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Уважаемые
соотечественники!

Для всех нас нас�
тупает время особого
выбора. Я говорю не
о сентябрьских выбо�
рах в Государствен�
ную думу. Речь идет о
выборе пути возрож�
дения России. Именно с этим обра�
щаюсь сегодня я к вам. Обращаюсь
накануне 75�летия начала Великой
Отечественной войны.

Новые вызовы
Системный кризис продолжает

испытывать на прочность наш не�
стабильный мир. Напомню: два пре�
дыдущих подобных кризиса за�
кончились мировыми войнами. Внеш�
ние угрозы для России приобрели
новое качество. Санкции и цены на
сырье ослабляют экономику. Западные
партнеры беспощадно травят “рус�
ского медведя”, загоняя его вглубь
холодного материка. Натовские “псы�
рыцари” бряцают оружием у самых
границ России, публично обсуждают
перспективы нового “дранг нах остен”.
Так реализуется глобальная стратегия
США и их подельников.

Заокеанские поджигатели войны
продолжают хозяйничать на Украине. Их
бандеровская обслуга регулярно
пытается обострять ситуацию на границе
с Крымом и в Донбассе. Русофобские
режимы в Прибалтике и Восточной
Европе не прекращают гнусный шабаш
на могилах советских воинов. В сложной
ситуации оказались Молдавия и
Приднестровье. Тревожно на Кавказе и в
Средней Азии. Российской Федерации
пришлось вступить в борьбу против
международного терроризма на Ближ�

Без Родины наши имена и дела
обречены на забвение

нем Востоке. Серьезно ухуд�
шились наши отношения с
Турцией. Новое торгово�эконо�
мическое партнерство США со
странами Европы и Азии � это
“клещи”, которыми будут душить
нас в ближайшие годы.

Развитие ситуации доказы�
вает: неолиберальная политика
правительства полностью исчер�
пала себя и близка к краху. Рубеж
двух веков отмечен беско�
нечными уступками Западу. Нашу
страну вынудили считаться с

давлением НАТО, “брать под козырек”
перед ВТО, соглашаться с господством
доллара, подчиняться диктату Фе�
деральной резервной системы США,
проводить безудержную привати�
зацию, по сути, отказаться от госу�
дарственного регулирования в эко�
номике и социальной сфере.

Дальнейшие попытки втиснуть
Россию в структуры американи�
зированного капитализма не только
лишены всякого смысла � они крайне
опасны. Достойного места для нашей
страны глобалистами не уготовано.
Именно они развязали против России
экономическую и информационную
войны. Именно они создают для нас
один очаг напряженности за другим.

Порочность рыночного фунда�
ментализма налицо. Однако его
российские адепты действуют по правилу:
чем сильнее расходится реальность со
здравым смыслом, тем хуже для здравого
смысла. У правительства Медведева не
иссякает реформаторский зуд. Академию
наук загнали под контроль совершенно
некомпетентных “менеджеров”. За�
вершается демонтаж лучшей в мире
советской системы образования. Вузы,
школы и детские сады подвергаются
“слияниям и поглощениям”. Все большее
число педагогов выставляют на улицу.
Закрывают поликлиники, больницы и
еще сохранившиеся ФАПы. Увольняют

врачей�специалистов, нехватку которых
признает даже официальная статистика.
Продолжают сокращать средний и
младший медицинский персонал.

Вопреки пропагандистской кам�
пании процесс импортозамещения не
стал реальностью. Должную поддержку
государства не получили ни про�
мышленность, ни сельское хозяйство,
ни строительство. Заводы и сель�
хозпредприятия закрываются сегодня
так же, как и в “лихие 90�е”. Свер�
тывание производства сопровождается
снижением доходов трудящихся,
ростом числа безработных и обни�
щанием населения. Экономический
блок правительства все активнее ратует
за “структурные реформы”: прива�
тизацию, повышение пенсионного
возраста, “развитие долгового рынка”,
отказ регулировать цены на лекарства
и прочие ультрарыночные прелести.
Судьбоносная задача

Происходящее приобретает крайне
нетерпимый характер. Тревожная
ситуация требует единства действий,
мобилизации всех внутренних ре�
сурсов. Стране нужна перспективная,
точно выверенная программа раз�
вития. Возрождение России � судь�
боносная задача текущего момента.

Правящие круги не делают шагов
навстречу собственному народу, его
проблемам и чаяниям. В результате
обстановка в стране продолжает
осложняться. Ее еще больше могут
накалить шабаш “черного пиара” и
административный произвол в ходе
предстоящих выборов. Многочис�
ленные факты прямо указывают:
либеральный лагерь развернул
внутренний фронт против России.
Пространство ценностей и идеалов � это
та духовная атмосфера, в которой мы
живем. И от того, какие идеи руководят
нами, во многом зависят наши поступки.

(Окончание на стр. 5)

К сожалению, старый памятник
В.И.Ленину обветшал. Инициатива
установки нового памятника исходила
от главы городского поселения Ю.Ю.
Мебель и руководителя районной
общественной организации «Дети
войны», первого секретаря Перво�
майского районного отделения КПРФ
Ю.А. Иванова. Через районную газету
коммунисты обратились к землякам с
предложением внести пожертвования на
сооружение памятника.

В честь открытия памятника в
посёлке состоялся торжественный
митинг. Поскольку накануне был День

Открыт еще один
памятник В.И. Ленину

20 мая в посёлке Пречистое, напротив мемориала в честь
защитников Родины, погибших в годы Великой Отечественной
войны, торжественно был открыт памятник В.И. Ленину,
основателю Советского государства.

пионерии, на торжества к памятнику
ветераны пионерской организации
пришли в пионерских галстуках. До
митинга и после его окончания звучали
песни о В.И. Ленине.

На митинге выступили руково�
дитель районного отделения КПРФ
Ю.А. Иванов, участник Великой Оте�
чественной войны В.Н. Петухов, пред�
седатель районной ветеранской орга�
низации Т.Н. Лебедева, бывший руко�
водитель колхоза «Луч коммунизма»
В.П. Шешунов, бывший первый сек�
ретарь Любимского РК КПСС В.А. Куд�
ряшов.                (Окончание на стр. 2)

Г.А.Зюганов.

Он отметил, что бюро и областной комитет
КПРФ в течение отчетного периода работали в
соответствии с Уставом и Программой КПРФ,
решениями XV Съезда КПРФ, а также пленумов и

Конференция положительно оценила работу Ярославского
областного отделения КПРФ за два года

21 мая в Ярославле состоялась 48�я
отчетная конференция областного отде�
ления КПРФ. С отчетным докладом высту�
пил первый секретарь Ярославского обкома
КПРФ, депутат Ярославской областной
думы Александр Воробьев. Антикризисной программы партии в социально�

экономической политике и пропаганду идей
социализма в массах; на противодействие
фальсификациям советского периода истории
страны; на протестные действия против ущемления
политических и социальных прав граждан; на сбор

и доставку гу�
манитарной помо�
щи Новороссии; на
укрепление пар�
тийных рядов и
повышение авто�
ритета КПРФ среди
жителей области.
Основное внима�
ние сосредоточено
на организации
выборной кам�
пании в Государ�
ственную Думу ФС
РФ.

Областному отделению КПРФ удалось
повысить активность своей работы. Партийный
орган � газета «Советская Ярославия» стала
освещать наиболее актуальные вопросы
общественно�политической жизни. Партийным
вниманием охвачены новые социальные группы
граждан (обманутые дольщики, водители�
дальнобойщики). Активизировалась работа с
«детьми войны». Коммунисты области остаются
в авангарде протестного движения.

  За отчетный период окрепла комсомольская
организация. Удалось возродить областную

пионерскую организацию им. В.И. Ленина. Решен
вопрос с приобретением помещения для об�
ластного отделения КПРФ.

Также первый секретарь рассказал о социально�
экономической ситуации в регионе, подробно
остановился на программе, с которой ОК КПРФ
пойдет на выборы.

Отчёт контрольно�ревизионной комиссии об�
ластного отделения КПРФ зачитал председатель
КРК Вадим Борисов.

В обсуждении докладов приняли участие 16
делегатов конференции.

Прозвучало немало предложений о том, как
улучшить работу областного отделения КПРФ, в
том числе в период проведения выборов в
федеральный парламент.

По итогам конференции было принято
соответствующие постановление.

В ходе отчетной конференции также были
избраны делегаты на XVI (внеочередной) Съезд
КПРФ. Ярославскую делегацию будут представлять
первый секретарь обкома КПРФ Александр
Воробьев, секретарь обкома, первый секретарь
Рыбинского ГК КПРФ Михаил Парамонов и депутат
ГД РФ фракции КПРФ Виктор Паутов.

Партийная конференция рекомендовала
XVI Съезду КПРФ рассмотреть в качестве
кандидатов в депутаты Государственной Думы
РФ по партийному списку коммунистов А.В.
Воробьева, М.К. Парамонова, Е.Д. Кузнецову,
Э.Я. Мардалиева, Ш.К. Абдуллаева, Н.Ю.
Бобрякову, В.И. Байло.

Наш корр.

постановлений Президиума ЦК КПРФ, поста�
новлением 47�й отчётно�выборной конференции
Ярославского областного отделения КПРФ.

Работа строилась в сложнейших полити�
ческих и социально�экономических условиях. Она
была направлена на широкое разъяснение
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СОВЕТСКАЯ  ЯРОСЛАВИЯ

Мы, общественные организации МО «Савинс�
кое», обращаемся к Вам от имени всех жителей за
поддержкой в решении серьезных вопросов для
нашего поселка. Нас больше 8000 человек.

Савинский  � строительный поселок, город�
ского типа, ему в 2016 году исполняется 55 лет.

В советские времена у нас работали следующие
предприятия: совхоз «Савинский», Трест №7,
шиферный и цементный заводы, завод ЖБИ,
Геология, леспромхоз, автохозяйство и другие.

Есть вся инфраструктура для удобного
проживания людей: школа, больница городского
типа, 2 садика, баня, Дом культуры, почта, широко
развита торговля. Рядом железная дорога,
автотрасса Архангельск – Санкт�Петербург. В 4
км проходит газопровод до Архангельска. Но газа
в Савинском нет.

За годы перестройки жизнь в поселке пришла
в упадок: закрыты все выше перечисленные
предприятия. Последнее из них � ЗАО «Савинский
цементный завод» закрыли в 2015 году, якобы на
«модернизацию», но людей всех с завода уволили
«по собственному желанию», оборудование с
завода вывезли.

На сегодняшний день поселок не живет, а
выживает. Из�за отсутствия средств в местном
бюджете второй год не работает баня. Из�за
закрытия цементного завода и увольнения людей
выросла безработица в поселке. Многие молодые
семьи оказались в неудобном положении:
родители вынуждены выезжать работать в другие
поселения  вахтовым методом. Резко выросла
безнадзорность детей, а отсюда и правонару�
шения среди подростков.

Из�за отсутствия средств в бюджете в темное
время отключено уличное освещение.

Население очень тревожит, как начнется
отопительный сезон в 2016�2017 гг. и после�
дующие годы. Мы помним, как обогревались в
90�е годы паяльными лампами и другими
примитивными средствами. В прошлом ото�
пительном сезоне вновь была угроза размо�
раживания системы отопления.

Котельная, которая отапливает поселок,
работает на мазуте и требует серьезного
капремонта. В связи с этим планируется
строительство новой котельной то ли на
биотопливе, то ли на газе, но все на стадии
разговоров и обещаний властей всех уровней.
Жители � за газификацию.

В результате «модернизации» здраво�
охранения наша Савинская городская больница
стала филиалом Плесецкой ЦРБ. В результате
чего пытались закрыть гинекологическое и
хирургическое отделения, но благодаря
общественникам получилось их отстоять до конца
2016 года. А что будет в 2017,  мы не знаем.

Социально�культурный центр «Мир» (Дом
культуры) находится на балансе местной
администрации.  Из�за отсутствия средств в
бюджете постоянно стоит угроза его закрытия.
Если это произойдет, то возможно социальное
потрясение, когда люди выйдут на улицы
выражать свое недовольство.

Складывается впечатление, что наш поселок
Савинский и люди, которые в нем живут,
абсолютно никому не нужны. Поэтому мы просим
вашего внимания и прямого, личного вме�
шательства в решение проблем по жизне�
обеспечению поселка Савинский Плесецкого
района Архангельской области и его развитию.

Председатель Совета ветеранов
Т.В. Илларионова,

председатель ВОО «Боевое братство»
В.А. Кучумов,

председатель женсовета
МО «Савинское» А.А. Володина,

куратор Молодежного Совета «Эверест»
Н.А. Резник.

В Архангельской
и Ярославской

областях  проблемы
одни и те же

На днях студент Часовских Сергей
Андреевич показал письмо общественных
организаций его родного поселка в
Архангельской области  Путину. Сергей был
под впечатлением от судьбы поселка завода
им. Менделеева в нашей области,
проблемы которого близки к тому, что
происходит у него на родине. И он также
направил в адрес президента письмо с
изложением проблем его земляков.

На письмо президенту он не получил
ответа ни из каких инстанций, хотя в это
время состоялось известное телешоу с
ответами Путина на вопросы россиян.
Может быть, публикация письма северян в
газете поможет им достучаться до властей?

С уважением, Валерий ГОРДЕЕВ,
г. Ярославль.

Уважаемый Владимир Владимирович!

Президенту Российской Федерации
В.В. Путину.

Как и многое в нашей политике, «праймериз»
� изобретение федеральное. На местах установки
московского руководства принялись исполнять с
рвением. Очевидно, «единороссы» в регионах
посчитали: чем большей будет явка – тем лучше!
Приведёшь больше людей – глядишь, благо�
дарность объявят! Правда, способы такой
«мобилизации» граждан оказались весьма
сомнительными. Если не сказать больше – фак�
тически противоправными!

Самым громким оказался скандал вокруг
совещаний, организованных в отдельных
структурных подразделениях мэрии города
Ярославля. В первую очередь речь идёт о де�
партаменте образования. В период между
майскими праздниками чиновники вызвали
руководителей образовательных организаций
(притом не только школ, но и детских садов и
даже учреждений дополнительного образования),
проинформировали их о предстоящем пред�
варительном голосовании и обязали провести
разъяснительную и агитационную работу в своих
коллективах.

Также директорам раздали своеобразные
«методические рекомендации». В том числе
специальные бланки, которые нужно заполнить
для формирования списков работников и членов
их семей, планирующих принять участие в
«праймериз». Эти документы имеются в
распоряжении КПРФ, так что отрицать факт их
существования бесполезно. Позднее стало
известно, что, помимо департамента образования,
аналогичное совещание с руководителями про�
фильных муниципальных учреждений провела и
начальник управления культуры. По имеющейся
информации, негласное требование обеспечить
явку (обязательное присутствие на счётных участках
под роспись) звучало и за несколько дней до
предварительного голосования. Таким образом,
налицо наглое беспрецедентное использование
административного ресурса.

Но это ещё полбеды! В конце концов,
нечистоплотность «единороссов» известна давно
и мало кого удивляет. Иное дело � грубейшие
нарушения при использовании персональных
данных! По информации, имеющейся в
распоряжении областного комитета КПРФ, ещё
полтора месяца назад в подведомственные
учреждения от имени заместителя мэра Елены
Волковой поступила бумага с запросом на
предоставление данных о количестве сотрудников.
Как отметил первый секретарь Ярославского
обкома КПРФ А.В. Воробьёв, уже на следующий

запрос персональные данные были предоставлены
в «Единую Россию» без согласия работников и
впоследствии использовались для рассылки
именных пригласительных на «праймериз»!

Но для многих граждан занесение в
«контрольные списки» вообще явилось полной
неожиданностью. И поводом для обращения в
компартию с просьбой разобраться в ситуации и
призвать зарвавшихся «единороссов» к ответу.

Итогом таких обращений стало несколько
запросов в прокуратуру Ярославской области,
направленных коммунистами. Кроме того, инфор�
мация была передана во фракцию КПРФ в
Государственной думе России для подготовки
обращения уже в адрес Генерального прокурора.

Все приведённые выше сведения наглядно
подтверждают: никакого «всенародного ха�
рактера» предварительное голосование не носит!

На участки людей загоняют из�под палки под
угрозой административного воздействия. Притом
такая ситуация сложилась не только в
Ярославской области, но и в других регионах.
После этого федеральный оргкомитет «прай�
мериз» даже был вынужден заявить о готовности
аннулировать результаты предварительного
голосования на тех участках, где будут выявлены
нарушения. В том числе случаи организованной
мобилизации людей. Сдержат ли «единороссы»
своё обещание – покажет время.

Ещё один обман со стороны «партии власти»
– это программы её кандидатов. Очевидно,
собственное творчество «Единой России» то ли
выдохлось, то ли показало свою полную не�
состоятельность, то ли и то и другое вместе. В
результате её представители стали массово и
беззастенчиво использовать тезисы других
партий, выдавая их за свои.

Для примера возьмём брошюру ярославского
«единоросса» и скандально известного «пашика»
� политтехнолога Павла Исаева, который также
участвовал в «праймериз». Исаев пишет: «нужно
прекратить практику, когда ветераны и инвалиды
вынуждены часами стоять в очередях, обходить
десятки инстанций, чтобы собрать справки для
получения компенсаций – эту работу должны
взять на себя органы соцзащиты!».

Но позвольте, разве не фракция «Единая
Россия» установила такой порядок? И про�
голосовала за него при обсуждении законо�
проекта о компенсации затрат на капремонт? При
этом фракция КПРФ с самого начала предлагала

заменить компенсацию на льготу, чтобы пожилым
людям не пришлось никуда ходить. Но «партия
власти» как всегда выступила против!

Или ещё один пример. Исаев деланно
сокрушается, что «кощунственно экономить на
пенсионерах и оставлять им всего лишь 4% ин�
дексации пенсий в кризисный год».

А кто допустил такую ситуацию? И не сказал
ни слова, когда правительство страны вводило
эту меру? Это опять была «Единая Россия»! В то
время как ярославские коммунисты ещё в начале
года подготовили обращение от имени областной
Думы к федеральным властям, потребовали
пересмотреть индексацию и ввести её для рабо�
тающих пенсионеров!

Силами фракции КПРФ документ прошёл
через профильный комитет и был одобрен на
заседании Думы.

Наконец, в своей агитации Исаев упомянул про
необходимость введения прогрессивной шкалы
налогообложения и введении налога на сверх�
доходы. Но ведь коммунисты уже несколько лет
выступают с этим предложением! А «Единая
Россия», партия зарвавшихся чиновников и
«денежных мешков», из года в год его отклоняет.
Получается, что по всем указанным позициям
господин Исаев не просто выдаёт предложения
КПРФ за свои собственные, но и откровенно врёт!
И его пример среди участников «праймериз»
далеко не единственный. Хотя и весьма
показательный!

Много вопросов остаётся по финансовой
стороне предварительного голосования. За чей
счёт «банкет»? Плакаты, заполонившие город,
тонны газет, брошюр, листовок, оплата труда
распространителей указанных материалов и
уличных агитаторов – всё это стоит огромных
денег! Вместе с тем кандидаты Зарубин, Исаев и
Грибов в интервью одному из региональных СМИ
поголовно отметили, что потратили собственные
средства. Прозвучали цифры в несколько сотен
тысяч рублей. Но по подсчётам КПРФ, такая
работа стоит как минимум в 10 раз дороже и
названных сумм на её оплату точно не хватит.
Особенно с учётом того, что все названные
кандидаты занимают государственные или муни�
ципальные должности и получают официальную
зарплату. Очевидно, без спонсорской помощи
всё�таки не обошлось. А вот кто стал этим
«спонсором» – ещё предстоит разобраться!
Главное, чтобы за весь этот спектакль не пришлось
раскошеливаться бюджету. То есть гражданам.

При этом сама «Единая Россия» щедростью не
отличается. По имеющейся информации, оплата
аренды помещения в одной из городских школ за
целый день составляет менее 5 тысяч рублей. Если
сравнить показатели, когда другие партии
арендуют аналогичные по площади помещения,
то сумма будет в разы выше.

Становится понятна истинная суть «прай�
мериз». Это циничный «спектакль», имеющий
единственную цель – запудрить людям мозги. И
если после этого «Единая Россия» всерьёз
надеется на искреннюю поддержку на выборах в
сентябре, то с её стороны это либо лукавство,
либо глупость!

Иван ДЕНИСОВ.

Праймериз «Единой России» �
очередной обман народа!

В минувшее воскресение завершился
главный «спектакль» весны. «Едино�
россы» провели так называемое пред�
варительное голосование. Несмотря на
бесконечные увещевания о якобы все�
народном характере этого меропри�
ятия, всем было понятно: «партия влас�
ти» проводит его исключительно для
себя. А все слова, поступки и технологии,
сопровождающие «праймериз», демонст�
рируют: налицо очередной обман!

(Окончание. Начало на стр. 1)

Выступающие говорили о верности пути,
указанного нам В.И. Лениным, о тех великих делах,
которые совершили он и его соратники и которые
в наши дни многие пытаются зачеркнуть,
опорочить. Но у них ничего не выйдет! Светлая
память о вожде мирового пролетариата будет
вечно жить в сердцах людей всего мира!

На митинге выступил также первый секретарь
Ярославского областного комитета КПРФ,
руководитель фракции КПРФ в Ярославской
областной думе А.В. Воробьёв. Он поздравил
жителей посёлка и всего Первомайского района с
открытием памятника, подчеркнул, как оно важно,
это событие, именно сейчас, когда в соседней
Украине и в других странах рушат памятники
Ленину. Затем он наградил присутствовавших
«детей войны» памятными медалями ЦК КПРФ.
Были награждены В.П. Дробаков � заслуженный
работник лесного хозяйства,  Н.В. Жукова –
учитель, Г.Ф. Задумина � работник культуры, Л.С.
Кириллова � блокадница, а также другие ветераны,
всего около двадцати человек.

По окончании митинга его участники воз�
ложили к памятнику цветы.                  Наш корр.

Открыт еще один памятник В.И. Ленину
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Пионервожатые в ходе пионерской
линейки наградили детей за их добрые

Новый отряд юных ярославцев
принят в пионеры19 мая, в День рождения

пионерской организации, в
школе №18 г. Ярославля
прошла традиционная церемо�
ния принятия новых пионеров.
Более ста ребят принесли
торжественную пионерскую
клятву и были приняты в ряды
пионерской организации.

дела ко Дню Победы. Также были награждены ребята,
занимавшиеся сбором макулатуры, за сбережение деревьев
от вырубки.

На линейке присутствовал первый секретарь
Ярославского областного комитета КПРФ, руководитель
фракции КПРФ в Ярославской областной думе А.В.
Воробьёв. Он обратился к пионерам с напутственным
словом, пожелал им успехов в учёбе и в пионерских делах,
а затем он и другие гости повязали ребятам пионерские
галстуки.                                             Николай МИШУРОВ.

«Эхо Москвы» сообщило:
Городская чиновничья рать на прошлой неделе

обнародовала свои доходы за 2015 год. Самым крупным
«олигархом» оказался заместитель мэра  Игорь Блохин,
заработавший 4 миллиона рублей, ещё круче мужа
потрудилась его жена, заработав в два раза больше мужа. И
это в год всеобщего обнищания простых россиян. 1 миллион
на счету и.о. мэра Алексея Малютина. 2 миллиона рублей
задекларировала директор департамента архитектуры и
земельных отношений мэрии Ярославля Наталия Коло9
бушкина…

«Без публичных слушаний»
Откуда такой перевес у подчинённой и.о. мэра 9

директора департамента? Неужто  Господь со своих высот
послал ей «манну небесну»?

Отнюдь. Ещё 2 декабря 2015 года в газете «Аргументы и
факты» под заголовком «Без публичных слушаний» житель
областного центра Н. Хомич задал вопрос редакции: «Что
строят во дворе бывшего Дворца пионеров в Ярославле?
Информационного стенда рядом нет. Разве не должны
проходить публичные слушания по поводу точечной
застройки в центре города?»

Директор департамента архитектуры и земельных
отношений мэрии Ярославля Наталия Колобушкина
ответила газете: «23 января 2015 года
департамент выдал разрешение на
строительство объекта капитального
строительства «Гостиница с инже9
нерными коммуникациями», распо9
ложенного на улице Советской, за
домом № 15а. Согласно статьям 28 и
39 Градостроительного кодекса РФ
проведение публичных слушаний
предусмотрено по проектам гене9
ральных планов поселений, гене9
ральных планов городских округов, а
также при предоставлении разрешения
на условно разрешённый вид ис9
пользования земельного участка или

объекта капитального строительства.
В рассматриваемом случае речь идёт об общественно9

деловой территориальной зоне, для которой  размещение
гостиницы относится к основному виду использования
земельного участка, а, значит, проведение публичных
слушаний не требуется».

То есть точечную застройку в зоне ЮНЕСКО Наталия
Колобушкина считает законной!

Почему «гаранты» скрываются
Но так ли это? Того «пятачка», что предоставлен

разрешением департамента архитектуры и земельных отно9
шений, под строительство гостиницы явно маловато. А потому
«застройщик» идёт на ухищрения. Директор ООО «ЮНИТЕК»
А.В. Кабанов в письме от 23 сентября 2015 года гарантирует
руководству Дворца пионеров, что временно отчуждённый
участок территории детского учреждения будет возвращён с
25 по 30 сентября 2015 года.

На дворе конец мая 2016 года, а отчуждённая территория
так и не возвращена. Сейчас  «гаранты» скрываются от
встречи, считая, видимо, что местные покровители в лице
Наталии Колобушкиной  и других фигурантов дела
«замылят» этот вопрос, как в общественном сознании, так и
в возможном судебном разбирательстве.

К тому же директор департамента архитектуры и
земельных отношений Наталия Колобушкина не могла не

знать, что возводимая в метре
от гаража (флигеля) Дворца
пионеров гостиница окнами
второго этажа упрётся в крышу
злосчастного для застройщика
гаража. Таким образом, разре9
шённое департаментом строи9
тельство здания гостиницы
никак не вписывается в оз9
наченную территорию, не уще9
мив законные интересы
детского учреждения и жителей
ближайших домов.

Я не исключаю, что здесь
применена городской властью
хорошо известная  коррупци9
онная схема: когда возводимое
здание сначала зовётся гос9

тиницей, а затем переоформляется, минуя публичное
слушание, на жилой элитный дом. Если это не так, пусть
сие будет также публично опровергнуто. 13 мая мною
уже направлено в городскую прокуратуру соот9
ветствующего содержания письмо.

Слуги тьмы
Разве это не фарисейство, когда местная власть в

честь Дня Победы славит ветеранов, выстоявших  против
нацизма ради светлого будущего подрастающего
поколения, и в то же время наглым образом отнимает у
молодого поколениия то, что было даровано детям
Советской властью? Так поступают только слуги тьмы!

Валерий ГОРОБЧЕНКО,
член Союза журналистов России,

заслуженный работник культуры РФ.

Да здравствует ярославская пионерия!

Так поступают слуги тьмы
Городская чиновничья рать

В настоящий момент в городе
действует порядка 80 муниципальных
маршрутов (не считая частников).
Общая протяжённость всей сети
составляет полторы тысячи кило9
метров. Представить жизнь Ярославля
без общественного транспорта не9
возможно. Для города это, без пре9
увеличения, стратегический актив. И
если не заниматься решением проблем
отрасли, они прямо или косвенно
затронут абсолютное большинство
жителей.

А проблем немало. Главные –
дефицит кадров, не слишком про9
думанная маршрутная сеть, эконо9
мические проблемы муниципальных
предприятий и высокий износ под9
вижного состава. По официальным
данным, нормативный срок вырабо9
тали более 72% автобусов ярос9
лавского МУП «ПАТП91». С троллей9
бусами АО «Яргорэлектротранс» си9
туация ещё хуже: износ парка более
80%. Трамваи пока более9менее
держатся: со сверхнормативным
сроком их лишь чуть больше трети
(38%). Но, во9первых, срок службы
трамваев значительно дольше, чем у
других видов общественного транс9
порта (например, по сравнению с
автобусами – в 293 раза). А во9вторых,
трамвайных маршрутов в городе
меньше всего и соединяют они лишь
два района.

Высокий износ – прямое следствие
недофинансирования муниципальных
пассажирских предприятий. Притом
проблема эта не новая, а застарелая.
Только «Яргорэлектротранс» с 2009
года имеет задолженность по аморти9
зационным отчислениям из бюджета
в размере порядка 350 миллионов
рублей.

Финансовой устойчивости не
принёс и областной эксперимент по
введению так называемой электрон9
ной транспортной карты. Из9за него
долги появились и по линии област9
ного бюджета.

Ещё одна проблема – это кадровый
голод. Средняя заработная плата на
предприятиях в 2015 году составляла
19,8 тысяч рублей. Кондукторы
получают 14, водители – не выше 20
тысяч. Кормить семью на такие деньги
в кризисное время практически
невозможно. Добавьте к этому крайне
непростые условия труда – и
получите серьёзное социальное
напряжение.

В пересмотре нуждаются и
расписание, и карта движения.
Муниципальные и частные маршруты
не просто дублируются, но и
накладываются по времени. Частники
находятся в жёсткой конкуренции с
муниципалами, но имеют меньше
ограничений. Поэтому успевают
совершить больше рейсов. В
результате жители города в целях
экономии времени зачастую
предпочитают маршрутку городскому
автобусу или троллейбусу, даже
несмотря на разницу в стоимости
проезда. Как следствие – городские
предприятия теряют пассажиров и
выручку.

При этом есть ощущение, что на
сегодняшний день в мэрии Ярославля
нет чёткой единой стратегии для
решения проблем городского транс9
порта. По большому счёту, никаких
особых мер не предлагается. Есть
точечные решения, но они не способны
вывести отрасль из «штопора».

Пока что чиновники вышли с
инициативой заложить в бюджете 30
миллионов рублей для обеспечения
лизинговых платежей на обновление
подвижного состава. Это лучше, чем
ничего. Но указанной суммы хватит на
покупку считанных единиц техники.
Поэтому нужно искать или
дополнительные средства, или
альтернативные формы приобретения
машин. Например, по линии одного
из министерств сейчас разра9
батывается программа поддержки
отечественных производителей транс9
портных средств. Она подразумевает
прямое субсидирование производства

за счёт федерального бюджета.
Соответственно, закупка машин у
таких предприятий обойдётся зна9
чительно дешевле.

Если программа увидит свет, для
Ярославля это будет выход. Но здесь
нужны межрегиональное взаимо9
действие и более активная работа с
федерацией. Разумеется, всё это не
отменяет и своевременное пере9
числение денег на амортизацию. Во
фракции КПРФ предлагают целый
комплекс мер решения этой и других
проблем.

� Серьёзную экономию бюд�
жетных средств даст перевод хотя
бы части автобусного парка на
газомоторное топливо. Тем бо�
лее что для перевозчиков, пере�
оборудовавших транспортные
средства соответствующим обра�
зом, действуют преференции по
транспортному налогу. Ещё одна
важная задача – всё�таки уйти от
использования на муниципаль�
ных маршрутах автобусов типа
«ПАЗ», которые занимают на
дорогах много места, однако не
выполняют задачу по перевозке
пассажиров должным образом.
На мой взгляд, нужно переходить
на машины большой вмес�
тимости, наподобие «МАЗ» или
«ЛИАЗ». Безусловно, необхо�
димо пересматривать маршрут�
ную сеть, о чём мы говорили уже

не единожды. Один из ярких
примеров – 6�й маршрут трам�
вая, конечная остановка которого
находится в конце улицы Блю�
хера в Дзержинском районе. На
мой взгляд, линию необходимо
продлить до 9�й больницы, до
которой сейчас можно добраться
либо по Тутаевскому шоссе, либо
на «пятом» трамвае. То есть, по
сути, объезжая всё Брагино.
Приход «шестёрки» не только
позволит сделать путь более
коротким и удобным, но и сое�
динит несколько микрорайонов
Брагина (в том числе новых, кото�
рые сейчас активно застраиваются)
с центральной частью города.

Наконец, в Северном жилом
районе обязательно нужно зани�
маться организацией филиала
ПАТП�1. Делать собственный
автобусный парк, гараж, ремонт�
ную базу, чтобы машинам, чей
маршрут начинается отсюда, не
приходилось каждый раз «по�
рожняком» добираться с Нефте�
строя на другой конец города.
Такая мера позволила бы опти�
мизировать транспортную ло�
гистику, добиться значительной
экономии времени и топлива, 9
рассказал председатель фракции
КПРФ в муниципалитете Ярославля
В.И. Байло.

По мнению коммунистов, реа9
лизация указанных предложений
позволила бы улучшить состояние дел
в отрасли. А значит, сделать об9
щественный транспорт не просто
нормально работающим, но и прив9
лекательным для пассажиров.

А. ФЕДОРОВ.

Обновление подвижного
состава –

задача номер один!
Состояние городского общественного транспорта вновь в

центре внимания. На минувшей неделе этот вопрос рассматривали
в муниципалитете Ярославля на заседании комиссии по
экономике. К сожалению, в этой сфере остаётся множество
проблем. Как на них смотрят власти? И какие варианты решения
предлагают коммунисты?

В.И. Байло.
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К 135–летию со дня рождения К. Е. Ворошилова

Сегодня историческое беспа�
мятство проявляется и в отношении ко
многим  выдающимся государственным
деятелям советского периода. Нап�
ример, совершенно незаметно для
современных россиян прошел юби�
лейный день рождения Климента
Ефремовича Ворошилова (4 февраля
1881 г.), который родом, кстати, с
Донбасса. В то же время 135–летие со
дня рождения выдающегося ком�
позитора С. Прокофьева (между
прочим, тоже донбассовец) отме�
чалось торжественно. На юбилейном
концерте в Мариинском театре при�
сутствовал сам президент РФ В.В.
Путин. Это замечательно. Однако гоже
ли официальным властям было не
замечать юбилейную дату К.Е.
Ворошилова? Тем более что при нем
военно–патриотическая подготовка
молодежи была на высочайшем
уровне. Получить значок «Вороши�
ловский стрелок» было не так просто,
но очень почетно.

На площади Таксим в Стамбуле есть
скульптурная композиция, посвящен�
ная  первому президенту Турецкой
республики К. Ататюрку. По левую руку
от него стоит бронзовая фигура К. Е.
Ворошилова, в знак уважения к нему
за его  вклад в строительство воо�
руженных сил страны.

Как семьянин, он настоящий обра�
зец для многих современных
политиков и государственных дея�
телей. В любви и согласии со своей
супругой он прожил более 50 лет.
Говорят, когда в конце 40–х годов за
ней на квартиру пришли сотрудники
НКВД, то он с пистолетом вышел им
навстречу. Чекисты знали, что он
замечательный стрелок, поэтому
ретировались.

Ворошиловы воспитали четверых
приемных детей (своих, к сожалению,
не было), нянчились с их внуками.
Среди приемных детей � сын и дочь
М.В. Фрунзе. Неплохо бы, в качестве
личного примера для граждан России,
если бы кто–то из высокопостав�
ленных государственных деятелей, как
Ворошилов,  взял на воспитание
приемных детей.

У Ворошилова не было ни особ�
няков, ни гектаров земли,  ни парка
автомашин престижных марок. Это у
современных высокопоставленных
чиновников российского правительст�
ва, согласно заполненным ими
декларациям о доходах, все это
имеется. Хотя они все вместе взятые
не сделали столько для своего народа
и страны, сколько К.Е. Ворошилов.

Он был живой пример осущест�
вления советской мечты: простой
рабочий паренек, без особого обра�
зования (всего два класса приходской
школы) стал выдающимся государст�
венным деятелем. Его взгляды на
окружающую действительность пере�
вернула брошюра К. Маркса и Ф.
Энгельса «Манифест коммунисти�
ческой партии», которую он прочитал
в 15–летнем возрасте. Эта брошюра,
по его мнению, подвигла его встать на
путь революционера, но не эсера,
меньшевика или анархиста, а
большевика. В 1903 году Ворошилов
вступает в ряды РСДРП(б). Активно
участвует в организации стачек и
демонстраций в ряде городов Украины,
и прежде всего на Донбассе. О
значимости его как партийного вожака
говорит тот факт, что он � делегат IV
съезда партии, где лично знакомится
с В.И. Лениным и И.В. Сталиным. С
последним у него сложились особо
теплые отношения на всю оставшуюся
жизнь.

За свою революционную деятель�
ность он не раз арестовывался и бежал
из ссылки. После Февральской
буржуазной революции активно
участвовал в формировании отрядов
Красной гвардии в Петрограде. Как
делегат VI съезда РСДРП(б) голосовал
за курс на вооруженное восстание.
В родном ему городе Луганске не
пришлось брать власть с оружием в
руках. За два месяца до Октябрьской
революции кандидаты в депутаты от
местной организации большевистской
партии, во главе с Ворошиловым и
Пархоменко, получили  на выборах
большинство голосов в местном
Совете. При Совете действовала
Красная гвардия, и ему подчинялся
местный военный гарнизон.

После Октябрьской революции
вместе с Ф.Э. Дзержинским Ворошилов
стоял у истоков создания Всерос�
сийской Чрезвычайной комиссии по
борьбе с контрреволюцией. Она, в
конечном итоге, превратилась в
сильнейшую в мире организацию по
защите государства под различными
названиями: ЧК, ОГПУ, НКВД, КГБ, а
сегодня ФСБ.

В феврале 1918 года он снова на
Украине в качестве уполномоченного
ЦК партии по созданию отрядов Крас�
ной Армии, проявил там недюжинный
талант организатора. Тогда против
Красной Армии на Украине выступили
петлюровцы, вместе с регулярными
частями германской армии. Пришлось
отступить на территорию РСФСР,
причем на ту, где располагалась ар�
мия белоказаков под руководством
Краснова и Корнилова.

Десятки тысяч красноармейцев
вместе с их семьями, не желавшими
оставаться под «белыми», с боями
прорывались к Царицыну (ныне
Волгоград), который в то время был
оплотом Советской власти в Нижнем
Поволжье. В художественной и
исторической литературе те события
хорошо освещены � «Ледяной поход»
под руководством генерала Корнилова
и «Железный поток» под началом
Ворошилова в одноименном романе
Серафимовича. К сожалению, «Во�
рошиловский поход» не получил
достойного освещения в исторической
литературе.

Обороной Царицына командовал
Сталин, поэтому их судьбы снова
переплелись. И на этот раз окон�
чательно. Сталин сыграл опре�
деленную роль в дальнейшей карьере
К.Е. Ворошилова как государственного
и политического деятеля. В свою
очередь, в борьбе с троцкистами не
было более преданного Сталину в
политбюро РКП(б) человека, чем
Ворошилов.

Благодаря Сталину, он был
выдвинут на пост главнокомандующего

Московским военным округом вместо
троцкиста Муралова. С подачи
Сталина политбюро РКП(б) утвердило
К. Е. Ворошилова, после смерти М. В.
Фрунзе в 1925 году, в должности
наркома обороны СССР,  в которой он
пробыл 15 лет. У него, конечно, не
было профессионального военного
образования, но он обладал огромным
опытом участия в военных операциях,
в том числе в качестве члена Рев�
военсовета, вместе с С.М. Буденным,
Первой конной армии в период
Гражданской войны.

Именно этот опыт в дальнейшем
сыграл с К.Е. Ворошиловым злую шутку
в период «войны моторов», т. е. в
финскую войну (1940), и особенно на
первом этапе Великой Отечественной
войны. Вместе с тем не стоит
опускаться до уровня оскорблений его
как малокомпетентного наркома
обороны СССР, появившихся у ряда
историков и политиков в годы пере�
стройки.

Именно при Ворошилове произо�
шел мощный рывок в материально–
техническом оснащении Красной
Армии: на вооружение поступили
десятки тысяч танков, самолетов,
кораблей, автомашин и пушек. Он был
инициатором создания воздушно�
десантных войск.

Другое дело, новое состояние
Красной Армии требовало от таких
командиров, как К.Е. Ворошилов,
иного военного мировоззрения и
мышления, освобожденного от стерео�
типов и привычек, приобретенных в
годы Гражданской войны.

Освобождение от должности нарко�
ма обороны СССР он воспринял без
амбиций, не формируя вокруг себя круг
людей, настроенных против Сталина.
Что тут сыграло свою роль � пре�
данность вождю, своему близкому
товарищу, или политическое чутье?
Последнее связано с пониманием
необходимости сохранения единства
в высших эшелонах власти.

Известно, любая смута и следующая
за ней гражданская война в России
начиналась с раскола элиты. К тому же
он хорошо помнил завет Ленина о
необходимости сохранения единства
партии, высказанный в последних
работах к Съезду. � Раскол в правящей
партии есть гибель советского госу�
дарства.

Политическая история современной
России тому наглядное подтвержде�
ние: политическая борьба между
Горбачевым и Ельциным, как оли�
цетворение представителей раскола в
КПСС, привела  в конечном итоге к
крушению государства.

Когда историки и публицисты
говорят о личном участии К.Е.
Ворошилова в уничтожении военных
кадров в предвоенные годы, приводя

копии документов с его подписями на
расстрельных списках, возникает
вопрос: Тухачевский, Якир, Уборевич и
другие поступили бы с Ворошиловым,
Сталиным, окажись они на их месте,
гуманнее? Не думаю. Все они были
выходцами из «шинели» Гражданской
войны, которая наложила огромный
отпечаток на характер поступков во
взаимоотношениях с людьми, неза�
висимо от родства и товарищества. Во
многих случаях � единственным
средством разрешения непримиримых
конфликтов была высшая мера
наказания.

Вероятно, следует акцент делать не
столько на участниках репрессий (мы
не призываем о них умалчивать), а на
том, что репрессии явились про�
должением Гражданской войны, но уже
не между «белыми» и «красными», а
сторонниками Сталина и троцкистами.
Не случайно с убийством Троцкого
масштабы репрессий в стране по
политическим мотивам значительно
уменьшились. � Урок для всех
политиков – не доводить страну до
состояния гражданской войны.

Один раз в жизни К. Е. Ворошилову
изменило политическое чутье, когда он
не решился поддержать Молотова,
Маленкова и Кагановича в поли�
тической борьбе против Хрущева.
Колебание и неуверенность в правоте
действий так называемой анти�
партийной группы, в конечном итоге,
дорого стоило стране и самому
Ворошилову. Хрущевская неуклюжая,
если не сказать варварская, критика
деятельности Сталина привела к
развалу мирового коммунистического
движения, падению авторитета
коммунистических партий во многих
европейских странах, к антисоветскому
мятежу в Венгрии. При нем резко
ухудшились взаимоотношения с
православной церковью, поскольку он
озадачился безумной идеей показать
по телевизору последнего попа в СССР.
При нем началось разрушение церквей
с таким размахом, какой не имел места
в 20�30 гг. ХХ столетия.  По его
инициативе освоение целинных земель
шло за счет выкачивания людских
ресурсов и техники из сельских районов
исконно русской территории, что в
огромной степени подорвало русскую
деревню. Его эксперименты с соз�
данием двух фактически партий
(городской и сельской), переход к
совнархозной системе управления
страной вели к подрыву вертикали
власти. Октябрьский Пленум ЦК КПСС,
сняв Хрущева с поста Первого секретаря
ЦК КПСС, спас страну в те годы от
неминуемой гибели в результате
волюнтаристских действий первого
лица в партии.

Хрущев все же не простил К.Е. Воро�
шилову его временного пребывания в
«антипартийной группе». На ХХII
съезде Ворошилов подвергся оскор�
бительной критике со стороны многих
высокопоставленных делегатов. Его не
избрали даже в кандидаты ЦК.
Вторичному политическому охаива�
нию, вплоть до оскорблений и
надуманных домыслов он, как верный
сталинец, подвергся в годы пере�
стройки. Хорошо, что он не дожил до
этих окаянных дней. Он ушел из жизни
в 1969 году. Но придет время, когда о
нем, по крайней мере в юбилейные
годы, будут говорить, как о достойном
сыне Отечества, прошедшем путь от
простого рабочего паренька до
«красного маршала» и председателя
Президиума Верховного Совета вели�
кой страны под гордым названием
СССР.

В. И. КОРНИЛОВ,
доцент ЯФ ЛГУ им. А. С. Пушкина.

От простого паренька до «красного маршала»
и Председателя Верховного Совета СССР

В 1946 г. шеф американской
разведки Аллен Даллес сказал: «Нам
Россию военным путём не взять, будем
взрывать её изнутри». Нашли
предателей и разрушили Советский
Союз, навязали «рынок». И раздали
проходимцам за бесценок народную
собственность, стали её продавать
иностранцам. Ныне почти все банки
России принадлежат иностранным
банкирам, торговля на 90% находится
в руках иноземцев, природные ресурсы
тоже наполовину им проданы.

Даже алюминий, произведённый в
России, мы вынуждены покупать у
иностранцев. И автомашины, станки,
стиральные порошки, мебель и многое
другое, сделанное из нашего сырья, мы
вынуждены брать у них втридорога. Как
будто сами не способны производить.

Наши правители (а они почти все
состоят в партии «Единая Россия)
сделали всё возможное, чтобы 50%
учёных уехали за рубеж. По заявлению
руководителя академии наук наша
наука находится в состоянии стагнации.
Большинство людей живёт и не знает
о том, что они находятся в окку�
пированной стране. Нас сдают оптом
очень хитро � так, чтобы никто этого
не заметил, болтают о чём угодно, но
о том, что мы находимся под ино�
странным игом, молчат.

  А ведь мы великая нация. Пора уже
перестать верить болтунам из «Единой
России» и не сидеть дома, а пойти и
проголосовать за людей, способных
освободить Родину от иностранного
засилья.          Г. ХОХЛОВ, г. Ярославль.

Интервенция
XXI века

«Нас вступают» в ВТО
для чего и для кого?

Чтобы стала  наша Раша
И кормушкой, и парашей…
Эту роль ей отвели
Олигархи  всей земли,
То есть те, ради кого
«Нас вступают» в ВТО.
По намеченному курсу
Они будут год за годом
Из России брать ресурсы,
А в Россию гнать отходы.

О. ДЖИГИЛЬ, г. Краснодар.

Присоединяемся:
Самоа, Россия,

Вануату

Родину распродают!
Вот данные из доклада Научного

совета по комплексным проблемам
евразийской экономической интегра4
ции при Российской академии наук,
отражающие долю иностранного ка4
питала в важнейших отраслях рос4
сийской промышленности:

Добывающая промышленность – 55, 8%.
Производство электроэнергии – 29,7%.
Обрабатывающая промышленность –

39,3%.
Металлургическое производство –

76,6%.
Железнодорожное машиностроение –

75,4%.
Энергетическое машиностроение –

95,2%.
Табачная и ликероводочная промыш�

ленность � 53,2%.
Эти цифры явно свидетельствуют о

фактически колониальном характере
российской экономики. И правительство
намерено активно продолжать этот
процесс, что противоречит национальным
интересам России.

В  блокнот
агитатора

На конференции ВТО в Женеве. Путинские
послы Набиуллина и Шувалов счастливы:

RUSSIAN FEDERATION бог послал кусочек сыра...
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Идеи способны помогать созида�
нию или порождать разрушение.
Именно разрушение несут те, кто пы�
тается извратить историю и вынудить
человека стыдиться прошлого собст�
венной страны.

Наши граждане мечтают о дос�
тойном месте своей Родины в мире и
готовы вносить в это свой личный
вклад. Они жаждут гордиться своей
страной и понимают: дорога в
завтрашний день прокладывается из
вчерашнего.

Вот почему советские символы
сегодня так популярны, а Ленин и
Сталин предстают в сознании народа
как самые авторитетные политические
деятели. Это невозможно не
признать.

Уроки истории
Большевики отвергли идею о

вечной и безусловной отсталости
России от Запада. Советским
гражданам объясняли: в истории
страны есть множество страниц,
которыми должно гордиться. В 1936
году И.В.Сталин напоминал: “Русский
народ создал таких гигантов
художественного творчества и
научной мысли, как Пушкин и
Лермонтов, Ломоносов и Менделеев,
Белинский и Чернышевский, Герцен и
Добролюбов, Толстой и Горький,
Сеченов и Павлов”.

Многие произведения искусства
предвоенных лет были посвящены
героике прошлого и выдающимся
личностям минувших веков. Огромную
роль в патриотическом воспитании
населения сыграли знаменитый фильм
“Александр Невский” Сергея Эйзен�
штейна, масштабные мероприятия,
приуроченные к столетию гибели А.С.
Пушкина, и еще очень многие события
культурной жизни.

Был осуществлен и целый комп�
лекс других мер. В 1934 � 1935 годах
в СССР была проведена широкая
амнистия по отношению к бывшим
кулакам. Им были возвращены
социальные права. В 1936 году (после
изгнания троцкистов из власти � ред.)
было полностью реабилитировано
казачество, с него сняли ограничения
на службе в Рабоче�Крестьянской
Красной Армии. Более того, был даже
издан приказ наркома обороны К.Е.
Ворошилова о комплектовании кад�
ровых казачьих частей. В предвоенные
годы представителям бывших эксп�
луататорских классов были воз�
вращены избирательные права.

Победа  в единстве
В Великую Отечественную войну

советский народ вступил по�насто�
ящему единым. Его сплоченность стала
главным залогом Победы в мае 1945
года. Эта сплоченность проявлялась
решительно во всем. Руководство
Советской страны полностью раз�
делило судьбу сражавшегося народа.
Все взрослые сыновья членов По�
литбюро ЦК ВКП(б) прошли через
“фронтовую мясорубку”, многие из
них героически погибли. Единство
власти и общества верно служило делу
нашей победы над фашизмом.

Советское государство использо�
вало все возможности, чтобы на�
помнить о героических страницах
тысячелетней российской истории. В
1941 году художники Кукрыниксы и
поэт С.Я. Маршак создают плакатный
образ: на первом плане � солдаты и
танки Красной Армии, железной
стеной преградившие путь фашистам.
Над ними, тоже лицом к врагу, фигуры
Александра Невского, Александра
Суворова и Василия Чапаева. Они
словно в едином боевом строю с
красноармейцами, защищающими
Родину. А внизу плаката стихи:

Бьемся мы здорово,
Колем отчаянно �
Внуки Суворова,
Дети Чапаева.
“Пусть вдохновляет вас в этой

войне мужественный образ наших
великих предков � Александра
Невского, Димитрия Донского, Кузьмы
Минина, Димитрия Пожарского,
Александра Суворова, Михаила
Кутузова”, � произнес 7 ноября 1941
года И.В. Сталин. Эти слова были
сказаны с трибуны Ленинского Мав�
золея на военном параде в озна�
менование 24�й годовщины Великой
Октябрьской социалистический рево�
люции.

После победы над фашизмом
сталинское руководство предприняло
новые шаги к укреплению народного

Без Родины наши имена
и дела обречены на забвение

единства. В 1946 году были приняты
законодательные акты о восста�
новлении в гражданстве СССР бывших
подданных Российской империи. У
представителей белой эмиграции
появились новые возможности вер�
нуться на Родину.

Так было. Ярок и убедителен
пример Советского Союза в деле
единения народа. Можем ли мы
предавать его забвению? Вправе ли мы
взять его с собой в будущее?

Безусловно, вправе, и не согласиться
с этим может только круглый дурак
или откровенный враг.

Мировой опыт
Есть в мире и другие

показательные примеры. Уважение к
своей истории помогает уверенно
идти вперед Китайской Народной
Республике. Несмотря на
драматические страницы прошлого,
здесь сохраняют уважение к Мао
Цзэдуну. Его огромный портрет
продолжает висеть на площади Тянь�
аньмэнь, и никто не смеет посягать на
его Мавзолей. Результаты воплощения
этого подхода в жизнь восхищают
ныне весь мир.

Опора на родную историю исклю�
чительно важна в периоды испытаний.
Не все это поняли. Противники нашей
страны раскачивали СССР по всем
направлениям. И они смогли взорвать
наше Отечество. Почему это стало
возможным? Для подрыва фундамента
активно использовали антисоветизм,
русофобию и национализм. Как
показала практика, они могут
сработать даже в обществе, не
знающем острого социального
раскола.

Искажение картины прошлого
больно бьет по настоящему и
будущему. Это уже не нужно
доказывать. Мы своими глазами
видели, как унижение героев и
уничижение их подвигов может
сыграть роковую роль в судьбе народа.
Да, мы не вправе забывать, как в
пресловутую “перестройку” над нашей
страной повис густой туман лжи. В
последние годы наблюдается
постепенное избавление от этого
морока.

Молох антисоветизма
и русофобии

Казалось бы, в среде высшей
власти наступило прозрение. Однако
правильные слова и авторитетные
оценки не приняли форму реальных
дел. Прозападный лагерь не теряет
надежды раскрутить маховик анти�
советизма в России с новой силой.
Имея ничтожно малую долю
поддержки среди населения страны,
он обладает колоссальным влиянием
на идеологию, госуправление, процесс
принятия решений. Антисоветские
поделки изо дня в день крутятся в
ведущих российских СМИ. Псевдодо�
кументальные фильмы, отдельные
телепередачи и целые сериалы
искажают картину советского
прошлого. Еще в 2014 году в России
развернулась подготовка к юбилею
человека, помогавшего мостить
дорогу к разрушению СССР. Его

фамилия � Солженицын. Его юбилей
только в 2018 году. За это время
Россия могла бы широко отметить
десятки юбилеев блистательных имен
нашей культуры. Имен, гордиться
которыми можно и должно без
оговорок. Но выделено почему�то имя
исключительно спорное.

Переписывая историю, либе�
ральный лагерь идет против мнения
подавляющего большинства граждан.
Даже опросы официозных социо�

логических служб признают: россияне
сохраняют уважительное отношение к
советскому прошлому. Сильнее всех
атак на него оказались людская память,
порядочность и здравый смысл.

В ответ на это за прошлый год с
разных этажей власти в общество вновь
сброшен целый ворох антисоветских
инициатив. Правительством утверж�
дена концепция по увековечению памяти
жертв политических репрессий, а
большинство так называемых жертв
репрессий были не мнимыми, а самыми
настоящими врагами Советской власти:
власовцами, бандеровцами, дивер�
сантами, вредителями.

“Десталинизаторам” не нужна
историческая правда. Им нужно раз�
жигание страстей с целью проти�
водействия возрождению истинного и
глубокого патриотизма. Их цель � пе�
речеркнуть героизм и самоотвер�
женность эпохи социалистического
строительства, подменить объек�
тивную картину ее великих достижений
колоритным, но лживым лубком.

Один из членов Совета Федерации
предложил принять закон, который
должен карать за одно только приз�
нание сталинских заслуг. Он что, со�
бирается посадить за решетку пол�
страны? И его не смущает смычка с
украинскими политиканами, запре�
щающими советскую символику и
русскую речь?

Самым злобным антисоветским
выпадом и плевком в лицо нашему
народу стало открытие Ельцин�центра
в Екатеринбурге. Миллионы долларов
потрачены на строительство роскош�
ного здания. Правящие круги почему�
то решили подчеркнуть свою пре�
емственность с ельцинским режимом.
А ведь наследие девяностых � это
разрушение промышленности и сельс�
кого хозяйства, разгул криминала и
коррупции, внешнеполитические про�
валы и потеря союзников, деградация
культуры и нищета населения.

Ельцин�центр не заслуживает быть
ничем иным, кроме как памятником
национальному предательству, сим�
волом антисоветизма и русофобии.
Между тем он становится центром
самых разрушительных сил. Екате�
ринбург превращается в особую зону
для тех, кто не прочь сделать нашу
страну протекторатом Запада и готов
содействовать ее расчленению.

Конечно же, исторические раны
существуют. Но одни хотели бы их
залечить, а другие готовы ковыряться
в них грязными пальцами. Эти
“ковыряльщики” безумно счастливы
унижать страну и оскорблять народ.
Алгоритм их действий задан заранее.
И тогда взывать к совести бесполезно.
Как бесполезно обращение к совести
власовых, горбачевых и ельциных.

Две тенденции
В нашем обществе нарастает

противостояние между двумя силами,
двумя тенденциями, двумя направ�
лениями дальнейшего движения
страны. Распадом и уходом в небытие
грозит России антинациональная
политика, стремление втиснуть наше
общество в ложе либеральных кон�
цепций. Сохранить же Россию, вернуть
ее в авангард исторического процесса

способен истинный, созидательный
патриотизм, соединенный с социа�
листическим выбором.

Либеральным кругам это не по
нутру. Им нужно ввергнуть общество
в состояние “вечной мерзлоты”, пара�
лизовать его силы и добиться своих
преступных целей. Когда ельцинская
камарилья возвела антисоветизм в ранг
официальной идеологии, он стал
ломом всех самых разрушительных
процессов в нашем Отечестве.

Перед Россией сегодня � полоса
суровых испытаний. Ситуация не
допускает вялости мыслей и наивного
благодушия. Как и восемь десятилетий
назад, над нами сгущаются грозовые
тучи. Мировая капиталистическая
элита обложила Российскую Фе�
дерацию военными базами и
экономическими санкциями. По
периметру наших границ создаются
враждебные режимы, разрастаются
военные блоки, разжигаются кровавые
конфликты. На Украине и в Прибалтике
пестуются самые агрессивные силы,
исповедующие пещерный антиком�
мунизм и русофобию.

В этих тревожных условиях “идея
фикс” российских либералов � сведение
счетов с советской историей � имеет
особый привкус. Разрушительные
начинания щедро мостят дорогу к
острейшему внутриполитическому
кризису. Увы, такая перспектива � не
сценарий фантастического фильма и не
досужие выдумки конспирологов. Это
тот завтрашний день, который
наступит, если не принять срочных и
решительных мер. И доказательства
тому хранятся не в глубинах прошлых
эпох. За последние годы в мире
произошло слишком много печальных
и поучительных событий. Последнее из
них � импичмент президента Бразилии.

Главные опасности
Для отражения растущих внешних

угроз России крайне важна консо�
лидация общества, а не игра в
“праймериз”. Но нынешний либе�
рально�пораженческий курс убивает
возможность единения. Социально�
экономическая политика прави�
тельства вкупе с антисоветизмом и
русофобией рушат любую перс�
пективу национального сплочения.
Эта ситуация создает целый ряд
главных опасностей.

Во�первых, углубление социаль�
ного раскола все больше проти�
вопоставляет друг другу разные части
российской нации. Опасный сам по
себе, этот раскол способствует также
росту региональных, межэтнических,
религиозных и иных противоречий. Он
делает реальной перспективу прев�
ращения России в “лоскутное одеяло”,
лишенное внутреннего единства.

Во�вторых, дальнейший подрыв
экономического потенциала страны
усиливает ее зависимость от Запада.
Даже известный либерал Герман Греф
уже признал, что Россия попала в
технологическую колониальную зави�
симость. А такое положение дел лишь
расширяет возможности “пятой ко�
лонны”.

В�третьих, проповедь антисове�
тизма усложняет и обедняет поиск
обществом путей выхода из тупика.
Отрицание самой эффективной в
истории страны ленинско�сталинской
модернизации, нежелание изучать ее
опыт заведомо сужает арсенал ис�
пользуемых на практике анти�
кризисных мер.

В�четвертых, поток идеологичес�
ких диверсий против советского

прошлого отравляет сознание народа
лживыми мифами. Атака на патрио�
тические смыслы поощряет формиро�
вание в среде молодежи нигилис�
тического, а то и просто враждебного
отношения к своей Родине.

Никто из нас не вправе уклоняться
от сложных вопросов. А они звучат все
острее. Антисоветизм и антиком�
мунизм подталкивают Россию к краху,
вплоть до распада. Эту истину надо
зазубрить, как таблицу умножения!
Трагедия многострадальной Украины
тоже начиналась с “крестового похода”
против “проклятого прошлого”,
уничтожения памятников В.И. Ленину
и переименования улиц. А закон�
чилось все политическими убийст�
вами, военными столкновениями и
прямым внешним управлением.

Курс на развитие
У нас осталось очень мало времени

на то, чтобы кардинально сменить
либеральный курс, вступить на путь
ускоренного развития в интересах
народа. Но другого выхода попросту нет.
Чтобы уверенно идти вперед, Россия
должна в полной мере ощутить себя
наследницей Горького и Шолохова,
Жукова и Рокоссовского, Симонова и
Исаковского, Гагарина и Королева,
Макаренко и Сухомлинского, Мухиной
и Вучетича, Прокофьева и Свиридова.
Страна должна не стыдиться, а
гордиться тем фактом, что эта плеяда
блестящих имен была рождена
Советской страной, социалистической
Отчизной, Родиной Ленина и Сталина.
Либо так будет, либо участь России
может оказаться трагической. О том,
чтобы не случилось худшего, обязаны
побеспокоиться мы с вами � пред�
ставители ныне живущих поколений.
Других нет. Либо мы докажем, что
достойны великих предшественников,
либо наши имена будут покрыты
позором. Навсегда. Если только судьба
Отчизны растворится в глубинах
прошлого, время сразу же заметет и
наши следы.

Размышляя о перспективах
Отечества, КПРФ никогда не
смирится с социальным раско�
лом, с гнетом трудящихся масс, с
тем, как капитал калечит и
выбрасывает из жизни миллионы
людей. Мы не согласимся с
разрушением производственного
потенциала страны, с деква�
лификацией ученых и специа�
листов, с системой воспро�
изводства обездоленных детей и
стариков. Мы никогда не станем
торговаться о том, какой процент
населения порабощать можно, а
какой � недопустимо. У нас есть
свой проект будущего России.
Этот проект � обновленный
СОЦИАЛИЗМ. И в нем нет места
угнетению человека человеком.

Мы убеждены в том, что выражаем
интересы большинства и верим в его
поддержку. КПРФ полностью готова к
широкой и честной дискуссии о путях
развития Отечества. Суть нашей
Антикризисной программы изложена в
десяти пунктах Орловского эко�
номического форума. Наши пред�
ложения поддержаны Всероссийским
советом трудовых коллективов. Перс�
пективность подходов партии к
решению назревших проблем под�
тверждает опыт народных пред�
приятий.

Глобалисты категорически не
желают, чтобы Россия самостоятельно
определяла свою дорогу в завтрашний
день. Однако все ответственные по�
литики должны стремиться к реальной
независимости страны, к ее развитию и
процветанию. При соблюдении данного
условия все попытки вмешательства
извне будут обречены на провал.

КПРФ � за четкие правила
“патриотического общественного дого�
вора”. С ним не могут быть совместимы
ни ставка на внешнее влияние, ни
насилие над общественным мнением, ни
присвоение властных полномочий через
предвыборные манипуляции. При этом
очернение советского периода нашей
истории должно расцениваться как
провокация против народной памяти,
равная предательству национальных
интересов.

Убежден, что такой общественный
договор поможет оздоровить поли�
тический климат в России.

Уважаемые соотечественники!
На всех нас лежит огромная ответст�
венность. Судьба России решается
здесь и сейчас. Сбережение Отчизны
и ее завтрашний день � в наших руках.
И каждый из нас призван исполнить
свой долг!

Геннадий ЗЮГАНОВ.
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Перед нашими глазами – пример Украины. Там
бандеровцы празднуют свою «победу» сносом
советских памятников, прежде всего Ленину.

Казалось бы, урок Украины в России выучен. Но
когда начинается возня «разрешать$не разрешать»
КПРФ праздничное шествие 9 Мая – это далеко от
здравого подхода. Что же получается? Если ветераны
участвуют в праздничных мероприятиях коммунистов,
то они уже ветераны второго сорта? Им что, нельзя
пройти в колонне своей партии по улицам родного
города?

В Краснодаре на 1 Мая и вовсе дошло до
провокаций и потасовок. Надо отдать должное
Колокольцеву – отреагировал оперативно. Но с такими
фактами мы соглашаться не собираемся!

Впереди выборы. Давайте вести дискуссии
цивилизованно – без черных технологий, подложных
газет и дымовых шашек, которые появились на
встречах наших депутатов с избирателями в Москве.
С такими нелепостями лучше расстаться сразу. Таковы
уроки нашей истории и прошедших праздников.

Вот еще один из них. Поздравлять ветеранов и
«детей войны» открытками и цветами – дело благое.
Но депутаты из «Единой России» могли бы поздравить
наших стариков не только этим. Могли бы
проголосовать, наконец, за закон о «детях войны».
Наша фракция настойчиво вносит его, а вы, господа
единороссы, раз за разом его проваливаете. В июне
исполнится 75 лет начала самой страшной войны в
истории человечества. Исправьте к этой дате свою
ошибку!

День 9 Мая объединяет всех нас. Он поднимает на
щит истинные ценности. Так давайте же слышать друг
друга. Проводимая социально$экономическая
политика буксует всё больше. Игнорируя советский
опыт, идти вперед невозможно. Учиться созиданию у
Ленина и Сталина придется! Пока есть
сомневающиеся. Но их с каждым днем всё меньше.

Мы всё еще спорим по социально$экономическим
вопросам. Но давайте объединимся в вопросах
культуры. Простейший пример. Был в Москве
прекрасный Театр Гоголя. Разгромили, превратили в
Гоголь$центр, где теперь издеваются над искусством.
Уже три парламентских партии отрицательно
высказались на эту тему. Но ситуация так и не
выправилась. А надо бы… Так что, господа рыночники,
отношению к культуре вам тоже придется учиться у
советской власти. Антисоветские вывихи не приведут
страну к успеху.

Дмитрий НОВИКОВ.

Народная память не терпит кощунства
Депутат�коммунист первым берет слово на послепраздничном заседании Госдумы

По России во второй раз прокатилась мощная
акция «Бессмертный полк». Новая традиция прочно
вошла в нашу жизнь. В пафосе «Бессмертного полка»
соединились и гордость за героев$победителей, и
сохраненное в нашем народе стремление к созиданию.
Значение события таково, что каждый российский
политик обязан его осмыслить и ответить на все
важные вопросы, в том числе с горьким привкусом.

Вот один из таких вопросов: откуда берутся в нашей
стране те, кто порочит Победу и подвиг советского
народа? В начале марта в Санкт$Петербурге господин
К. Александров защитил докторскую диссертацию,
посвященную власовщине – «вооруженным форми$
рованиям Комитета освобождения народов России
1943–1946 годов». В чем же суть такого «вклада» в
историческую науку»? В том, как доказывает автор,
что власовщина была социальным протестом. Не
гнусным предательством Родины, не пособничеством
оккупантам – нет! Власов и ему подобные, видите ли,
протестовали против большевиков.

Разумеется, против такой постановки вопроса
возражали общественные и ветеранские организации.
Но их позиция не получила поддержки у органов власти.
А ведь человек не просто «вышел на защиту диссер$
тации». Он ее защитил. Диссертационный совет
поддержал автора большинством голосов. У этого
Александрова уже есть даже книга: «Русские солдаты
Вермахта. Герои или предатели». То есть всем нам
прямо предлагают подискутировать на тему: предатель
– это действительно предатель, или, может быть,
герой?

Откуда берутся подобные диссертации? Почему
это стало возможным, и надо ли это терпеть?

КПРФ призывает решительно избавляться от
издевательства над нашей историей. Страна, власть
обязаны воплотить в жизнь твердый принцип: никакой
поддержки искажениям истории на государственном
уровне! Хватит молча взирать на то, как льют грязь
на советское прошлое, как снимают отвратительные
киноподелки, тиражируют ложь. Государство не вправе
поощрять такую деятельность ни финансово, ни
административно, ни информационно.

В новые времена появилась порочная практика
закрывать декорациями Мавзолей Ленина во время
Парада Победы. Можно ли это считать
традицией? Почему данной практике нужно следовать
дальше? Ведь это тот самый Мавзолей, который
помнит легендарные парады и 1941$го и 1945 годов.
Значение этих событий никто из нас вроде бы не
оспаривает.

День Победы и Мавзолей Ленина прямо связаны.
Утверждать обратное – странно и дико. Дико
утверждать, что Сталин – отдельно, а разгром
германского фашизма – отдельно, Победа, мол,
достигнута «вопреки власти». Это всё лживые
искажения! Ленин – основатель победившего фашизм
Советского государства, а Сталин – руководитель
этого государства в той жуткой войне. Иного не дано.
История ХХ века уже свершилась. Ее не изменить.
Можно только пытаться исказить. Но ради чего?

Еще ни одна армия в мире, ни одно государство
не побеждало вопреки своим руководителям. А вот
сдавать свою страну у некоторых руководителей вполне
получалось. Мы помним, как Горбачев предал
Советский Союз. Помним предательские решения
Шеварднадзе и Козырева. Помним, как сдавал одну
позицию за другой Ельцин. Но ведь именно ему в
Екатеринбурге отгрохали мемориальный центр.
Зачем?

Выстроено роскошное здание. Потрачены
миллиарды рублей на заведение, которое по сути
является памятником национальному предательству.
Ельцин$центр превращается в штаб антинациональных
сил, Екатеринбург – в мекку для разрушителей.
Зачастили туда западные эмиссары. Едут они в самый
центр России, где соединились европейская и
азиатская части.

Полем битвы вновь становится наша история. Для
покровителей Ельцин$центра она – сплошной мрак
дикости. И только ельцинское правление представляют
как светлое пятно.

Вопросы истории в многонациональной стране
имеют особое звучание. Национальное самосознание
у многих народов России растет. С одной стороны,
повышается интерес к традициям и обычаям своих
предков. С другой – оживляются националистические
тенденции, что тут же используется деструктивными
силами, нацеленными на подрыв нашего государства.

Иностранные эмиссары зачастили не только в
Екатеринбург. Они и Бурятию «на зубок» попробовали.
Например, бурятских ученых и студентов гости из
Польши зазывали в Европу на научные форумы,
соблазняли грантовыми программами. Любимая тема
зазывал – колонизация русскими Сибири и Дальнего
Востока, они внушают мысль коренным сибирским
народам, что жизнь с русскими наносит им ущерб.

Ведется «работа» и среди русского населения. В
ряде городов действуют группы, «продвигающие» идеи
отделения Сибири от России.

Так историю страны пытаются сделать яблоком

раздора. А ведь именно в ней заключен колоссальный
объединительный потенциал! Если, конечно,
относиться к истории честно.

Апрель и май – время особых, знаковых для
России дат. Все они глубоко связаны. Тут и день
рождения Ленина, и Первомай – День солидарности
трудящихся, и день рождения Карла Маркса, и День
советской печати. А 55 лет назад Советский Союз
открыл космическую эру.

12 апреля Россия отмечала День космонавтики.
Но и здесь проявились попытки оторвать праздник от
советского прошлого, поместив его в какое$то
«безвоздушное пространство». Мол, полетел Гагарин,
с чем вас и поздравляем! Кое$кто даже надпись
«СССР» на его шлеме умудряется затирать. Но правда
в том, что в космос полетел не просто гражданин
Гагарин, а коммунист и советский офицер. Это
Советская власть дала подростку из крестьянской
семьи великолепное образование и позволила
осуществить мечту – сначала покорить небо, а затем
и космос.

Полет Гагарина – триумф советской науки и
техники! Прорыв в космос состоялся уже через 40
лет после победы Октябрьской революции. За жизнь
одного поколения страна сделала рывок от сохи до
космической ракеты! При всем невероятном таланте
Королева и личной отваге Гагарина, за их спинами
стояли фигуры Ленина и Сталина. Это их гением
проведена очень быстрая модернизация страны. Без
индустриализации, культурной революции и
строительства могучей Красной Армии не было бы
Великой Победы над фашизмом. А без нее не было
бы и космического прорыва!

Почему об этом важно сказать с парламентской
трибуны? Потому что антисоветизм стал формой
русофобии. И мы, коммунисты, хотим убедить каждого,
кто еще не понял: истинный патриот антисоветчиком
быть не может!

Тысячи людей пришли 22 апреля на Красную
площадь, чтобы поклониться памяти В.И. Ленина.
Наследие Ленина продолжает волновать умы людей.
Недавний опрос Левада$центра показал: за 10 лет число
тех, кто положительно оценивает роль Ленина в истории,
увеличилось с 40 до 53 процентов. Одновременно
снизилось число его противников – с 36 до 27 процентов.
Такова позиция народа. Можно с этим не соглашаться,
оставаясь с меньшинством. Но невозможно не уважать
мнение миллионов соотечественников. Потому мы,
коммунисты, призываем: отбросьте и забудьте
гробокопательские идеи!

«…Это второе повышение МРОТ
(минимальный размер оплаты труда) в
этом году», – хвалилась единоросска
Ольга Баталина, предлагая Госдуме
принять законопроект об увеличении с
1 июля МРОТ на 1296 руб.

Да, в начале года МРОТ увеличивали
на смехотворную сумму – аж на 239
руб. (на 4%)!, с 5965 до 6204 руб. в
месяц. «На большее денег нет», –
говорили в один голос единороссы и
правительство. Однако с приближением
даты парламентских выборов деньги
начали находиться. Чудо? Отнюдь.
Правительство с
«Единой Россией»
п р и д е р ж и в а л и
средства для соци$
альных прибавок в
агитационных целях.
Все происходит па$
раллельно: у «ЕдРа»
ширятся праймериз – и тут же
возрастает МРОТ. В августе, накануне
дня голосования (18 сентября), видимо,
произойдет добавка к пенсиям. Подачки
должны настроить электорат на
поддержку «ЕдРа».

Единороссы, конечно, отрицают
подгонку под их предвыборно$
политический интерес социальных
прибавок за счет государственных
финансов. Ими тиражируются легенды
о том, как они «героически» уламывают
правительство выделить средства на
затраты для народа. Будто пра$
вительство – это не они сами. Ведь
говорит Медведев: «Единая Россия»
практически сформировала испол$
нительную власть – правительство».
Так кого же уламывают?

«Повышение МРОТ – результат
длительного компромисса с
правительством, с работодателями…»
– утверждала Баталина, полагая, что
законопроект будет принят с ходу.

Но не тут было. Думская оппозиция
разразилась жесткой критикой.
Инициативу, которая исходила,
разумеется, не от «ЕдРа», а от
правительства, подыгрывающего своей
партии, депутаты окрестили «позорной
примочкой для смертельно больного,
чтобы тот не сразу загнулся». А

Баталиной посочувствовали – как даме,
«брошенной под танки» со скандальным
законопроектом.

Подвох документа не только в
политической подоплеке. В
финансовом заключении сказано, что
для увеличения МРОТ не потребуется
средств из бюджета. Необходимые 6,1
млрд руб. будут взяты из стиму$
лирующего фонда оплаты труда,
который существует для финансовых
надбавок работникам, чей заработок не
дотягивает до МРОТ. «Это означает, что
вы отнимаете у бедных и отдаете

нищим», – пояснил Борис Кашин
(КПРФ) суть единопартийного
законопроекта. Депутат зачитал
требование профсоюза Института
физики высоких энергий из Протвино
– профинансировать новый МРОТ из
федерального бюджета.

Лукавство законопроекта состоит
еще и в том, что он не обязывает всех
работодателей выплачивать своим
рабочим зарплату не ниже МРОТ. Да и в
ряде госучреждений есть сотрудники,
которые получают меньше МРОТ. Закон
есть, но его игнорируют.

«Почему МРОТ устанавливается в 7,5
тыс. рублей, а не в 7,6 или в 8 тысяч? –
интересовался Николай Рябов (КПРФ).
– Расчета нет. Может, цифра взята с
потолка? Какие возможности у человека,
получившего 7,5 тыс. руб. в месяц?..
Скорее всего, он сядет на голодный
паек. Для чего правительство
устанавливает такой МРОТ?»

Коммунисты напомнили едино$
россам о 133$й статье Трудового
кодекса, согласно которой МРОТ не
должен быть ниже прожиточного
минимума. Сегодня это, по офи$
циальным расчетам, в пределах 15 тыс.
руб., а по реальным – не менее 20 тысяч.
Но важнейшее положение Трудового
кодекса ни разу не исполнялось

правительством, хотя чиновники
многократно обещали Госдуме «вот$
вот» найти средства для МРОТ
цивилизованного уровня. В последнем
обещании назывался 2014 год, тогда
МРОТ должен был сравняться с
прожиточным минимумом. Но 2014$й
ушел в историю, а МРОТ составляет
менее 40% необходимой величины. «К
2020$му исполним статью 133», –
неуверенно вымолвила Баталина. Но ей
не поверили.

Правительство привыкло обещать, а
«ЕдРо» сегодня рассыпается в посулах

на праймериз. Свои
с о б р а н и я
е д и н о р о с с ы
у в е ш и в а ю т
плакатами, где
написано, что
«Единая Россия»
«требует платить

зарплату не менее 15 тыс. рублей». Но
от кого они требуют? Они же сами
принимают самые ущербные
социальные решения. А перед выборами
делают вид, что «требуют» с кого$то…

«Если «требуете», давайте введем
прогрессивный налог, тогда богатые
поделятся с нищими, и не придется
ждать 2020 года для повышения МРОТ
до 20 тыс. рублей», – предложила
оппозиция.

Единороссы поджали губы. А думцы
продолжали их подкалывать: «Может,
вам в пояс поклониться за МРОТ в
7500?» Баталина и «фронтовик»
Трапезников пытались парировать
оппонентам. Но не находилось слов для
оправдания лицемерия.

Законопроект об увеличении МРОТ
в итоге был принят в целом. Не могли
депутаты его отвергнуть и тем самым
лишить возможности получать хоть
чуть$чуть больше тех, кто работает за
МРОТ. «Но народ должен знать, что
правительство, «Единая Россия» не
желают выполнять нормы Трудового
кодекса, не желают поднимать жиз$
ненный уровень людей, не желают
ограничивать аппетиты кучки
нуворишей», – заявили коммунисты.

Галина ПЛАТОВА.

Отнимают у бедных, чтобы отдать нищим
Госдума: агитационная примочка от «ЕдРа»

МРОТ для народа повышен на 1296 руб. – с 6204 до
7500 руб. в месяц. А руководители Газпрома делят 1 трлн
142 млрд руб. – доход, полученный компанией. Одним
кризис, а другим – мешки денег?

Документ состоит из шести пунктов,
некоторые предлагаются не в первый раз:

1) передать сбор страховых взносов
Налоговой службе и взимать взнос в
Пенсионный фонд не с зарплаты до
определенного предела, как это делается
сейчас, а со всего размера зарплаты;

2) повысить пенсионный возраст до
65 лет и для мужчин, и для женщин;

3) отказаться от выплаты пенсии или
хотя бы ее фиксированной (базовой) части
работающим пенсионерам;

4) не платить пенсии тем, кто работает
во вредных и опасных условиях и имеет
право выхода на пенсию досрочно, но
продолжает работать;

5) для педагогических, медицинских и
ряда творческих работников так повысить
необходимый для получения пенсии стаж,
чтобы он совпадал с пенсионным
возрастом (например, пусть балерина до
65 лет по сцене прыгает);

6) с 2019 года накопительную часть
пенсионных взносов присоединить к
страховой, а тем, кто все$таки хочет иметь
накопительную часть пенсии, предложить
дополнительно к сегодняшним пен$
сионным взносам (22% от начисленной
зарплаты) платить еще 6% в добровольную
пенсионную систему, то есть пенсионный
налог увеличивается до 28%.

Фактически руководство минфина
предлагает повысить налоги и втихую
сбросить с государства социальные
обязательства. С какой целью? Очевидно,
с целью снижения жизненного уровня
широких слоев населения. А зачем ему
это нужно? Видимо, для того, чтобы не
дать стране выйти из кризиса, в который
оно вместе с руководством Центробанка
ее запихнуло. Ведь падение объема
производства у нас связано главным
образом со снижением платежеспособного
спроса населения. А зачем им по$
надобился кризис? Очевидно, для того,
чтобы кто$то на нем нажился, пере$
распределяя в свою пользу отнятое у
других. И кто же это?

С одной стороны, это те, кто грабит
страну, завоевывая верхние и пос$

Нынешняя власть умеет
только грабить

После совместных с руководством Центробанка предложений о
реформировании “накопительной” пенсионной системы руководство
министерства финансов направило в правительство свои предложения
по усилению грабежа пенсионеров и населения в целом.

ледующие строчки в рейтингах журнала
“Форбс”, а также их пособники во властных
структурах. Причем грабят они не только
нас, но также наших детей, внуков и
правнуков, когда в громадных количествах
вывозят из страны невосполнимые
ресурсы, до дна вычерпывая ее при$
родные кладовые.

С другой стороны, наживаются не
только они. Дело в том, что деньги,
вырученные за вывезенные из России
ресурсы, они возвращают назад лишь в
той мере, в которой необходимо обес$
печивать добычу и вывоз следующих
партий природных ресурсов. Остальное
они прячут на Западе, финансируя тем
самым экономику наших стратегических
противников. А ту часть валютной выручки,
которая все же попадает в бюджет и
Центробанк, чиновники выводят в свои
“заначки” и “валютные резервы”, которые
“хранят” главным образом за океаном,
финансируя тем самым бюджеты США и
других стран НАТО.

Разница между ввозом и вывозом
товаров $ это и есть показатель грабежа
страны чиновниками и их олигархами. За
время путинского правления грабеж России
вырос многократно: с 36 миллиардов
долларов в 1999 году (перед его воца$
рением) до 308 миллиардов в 2014 году.

При этом снижение экспорта в 2009 и
2015 годах выражалось лишь в долларах.
В натуральных показателях экспорт рос.
Так, в 2015 году вывоз нефти $ основного
нашего экспортного товара $ на Запад в
натуральном выражении возрос на 10,6%.
А так как вследствие этого демпинга
российские нефтяные олигархи обрушили
мировые цены на “черное золото”,
выручка от его экспорта резко упала.

Так что в натуральном выражении в
кризисные периоды грабеж страны не
уменьшается, как можно подумать, а,
напротив, резко возрастает. И еще:
цифры даны на основе данных Банка
России. Между тем, по данным Евро$
пейского центробанка, цифры грабежа
получаются в два раза выше.

Владимир ДЕКТЕРЕВ.
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« С е с с и я
прошла напря
женно, но почти
не отличалась от
п р е д ы д у щ и х .
Состав Госдумы
сформирован таким образом, что не
меняются ни стиль, ни формы, ни
методы работы. Они только становятся
более изощренными и циничными,
потому что всё труднее думскому
большинству камуфлироваться под
демократичность…» – отмеча
ет первый заместитель руко�
водителя фракции КПРФ в
Госдуме Сергей Николаевич
Решульский, подводя итоги пятой
сессии шестого созыва палаты.

 Интересы богатых – приоритет
Госдумы, большинство в которой
составляет «Единая Россия».
Примером цинизма я бы назвал закон
о передаче 1 трлн рублей из Фонда
национального благосостояния
коммерческим банкам. В считаные дни
Госдума умудрилась принять этот
правительственный закон. Наша
фракция протестовала против этого.
В 2009 г., после кризиса, пра
вительство при поддержке Госдумы
направило в банковскую систему 970
млрд рублей, 500 млрд отдали
Сбербанку, 410 млрд – различным
банкам, включая коммерческие, якобы
для спасения финансовой системы.
Был наказ этими деньгами про

кредитовать на льготных условиях
наши промышленные предприятия, в
первую очередь 39 важных про
изводств. Пришел срок возврата этих
средств. Правительство и «Единая
Россия» неожиданно дарят триллион
банкам. Сказали: если банки вернут
государству эти деньги, то финансовая
система разрушится. Куда же пошел
триллион, никто не объяснил. До
предприятий ничего не дошло.

Это афера. Один из вариантов
умыкания народных, бюджетных денег.
Другой пример. Сколько сил, нервов
потратила Дума на борьбу с
алкоголизацией населения. Сколько
зажигательных речей прозвучало о том,
что надо погнать… производителей
алкогольной продукции и произ
водителей пива… После таких выс
туплений, казалось, рука к бутылке не
потянется. Запретили рекламу
алкогольной продукции, в первую
очередь пива. И вот в самом конце
сессии, всего за три дня, под
надуманными предлогами вдруг
пропустили сразу в трех чтениях три
закона, открывающие широкое поле
для рекламы алкоголя. Якобы такое
требование выдвинули междуна
родные спортивные организации
перед проведением у нас чемпионата
по футболу. А пивные олигархи,
получив дополнительную прибыль,
отдадут ее на развитие спорта.

� Сначала людей отравят
алкоголем, а потом отправят
заниматься спортом?
– Не знаю, поверил ли кто в Думе

высказанным доводам. Но должна же
нас жизнь хоть чемуто учить. Неужели
забыли, как нас спаивали спиртом
«Роял»? Его к нам ввозили бес
пошлинно и отдавали спортивным
организациям для коммерческих
целей, чтобы спорт «развивался»...
Привозной бурдой массово спаивали
население. Дешевый табак тоже был в
этом списке. Такие же квоты и лимиты
льготного провоза и продажи алкоголя
давали Церкви, которая вроде бы
должна стоять на страже здоровья
нашего населения. Церковь от
коммерческого алкоголя не отказалась.

Вспомнили было о здоровье
граждан, запретив рекламу алкоголя.
Но нашлись заинтересованные люди,
вышли на правительство, и всего за
три дня Госдума все запреты сняла.
Алкогольная реклама возвращается.
Прибыль производителей непрерывно
растет.

Третий пример – это закон, раз
решивший крупным собственникам
обменять сочинские затратные
объекты на доходную государст
венную собственность. Объекты
строили к Олимпиаде, в чем вроде бы
участвовали частные инвесторы.
Теперь объекты надо содержать, что
недешево. На это тратиться биз
несмены не хотят. И нашли лазейку в
виде такого закона. Тоже, на мой
взгляд, афера, одна из форм
дополнительного обогащения за счет
государства.

� Госдума приняла закон об
игорных зонах в Крыму.

Общество встревожилось.
– Получили Крым. Много

говорили, как будем ему помогать,
поддерживать, развивать. Но олигархи
неглупые люди. Они тут же прикинули:
Крым – благодатный край, давайте там
устроим свое МонтеКарло, чтобы
простой человек туда не ездил.
Финансово ему не потянуть загорание
в Крыму, где развернется игорный
бизнес. Вон что сотворили с Сочи.
Понастроили много чего, но отдыхать
там теперь мало кто сможет. Я не
говорю про советские времена, когда
любой мог брать семью и даже без
путевок ехать на отпускные и чуть ли
не месяц загорать на берегу Черного
моря. Теперь в Сочи только суточная
стоимость гостиничного номера
сравнима с месячной зарплатой
многих людей.

Так и в Крыму. «Умные» люди, думая
об увеличении своих капиталов,
посчитали, что на крымской земле им
можно неплохо обогатиться. Они
пошли к нынешнему руководству и
убедили его, что без игорной зоны
Крым не поднять. Под них принят
закон. КПРФ за него не голосовала.
Мы понимаем, что туда будет заказана
дорога простому труженику. Поедут
только те, у кого шальные деньги,
несметные богатства, кто и так ездит
по всем казино мира.
� Так хотят еще и «Артек»
задействовать как игорную
зону… Об этом разгорелась
дискуссия в социальных сетях.
 Если детский курорт Анапу можно

задействовать, то почему «Артек»
нельзя? В Краснодарском крае
устроили игорную зону недалеко от
детских здравниц. Всё под этот бизнес
пустили. Ктото считает, что играми
поднимут экономику хотя бы в
отдельно взятом регионе. Я в этом
сомневаюсь.

– Законы, нужные олигархам,
проходят моментально. А что с
законопроектом высокой  соци�
альной значимости, о поддержке
«детей войны»?

– Первый законопроект «Единая
Россия» отклонила в прошлом году.
Мы внесли второй. И он опять лежит.
Запланировали его рассмотрение на
последнее заседание сессии, 4 июля.
Но было понятно, что в такой день,
когда все спешат, даже названия
законопроектов произносят скоро
говоркой, дискуссионный вопрос
никто обсуждать не будет. Пред
седатель Госдумы С. Нарышкин
пообещал, что после каникул, на
первом сентябрьском заседании,
проект о «детях войны» будет в
повестке. Так что снова ждем. И чем
больше тянется время, тем меньше
остается людей, чье детство было
сломано войной. Тем меньше будет
затрат, считает наш Минфин.

� Сколько средств потребуется
на этот закон?

 120 млрд рублей в год.
� Если бы триллион, по�

даренный банкам, отдали «детям
войны»…

– Его хватило бы на 10 лет
поддержки самых наших обездо
ленных граждан.

Беседу вела Галина ПЛАТОВА.

Госдума работала на олигархов
С.Н. Решульский

Об итогах пятой сессии ГД РФ

Будущее – за народными
предприятиями,

выбор – за народом!

Народное предприятие по Гражданскому
кодексу РФ – это производственные коопе
ративы. В России сейчас действуют 200 таких
предприятий. Истинный хозяин в них –
трудовой коллектив. В его руках находятся
управление, владение и распоряжение собст
венностью. Работник народного предприятия
одновременно является производителем и
акционером.

Народные предприятия возводят и
содержат столовые, школы, детские сады,
здравпункты, базы отдыха и санатории,
многие строят жилье для работников. Все,
как в советское время.

Жизнь доказывает, что именно в при
надлежности народу залог превосходства
народных предприятий над другими пред
приятиями страны, которые, в результате
спланированной Чубайсом и его западными
покровителями «прихватизации», захватили
частные собственники, большинством не
имеющие российских корней.

Прибыль в народных предприятиях
используется по воле общего собрания, где
каждый член кооператива имеет один голос.
Голосуют не акции и паи, а непосредственно
производственники. Причем зарплата руко
водителя предприятия не превышает 34
зарплат рядового работника.

Народные предприятия обеспечивают
своим работникам и членам их семей более
20 видов социальной поддержки  от
бесплатного горячего питания в рабочей
столовой, оплаты жилищнокоммунальных
услуг, до 70% оплаты предприятием
санаторнокурортного лечения работников,
подарки детям «от Деда Мороза».

У руководителей народных предприятий
нет собственности, кроме личной. Как и у
других работников предприятия. Но в общей
собственности заинтересован каждый
работник, в её эффективном использовании
на каждом рабочем месте.

Г.А. Зюганов в своем докладе на пленуме
отметил все плюсы и минусы народных

X (мартовский, 2016 г.) Пленум ЦК и ЦКРК КПРФ предлагает
использовать богатый положительный опыт, накопленный в лучших
народных хозяйствах страны под руководством коммунистов.

предприятий, но подчеркнул, что плюсов
значительно больше. Главное –
результативность работы. Не случайно ряд
народных предприятий подвергались
нападению рейдеров, как, к примеру, совхоз
«Звениговский» или свинокомплекс «Усольс
кий». В ход шел и подкуп руководителей.

Чтобы народные предприятия были
устойчивы перед властями и рейдерами,
партийные организации КПРФ должны
воспитывать руководящие кадры для народных
предприятий, устойчивые к рейдерским
захватам. Чтобы не было таких руководителей,
как бывший губернатор Краснодарского края
Ткачев, который был коммунистом, а стал
антикоммунистом в результате посулов,
обещанных антинародной властью.

Народные, коллективные предприятия –
надежные хранители лучших черт и традиций
нашего народа. Их можно и нужно
рассматривать как ядро солидарной
экономики. «Только с нею,  подчеркнул Г.А.
Зюганов,  Россия сможет выстоять и
возродиться».

Впереди выборы в Государственную
Думу РФ. КПРФ идет к ним, предлагая
реальный выход из социальноэко
номического кризиса, в который постоянно
ввергают страну либеральная власть партии
«Единая Россия», слуги олигархов и
западного капитала. И на предстоящих
выборах может решиться вопрос о будущем
России – останемся мы колонией Запада или
станем независимой державой, экономика
которой будет опираться на народные
предприятия. Опуская свой бюллетень в урну
для голосования, каждый избиратель
должен задуматься, каким путем пойдет
страна. Зависит это и от того, сколько
избирателей примут участие в голосовании.
Если большинство – выбор будет за
народом, а не за олигархами и продажными
чиновниками.

Валерий СОКОУШИН,
г. Ярославль.

Мухин требовал взыскать с Мазановой «с учетом…
степени нравственных страданий»  2 млн рублей плюс
300 рублей расходов на госпошлину. Ну, а поводом для
иска о защите чести, достоинства и деловой репутации
стала публикация в местной прессе с негативным
высказыванием Ольги Мазановой о планируемом
строительстве огромного дома рядом с храмом
Благовещения (по ул. Суркова, д. 3а и 5). Градозащитница
предположила, что это проект и бизнес – Евгения Мухина,
чем, по его мнению, нанесла ущерб его репутации.

Уже с момента своего появления в конце января иск
вызвал бурную общественную реакцию.

Причем большинство голосов склонялось в пользу
того, что это не что иное, как превентивный «наезд» на
градозащиту для ее дискредитации: Евгений Мухин
причастен к другим проектам строительства в
исторической части Ярославля, в том числе и у храма
Николы Мокрого. На сторону Ольги Мазановой встало
Ярославское отделение КПРФ, оказавшее ей  юриди
ческую поддержку. Её интересы в суде
представлял коммунист А.А. Никулин.

Вот как сама Ольга Мазанова
прокомментировала «храните
лям наследия» итог суда: «Мы живем в
интересное время, когда защищать
приходится не только памятники
истории и культуры, но и тех
общественников, кто их защищает.
Отстаивая объекты культурного
наследия, мы покушаемся на интересы
бизнеса. И подобные судебные иски, я
считаю, один из методов давления и
воздействия на градозащитни
ков. Думаю, что главной целью истца
было отвлечь меня от градозащитной
борьбы.

Тем более что в настоящий момент
готов проект дома Евгения Мухина на
площадке рядом с храмом Николы
Мокрого, и принципиальная позиция
и действия в защиту храма ярославских
градозащитников, горожан, прихожан
храма, и моя, в частности, явно не в
интересах застройщика.

Я могу сказать, что претензий

Градозащитница выиграла
иск у бизнесмена Мухина!

В Ярославле Ленинский районный суд
отказал 18 мая одному из самых известных и
богатых предпринимателей города Евгению
Мухину в удовлетворении иска против Ольги
Мазановой – лауреата премии А.И.Комеча,
активиста организации «Градозащитник».

лично к Евгению Мухину не имею, я имею претензии к
планам построить многоэтажный дом рядом с храмом.
И поэтому как архитектор, специалист в области охраны
наследия, высказываю свое оценочное мнение по поводу
тех проектов, которые предлагаются на этом участке. И
честно делаю все, чтобы спасти уникальный
древнерусский памятник и его панорамы от искажения.
Это мой профессиональный долг и это мой выбор как
общественного деятеля. Выражаю благодарность юристу
Андрею Никулину от ЯрКПРФ, который безвозмездно
защищал на суде мои интересы, а тем самым и всей
ярославской градозащиты! Спасибо моим друзьям за
поддержку, особое спасибо тем, кто посещал судебные
заседания».

Не исключено, что нынешнее заседание было все
таки не окончательным. Возможно, истец захочет подать
апелляцию.

Ну, а мы добавим, что в Ярославле с градо
защитниками периодически «случаются неприятности»,
которые можно трактовать как связанные с их
общественной деятельностью. Напомним, что в числе
последних – пожар в доме Светланы Колесниковой,
которая является одним из лидеров успешной борьбы
за сохранение Петропавловского парка в Ярославле от
застройки и возвращение стадиона у храма Петра и
Павла жителям.

Наш корр. Фото Елены Богдановой.
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Для капитала главной формулой
является: совокупная прибыль = розничная
цена минус затраты и все помноженное на
обороты.

Количество оборотов, это наши
покупки. И чем больше покупок, тем выше
прибыль совокупного капитала. А потому,
как ни удивительно, но капиталу выгодны
наши частые покупки. А чтобы они были
именно частыми, капитал делает всё
красиво, хотя и гнило.

Начнём с примитивных вещей.
Помните спички советской поры. Какая у
них была крупная головка серы. А сейчас '
три штуки зажжешь,  чтоб костер на слабом
ветру разжечь. Ну не выдерживают де'
мократические спички даже слабого
ветерка, по причине экономной маленькой
головки из серы.

А иголки демократические, сверхтонкие
и с маленьким ушком. А нитки, которые
слабо переплетены. Замучаешься, пока
нитку в иголку вставишь.

Но более всего убивает качество от'
делочных материалов. Окна,  покрашенные
краской советской по ГОСТам, про'
держались 10 лет, потом еще покрасила в
1992 году – продержались 7 лет,
следующие партии краски держались все
меньше времени. И вот финал ' в 2014
году покрасила краской, качество которой
определялось  ТУ. Два года '  и полный
отлёт, краски «демократической» уже на
окнах нет, эмигрировала...

Думала, одна я такая, а подруга
жалуется – два года назад долго красила
дачный домик, а краски в этом году на
домике практически уже нет.

Но перейдем к крупному. К мебели.
На  новом диване читала упаковочный
лист – срок эксплуатации 7 лет. И ведь
врут…  Ножки отваливаться стали в первый
же год, в мае дивану два года, а уж
механизм раскладывания заедает,
обшивка в двух местах с дырками. Дотянем
ли до 7 лет? Вряд ли …

Две кровати сломались в первый же
год.

И вспомним мебель советской поры.
Комплект «Надежда» выдержал  25'летнюю
эксплуатацию! Три переезда, и всё еще
жив курилка! Правда, тоже в  двух местах
протёрлась ткань, но это ведь после 25
лет!

А как быстро «капиталистические» ткани
утрачивают товарный вид, после первой
стирки на трикотажных изделиях появ'
ляются так называемые «шеварушки»…

А как быстро начинает намокать кожа

на зимних сапогах в слякоть, на осенних
туфлях в дождь. Бывший работник
кожзавода пояснил мне, что в советское
время на зимнюю и осеннюю обувь
полагалось использовать только верхнюю
часть шкур животных, если обувь
производилась из натуральной кожи. А
нынче совсем не так, да и кто будет
проверять частника на такой важный
нюанс... Тем более, советские ГОСТы от'
менены.

Недавно «накрылся» электрический
чайник – отслужил ровнехонько
гарантийный срок!

И так по всей номенклатуре товаров
для народа. Кто'то из либералов завизжит:
а качественная импортная автотехника!

Видела, знаю, как «Москвич» 1956 года
выпуска еще ездит… А вот новые нынешние
авто до такого возраста 10 раз развалятся.

Много поведал предприниматель, что
шьет чехлы для навороченных авто
импортного производства. Ему владельцы
с горечью  рассказывают, как  «летят» в
этих «навороченных авто» в первый же год
эксплуатации самые важные детали.

Так что вещи повседневного обихода,
еду мы покупаем чаще, чем в советскую
пору. Обувку и одежду из'за низкого
качества, а еду ' из'за её низкой кало'
рийности.

Сам же процесс покупок сопровож'
дается потерями времени ещё большими.
Первая причина – из'за  большего в 4
раза количества магазинов. И по второй
причине ' в советское время были единые
розничные цены при одинаковом качестве,
поэтому зайдя в магазин и увидев нужный
продукт или вещь, покупатель знал, что
качество и цена будут одинаковыми во всех
магазинах, а потому сразу  же приобретал
нужный товар. Ему не было смысла тратить
время на походы в другие магазины.

Первый вид потерь личного
времени

А ныне картина иная. Единых ГОСТов
нет.  И единых цен тоже. Поэтому поку'
патели заняты поиском где подешевле, где
повкуснее. Например, я часто ищу по
магазинам даниловский творог, он есть не
во всех магазинах, а в иных магазинах
под видом даниловского продается какая'
то поддельная дрянь. И поэтому идешь в
один магазин за творогом, в другой – за
сыром белорусским. Но последний год
какой'то наглец посредник начал привозить
под видом белорусского сыра тоже  что'то
поддельное, а потому рассматриваешь'
рассматриваешь... И, в результате, вместо
одного магазина, как это было бы в
советское время, приходится заходить в
3'4 магазина в своём районе!

А те, кто живёт исключительно на
пенсию, тратят на покупки ещё больше
времени. Пенсионеры разъезжают уже по
всему  городу по магазинам, чтоб выбрать
наиболее дешёвый товар.

И потому наши потери личного
времени на процесс покупок в целом
увеличиваются.  И главная причина,
основная, '  капитализация страны.

Второй вид потерь
личного времени

Вот покупателю'потребителю потре'
бовалась какая'то  услуга, покупка не
повседневная.

Раньше, «в эпоху застоя», как было?
Была стабильность организаций. Поставили
там ателье, оно и находится на том же
месте лет 30, и рекламы не надо, все
знают, где. Выстроили магазины,  тоже
все знают: там магазин спортивных
товаров, там магазин садоводческий, там
обувной или «Дом одежды», там
мебельный. Так было «примитивно», не
выскажешь. 'Четыре специализированных
магазина под названием «Дом мебели» на
город, аналогично ' четыре «Дома обуви»,
и маленький магазин в центре, и их адреса
все знали десятилетиями. И цены во всех
магазинах одинаковые, во всех ателье, на
все услуги почти  тоже равные.

А нынче конкуренция, динамичность, а
ещё постоянный обман… И начинаешь
наводить справки не только, где находится
нужный магазин, но и насчет цен, насчёт
качества. Но если справки даже и наве'
дешь, то информация не обязательно
спасет  от низкого качества. Все уже знают
повадки капиталистов – вначале выпускают
хороший товар, хороший продукт, а как
потребитель поверил производителю – тут
же и облом…

Вот нахвалили мне магазин на
Б.Федоровской, купила я там три вида
мебели, ан, мне и не повезло…  Боковина
у гарнитура стенки ' брак, табуретка из
кухонного уголка развалилась, а про диван
я уже написала. А ведь хвалили магазин…

Так что при капитализме ты всегда на
стреме и в стойке… как бы не надули.

И потому постоянные дополнительные
потери времени на наведение справок, на
сам процесс покупок… а потом на
устранение брака. Если, конечно же,
сумеешь договориться об устранении
брака.

Третий вид потерь личного
времени

Оплата квитанций по ЖКХ, за телефон
и прочее. Раньше квитанция ЖКХ ' это
листок в 1/4  часть от формата А4, и на
газетной бумаге. В квитанции сумма: и за
коммунальные услуги, и за электро'
энергию, а  у кого был квартирный телефон,
в той же квитанции проставлялась сумма
– 2 рубля за телефон.  Теперь вместо
одной малюсенькой бумажки имеются пять:

 1. за газ ' половинка листа формата
А4.  Бумага ' не в пример более дорогая,
чем та  газетная бумага, на которой  в
советское время  печатались квитанции за
оплату коммунальных услуг;

 2. лист формата А4 – это за
коммунальные услуги, собственно
квартплата;

3.  лист  А4  с конвертом за электро'
энергию;

4.  лист А4  с конвертом за телефон;
5. за капитальный ремонт – половина

листа  А4.
  Бумагооборот  даже  в семейной

ячейке  вырос  по размерам бумажек в 9
раз,  а с учетом качества бумаги, то и в 18
раз, потому что ксероксная бумага сейчас
дороже газетной в 2 раза, прикиньте траты.

Раньше нам выдавали за один  раз
книжку квитанций на коммунальные услуги,
и мы спокойно  этой пачкой квитанций
пользовались в течение года'двух. Один
раз в месяц одной квитанцией оплачивали
все услуги.  Таким образом, траты нашего
личного времени, траты бумаги, были
минимальные, в советское время…

А теперь мы видим что? Возросли
затраты на бумаги, возросли затраты труда
на доставку четырех квитанций от пяти
разных организаций, из них две квитанции
' почтовыми отправлениями, возросли
наши личные потери времени.

Понятно, что траты на бумагу, на
доставку квитанций – все фактически
оплачивается нами, жильцами. Но третье
обстоятельство иногда более важное.
Нынешняя система оплаты ЖКХ – это
пожиратель личного времени потребителя
услуг ' рядовых россиян. У нас же нет
экономок и секретарей, кто собирает и
оплачивает квитанции! Все квитанции
кидаются в наш почтовый ящик в разное
время.

Если  жилец в советское время пос'
мотрел одну предыдущую квитанцию,
проверил за один раз, за один раз все
заплатил. Теперь четыре  раза достаешь
из ящика, крутишь в руках  пять квитанций,
сверяешь текущие квитанции с пре'
дыдущими, уже оплаченными кви'
танциями. Проверяешь каждую квитанцию
' опять затраты личного времени.
Постоянно приходится быть начеку – с
этими авансами, «недоходами» наших
ранее оплаченных квитанций за пре'
дыдущие месяцы, с повторными «сче'
тами».

За один раз  в сберкассу тоже не
удается сходить. А в сберкассах теперь
очереди по вполне понятным причинам –
объем «пробиваемых чеков» увеличился
тоже в 5 раз! Сейчас так: получил квитанцию
– сбегал, заплатил, получил другую,
сбегал, заплатил… Пенсионерам легче, а
вот работающим, у которых нет в семьях
«свободных пенсионеров»,  после  рабочего
дня приходится  два'четыре раза  в месяц
терять время  в  банковских очередях.

Так что  нынешнее демократично'ры'
ночное (точнее – лавошное) время ' это
не только пожиратель лесов,  но личного
времени, средств и нервов населения.
Даже пожиратель места в квартире,
квитанциями заполнены теперь  сумки,
чемоданы,  дипломаты.

Четвертый вид потерь
личного времени

'  На разные проблемы, о которых в
советское время мы и не думали.
Устроиться на работу в советское время?
– Да пара пустяков. Всегда требовались
все специалисты, только в журналисты
трудно было попасть, три газеты на весь
город!

Так, мое первое оформление на работу,
на завод, заняло неделю, потому что ещё

На сентябрьские выборы'2016
партия власти идет как на праздничный
карнавал, причудливо прихорашиваясь
и весело болтая о честности и доверии.
С полной уверенностью, что нужным
людям мандаты обеспечены, как
предназначенные призы. Судя по
всему, у «единороссов» нет охоты с
тревогой всматриваться, как они
отсидели  на  Охотном Ряду  55 месяцев
шестого созыва Думы, тем более
отчитываться перед избирателями. А
народ не по злой памяти, а из при'
родной порядочности и обостря'
ющейся житейской нужды хочет
взыскать с «думской машины голо'
сования»: вы хоть поняли, что вы
натворили?

Думское большинство VI созыва за
четыре с половиной года узаконило
новый этап корежащих страну реформ
под безобидным вроде покровом
оптимизации. Рядовые избиратели,
политологи, общественные лидеры
отследили опасные, пагубные маневры
партии власти и сегодня подводят
промежуточный итог ее так назы'
ваемой реформаторской деятель'
ности. И  выясняется:

«Единороссы, вы хоть поняли,
что вы натворили?»

' «ЕдРо» VI Думы   уберегло Сердюкова;
! «ЕдРо» VI Думы  сдало население в плен ЖКХ;
! «ЕдРо» VI Думы:  миллиарды — банкирам, 239 р. — МРОТ;
! «ЕдРо» VI Думы   «оптимизировало» образование;
! «ЕдРо» VI Думы:  похоронный ритуал РАН;
! «ЕдРо» VI Думы:   «оптимизация» вашего здоровья;
! «ЕдРо» VI Думы:  провалило законопроект КПРФ «О детях войны»;
! «ЕдРо» VI Думы затолкало страну в сети ВТО;
! «ЕдРо» VI Думы «сдвинуло крышу» избирателям.

Мнение нашего автора

И снова выборы, и снова голосуем,
И снова списки депутатские тасуем,
С газет, с экранов льются реки компромата,
Гремят повсюду пистолеты, автоматы.

Опять борьба за власть, за трон,
                                           за пьедестал,
Со всех трибун привыкли горло драть,
А караул устал, уже давно устал,
И в помещеньи надо бы прибрать.

Опять политики без устали вещают,
И все вранье свое самим себе прощают,
И обещают, обещают, обещают,
А избиратели нищают да тощают.

На время выборов обычный избиратель
Для кандидата – друг и брат или приятель,
Так расцелует, так обнимет, что не охни,
Ты только голос свой отдай,
                                   а там хоть сдохни!..

Довольно, братцы,
                           быть тупым электоратом,
Ведь мы – народ, напомним
                                          это кандидатам,
Давайте будем потрезвее, поумнее,
Чтоб не пустить во власть ворюг
                                  да прохиндеев.

И в их борьбе за власть, за трон, за пьедестал
Пусть перестанут нас «на горло брать».
Наш караул устал, уже давно устал,
И в помещеньи надо нам прибрать!

не было 18 лет и послали по врачам. Мое
второе оформление на работу, уже после
университета, заняло всего три дня. А в
разгар капитализации поиски работы моим
сыном проходили в течение года, т.к. нигде
не брали электриков после училища, без
опыта работы. Так и устроились не по
специальности.

Получение зарплаты в советское
время тоже было без затрат личного
времени. А сейчас для иных длится годами,
с судами, с судебными приставами. А если
ты строитель и завершаешь объект, то
всегда рискуешь за последний месяц
работы не получить денег вообще. Так
случилось с рядом моих знакомых, такова
ярославская практика, а сын при
завершении объекта не получил деньги за
последний месяц вместе с целой бригадой!

Жалобы писали три года, денег так и
не получили, хотя менты  директора и
разыскали. Но такие, право, демократы,
наши ярославские менты,  что и не
передать. Состава уголовного прес'
тупления в действиях директора, не
выплатившего моему сыну зарплату, так и
не усмотрели! И понятно, не стали даже
обязывать директора зарплату все'таки
выплатить.

Устроился на второе место, тоже на
стройку, ' картина аналогичная. На за'
вершении второго объекта подсобным и
прочим рабочим выплатили половину из
причитающейся заработной платы, и все
были рады и такой подачке, которую
«добряк» директор выдавал целую неделю…

  А траты нашего времени на протесты
против тарифов?! Например, в нашей
Лесной Поляне  с момента отстранения
МУПА от коммунального хозяйства и
воцарения частной управляющей компании
квартплата выросла только за два года в 2
раза. Три схода, пять жалоб и ещё пикеты.
Сколько потратили времени?! Но как не
бухтеть, если за отопление за 64 квадрата
в январе 2016 года  содрали 4,5 тысячи.
Только за отопление! В феврале пощадили
– 4300 рублей. А вся квитанция ЖКХ за те
же 64 квадрата для семьи – это 7 тысяч!
Как тут спокойно смотреть?  И потому '
траты времени на жалобы. А ещё на
переживания, особенно у пенсионеров!

Так что четвертая часть потерь нашего
времени при капитализме – это комп'
лексная, от сопутствующих капитализму
обманов...

 Пока у работающего гражданина нет
семьи, все эти лишние раздражители ещё
не заслоняют неба. Но когда уже есть дети,
а на дворе кризис, проблемы с работой,
когда  видишь постоянно повышающиеся
цены в магазинах – тогда никакой
уверенности в завтрашнем дне. А без неё,
оказывается, очень трудно! А когда и вовсе
одна пенсия – все мелкие проблемы вдруг
образуют единый клубок. И тогда
начинаешь понимать, почему в Америке
40% взрослого населения обращаются за
помощью к психиатрам.

Нелли ЦАПУРИНА,
г. Ярославль.

Михаил НОЖКИН

И снова выборы…

Редакции газеты «Советская Ярославия»
требуются распространители

печатной продукции
по месту жительства.
Работа – еженедельно.

Контактный телефон  40!13!52.

Кража личного времени при капитализме
Все теоретики марксизма!

ленинизма внимание уделяют
прибавочной стоимости, войнам
между странами капитала  за
рынки товаров, за источники
сырья и дешёвой рабочей силы.
Хочу внести тоже свой вклад в
теорию марксизма!ленинизма.
И, наверняка, первая начну
разговор про то, что капитализм
является главным вором нашего
личного времени.
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