускались миллионны�
ми тиражами. Все были читателями.
Многие семьи стремились создать
свою домашнюю библиотеку любимых
книг. И это говорило о высоком ин�
теллекте советских людей.

Для А. Леонова самый ненавист�
ный праздник – 8 Марта, потому что
трудно было купить цветы: «продава�
ли по два цветочка» (к сведению: два
цветочка только для покойников). Мо�
жет, потому так говорит, что он не
только экс�космонавт, но еще и со�
ветник заместителя председателя со�
вета директоров Альфа�банка? Может,
это заставляет его бросать камни в со�
ветское прошлое? Да это позволяет
ему и на экране чаще появляться.

Настоящие же люди, и космонав�
ты тоже, которые никогда никому не
льстят, всегда честны и правдивы, в
настоящее время не в почете.

Летчик�космонавт Алексей Алек�
сандрович Губарев, дважды Герой Со�

ветского Союза, Герой ЧССР, член�
корреспондент РАН, работавший на
командных должностях в Центре им.
Ю.А. Гагарина и в должности замес�
тителя начальника 30�го Центрально�
го НИИ МО, умер 21.02.15 года. И кто
об этом Настоящем человеке узнал?
СМИ молчали! А. Губарев, говоря о ны�
нешней власти, напомнил слова В.
Маяковского: «Которые здесь Времен�
ные? Слазь. Кончилось ваше время!..»

Такие люди остаются в памяти на
века.

Как�то Лев Лещенко оказался на
кухне Ивана Урганта – «Смак» – и по�
жаловался, как плохо было в советс�
кое время с оплатой «тяжелого» арти�
стического труда. За один концерт пла�
тили 15 рублей, приходилось давать
по 4–5 концертов в день.

А знает ли Л. Лещенко, сколько
получал инженер, ученый, врач, учи�
тель – за свой более интеллектуаль�
ный труд, или шахтер, нефтяник, ста�
левар – за свой очень тяжелый физи�
ческий труд? Они не могли за день
давать по 4–5 смен – у них рабочий
день 8 часов, а не час�полтора на сце�
не.

Да и цены были другими. Сто�
имость килограмма мяса – 1,8–2,2
рубля, стоимость литра молока – 28
копеек, батона – 25–28 копеек. И все
жили – не жаловались, трудились на
благо Родины, учились, лечились, по�
лучали жилье бесплатно. Цена биле�
тов на транспорт, в театры, на спортив�
ные мероприятия была мизерной, та�
рифы ЖКХ – минимальными. Зачем же
так оплевывать советское прошлое,
вырастившее вас и сделавшее артис�
том? Может быть, только для того,
чтобы побольше светиться? Тут как�
то по ТВ дали репортаж из загород�
ной виллы певца – можно ослепнуть
и заблудиться.

И. Ургант тоже поплевывает в со�

Не плюйте в свою

Путь открыт! Ограничения
для ярославских дальнобойщиков сняты

(Окончание. Начало на стр. 1)
� Наше дело – правое.

Поэтому мы победили! Победа
стала возможной благодаря
совместной слаженной работе
депутатов от КПРФ разных
уровней и автоперевозчиков. Это
хороший пример эффективного
взаимодействия и детальной
проработки вопроса. В целом,
ситуация в очередной раз
доказывает, что только активный
протест снизу заставляет власти
услышать людей.

Но протест должен быть
организованным, действия –
последовательными, а тре�

бования – предельно жёсткими.
Не нужно молчать. Необходимо
бороться и отстаивать свои права!
А КПРФ всегда готова выступать
объединяющей силой в этом
процессе, � сказал депутат от
фракции КПРФ в Ярославской
областной думе Александр
Лейкин.

Кстати, одно из предложений
областных депутатов в адрес
правительства и Госдумы по системе
«Платон» � по снижению штрафов � уже
нашло своё отражение. В середине
декабря подписан закон, снижающий
штрафы за неоплаченный проезд
большегрузов по федеральным

трассам почти в 100 раз (с 450 до 5
тысяч рублей). Хочется только
спросить: а чем руководствовались
авторы «реформы», когда изначально
устанавливали такую запредельную
цифру, а потом так просто согласились
её снизить? Да ещё на порядок! Это ли
не лучшее доказательство того, что вся
«система» абсолютно не продумана и
экономически не обоснована?

В любом случае, снижение
штрафов – лишь одно из требований
перевозчиков. Совместно с ними
коммунисты будут продолжать борьбу
за выполнение остальных.

Иван ДЕНИСОВ.

(Окончание. Начало на стр. 5)

Такой пример: остров, на который
поселили зеков из колонии, � это будет
одна экономика, построенная на
поведении этих людей. И другой
остров, где поселили обычных средне�
статистических людей, это будет другая
экономика, построенная на поведении
уже этих людей. На острове с зеками
менталитет такой: отнял � значит,
молодец, и так далее в этом же духе.
Какая там экономика? Будет там
развитие науки, построение наукоемких
производств? Там, скорее, установится
рабовладельческий строй, с элитой �
паханами и лохами�рабами.

Нравственность общества имеет
самое прямое отношение к экономике,
это определенный образ мышления,
поведения людей. Высокая нрав�
ственность � это повышение эффек�
тивности экономики и ускоренное
развитие, сокращение издержек на
правоохранительные органы.  Меньше
затрат на суды, меньше необходимость
контролировать, выше безопасность. И
самое главное � выше мотивация к
созиданию, т.к. это более справедливое
общество. С более справедливым воз�
награждением за труд (меньше
вероятность, что обманут и ты про�
горишь) люди меньше тратят времени
на обеспечение безопасности, меньше
боятся вкладывать.

На острове с зеками создавать что�
то смысла мало. Сразу заберут. Там
вообще люди думают о том, как бы тебя
не убили, а не о постройке заводов.
Поэтому, если в обществе снижается
уровень нравственности (или его
снижают), то тем самым убивается
экономика общества, развитие

Экономика – это
прежде всего люди

замедляется, если не останавливается.
Сегодня в нашем обществе вопросы

нравственного воспитания отошли на
второй план, чувствуется такая
всеобщая погоня за деньгами, запрос
общества � дайте нам сначала высокий
уровень жизни, а о нравственности мы
поговорим потом. А так не получится.
Из примера с островами (остров с
зеками) видно, что нравственные
вопросы и экономическое развитие �
это параллельные и взаимосвязанные
процессы, нельзя вопросы нрав�
ственности выкинуть на помойку и
иметь эффективную, быстро разви�
вающуюся экономику.

О том, что экономическое
благополучие и нравственность
неразрывно связаны, нужно говорить.
Хотите жить богаче? Значит, надо
думать и о том, как повышать уровень
нравственности в обществе, в том числе
и через специальные программы в
школах, СМИ и т.д. Иметь высокую
нравственность в обществе
экономически выгодно”.

                   Сергей С.
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ветское прошлое. Иногда «творцы ис�
кусства» доходят до маразма. Что мож�
но сказать о создателях телефильма
«Страсти по Чапаю»? Сколько же в нем
лжи! Неужели Э. Володарский и С.
Щербин считают свое творение искус�
ством? Один только разговор Петьки с
В.И. Чапаевым наглядно показывает
«талант» и порядочность авторов.

ПЕТЬКА. Вот скажи, Василий Ива�
нович, а ты можешь полведра самого�
на хорошего выпить?

ЧАПАЕВ. Могу, Петька, пил…
ПЕТЬКА. А три четверти – смо�

жешь?
ЧАПАЕВ. Если под хорошую за�

куску – смогу!
ПЕТЬКА. Верю, верю, Василий

Иванович! Кто другой бы сказал – по�
слал бы подальше. А тебе верю! Ну а…
цельное ведро, Василий Иванович,
как?.. Осилишь?

ЧАПАЕВ. Нет. Цельное ведро, Пет�
руха, это только товарищ Ленин смо�
гёт.

ПЕТЬКА (задумавшись). Твоя прав�
да, Василий Иванович!

Ну разве это не маразм! Упоминать
В.И. Ленина в такой ситуации могут
только недоумки и подонки. Даже ми�
ровые злыдни никогда так о В.И. Ле�
нине не отзывались. Разве это может
сплачивать народ России?

В 1957 году на экраны страны вы�
шел фильм, созданный сценаристом В.
Розовым и режиссером М. Калатозо�
вым «Летят журавли». Фильм снят по
пьесе В. Розова «Вечно живые». Люби�
мый фильм советских людей. Он стал
лауреатом «Золотой пальмовой ветви»
на Каннском кинофестивале 1958 года.
Снявшиеся в нем артисты стали лю�
бимцами народа. Среди них и А. Бата�
лов. Советская власть лелеяла таких
людей. А. Баталов стал народным ар�
тистом СССР в 1976 году, а в 1989 году
ему присвоено звание Героя Социали�

стического Труда.
Но что стало с человеком в другой

стране? Капитализм уродует челове�
ка, превращая его в лжеца, переверты�
ша, вселяет ненависть и презрение.
Судите по его словам, сказанным в дни
юбилея в 2008 году:

«Я же не член партии, я не подхо�
дил этому вшивому социализму. Я то
государство (СССР) терпеть не мог и
понимал, что это сборище злодеев и
убийц…»; «…подох, наконец, Ста�
лин…»; «Я никогда не был верной со�
бакой партии…»

Такие выражения человека говорят
о его интеллекте, о его человеческих
качествах. Почему бы ему в знак про�
теста не отказаться от всех званий и
наград той страны, которую он так не�
навидит и презирает?!

Уважаемые, заслуженные, честные
советские люди – Герой Социалисти�
ческого Труда, кавалер шести орденов
Ленина академик А.А. Трофимук, вете�
ран Великой Отечественной войны
писатель Ю. Бондарев и другие, не со�
гласные с политикой капиталистичес�
ких властей, отказались принимать на�
грады из рук Ельцина. В марте 1998
года академик А.А. Трофимук опубли�
ковал в «Советской России» Открытое
письмо президенту РФ Б. Ельцину «За�
зорно принимать из ваших рук награ�
ду».

В советское время страна прояв�
ляла настоящую заботу о спортсменах.
Их не покупали и не перепродавали, а
выращивали в среде советской моло�
дежи. Это было возможно благодаря
широкому распространению физичес�
кой культуры, которая начиналась с
детского сада, затем велась в школе,
институте, армии, на производстве и в
коллективах пенсионеров. Посетите�
лей поликлиник было меньше, а аптек
– в разы.

Обидно слушать, когда заслужен�

ные бывшие советские спортсмены вы�
ражают обиды советскому прошлому.
В передаче «Пока все дома» И. Родни�
на рассказывала ведущему о своей жиз�
ни. Когда она пошла учиться фигурно�
му катанию, родителям пришлось пла�
тить за абонемент 5 рублей. Это было
дорого, так как зарплата была всего
90 рублей. В то же время в конце пере�
дачи она сообщила, что у нее мама –
фельдшер, участник ввода войск в За�
падную Украину, а папа офицер. Надо
же помнить, что она говорила в начале
беседы! Римский оратор Квинтилиан
(I век) говорил: «Лжец должен обла�
дать хорошей памятью». Для таких, как
Роднина, в советское время были со�
зданы все условия для тренировок и
обучения. Моя внучка с 1�го класса
посещала детскую, юношескую школу
по плаванию – и никакой платы. За�
чем же бросать камень в советское про�
шлое?

Советские спортсмены с честью
защищали Родину в годы Великой Оте�
чественной войны и достойно отстаи�
вали спортивную честь страны. А пос�
ле Олимпиады никто из них не роптал,
что ему вручали импортную машину не
той марки в качестве подарка.

В наше время, перед лондонской
Олимпиадой, один из ведущих теле�
видения сказал, что Советский Союз
проиграл Олимпиаду 1952 года, а со�
ветский спорт показал свою несостоя�
тельность. А что еще можно услышать
от бывшего «коммуниста», ненавидя�
щего Россию, гражданина США В. По�
знера о прошлом и настоящем нашей
страны?

Под стать ему В. Соловьев и А. Гор�
дон, воспитанные американским теле�
видением, – А. Гордон и практику про�
ходил на американском телевидении.
Их стиль ведения программы нагло
американский, он вызывает неприятие.

Теперь они нас учат уму�разуму!
Сейчас для завоевания «авторите�

та» или продвижения в должности до�
статочно в нужное время лизнуть где
надо.

Помнится, как в дни смуты в Моск�
ве начальник цеха Уралвагонзавода И.
Холманских предложил президенту
прибыть в Москву с рабочими и навес�

ти порядок. Через некоторое время он
стал полпредом президента по Ураль�
скому округу.

Стоит отметить, что тон антисове�
тизма и антикоммунизма задают ру�
ководители страны. Можно вспомнить
некоторые высказывания премьера�
президента Д. Медведева:

«Есть абсолютно очевидные вещи
– Великую Отечественную войну вы�
играл наш народ, не Сталин и даже не
военачальники при всей важности, чем
они занимались…» «…Сталин – пре�
ступник». (Ответ корреспонденту газе�
ты «Известия», май 2011 г.)

«После коллапса Советского Союза
и его плановой экономики наша стра�
на совершила огромный прогресс в эко�
номике».

(Выступление на Петербургском
экономическом форуме, июнь 2011 г.)

«Россия прошла большой и труд�
ный путь от разрушенной экономики
Советского Союза до высокоразвитой
экономики в настоящее время».

(VI Гайдаровский форум, январь
2015 г.)

Комментировать эти выступления
нет смысла. Это не плевок в наше со�
ветское прошлое, а, скорее, показатель
ангажированности премьера, доведен�
ной до абсурда.

26 ноября 2015 года состоялось
открытие Ельцин�центра в Екатерин�
бурге в присутствии руководителей го�
сударства. Произносились хвалебные
речи. Во имя чего такие почести? Мо�
жет быть, за разрушение великой
державы вопреки воле народа, выска�
занной 76 процентами населения стра�
ны за сохранение Советского Союза?
Может быть, за расстрел народного
парламента из танковых орудий? Мо�
жет быть, за развал страны и армии?

Будет ли в Ельцин�центре, кроме
кабинетов Б. Ельцина и других экспо�
натов, панорама расстрела парламен�
та? А это один из важнейших эпизодов
его деятельности.

Никто в мире из руководителей
страны не посмел расстрелять народ�
ный парламент. Гитлер только поджог
рейхстага организовал, чтобы разжечь
антикоммунизм в Германии.

Антикоммунизм и антисоветизм –

союзники врагов России. Они разоб�
щают Российское государство, ослаб�
ляя его.

На создание Ельцин�центра стра�
на затратила 7 миллиардов рублей, а
по каналам телевидения в то же самое
время обращаются к народу с
просьбой о помощи больным детям
страны! Не кощунство ли это? Неуже�
ли тем, кто принимал решение о со�
здании Ельцин�центра, непонятно, что
даже установление памятника Б. Ель�
цину в Екатеринбурге было встречено
народом с презрением? Памятник об�
ливают краской � его реставрируют. И
возникает необходимость его охра�
нять. И все это на народные средства.

Б. Ельцину под стать такое же наи�
менование, как царю Николаю Крова�
вому, которое он получил за расстрел
массовой демонстрации питерских ра�
бочих в 1905 году и за Ленский рас�
стрел в 1912 году.

Выступающие на открытии Ель�
цин�центра говорили, что так нужно
увековечивать память о руководителях
государства. Но это решать народу, а
не отдельным личностям! Так, как это
решали с захоронением В.И. Ленина в
Мавзолее. Это было решение народа.
Уже четверть века внутренние враги
России пытаются уничтожить Мавзо�
лей В.И. Ленина, а в праздничные дни
его закрывают щитами от народа.

Память же о создателях первого в
мире народного социалистического го�
сударства В.И. Ленине и И.В. Сталине
будет жить в веках.

А «лихие девяностые» войдут в ис�
торию как кровавые девяностые.

Выдающий римский историк Тацит
Публий Корнелий (I в.) сказал:
«Власть, добытую преступлением, еще
никто никогда не сумел использовать
во благо».

В заключение хочется повторить
слова В. Путина: «Вы хоть понимаете,
что натворили!»

Н.Т. МУЗЫЧЕНКО,
ветеран ВС, ветеран ВДВ,

кандидат военных наук,
Санкт�Петербург.

От редакции. В. Путину, говоря
«Вы хоть понимаете, что натворили!»,
посмотреть бы в зеркало.

колыбель

История моей невысказанной
речи на “Русском марше”

такова.
В октябре 2013 года я наконец�то

нашла в и�нете результаты иссле�
дований: сколько  в Николае II было
русской крови. Результаты оказались
ошеломляющими. Авторы лишь
спорили: то ли 1/64, то ли 1/128.

А еще я давно объявила  бойкот
Турции. Приняла личные меры: много
лет овощи�фрукты из Турции не
покупаю, шмотки тоже. Стала покупать
исключительно промтовары из
Белоруссии или Бишкека! А фрукты�
овощи � или местные, или из бывших
республик СССР. Надо мной в нашей
потребкооперации в Лесной Поляне
сначала хихикали, потом, по моему
требованию, стали писать на
фруктовых ценниках страну
происхождения, а со временем и
хихикать перестали.

В это трудно поверить, но я  ни
разу не была в Турции именно по
принципиальным соображениям, хотя
мои поездки во время отпусков в
другие места мне обходились
значительно дороже, чем если бы я
поехала в Турцию.  За все время
«реформ» я пять раз отдыхала в Крыму,
три раза в Белоруссии, два раза в
Питере, пять раз в Краснодарском крае
� на Черном и Азовском морях, и один
раз в Абхазии.

И вот я, наивная общественница,
решила сказать речь на “Русском
марше”. Пришла  4 ноября 2013 года
на “Русский марш”, который начинался
от Стрелки, прошла с колонной до
места митинга. Пока шла в колонне,
узнала, кто организаторы. Перед
началом митинга подошла к одному
товарищу и попыталась записаться на
выступление: краткое содержание речи
почти пересказала, том числе и мысль
о необходимости объявить бойкот
турецким товарам и отдыху в Турции.

Выступили на митинге двое, и я
попыталась пройти к микрофону. Но
не тут�то было. Объявили о
завершении митинга, несмотря на то,
что два уже выступивших заняли всего
20 минут � из двух часов разрешенного

на мероприятие времени.
После чего мне стало ясно, что

“Русский марш” в Ярославле � это чисто
декорационная структура, которая
боится сказать больше, чем позволено
властями. А “Русский марш” в
российском масштабе, несмотря на
многие хорошие инициативы,
буквально зациклился на Николае II,
который по крови � русский то ли на
1/64, то ли на 1/128. Да еще на
Столыпине, который убивал русских
крестьян тысячами  (7 тысяч офи�
циально повешенных тройками, в
ускоренном порядке). Ускоренные
разбирательства и тройки, оказывается,
появились при Столыпине (Ау!
Либералы!). И еще 3 тысячи крестьян,
просто застреленных залповым огнем
при подавлении крестьянских
волнений в первую русскую
революцию.

А еще вспомните карательные
экспедиции Ренненкампфа, который
плохо воевал в Маньчжурии,  предал
своими действия армию генерала
Самсонова во время Первой мировой,
но зато умел вешать и сечь русских
бастующих, организовывать поджоги
управлений дорог, где  в огне тоже
гибли русские люди.

И вот «русские маршисты» носятся
с этими предателями � из далекой
истории, но предателями русского
народа, не замечая, что тем самым
дискредитируют прекрасную идею
“Русского марша”! На кого они
работают?

Но история этим не завершилась.
13 января,  уже  2014 года, я создала
на Ярпортале в разделе «Политика»
тему: «Речь на “Русском марше”,
несказанная».

Какой вой поднялся, как грязно
стали меня «банить»…

Удивительным
был тот факт, что в
оплёвывании моей
темы объединились
(не удивляйтесь)  и
либералы, и те,
которые позицио�
нирует себя патри�
отами. Вот такая
«петрушка».

А теперь � моя
несказанная речь. Ее
текст:

« Г л а в н о е ,
активист “Русского
марша”, учи историю
русского сопро�
тивления. События
показывают, что
мировой капитал
всегда нуждается в
бесплатных бензоколонках, в грабежах
колоний и ослабевших стран.

Пережив трагедию Сербии, Ирака,
с болью наблюдая за событиями в
Ливии, негодуя на события в Сирии,
настоящий русский человек должен
быть готов к защите Родины. Но знают
ли сегодняшние молодые активисты
“Русского марша” о настоящем русском
сопротивлении?

Оно было в наполеоновские войны,
но самое упорное русское сопро�
тивление показал русский народ в годы
Великой Отечественной войны – на
фронте и в партизанской борьбе на
оккупированных территориях. И если
ты � русский, то на твоем столе должны
лежать книги Сабурова, Медведева,
Ковпака, Вершигоры, Козлова,
Ваупшасова � о партизанском, русском
сопротивлении захватчикам.

А самый героический пример
русского сопротивления дает история
Белоруссии. И потому, если ты нас�

тоящий русский
патриот, ты просто
обязан объехать
памятные места
п а р т и з а н с к о г о
движения и узнать
историю сопротив�
ления в Белоруссии.
Не один раз обойти
залы музея истории
В е л и к о й
О т е ч е с т в е н н о й
войны в Минске.
Такого музея не
увидишь теперь в
России. И надо
в н и м а т е л ь н о
вчитываться в книги
не только русского
Медведева Дмитрия
Ивановича, но и

белоруса Козлова Василия Ивановича,
украинца Ковпака Сидора Артемь�
евича.

А жизнь легендарного Василия
Захаровича Коржа � это история
русского сопротивления в те тяжкие
времена нашей Родины, когда
иностранные оккупанты стремились
разорвать её на куски. И русский, и
белорус, и украинец � мы все  русские
люди. Нужно изучать тактику парти�
занской войны во всех подробностях,
настоящий русский должен быть готов
к обороне.

Так что мой призыв к активистам
“Русского марша” – в поход по местам
боевой партизанской славы, по земле
Белоруссии! Мы можем ехать на
мотоциклах, на машинах, и автосто�
пом, а можем просто с экскурсионным
автобусом прямо из Ярославля.

Мест партизанского сопротивления
много и в России. Но нынешним
правителям страны не нужна история

Речь, которую не дали
произнести на “Русском марше”

русского сопротивления, им нужна
«толерантность» населения к былым, а
возможно и к будущим, захватчикам.
Потому маршрутов по местам
партизанской славы русских в России нет.

Потому  книги о партизанской
войне русского народа надо собирать,
крепко беречь � не переиздаются они
сейчас, антинародная власть боится
изучения опыта русского сопро�
тивления. Боится книг о народных
героях�партизанах, о том, как они
громили оккупантов, как захватывали
целые города, создавали партизанские
зоны, как организовывали рельсовую
войну. И как смелые подрывники
пускали под откос эшелоны с немцами
в самые тяжелые дни Сталинграда, во
время битвы под Курском. Это русское
сопротивлением в тылу врага и было
настоящим вторым фронтом Великой
Отечественной войны!

И вот еще что. Будущее России �
за «технарями». Но русским не хотят
дать будущего, поэтому сокращают
школьные часы на алгебру, физику,
химию. И если ты настоящий русский,
ты должен усиленно зубрить именно
алгебру, физику, химию и стать на
голову выше всех этих дилеров и
менеджеров. Будь технарем, завоюй
будущее, сопротивляйся без�
духовному окружению, будь не только
трезвым, но и умным. Внедряйся в
энергетику, нефтегазовую отрасль,
машиностроение. И везде будь высо�
коклассным специалистом. Даже когда
у тебя нет возможности получить
высшее техническое образование и
встает вопрос – идти в охранники или
осваивать рабочую специальность, то
выбери последнее, зайдя на сайты, где
размещены вакансии рабочих специ�
альностей.

(Окончание на стр. 8)
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В середине мая 2015 года в
спортивном комплексе Московской го�
сударственной академии ветеринарной
медицины и биотехнологии имени ака�
демика К.И. Скрябина прошли III
Открытые Всероссийские соревнова�
ния по пауэрлифтингу –  тяжёлоатле�
тическому троеборью. Пауэрлифтинг
также называют силовым троеборьем.
Связано это с тем, что в качестве со�
ревновательных дисциплин в него
входят три упражнения: приседания со
штангой на спине (точнее, на верхней
части лопаток), жим штанги лежа на
горизонтальной скамье и тяга штанги,
которые в сумме и определяют квали�
фикацию спортсмена.

Среди участников представитель�
ного столичного турнира был и наш
земляк –  переславец, кандидат в мас�
тера спорта среди юниоров Никита
Вавилов. Перед ним была поставлена
задача: выполнить норматив мастера
спорта России по силовому троебо�
рью. Он не только с успехом справил�
ся с заданием, но и превысил норма�
тив на 20 кг, заслуженно получив зва�
ние мастера спорта России.

С 16 по 18 октября 2015 года в
том же спортивном комплексе прошли
открытые первенства Москвы по клас�

Никита Вавилов –
наш товарищ!

сическому троеборью среди юношей,
юниоров и ветеранов центральных об�
ластей России, в которых приняли уча�
стие представители Переславской
ДЮСШ�2. Никита Вавилов, теперь уже
мастер спорта России, весьма достой�
но выступил на этих представитель�
ных соревнованиях, завоевав бронзо�
вую награду.

Родился Никита в 1994 году в Пе�
реславле�Залесском и проживал с ро�
дителями в тихом городском районе,
именуемом в простонародье «Комор�
ки». Уже начиная с детства, он прояв�
лял интерес к спорту. Первым его
спортивным увлечением стало
плавание: его записали в секцию по
плаванию. Здесь он продемонстриро�
вал первые задатки победителя, в со�
всем юном возрасте получив третий
взрослый разряд по плаванию. В даль�
нейшем юный спортсмен продолжал
пробовать себя в разных видах спорта,
включая боевые искусства и разнооб�
разные виды лёгкой атлетики, пока не
посетил Детскую и юношескую
спортивную школу Переславля, где
впервые увидел силовые виды спорта.
Никита увлёкся пауэрлифтингом и бы�
стро добился высокого результата.

Мне захотелось поговорить с Ни�
китой и узнать, что же движет им, как
ему удалось в 21 год добиться высоких
результатов. На мой вопрос он отве�
тил просто: «Желание быть человеком
новой эпохи, не уподобляться боль�
шинству, а избрать свой особенный
жизненный путь».

Несмотря на уже достигнутый ре�
зультат, Никита не намерен останав�
ливаться и ставит себе ещё более вы�
сокую цель � получение звания «Мас�
тер спорта международного класса».
В завершение хочется пожелать Ники�
те всяческих успехов в его нелёгком
виде спорта.

 С.В. КИРИЛЛОВ,
секретарь первичного отделения

КПРФ № 15 «Молодёжная».Никита Вавилов на тренировке.

Открыл и вел семинар руководитель фракции КПРФ
областной Думы, первый секретарь ОК КПРФ А.В. Воробьев.
Он довел до депутатов основные цели и задачи работы
депутатской вертикали, поделился опытом работы фракции
КПРФ в Ярославской областной думе, рассказал об
особенностях депутатской деятельности в наступающем 2016
году. Вновь избранным депутатам были вручены значки
«Депутат КПРФ».

Депутаты областной Думы Э.Я. Мардалиев, Е.Д.

Семинар�совещание депутатского
корпуса в Рыбинске

Кузнецова и А.П. Лейкин рассказали о своей работе в
думских комитетах и предложили механизм взаимодействия
депутатов всех уровней. Муниципальным депутатам были
выданы рекомендации для организации текущей работы по
защите интересов трудящихся.

Опытом работы поделились депутаты муниципальных
советов М.К. Парамонов, Т.М. Тихомирова, О.А. Батурина,
Н.Н. Абрамов, С.Д. Колпакова, Н.С. Ермакова, А.М. Мальков.

 В дискуссии также приняли участие члены ОК КПРФ:
А.Н. Солдатов � руководитель Ярославской городской
организации «Дети войны», и Ш.К. Абдуллаев � депутат
Рыбинского городского совета II созыва.

По мнению всех участников семинара�совещания
разговор получился содержательным и полезным. В
дальнейшем семинары планируется проводить и в других
районах области.

М.К. ПАРАМОНОВ.

На семинар собрались депутаты от КПРФ в
муниципальных советах Рыбинского и Неко(
узского районов. В полном составе прибыли
депутаты фракции КПРФ в Ярославской
областной думе.

(Окончание. Начало на стр. 7)

Ныне высококлассному токарю,
фрезеровщику, электромонтеру � из�за
деиндустриализации страны, которая
привела к старению и уходу специ�
алистов советского времени, �
предлагают зарплаты на уровне главных
бухгалтеров.

Специалисту высокой квалифика�
ции, на какой бы должности, работе он
ни трудился, не страшны его
расхождения во взглядах с высоким
начальством.

В�третьих. Береги свое время. Не
трать его напрасно на компьютерные
игры, на бесцельное шатание по
соцсетям. Только непосредственное
общение в полезных делах даст тебе,
молодому русскому, опыт распознания
– кто друг, кто враг. Иди в спортивные
секции, закаляй тело и волю.
Заниматься спортом никогда не поздно,
чемпионы мира по стрельбе начинали
заниматься и в 18 лет. И спортивные
занятия, соревнования, походы помогут
тебе найти того, с кем можно идти в
разведку.

В�четвертых. Бойкот ВТО! Бойкот
Турции!

Активист любой партии может
порассказать немало неприглядных
историй, как используют молодую
энергию не всегда на хорошие дела. Но
чтоб тобой не манипулировали,
постарайся разбираться, хоть немного,
в экономике. Расспроси старшее
поколение, велика ли была волна
приезжающих на заработки в РСФСР
жителей из других республик? Старше
поколение ответит: «Да зачем было им
приезжать, когда они в своих
республиках жили лучше, чем в
России!» Приезжали не они, «при�
езжали» фрукты и продукция из
союзных республик.

Когда ты, русский, покупаешь
французское или польское яблочко,

турецкие помидоры и огурцы, турецкие
же шмотки, ты тем самым увеличи�
ваешь поток рабочих рук в Россию из
кавказских и среднеазиатских
республик. Более того, когда ты ездил
в Турцию отдыхать, вез туда
заработанные деньги, ты помогал
бандитам, которые воевали в Чечне
против нашего народа, против народа
Ливии во главе с Каддафи, воюют
сейчас против народа Сирии.

Так что, если ты желаешь добра
России, то постараешься покупать
яблоки, виноград из Молдовы.
Апельсины и мандарины � из Грузии и
Абхазии. Помидоры и огурцы � местного
производства или из Краснодарского,
Ставропольского краев. Помогай и
Узбекистану, покупая виноград,
выращенный руками узбекских
крестьян. Покупай продукцию бело�
русского производства, киргизского
производства.

Россия вступила в ВТО против воли
народа, даже против воли российских
товаропроизводителей. Но мы должны
проявить волю народа в своей
повседневной жизни. Трудно в полной
мере реализовать требования бойкота
товарам из�за границы, но давайте
сделаем то, что вполне по нашим силам
– начнем покупать продукцию бывших
союзных республик.

Мы можем сделать даже больше.
Пока ты, русский, молодой, путешествуй
по России, ты наверняка еще не видел
Байкала, не был во Владивостоке, не
плавал по Карельским озерам. А был
ли ты на Иссык�куле, на озере Балхаш,

на Памире? А видел ли ты Бухару,
Самарканд и Ашхабад, бродил ли по
древнему Тбилиси?

Территория бывших союзных
республик велика, памятников и
дворцов, великолепных церквей,
мечетей, крепостей и минаретов для
экскурсий достаточно, не обязательно
за этим ехать в Турцию, Египет и Европу.
Пляжей на Каспийском, Азовском и
Черном морях нам хватит. Русские
деньги должны работать на русских
людей и их настоящих союзников.

В�пятых. Не позволяй собой
манипулировать. В речи ярославского
организатора “Русского марша2 был
намек, что�де усилия активистов
“Русского марша” должны быть
направлены на выявление поселений
незаконных эмигрантов. Тебе намекают,
чтоб ты занимался работой полиции,
которой в России на душу населения
больше, чем в Америке и во всех странах
Европы. А заработная плата в полиции
больше средней зарплаты по стране в
полтора раза, и мы платим налоги на
их содержание.

Только вот «плясать» надо от печки,
то бишь от российского законо�
дательства. В 1996 году была сделана
такая редакция одной из статей
Гражданского кодекса о юридических
лицах (т.е. об организациях), что
позволялось фактически создавать
цепочки юридических лиц. И затем была
ликвидирована налоговая полиция.
Такая лафа создалась для ухода от
налогов через создание цепочек
юридических фирм – гуляй, не хочу…

Но этого жуликоватому буржуаз�
ному законодателю показалось мало.
Если два первых шага лоббировали
олигархи, то позже в дело вступил
строительный бизнес и было
отменено лицензирование
строительной деятельности, то есть
был ликвидирован такой порядок
функционирования строительных
организаций, когда для получения
строительных лицензий требовался
штат специалистов и основные фонды
в виде строительных машин и
оборудования.

А потом была проведена так
называемая коммунальная реформа � в
сферу ЖКХ вместо муниципальных
предприятий по обслуживанию жилого
фонда были запущены частные
управляющие компании…

Вот эти четыре гадства со стороны
буржуазии в законодательной сфере и
породили такое положение, что
предпринимателям стал выгоден труд
мигрантов. С мигрантом предпри�
нимателю легче – не надо платить многих
налогов, главное – найди, куда поселить,
и выбери главу стада мигрантов, чтоб
информация о них не утекала.

Головные «маршисты» хотят
направить молодежь на борьбу с
мигрантами, а главная борьба должна
быть с законодательством, которое
стимулирует труд мигрантов. Во�
рующие частные управляющие
компании нанимают мигрантов за
копейки при астрономических сметах
на ремонт. Потом мигранту � пинок под
зад, он уезжает. А у управляющей

компании все концы в воду… Поди
докажи, что зарплата была в три раза
меньше, чем в смете предус�
матривалась, а пенсионных отчислений
не было вообще. Трудно при таком
законодательстве воевать с потоком
мигрантов. Разгонят один притон,
появится другой. И мигранты
вынуждены создавать землячества,
чтобы, в свою очередь, защищаться от
наглеющих руководителей строи�
тельных фирм, управляющих компаний,
которые мигрантов эксплуатируют.

Теперь, потренировавшись на
мигрантах, такие же фокусы � с
невыплаченными зарплатами � уже
проделывают и с русскими. Рас�
сказывали мне о ярославце, который, за
просто так, «отбарабанил» в Москве аж
два месяца, по молодости верил
обещаниям руководителя � акулы
строительного бизнеса… И здесь, в
Ярославле, ярославские строительные
фирмы обманывают наших же
ярославских молодых ребят, платят
меньше, чем было оговорено, штрафуют
немилосердно, отказываются делать
записи о работе в трудовую книжку. А
при окончательном расчете фирма вдруг
ликвидируется, чтоб через день, с тем
же учредителем, возродиться по другому
адресу и продолжать обманывать людей,
особенно молодежь.

Вот настоящие проблемы для
“Русского марша».

 А не то, что пытаются ему навязать
политические проходимцы�пусто�
звоны, оседлавшие это движение.

Нелли ЦАПУРИНА.

Речь, которую не дали
произнести на “Русском марше”
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