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Склевали
и улетели

За период антинародных
реформ больше всего пост�
радало российское село. С
политической карты России
исчезли более 40 тысяч сель�
ских поселений. Сначала власти
закрывают школы. Потом ве�
шают замок на дверь больницы
или фельдшерско�акушерского
пункта, и люди вынуждены
покидать родные обжитые
места. Остаются там на про�
извол судьбы только старики,
которым ехать не на что и не к
кому, да опустившиеся пьянчужки. По
данным ученых�аграриев, в настоящее
время каждое третье село насчитывает
не более 10 жителей. В местах, где
существуют такие поселения, никакой
сельскохозяйственной деятельности
практически не ведется. По прогнозам
доктора географических наук,
директора Независимого института
социальной политики Натальи
Зубаревич, более половины всего
населения страны к 2025 году будет
жить в крупных городах
и возле них. Если этот
процесс не остановить,
то вымирание рос�
сийской провинции
создаст серьезную уг�
розу для государства в
целом.

Сегодня коллек�
тивного хозяйства уже
нет. Развалили колхо�
зы, совхозы и всю
сельскохозяйственную
инфраструктуру. Из
сельскохозяйственного
оборота вышло уже
более 42 миллионов гектаров земли.
Объявились фермеры, о которых так
много говорит нынешний режим.
Многие из них не живут землей:
прилетели, склевали и улетели. У
фермеров нет почвы под ногами, нет
видения перспективы. Сегодня �
кукуруза, завтра � картошка или что�
то другое. Только крупное сельс�
кохозяйственное производство обес�
печит стране продовольственную
безопасность. Советский опыт � тому
яркое доказательство, а ведь кресть�
янский труд � это еще и образ жизни,
философия нашего народа.

Я думаю, настанет время, когда
нелюди, затеявшие преступные
реформы и развалившие сельское
хозяйство и промышленность, пред�
станут перед народным судом. Сегодня
перед таким судом на скамье
подсудимых должна сидеть экс�
министр сельского хозяйства Елена
Скрынник. Против нее было воз�
буждено уголовное дело за хищение

42 миллиардов рублей бюджетных
средств. Но, к сожалению, для наших
правоохранительных органов вошло в
практику возбуждение уголовных дел
против чиновников и олигархов только
после того, как они покинут нашу
страну. И госпожа Скрынник в нас�
тоящее время спокойно проживает в
своем особняке во Франции. Она
совершенно ничего не знает о
сельском хозяйстве, по специ�
альности она � врач�терапевт. За какие

заслуги она стала министром �
непонятно.

Есть ли где�либо сегодня иное
отношение к деревне, не такое, как в
нашей стране?

Есть, причем рядом, в Белоруссии.
Там строятся поселения нового типа:
агрогородки. Они становятся соци�
альной базой аграрной стратегии
страны. Такие поселения обеспечены
газом, холодной и горячей водой,
дорогами. В каждом из них имеются
детский сад, школа, клуб, библиотека,
медпункт, дом быта и многое другое.
Селянам выдаются банковские кредиты
сроком на 40 лет под 3% годовых.
Экономическую основу белорусской
деревни составляет крупное произ�
водство, ориентированное не только
на внутренний рынок, но и на экспорт.
В Москве и Подмосковье мы можем
приобрести качественные мясо�
молочные продукты из Белоруссии. А
разве природные условия в Бело�
руссии лучше, чем в России? Нет.

Просто в России продолжается
разрушительный горбачевско�ель�
цинский курс. Этот курс ведет страну
от кризиса к кризису и в конечном итоге
может стать причиной катастрофы.

Чтобы поправить положение дел в
России, необходимо хотя бы на 3
месяца обязать всех членов пра�
вительства пожить в режиме про�
житочного минимума. Уверен: после
этого они на собственной шкуре
почувствуют, что для голодного
означают кусок хлеба и крыша над
головой.

Природные ресурсы
не бесконечны

Развал СССР, а затем проводимые
в Российской Федерации реформы

способствовали чудовищному
уничтожению наших
природных ресурсов: в
частности, в результате лесных
пожаров погибло, по оценкам
независимых экспертов, более
28 миллионов гектаров леса.
Через фирмы�однодневки из
России ежегодно вывозятся за
границу десятки миллиардов
кубометров ценных и редких
пород древесины. В наших
прибрежных акваториях иност�
ранные суда ловят рыбу, после
переработки рыбную про�
дукцию отправляют на рос�
сийский рынок и продают

нашим же гражданам  в 3 � 4 раза
дороже.

Особое беспокойство вызывает
положение дел в области охраны диких
зверей и птиц. В настоящее время
властелином дикой природы стал
браконьер. На грани исчезновения
находятся козерог, пятнистый олень,
тур, баран Марко Поло, уссурийский
тигр, а из пернатых � глухари, аисты.
Наши просторы ежегодно посещают
более 10 тысяч иностранных охотников.

Их прежде всего
интересует не
столько трофей�
ная охота, сколь�
ко то, какая бу�
дет выгода от
этой поездки в
Россию, а выгода
существенная:
например, от
продажи рогов
тура, снежного
барана, козерога
или шкур тигров.
С о в о к у п н ы й
ущерб, нане�

сенный объектам животного мира
России и их среде обитания, составляет
десятки миллиардов рублей в годовом
исчислении. Причинами этой ката�
строфической ситуации являются
отсутствие эффективного управления
отраслью и негативное влияние
проводимых реформ в целом; про�
тиворечия в ведомственных положениях
(МВД и ФТС РФ), регулирующих ввоз и
вывоз оружия и боеприпасов.

Эти и другие проблемы вызваны
отсутствием целенаправленной и
последовательной государственной
политики в данной отрасли, а также
отстранением от ее разработки орга�
низаций, ведущих охотничье хо�
зяйство, научных, общественных и иных
негосударственных организаций. А ведь
природные ресурсы не бесконечны!
Что мы оставим грядущим поко�
лениям? И главное, почему в наших
лесах, полях и водах хозяйничают
иностранцы?

(Окончание на стр. 3)

На рубеже больших перемен
Только левые силы во главе с КПРФ

поднимут страну из разрухи

Сегодня мы, граждане России, переживаем тревожное и
трагическое время. В народе господствуют неуверенность, отчаяние
и усталость. Миллионы людей становятся безработными, утрачивая
не только средства к существованию, но и сам смысл
существования, тысячи жителей гибнут в результате лесных
пожаров, из�за аварий в шахтах и на дорогах, от рук террористов.
О масштабах социально�экономической катастрофы
свидетельствует тот факт, что за последние 25 лет “реформ” мы
потеряли более 80% национального богатства, тогда как за четыре
года войны � в среднем 30 � 34%. Наше богатство безвозвратно
оседает во всех странах мира, прежде всего в Израиле, Англии,
США и ряде других западных стран. Везут из России, минуя
таможенные посты, нефть, газ, лес, металл, произведения
искусства, иконы и даже диких зверей и птиц. По оценкам
независимых экспертов, из страны выведено более 60 триллионов
рублей.

В Ярославской области порядка 900 сотрудников
крупных предприятий находятся под угрозой увольнения.
К сокращениям штатов готовятся предприятия, реа�
лизующие проекты импортозамещения: ОАО «Авто�
дизель», ОАО «ЯЗДА», ПАО «НПО «Сатурн», Ярославский
электровозоремонтный завод имени  Б.П. Бещева –
филиал ОАО «Желдорреммаш».

31 июля в Ярославле
на Тверицкой набережной с 11.30

ярославцы отметят праздник
День Военно&морского флота

Организатор праздника – Общероссийское
движение поддержки флота.

Представленный для выдви�
жения кандидатов пакет доку�
ментов не вызвал у Изби�
рательной комиссии Ярославской
области никаких замечаний.
Следующий этап для кандидатов
в депутаты от политической
партии КПРФ � процедура регист�
рации.

Напомним, что КПРФ прошла в
Центризбиркоме процедуру заве�

Оргкомитет. Тел. 8�962�202�27�77.

Кандидаты от КПРФ
сдали документы

18 июля 2016 года кандидаты в депутаты
Государственной думы Федерального Собрания
Российской Федерации седьмого созыва от
политической партии КПРФ по одномандатным
избирательным округам Воробьев Александр
Васильевич (округ № 194) и Парамонов Михаил
Константинович (округ № 195) сдали документы в
Избирательную комиссию Ярославской области.

рения списков кандидатов: был
заверен Федеральный список
кандидатов в депутаты Госу�
дарственной Думы ФС РФ седьмого
созыва, выдвинутый политической
партией КПРФ, а также список
кандидатов в депутаты ГД ФС РФ
седьмого созыва, выдвинутых КПРФ
по одномандатным избирательным
округам.

Наш корр.

Праздник  русских  моряков

Опять сокращения!
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СОВЕТСКАЯ  ЯРОСЛАВИЯ

«Кто бы ни был сейчас у власти, он
не сможет увеличить зарплаты в пять
раз и пенсии увеличить в несколько раз,
если он, конечно, не хочет по миру
пустить всю страну, обанкротить
государство и уничтожить бюджет», –
заявил Медведев.

Но это, мягко говоря, настоящее
лукавство. Коммунисты, которых в
первую очередь имеет в виду
Медведев, давно разработали
программу по выводу страны из затя�
нувшегося кризиса, в который
нынешние власти сами как раз и
затащили страну. КПРФ, в отличие от
либералов, знает, откуда взять
необходимые средства для вывода
страны из кризиса. А что касается банк�
ротства, то к нему как раз и подвели
страну нынешние либеральные власти.

Д.А. Медведев не говорит, почему
во время кризиса олигархи удваивают
и утраивают свои капиталы, почему они
получают в день до трех�пяти мил�
лионов рублей при самой рас�
пространенной зарплате простых
людей в пятнадцать и менее тысяч
рублей в месяц. Никуда не делись для
богачей и так называемые золотые
парашюты. Поэтому никакого банк�
ротства страны не произойдет, если к
власти придут коммунисты. Они, как и
обещали, восстановят справедливость,
национализируют по праву при�
надлежащие всему народу газ и нефть,
отданные сегодня противозаконно для
обогащения кучке нуворишей, введут
государственную монополию на
алкоголь, поставят заслон для
незаконного обогащения олигархов,
установят, как во всех цивилизованных
странах мира, прогрессивный налог на
богатых, и средств в бюджете окажется
столько, что и страна, и народ будут
процветать. А нынешние правители, не
зная, куда дальше плыть, ничего не
сделав за четверть века путного для
народа, критикуя оппозицию, только
перед выборами начинают выдавать
очередную порцию несбыточных
обещаний.

Медведев напомнил, что пра�
вительство рассмотрит вопрос о второй
в этом году индексации пенсий после
20 июля. Ранее Медведев отмечал, что
прошедшая индексация пенсий на 4%
– временная мера, чтобы не
подстегнуть инфляцию.

По данным Министерства труда и
социальной защиты, начиная с 2017
года социальные пенсии будут

С больной головы
на здоровую

Чувствуя напряженное положение в стране накануне выборов в
Госдуму, верхушка правящей партии засуетилась и стала убеждать народ
в том, что «Единая Россия» все делала правильно, но вот незадача –
подвел финансовый кризис и западные партнеры, установившие санкции
против нашей страны. Опасаясь прихода в Госдуму оппозиционного
большинства в лице КПРФ, они пытаются пойти на опережение. Премьер�
министр Дмитрий Медведев в очередной раз призвал не верить
предвыборным обещаниям «популистов» увеличить зарплаты и пенсии
в пять раз. Это обанкротит страну, заявил глава кабинета министров на
встрече с партактивом «Единой России».

индексироваться с 1 апреля ежегодно
на рост прожиточного минимума
пенсионера. Другие социальные
выплаты будут пересматриваться с
учетом индекса роста потребительских
цен за прошедший год.

Пенсии для неработающих пен�
сионеров в России были повышены на
4% с 1 февраля текущего года. Депутаты
и социальный блок правительства
многократно заявляли, что целевым
ориентиром будет дополнительная
индексация до уровня фактической
инфляции 2015 года, которая составила
12,9%.

Но ведь эти мантры повторяются из
года в год, а воз, как говорится, и ныне
там. Спрашивается, а кто мешал
правительству индексировать пенсии,
как это предусмотрено законом, на
уровень инфляции, а не на 4%. Или это
было умышленно сделано для того,
чтобы остальную половину индексации
приурочить к выборам. Но это, по
меньшей мере, нечестно. Поэтому
напрасно беспокоятся либеральная
власть и лидер «Единой России»
Медведев, что страна обанкротится при
взятии власти другими силами. Во�
первых, как можно обанкротить страну,
которую они же сами за четверть века
своего правления фактически довели
до банкротства и продолжают каждый
день банкротить оставшиеся от
советской власти нормально
работающие промышленные пред�
приятия с целью дальнейшего своего
обогащения.

Поэтому нынешним правителям не
надо в очередной раз вешать лапшу на
уши своего электората, так как он уже
понемногу начал прозревать и
понимать, куда его завели горе�
реформаторы и куда продолжают его
вести обанкротившиеся либеральные
власти. Нынешним властям надо не в
позу становиться, а честно признать
себя полными банкротами и передать
добровольно власть коммунистам, то
есть тем, кто когда�то привел лапотную
Россию к невиданным, в прямом и
переносном смысле, космическим
высотам, кто умеет не на словах, а на
деле добиваться выдающихся успехов.
Тем, кто дерзает, ищет и находит. Кто
не раз доказывал свою сос�
тоятельность. Тем, кто в служении
простому народу видит смысл своей
деятельности. Так было бы честнее.

П.Н. ДОЛГИХ,
г. Воронеж.

Раздача газеты “Советская Ярославия”
превратилась в рабочую встречу депутата

16 июля Александр Воробьев, лидер фракции КПРФ в
Ярославской области, принял участие в раздаче газет «Советская
Ярославия» на автовокзале. Граждане охотно брали «Советскую
Ярославию», многие начинали знакомиться с материалами газеты
сразу на вокзале.  Но очень многие воспользовались возможностью
поговорить с Александром Васильевичем и рассказать о своих
проблемах. Раздача превратилась в рабочую встречу.

� Невозможно узнать, что
волнует людей, не поговорив с
ними непосредственно, –
признался Александр Воробьев, – я
записал все просьбы и все
проблемы, о которых мне рас�
сказывали. И здесь нет маленьких
проблем – каждая по�своему
важна.

Например, Виталий Князев из
Дзержинского района поднял ак�
туальный для многих садоводов
вопрос о невозможности про�
дажи продукции со своего
огорода, овощей и ягод в Дзер�
жинском районе. Власти так и не
смогли организовать торговые
места. Официальное разрешение
требует расходов, которые
превышают доход с продажи.

Поднимали вопросы об обес�
печении льготными лекарствами,
о льготах по квартплате много�
детным семьям, о задержке
выплаты заработной платы. О
дорогах в Ростовском и Ярос�
лавском районах. Причем были
указаны конкретные проблемные
участки. Ставились вопросы о
вырубках лесов, о несоблюдении
положений Водного кодекса.

Я записываю все координаты,
все фамилии обратившихся. По
каждому обращению будет про�
ведена работа. Будут направлены
письма в соответствующие инс�
танции.

Разговоры с жителями были про�
должены и в Бурмакинском сельском
поселении, куда Александр Воробьев
отправился после обеда. Были выс�
лушаны жалобы, взяты «на карандаш»
озвученные проблемы.

Одна из самых наболевших
проблем сельского поселения – это
ЖКХ. Жители поселения не получают
услуги, за которые платят, а уп�
равляющие компании, пользуясь
пассивностью жителей и их не�
большими знаниями в области права,
кое�как выполняют свои обязанности.
Бурмакинская администрация, по всей
видимости, не в состоянии взять этот
вопрос на контроль и урегулировать

отношения собственников с УК. В
домах текут трубы, крыши, про�
мачивается проводка, постоянно
засоряется канализация.

� Эти безобразия происходят
в Бурмакине давно, – рассказал
Александр Воробьев, � и с обслу�
живанием домов, и с отоплением,
в том числе с отоплением таких
объектов, как школа. И с управ�
ляющими компаниями споры до
сих пор не закончились. На
сегодняшний день жители даже не

Ивановская строительная компания
на данный момент  находится в фазе
банкротства, поэтому завершать
недострой приходится  общими
силами и при  финансовой поддержке
банка «Российский Капитал».  На
собрании присутствовали Наталья
Шапошникова � заместитель пред�
седателя Правительства ЯО, руко�
водитель ГЖИ Денис Мещеряков,

Дольщикам в очередной раз
пообещали закончить строительство

15 июля во Фрунзенском
районе Ярославля в одном из
шести жилых домов, которые
никак не может достроить и
сдать ОАО «Ивановская домо�
строительная компания», сос�
тоялось совещание. На нем
были перечислены недоделки
по шести строящимся объектам
– многоэтажным жилым домам.

знают, как называется их уп�
равляющая компания, � в домах, в
нарушение закона, не вывешена
даже контактная информация
компании и аварийной службы,
нет адресов линейных участков.
Администрация сельского посе�
ления должна следить за тем,
чтобы эти нормы соблюдались, но
мы этого не видим. В таком случае
любой из домов в любой момент
может пережить аварию на
теплосетях или водопроводе,
может пострадать проводка.
Следующим моим шагом в
поселении, я полагаю, будет
общение с главой админист�
рации. Огромные проблемы есть
с котельной. То есть работы в
Бурмакине предстоит очень
много.

Наш корр.

представитель проштрафившейся
компании Николай Красносельский,
представители банка, руководители
актива дольщиков. В совещании
принял участие Александр Воробьев,
депутат Ярославской областной думы,
лидер фракции КПРФ. Александр
Воробьев  несколько лет занимается
проблемами обманутых дольщиков.

На словах получалось гладко –
строители говорили о том, что дома
практически готовы к эксплуатации,
ресурсники  � о том, что подключения
отопления и водоснабжения  воз�
можны, банк – о том, что проплата
работ по подключениям будет.  И в
декабре в один из домов можно будет
заезжать. Наталья Шапошникова
пообещала, что Правительство
Ярославской области  сможет
проконтролировать и сроки выпол�
нения, и качество производимых работ.

Дольщики высказывали  много�
численные сомнения.

� Мы слышали многократные
заверения о том, что все будет сдано и
сдано в срок, – сообщил один из них.  �
Тем не менее, в реальности видим, что
сроки нарушаются, работы вы�
полняются некачественно,  дома
требуют многочисленных доработок.
Сейчас на одном из объектов в подвале
вода, течет крыша, текут швы,
протекают швы между стеклопакетами
и оконными проемами.  Мы требуем,
чтобы компания  доработала недос�
татки. Но так как  она находится в
стадии банкротства,  заставить ее
завершить и переделать что�либо
крайне сложно. Мы требуем, чтобы нас
включили в приемную комиссию,
чтобы своими глазами увидеть, что нас
ждет.

(Окончание на стр. 5)
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Грабят по всей
вертикали

У граждан России были вера и
надежда на то, что с уходом Ельцина
что�то изменится. Перемен пока нет.
Власть привела общество к обост�
рению противоречий, главные из
которых � между общественным харак�
тером производства и частнокапи�
талистической формой присвоения,
между трудом и капиталом, богатыми
и бедными, бесчеловечная эксплу�
атация трудящихся на капиталис�
тических предприятиях, низкая
заработная плата.

Развитие капитализма в России на
современном этапе характеризуется
тем, что с каждым днем усиливается
борьба между мафиозными струк�
турами за сферы влияния в экономике
и политике как на региональном уровне,
так и в стране в целом. На фоне этой
борьбы во главе крупных предприятий
и даже отраслей оказались люди из
криминального мира. Они пришли не
только в производство, но и стали
мэрами городов, главами рай�
онов,губернаторами, а также проникли
в высший эшелон власти.

На рубеже больших перемен
(Окончание. Начало на стр. 1)

Страну грабят по всей вертикали
власти. Бюджетные деньги � любимое
лакомство чиновников. Чемпионом по
хищению в особо крупных размерах
стал экс�министр обороны господин
Сердюков вместе со своей подругой
Васильевой. В его деяниях раскрыто
не все: по оценкам независимых
экспертов, из средств Министерства
обороны за тот период, когда
Сердюков его возглавлял, было
похищено не менее 140 миллиардов
рублей. Дело это сейчас замяли. Был
бы у власти товарищ Сталин, то такого
руководителя точно бы расстреляли
как врага народа.

Сегодня купаются в денежном море
глава “Роснефти” Игорь Сечин, глава
“Газпрома” Алексей Миллер, причем в
своих кормушках размеры заработной
платы и премий они устанавливают
себе сами. Не отстают от них многие
наши губернаторы, банкиры и даже
руководители муниципальных обра�
зований. Расхитители бюджетных
средств дотянулись даже до космоса.
Через однодневные фирмы с

космодрома “Восточный” похищено 5
миллиардов рублей. Возбуждено
более 30 уголовных дел, из них до суда
дошло только 5%.

Если бы в России были нормаль�
ные законы, то председателю прави�
тельства Медведеву можно было бы
также предъявить счет за развал
экономики страны, за геноцид собст�
венного народа. Его правительство
ведет необъявленную войну против
стариков, увеличивая пенсионный
возраст, свалило на плечи граждан
финансирование капитального ре�
монта многоквартирных домов. В 2016
году в бюджете урезаны основные
социальные статьи. Ассигнования на
ЖКХ снизились до 78 млрд. рублей, на
50 млрд. рублей сократился бюджет
образования, на 58 млрд. � здраво�
охранения. Сегодня наше здраво�
охранение находится ниже уровня 1940
года.

Под контролем
западных фирм

Острой остается проблема не�

целевого использования бюджетных
средств. Ежегодно государство теряет
здесь не менее 480 млрд. рублей.
Только на переименование милиции в
полицию потрачено 300 млрд. рублей,
а что при этом изменилось к лучшему?

Что касается доходов от продажи
нефти и газа, то за последние 10 лет
правительство получило 2 триллиона
долларов, но так и не вложило их в
свою экономику. Значительную часть
валютных резервов бездарно спалили.
При этом страну погружают в долги.
Совокупный внешний долг (вместе с
компаниями, взявшими кредиты за
рубежом) составляет 40 трлн. рублей.
Только на обслуживание этого долга
приходится ежегодно тратить более
500 миллиардов рублей. Это равно
сумме всех трансфертов для регионов
страны.

В то же время за последние нес�
колько лет нашими банками, фирмами
и корпорациями, согласно данным
Росстата, выведено за границу 780
млрд. долларов. И это только ле�
гальным путем, а сколько выведено

нелегально, никому не известно.
Вместе с тем правительство заявляет,
что нет денег. А где же тогда наши
деньги? Они в США! Российские деньги
поднимают экономику Америки и
Евросоюза, причем 90% крупных
предприятий страны, в том числе
предприятий ВПК, принадлежат
иностранному капиталу. И не только
предприятия � все министерства
России, особенно министерства
экономического развития, промыш�
ленности и торговли, финансов,
сельского хозяйства, а также
Центральный банк находятся под
контролем аудиторских фирм США.
Безумие наших чиновников нужно
немедленно остановить! Это, безус�
ловно, прямое предательство наших
национальных интересов, и чем
быстрее мы отправим это прави�
тельство в отставку, тем быстрее
поднимем страну из разрухи!

Страна должна измениться. И мы
верим, что так будет после сен�
тябрьских выборов в Государственную
думу. Толька победа левых сил во главе
с КПРФ и формирование Прави�
тельства народного доверия могут
спасти Россию.

Гаджи АБДУЛМУТАЛИБОВ,
кандидат экономических наук.

В конце 90�х годов прошлого века
на совещаниях учителей истории,
наверно, по всей Ярославской области
обсуждалось письмо бывшего ди�
ректора школы №77, учителя истории
Солдатова Александра Ивановича.
Находясь на пенсии, он прочитал
учебник “Всеобщая история” (автор
Кредер) и ужаснулся, так как в нем
искажались факты истории 20 века. Вот
один из примеров: в учебнике
говорилось о том, что коренной пе�
релом Второй мировой войны
произошел не в 1942�1943 гг. (битвы
под Сталинградом и на Курской дуге),
а в декабре 1941 года, когда Япония
напала на американскую базу на
острове Перл�Харбор и США вступили
в войну на стороне СССР.

Александр Иванович был участ�
ником Великой Отечественной войны,
замечательным учителем и не смог
молчать о том, что нельзя учить детей
по этому учебнику. На свое письмо он
получил ответ, что на собраниях
историков районов учебник признан
хорошим. Через некоторое время
учебник убрали из школ. Прав оказался
Солдатов Александр Иванович!

Прошло почти 20 лет, и я испытала
ту же боль от равнодушия и черствости
чиновников, что и мой УЧИТЕЛЬ А.И.
Солдатов. В газете «Советская Ярос�
лавия» №21 я рассказывала о том, как
преподавалась история в 11 классе в
Кузнечихинской школе. С октября
2015 года я пыталась привлечь
внимание к этой проблеме, обращаясь
к директору школы Е.А. Уваевой,
инспектору Управления образования
Ярославского района Н.Е. Вальковой
и заведующей Управлением Е.А.
Костыговой, но безуспешно. Меня
волновало качество знаний ребят,
пятеро из которых должны были сда�
вать ЕГЭ по истории. На протяжении
всего учебного года я занималась
историей со своей внучкой, ученицей
11 класса этой школы, и знала уровень
и качество работы учителя истории А.М.
Чапаевой. Сказать, что это была работа
неудовлетворительная, значит, ничего
не сказать! Посетив 5 уроков истории,
я пыталась поговорить с Чапаевой и
Уваевой, но они избегали разговора. У
Н.Е. Вальковой и Е.А. Костыговой не
было времени (или желания?) меня
выслушать. На 5 мая в 11 классе не
изученными оказались 11 параграфов
по “Всеобщей истории” и 6 параграфов
по “Истории России”. Нужно еще
повторить темы и весь курс истории,
на это нужно уроков 20, а осталось
всего 5 уроков. Ведя подготовку к
урокам с внучкой, я прекрасно знала,
что изучено, а что нет.

В письменной форме я обратилась
к директору школы Е.А. Уваевой, в
Управление образования Е.А. Косты�
говой, в Департамент образования
области М.В. Груздеву, уполномочен�
ному по правам человека в Ярославской
области С.А. Бабуркину. На свои
обращения я стала получать ответы �
целых четыре, и все они базируются на
лжи. От директоры школы Уваевой я
получила ответ на 8�ми
страницах! На пяти из них было
расписано, что такое патри�
отическое воспитание (спа�
сибо, что объяснили, а то ведь
я, учитель истории с большим
стажем, не знаю, что это
такое). Были перечислены
мероприятия, проведенные
учителем истории Чапаевой
(что проверить крайне слож�
но), курсы повышения ква�
лификации, посещенные ею. А
меня это совершенно не
интересует, волнует меня
только одно: уроки истории в
11 классе и качество знаний
детей. В 10 классе не изучена вторая
половина истории 19 века, об этом мне
говорила директор школы в октябре.
В ответе мне она написала, что
материал пройден в 11 классе. Она не
знала, что я сфотографировала первую
страницу предмета «История» клас�
сного журнала (с волками жить � по�
волчьи выть), где учитель Чапаева
собственной рукой писала, что
изучение предмета идет с начала 20
века. Почему же директор пишет
неправду?

Учитель Чапаева в прошлом
учебном году не смогла аттестоваться
на первую квалификационную кате�
горию. В этом учебном году, в октябре,
она пыталась снова аттестоваться. При
комиссии в 11 классе «завалила» урок
обществознания (профильный уровень
� углубленное изучение предмета). На
профиль ходят учащиеся, которым для
поступления нужен этот предмет, а
нужен он во многих учебных заве�
дениях. Директор школы уговаривала
комиссию дать Чапаевой первую
категорию, дали только по истории.
Почему же обществознание ведет
неподготовленный учитель, мне так и
не дали ответа.

Посетить историю в 11 классе мне
предложила сама директор Уваева. Я
посетила 5 уроков, в журнале нет дат
части посещенных мной уроков, да и
темы записаны другие. Учитель была
на больничном, а пропущенные даты
все записаны в журнал. Учитель врет, а
администрация покрывает это вранье.

В 11 классе история изучается по

двум учебникам (“История России” и
“Всеобщая история” 20 века). Учитель
Чапаева до темы «Вторая мировая
война» работала только по учебнику
“Всеобщая история”, не было нор�
мального изучения гражданской
войны, при изучении «Тихого Дона»
Шолохова на уроках литературы у
ребят были большие проблемы. Не
изучались нормально Первая мировая

война и революции, на одном уроке
был дан огромный материал об
образовании СССР, НЭПе, индуст�
риализации, коллективизации по
учебнику “Всеобщая история”, а не по
учебнику “История России”. Что у ребят
осталось в голове после таких ше�
девров педагогического искусства?

17.11.2015 после урока А.М.
Чапаевой, на котором присутствовали
директор Е.А. Уваева, завуч Е.А.
Кусакина, я и моя дочь (учитель
географии), я попросила учителя
истории показать тематическое
планирование на весь учебный год,
оказалось, что оно составлено
неправильно, начиная с 20 века, а
19.11.2015, специально приехав для
разговора с завучем Е.А. Кусакиной, я
объяснила ей, что изучение двух
учебников истории должно быть
параллельным. Я предупреждала и Е.А.
Кусакину, и Е.А. Уваеву, и Н.Е. Валькову,
и Е.А. Костыгову, что в конце года могут
быть проблемы с изучением истории,
а пока еще есть время для исправления
ошибок. Программу можно и нужно
было переписать, что и было сделано.
Переписать�то можно все, что угодно,
но кто и как объяснит детям материал,
который не изучался?

Учителем были выброшены целые
параграфы. Директор Уваева пыталась
мне доказать, что это не так, что все
темы изучены, даже указала даты. Но
этих дат, указанных ею, нет в
школьном журнале. Да и знаю я, что
задавалось учителем ребятам домой.
Опять вранье.

Директор Уваева писала мне в
ответе 3.06.2016: «На конец учебного
года требования Федерального ком�
понента государственного стандарта
общего образования по истории будут
выполнены». Программа не выполнена.

Никто из администрации не уста�
новил факта принижения роли СССР и
православия в годы Великой Оте�
чественной войны. А учитель А.М.

Чапаева говорила на уроке при
мне и завуче С.В.  Мосягиной,
что главная роль в разгроме
фашистской Германии принад�
лежит не СССР, а Англии и
США. И это в год 70�летия
Победы СССР над фашистской
Германией. Позор!

Недавно дети писали ЕГЭ
по русскому языку, все уча�
щиеся, которым досталась тема
о культуре в годы войны, не
привели ни одного примера
военных песен. Это результат
того, что эта тема не изучалась.

В Кузнечихинской школе
один из нелюбимых предметов среди
школьников � история. Больно и стыдно
слышать об этом от ребят и их
родителей. Неужели в Кузнечихинской
школе забыли о том, что такое
профессиональный долг? В ответе
директора столько неверной инфор�
мации, что невольно вспоминается
поговорка: «Бумага стерпит все».
Прошел месяц, а ответа из школы на
мое второе письмо нет. Зачем? Ведь
внучка моя школу закончила, кстати, с
золотой медалью.

Заведующая Управлением образо�
вания Ярославского района Е.А.
Костыгова дала мне ответ на мой
запрос на целых пяти страницах
фразами ответа Уваевой, заместитель
директора Департамента образования
области С.В. Астафьева � на двух
страницах (та же картина), уполно�
моченный по правам человека
Ярославской области С.А.  Бабуркин �
на одной странице (все то же, но в
сжатой форме): в Кузнечихинской
школе с историей все хорошо.  Тогда
почему после второго моего пись�
менного обращения к директору школы
Уваевой (где я доказывала ей фактами,
что в ответе и мне, и вышестоящим
органам она пишет неправду, то есть
сознательно обманывает всех) учитель
Чапаева уволилась? Почему ни Уваева,
ни Костыгова не уговорили ее остаться
в школе? Почему за 5 лет работы в
Кузнечихинской школе никто не научил
ее нормально работать?

Весь учебный год они защищали
историка, так как, признав мою

правоту, им пришлось бы признать
неправыми себя, и, не дай Бог,
пришлось бы отвечать за свою
безответственность. На Руси говорили:
«Рыба гниет с головы». Вот только
крайними оказались дети (чего я и
боялась), ЕГЭ по истории они сдали
всего на 50�60 баллов из 100.

При нашей последней встрече А.И.
Солдатов сказал, что плетью обуха не
перешибешь, что один в поле не воин.
А я и не одна. И в Кузнечихе, и в Лесной
поляне многие родители, бывшие
ученики и просто жители полностью
на моей стороне. А за спиной чувствую
огромную поддержку моего учителя
директора школы №77 Солдатова
А.И., тех, кто отдал свои жизни за
свободу нашей Родины в 1941�1945
гг. Так что за мной сила, которая не
дает мне опустить руки.

Капля камень точит. Может, хоть
кто�нибудь задумается над тем, что
делается на уроках истории в
Кузнечихинской школе, какими из
школы выходят ребята. Пуля, пущенная
из ружья в прошлое, вернется пу�
шечным ядром в будущем. Учителя
истории, помните об этом и не
калечьте детские души.

И еще: огромное спасибо сек�
ретарю областного комитета КПРФ
А.В.  Воробьеву и депутату Ярославской
областной думы Э.Я.  Мардалиеву за
то, что не остаются в стороне от нужд
человеческих. Именно А.В.  Воробьев
несколько лет назад присутствовал на
сходе жителей поселка Лесная поляна
и помог добиться от главы адми�
нистрации Ярославского МО В.И.
Мильто жителям поселка бесплатного
проезда на транспорте. Э.Я. Мардалиев
помог мне с установкой памятника за
счет государства на могиле фрон�
товика, участника Курской битвы,
механика�водителя танка Т�34 Ко�
раблева Бориса Александровича.
Спасибо членам КПРФ, именно они
первыми стали поддерживать меня в
битве с несправедливостью.

Мне ничего не нужно: ни места
учителя истории, ни места директора
школы. Просто мне совесть не дает
спокойно сидеть на пенсии и
наблюдать за тем, что происходит в
школе. Если это не только в Кузнечихе,
то за Державу обидно.

Т.Г. КРАСИЛЬНИКОВА,
пенсионерка, учитель первой

квалификационной категории, общий
стаж работы 39 лет 10 месяцев,

в Кузнечихинской школе проработала
15 лет, ветеран труда, почетный

донор России.

Хотят воспитать иванов, не помнящих родства?
О подходе к изучению предмета истории в Кузнечихинской школе

Кадр из фильма “Доживём до понедельника”.
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И. Т. Посошков был первым
русским экономистом, кто осмелился
разработать программу по пере�
устройству экономики в масштабе всей
страны. Жизненного опыта ему было
не занимать в силу того, что прожил
он довольно долгую жизнь (умер в 74
года). Кем он только не был: мастером
при монетном дворе в Москве,
п р е д п р и н и м а т е л е м � п р о м ы ш �
ленником, торговцем, изобретателем,
а на склоне жизни � помещиком
средней руки.

Поскольку он был человеком
творческим, то, за что бы ни брался,
во всем достигал высот и общест�
венного признания при жизни. Самому
царю Петру I демонстрировал свои
изобретения � «огнестрельные
рогатки» (пушки средних размеров) и
модель денежного станка, которые
превосходили иностранные образцы.
Однако с младых лет у него была еще
одна страсть: склонность к сочи�
нительству. Прежде чем написать свой
основной научный труд «О скудости и
богатстве, то есть изъявление, отчего
приключается напрасная скудость, и
отчего обильное богатство умно�
жается», которым он обессмертил
свое имя и благодаря которому встал
в один ряд с выдающимися
экономистами мира в XVIII веке, он
напечатал книги «О духовности», «О
ратном деле», «Доношение о деньгах»,
«Завещание отеческое сыну». Свой
основной научный труд И.Т. Посошков
предназначал для Петра I. По мнению
исследователей его жизненного пути
и творчества, эта книга, подаренная
императору летом 1724 года, явилась
причиной трагического конца автора,
поскольку в ней он выразил сокро�
венные мысли на предмет будущего
обустройства России, так или иначе
затрагивающие устои феодально�

крепостнического режима. Не
случайно в Посвящении самодержцу
он просит не открывать его имя
царским советникам. Он отмечал: «Не
попустят мне и малого времени на
свете жить. И потому буду я сам себе
убийца». Его слова оказались, к
великому сожалению, пророческими.
На его беду, Петр I умирает через
полгода, в январе 1725 года. В августе
того же года И. Т. Посошков был
арестован Тайной канцелярией и
посажен в Петропавловскую тюрьму
как политический преступник, где и
погибает в феврале 1726 года. К
широкому изданию его труд был
воспрещен: в рукописном виде он
ходил по рукам вплоть до 1843 года,
пока официально не был опубликован.

Главной задачей экономической
политики российского государства
И.Т. Посошков считал «всенародное
обогащение». Он писал: «В коем
царстве люди богаты, то и царство
богато, в коем будут убоги, то и
царству тому неможно слыть
богатому». Исходя из этого постулата,
он выступал за более скромный образ
жизни дворянства, критикуя их за
праздный образ жизни и излишнее
потребление. Он был сторонником
более высокой заработной платы у
рабочих государственных пред�
приятий и резко критиковал кро�
хоборничество (жадность) управля�
ющих. В целях увеличения доходности
крестьянских хозяйств предлагал четко
отделить помещичьи земли от
крестьянских и ограничить число дней
барщины на помещика и величину
оброка. Богатство он рассматривал не
столько в денежной (стоимостной),
сколько в материально�вещественной
форме. Золотой запас, по его мнению,
мало что значит, если государство не
в состоянии производить товары для
населения и для обеспечения военной
мощи государства. Для него про�
изводительный труд связан не с
торговлей и не с операциями спеку�
лятивного характера, например,
ростовщичеством, а с производством
реальных товаров. Вот почему он
доказывал, что источником богатства
страны является не внешняя торговля,

связанная с вывозом сырья, а развитая
промышленность и сельское хозяйст�
во. Тем самым он предвосхитил идеи
классиков буржуазной политической
экономии (У. Петти, А. Смита и Д.
Риккардо), которые, согласно В.И.
Ленину, составили экономическую
основу марксизма.

Его мысли чрезвычайно вост�
ребованы и современны. Напри�
мер, его идея о месте и роли внут�
реннего спроса в развитии на�
циональной экономики. Выражаясь
современным экономическим языком,
без постоянного роста внутреннего
спроса на потребительские товары
нет соответствующего инвести�
ционного роста. Без последнего
невозможно увеличение  производства
товаров повседневного (хлеб, масло,
одежда, обувь и т. п.) и длительного
спроса (квартиры, мебель, холо�
дильники, стиральные машины и т.
п.). Это в свою очередь вызывает
потребность в развитии отраслей
добывающей и тяжелой промыш�
ленности, энергетики, точного
машиностроения, без которых не�
возможно производство руды и
металла, выпуска станков и вы�
сокотехнологических изделий. В том
случае, если на данный момент, в силу
финансового и экономического кри�
зиса, у населения не хватает денежных
средств, то в интересах поддержания
внутреннего спроса на потре�
бительские и инвестиционные товары
с целью предотвращения спада
производства и роста безработицы
государство временно, за счет
увеличения госдолга, идет соз�
нательно на выпуск денежной массы.
Именно о таком экономическом
механизме по выходу любой страны
из кризиса говорил выдающийся
английский экономист�этатист
(государственник) ХХ века Д. Кейнс,
но и он для российских либералов не
авторитет.

По мнению И.Т. Посошкова, если
государственное предприятие,
переданное в частные руки, вместо
ожидаемой прибыли в результате
плохого руководства приносит
убытки, то его необходимо вернуть

Радетель экономического могущества
государства Российского

К 290 �летию со дня смерти великого русского экономиста  И. Т. Посошкова
В начале февраля испол�

нилось 290 лет, как ушел из
жизни один из выдающихся
русских экономистов ХVIII века
Иван Тихонович Посошков. Он
стоял у истоков формирования
российской политической эко�
номии, создав довольно ори�
гинальное учение о природе
богатства и причинах «ску�
дости» народного хозяйства.
Причем на эту проблему он
смотрел глазами государст�
венника. Не по этой ли причине
эту дату полностью забыли
отметить в официальных на�
учных кругах российских эко�
номистов, которые сплошь и
рядом придерживаются либе�
ральных, т.е. антигосударст�
веннических взглядов. Если бы
речь шла о знаменательных
датах жизнедеятельности Вит�
те, Столыпина, Гайдара и
других экономистов и хозяйст�
венников либерального толка,
то в их честь организовывались
бы симпозиумы и между�
народные научные конферен�
ции.

казне, т.е. национализировать. Он был
сторонником личной ответственности
предпринимателей и мастеров за
порученные им дела и строго
наказывать за нерадивость в их
исполнении.

Безусловно, идеи И.Т. Посошкова
о факторах развития экономики
противоречат полностью догмам
либералов, засевших во властных
структурах  России (А. Улюкаев, А.
Силуанов, Г. Греф, Э. Набиулина, А.
Дворкович и др.). Они во имя борьбы
с инфляцией готовы умертвить
российскую промышленность и
сельское хозяйство. Не случайно у
многих граждан России возникает
вопрос: не интересы ли Запада они
обслуживают своей финансовой
политикой. Благодаря их усилиям в
последние 5 — 7 лет народное
хозяйство страны не только лишилось
темпов экономического роста, но и
впало в состояние глубокой рецессии‚
т. е. «спада». Если не предпринять
чрезвычайных мер по смене либе�
рального социально�экономического
курса, то произойдет окончательная
деиндустриализация экономики
страны. Тогда никакие успешные
внешнеполитические шаги с опорой на
ракетно�ядерный потенциал Пре�
зидента РФ В.В. Путина не спасут
страну от потрясений. Для нищего и
униженного народа внешнеполи�
тическое величие государства мало что
значит: оно даже его начинает
раздражать. Фактически создаются
предпосылки для повторения Россией
исторической судьбы Советского
Союза в конце 80�х годов прошлого
столетия. Тогда СССР, наряду с США,
выступал как сверхдержава. И в то же
время он оказался не в состоянии
обеспечить жизненный уровень своему
народу по европейским меркам. Тем
более, в ходе перестройки во времена
М. Горбачева жизненный уровень
настолько упал, что возник тотальный
дефицит по широкому кругу товаров.
Венцом его социально�эконо�
мического курса стало появление
талонной системы на фоне вручения
ему Нобелевской премии мира,
которая воспринималась гражданами

страны как премия за вклад в
разрушение СССР.

Это стало одной из причин, по�
чему народы СССР спокойно отнес�
лись к демонтажу своего государства,
надеясь, что разбежавшись по на�
циональным квартирам, заживут «по�
европейски». Может быть,
современная правящая элита под
сурдинку высказываний, что за
суверенитет страны и независимую
внешнюю политику страны народу
следует расплачиваться снижением
своего жизненного уровня, своими
действиями фактически способствует
созданию предпосылок для распада
России? Она до сих пор продолжает в
значительных масштабах вывозить
капиталы за рубеж, обескровливая
экономику России. Многие отпрыски
олигархов, депутатов Госдумы (от
партии «Единая Россия» � ред.) чуть
ли не с момента рождения живут
постоянно за рубежом.

Российская правящая элита
настолько космополитична, что на�
циональные интересы России ей
совершенно чужды. Многие ее
представители цинично заявляют, что
современное обнищание населения
является неизбежным приложением к
патриотизму. Например, вице–
премьер Шувалов недавно заявил
следующее: «Мы затянем пояса
потуже, будем меньше есть,
испытывать лишения, но если кто�то
хочет заставить нас изменить нашу
позицию, то мы будем едины, как
никогда раньше». Эти слова
прозвучали на фоне приобретения им
в центре Лондона элитной квартиры
площадью 420 кв. метров, при том что
у его семьи имеются поместья в Дубае
и Австрии. Не разрешив проблему
формирования национально ориен�
тированной власти, Россия не выйдет
из полномасштабного социально�
экономического и политического
кризиса.

Возвращаясь к наследию И. Т.
Посошкова, еще раз убеждаешься в
том, насколько отечественная
экономическая мысль находилась на
высоком уровне в ХVIII веке. Главное,
на примере жизнедеятельности таких
русских самородков�мыслителей, как
И. Т. Посошков, видишь, как многие
современные ученые�экономисты,
обласканные властями, далеки от
национальных интересов России. И
наоборот, если следовать суждениям
И.Т. Посошкова о необходимости
горячо любить свою Родину, охранять
ее от посягательств иностранного
капитала, приумножать благосос�
тояние народа, всемерно развивать
национальную экономику, опираясь
на авторитет государства, то Россия
обязательно станет не только
независимой и сильной, но и за�
житочной державой.

В.И. КОРНИЛОВ‚
доцент кафедры экономики и

управления ЯФ ЛГУ
им. А. С. Пушкина.

Весной и с приходом лета их стало больше,
чем зимой. В начале года эксперты
зафиксировали 132 случая трудовых протестов
в 57 регионах (без учета Москвы и Санкт�
Петербурга).

Страна конфликтов
В марте ситуация обострилась: при�

бавилось еще 97 трудовых конфликтов, 26 из
которых переросли в открытые протесты.
Наиболее сложная ситуация с трудовыми
конфликтами в Москве, Самарской, Сверд�
ловской, Челябинской и Смоленской областях.
За ними следуют Красноярский край,
Ростовская, Нижегородская, Воронежская,

Ивановская, Липецкая, Рязанская области,
Чувашия, Приморский край.

Ранее заместитель министра труда и
соцзащиты РФ Любовь Ельцова сообщала, что
на 1 июня общая задолженность по зарплате в
стране составила 4 млрд. рублей, невыплаты
коснулись 77 тысяч работников.

«Правда».

По данным Центра экономичес�
ких и политических реформ, в
России растет количество случаев
задержки зарплаты и связанных
с этим трудовых конфликтов и
протестных акций.

Редакции газеты
«Советская Ярославия»

требуются распространители
печатной продукции
по месту жительства.

Работа – еженедельно.
Конт. тел. 40�13�52.
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Едва о чем�то созвонились Путин с Эрдо�
 ганом – дорогие россияне сразу массово

стали узнавать, как бы им улететь в Турцию.
Туроператоры пьют шампанское и танцуют

на столах.
Пока семья погибшего русского офицера –

золотые, удивительные люди – отказывается
от даров Эрдогана (им целый дом предлагали),
наши туристы столь смешными категориями,
как честь и достоинство, озабочены куда
меньше. Летний отдых – вот это категория.
Только в Турции и нигде больше! Мир состоит
из Турции! Турция центр мира! Альтернативы
нет, и не предлагайте!

Я с уважением отношусь к Турции. Очень
люблю турецкую литературу. И те турки, с кем
мне приходилось встречаться, – отличные
ребята.

Я с уважением отношусь к праву на отдых.
Люди должны чувствовать себя людьми. Если
они не хотят в Крым или на Байкал – они
могут ехать куда угодно, хоть на Луну без
обратного билета.

Я отношусь с уважением к нашим
дипломатам, которые все�таки принудили
Эрдогана так или иначе извиниться и
предложить семье погибшего воздаяние. У них
явно есть свои резоны, и они добиваются
эффекта, необходимого им.

Но, мне кажется, что какое�то внутреннее
достоинство должно у русского человека
оставаться.

Если у женщины гибнет муж, она не выходит
замуж через месяц. Даже если – и такое бывает
– вдруг встретила другого человека и узнала в
нем свою судьбу.

Если у мужчины гибнет брат – он не идет

на следующий вечер танцевать на танцпол, типа:
«за себя и братана». Даже если бы братан его не
осудил.

Если у людей гибнет ребенок, они не
отправляются в развлекательный круиз со
своими друзьями на другой день. По принципу:
«Ребенка не вернешь, а мир посмотрим».

Если мужчина или женщина так делают – с их
психикой что�то не в порядке.

Теперь у меня ехидно спрашивают: а когда
можно, кто отмеряет эти сроки?

К чему отвечать на эти вопросы.
Можно, когда ваше сердце подсказывает.
У погибших российских героев еще трава на

могилах не выросла.
Стоило бы выдержать эту паузу.
Не знаю – месяц ли, три, или год – но какое�

то время стоило посмотреть на наших турецких
товарищей, чтоб и они прочувствовали. И, быть
может, испытали к нам уважение: вот ведь, этот
народ помнит, что такое солидарность.

Если вы сами ничего не чувствуете – ну,
ничего, – можно просто соблюсти некий
общественный этикет.

…но на другой же день, огромной толпою,
сразу, как будто вас держали, рвануться в Турцию
– это, знаете ли, немного диковато…

Зато как вдохновились наши либералы!
У них все меньше поводов для вдохновения, а

тут вдруг какая�то часть российского общества
оказалась ровно такой, как они любят.

И они, торопясь и толкаясь, уже пишут в своих
блогах:

– С чего жалеть этого офицера? Он знал, куда
едет! Ему никто ничего не должен!

– В Турции сервис дешевле, подавитесь своим
Крымом!

– В XXI веке люди сами вправе решать, куда
им ехать!

(Как они любят про XXI век говорить! Они
искренне верят, что выиграли какой�то
особенный лот, и скучные понятия вроде
«Родины» и «чести», или каких�то там
«национальных интересов», сегодня уже выглядят
смехотворно и глупо; по крайней мере если речь
идет о России. Все потому, что они попали в XXI
век!)

Мне пишут, млея от восторга: «Прилепину не
повезло с народом!»

Те самые люди, которые два уже года пишут
про 86% ваты, про 86% крепостных, про 86%
«некрофилов «Бессмертного полка», про то, как
не повезло с народом им, – вдруг снова узнали
«свой» народ.

Народ, которому просто нет дела до
мертвого офицера. Народ, который готов еще
и вместе с нашим братом�прогрессистом
поглумиться над памятью погибших,
посмеяться мелким смехом по этому поводу.
«Я вас в Сирию не отправлял. Надо было
вовремя менять профессию».

Правда, если не дай Бог, с этим народом
случится неприятность и он останется один на
один с ребятами из ИГИЛ (террористическая
организация запрещена в России), они сразу
вспомнят про офицера и потребуют их
защитить. Но эти перспективы никто не
осмысляет заранее, скукота об этом думать.

Пока мы имеем дело с народом, чье право
на «сервис» – абсолютно, а само слово «сервис»
равноценно слову «скрижаль», и весит столько
же, сколько любой завет из священных книг; да
нет, даже целая священная книга целиком.

Народ, который находит анахронизмом всю
эту «имперскую» мишуру. Народ, для которого
слово «подвиг» – лишь повод для раздражения.

И если будешь тут надоедать со своей
моралью, этот народ может тебе сунуть в морду.

Что ж. Будь спокоен, брат�либерал.
У тебя есть в России свой народ.
Минус только в том, что он кинет любого.
Сегодня он кинул летчика, потому что

«пусть весь мир горит, а мне чаю пить».
Завтра он с удовольствием кинет

императора, который придумал, как ему вести
себя с Эрдоганом.

Но и послезавтра он кинет и тебя, брат�
прогрессист.

Хотя какой ты мне брат.
Нет у тебя никакой родни, приблуда.

Захар ПРИЛЕПИН.

Приблуда
Об отдыхе в Турции и внутреннем достоинстве

русского человека: «Сервис побеждает все»

Для многих этот шаг стал полной
неожиданностью. Ведь Крупин за
считанные дни оставил одну работу,
сменил её на другую, а теперь решил
уйти на третью. Конечно, он и раньше
отличался крайним непостоянством в
плане трудоустройства. Но до такого
откровенного цинизма этот господин
ещё не опускался.

Как�то не верится, что он решил
выдвигаться в депутаты спонтанно.
Обычно такие решения долго
обдумываются и не принимаются в
один момент. Очевидно, Крупин шёл
в детские омбудсмены, заранее
рассматривая эту должность как
«проходную». Как «запасной аэро�
дром» на случай, если что�то пойдёт
не так. А ведь какие красивые слова
говорил: «Клянусь защищать права и
законные интересы ребёнка,
добросовестно исполнять свои
обязанности, руководствуясь Конс�
титуцией, федеральным законо�
дательством, законодательством
Ярославской области, справед�
ливостью и голосом совести!».

Кстати, зачитывая эту клятву в зале
заседаний Думы, новоявленный
омбудсмен сбился. Видимо,
неспроста. Просто, если не верить в
то, что говоришь, можно перепутать
что угодно! Судя по всему, защита
прав детей была для него пустым
звуком, иначе он бы не думал о столь
скорой смене деятельности.

Сейчас всё встало на свои места.
Понятно, что в оставшиеся до выборов
два месяца повседневная работа ляжет

Антинародная власть
всегда аморальна

на  аппарат (специально созданный
для этих целей за немалые бюджетные
деньги). А омбудсмен будет лишь
позировать на камеру и «торговать
лицом». Короче, посвятит себя
избирательной кампании.

Претендент на думский мандат
называет себя профессиональным
управленцем. Да, от скромности этот
человек точно не помрёт! Но давайте
посмотрим: а в чём состоит его
профессионализм? Чем таким он
запомнился, когда больше года
курировал экономику, промышлен�
ность, транспорт и дороги? �
Транспортными картами, которые
испортили жизнь десяткам тысяч
льготников и поставили перевозчиков
на грань разорения? Фантастическими
проектами, наподобие реконструкции
аэропорта, которые канули в лету, не
успев начаться? Огромными долгами
перед дорожными предприятиями?
Может, в область пришли толпы
инвесторов? Или обанкроченные
предприятия встали с колен?

Оглядываясь на всё это, любой
думающий человек понимает: профес�
сионализмом здесь и не пахнет! Тогда
почему в Государственной Думе
Крупин должен проявить себя иначе?
Очевидно, он и там не сможет сделать
для региона ничего полезного.
Разумеется, если вообще попадёт в
парламент. Для начала ему нужно
собрать 15 тысяч подписей. Что не так�
то просто! Конечно, если не заниматься
подлогом и прочими нарушениями.

Кроме того, всем известно, что

Крупин связан с «партией власти»,
которая совсем недавно решила не
выдвигать своего кандидата по 195
округу. И тут же фактически нарушила
данное обещание. Да, формально
новоявленный омбудсмен идёт в
порядке самовыдвижения. Но все
прекрасно понимают, к какой фракции
он примкнёт в случае победы. А лидер
«единороссов» в областной Думе
Александрычев и вовсе не скрывает,
что Крупин – член их команды. То,
что пост уполномоченного по правам
ребёнка вновь может стать вакантным,
его, похоже, не смущает. Он уверен,
что Дума, в случае чего, без проблем
выберет нового человека.

Здорово, ничего не скажешь!
Выходит, по мнению «Единой России»,
менять уполномоченных можно как
перчатки? Но тогда ни о какой нор�
мальной работе этого института не может
быть и речи! Будет одна профанация!

Многие ярославские политики
критически отнеслись к решению
Крупина. Среди них даже экс�
губернатор Анатолий Лисицын,
который, невзирая на партийную
дисциплину, высказался в “Ярно�
востях” весьма  жёстко:

� Это современная мораль
новых политиков – прорваться
наверх любой ценой. Один
использует для этого Общест�
венную палату. Другой, только
избравшись и дав клятву за�
щищать детей, использует эту
платформу, чтобы стать депу�
татом Госдумы. Это личные
качества людей, но мне�то
стыдно за Ярославскую власть,
которая допускает такие вещи и
не видит, что здесь все абсо�
лютно аморально. Я считаю, что
это кризис власти, в которой
вообще не осталось морали.

Очевидно, Анатолий Иванович не
в восторге и от второго кандидата
«единороссов» � Александра Грибова.
Его фамилию он не назвал. Но всем
понятно, о ком идёт речь, когда
упоминается Общественная палата.

А. ФЕДОРОВ.

Нынешняя власть «единороссов» прогнила насквозь. И её
представители продолжают удивлять своими цинизмом. На днях
произошло событие, ошарашившее даже видавших виды
политических «аксакалов». Михаил Крупин принял решение
баллотироваться в Государственную Думу России. Буквально 28
июня «единороссы» с помпой назначили его региональным
уполномоченным по защите прав ребёнка. Хотя худшего кандидата
на этот пост трудно было даже представить. Коммунисты
предупреждали об этом, голосовали «против». И снова оказались
правы. Не прошло и двух недель, как экс�зампред областного
правительства, экс�депутат и экс�бизнесмен, сменивший десяток
работ, выкинул очередной фортель � подал документы в порядке
самовыдвижения по 195 округу.

Депутат А.В. Воробьев беседует с руководителем инициативной группы
дольщиков Ольгой Рудаковой.

Дольщикам в очередной
раз пообещали закончить

строительство
(Окончание. Начало на стр. 2)
Стать собственниками жилья

после сдачи – дольщики тоже не в
состоянии. Все из�за того же
банкротства предприятия.  Получить
права собственности на жилье,
которое они оплатили два года назад,
участники  долевого строительства
смогут только после длительных
судебных процедур, на которые
потребуется не менее полугода.  Все
что они могут – проводить акции
протеста и полупартизанскими
методами  проверять качество и
скорость строительства, прикрепив на
один из соседних домов кругло�
суточную веб�камеру.

� У меня вопросов больше,
чем ответов, – прокомментировал
увиденное и услышанное Александр
Воробьев, – даже если дома
Ивановской ДСК будут в течение
этого и следующего года завер�

шены, проблема обманутых
дольщиков останется.  Стоят
недостроенными  дома ком�
пании «Мариан�строй», компа�
нии «Альянс». Я  беседовал на эту
тему с Натальей Шапошниковой.

К этим вопросам мы посто�
янно возвращаемся на заседа�
ниях областной Думы и  наме�
рены поднять вопрос этой же
осенью. На комитете  по градо�
строительству ЯОД по нашей ини�
циативе было принято решение
разработать предложение  о
внесении поправок в феде�
ральный закон, которое мы
намерены передать в Госдуму
для того, чтобы дать участникам
долевого строительства надеж�
ные гарантии и ввести реальные
наказания для застройщиков,
которые объявляют себя банк�
ротами.                             Наш корр.
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Жительница Ярославля Светлана
Ивановна Сидорцева уже более пяти лет
получает компенсацию расходов на
оплату жилья и коммунальных услуг.
Льгота положена ей по праву и на
абсолютно законных основаниях
(категория «Члены семей погибшего
(умершего) инвалида войны, участника
ВОВ, участника боевых действий,
состоявшие на его иждивении и полу&
чающие пенсию по потере кормильца»).

Кроме того, с августа 2013 года
Светлана Ивановна также имеет субсидию
на оплату ЖКУ. Для женщины эти меры
государственной поддержки (о которых
так любят рассуждать наши чиновники) –
не роскошь, а необходимость. Лишних
доходов нет. А вместе с ней в квартире
старого дома на проспекте Ленина
проживает сын, являющийся инвалидом
второй группы.

Но, как оказалось, ни тяжёлое ма&
териальное положение, ни законо&
послушный характер, не уберегли
гражданку от неприятностей. Ещё весной
она обнаружила, что выплата положенной
ей компенсации вдруг была при&
остановлена. Более того, у женщины ни с
того, ни с сего, появилась задолженность
перед «Управляющей организацией много&
квартирными домами Ленинского района
Ярославля»  в 3826,75 рублей. Хотя она
всегда исправно оплачивала положенную
часть расходов на «коммуналку», несмотря
на их ежегодный рост.

«Найти концы» оказалось непросто.
Помочь разобраться, судя по всему, никто
из соответствующих инстанций не
захотел. В результате человек остался со
своей бедой один на один.

В поисках правды Светлана Ивановна
решила обратиться во фракцию КПРФ в

областной Думе. И коммунисты не
оставили обращение без внимания.

Председатель фракции А.В. Воробьев
взял проблему под личный контроль, сразу
же подготовил запрос в прокуратуру
области, а параллельно обратился в де&
партамент городского хозяйства мэрии
Ярославля. В результате была ини&
циирована полноценная проверка.

Как оказалось, вся каша заварилась по
вине неназванного сотрудника «Сбер&
банка», куда женщина пришла, чтобы
сделать стандартную оплату ком&
мунальных платежей. Деньги были

Коммунисты помогли
пенсионерке одолеть

бюрократов
О халатности и косности

различных областных учреждений
сказано�пересказано тысячу раз.
Казалось бы, сколько копий сло�
мано! Давно можно было наладить
работу. Дело касается неготовности
служащих выйти за грань форма�
лизма и проявить чуть больше
участия к судьбе простого
человека. История, речь о которой
пойдёт ниже, как раз об этом.

внесены полностью и вовремя, но
операция по переводу была «про&
изведена ненадлежащим образом».
Так сказано в ответном письме про&
курора Верховцева в адрес А.В.
Воробьёва. Если по&русски, то
сотрудник банка по ошибке пере&
числил средства на другой счёт. В
результате чего Светлана Ивановна и
стала «должником» поневоле.  И её
лишили компенсации из&за всей этой
истории. А управдом, кроме того, ещё
и начислил пени «за  невнесение
платы за жилищно&коммунальные
услуги». Вот так, халатность одних и
формализм других сделали из добро&
порядочного человека едва ли не
правонарушителя.
       Благодаря вмешательству ком&
мунистов, реальная картина вскоре
была восстановлена. По результатам
проверки заместитель прокурора
Ленинского района внес пред&
ставление руководителю 17&го
городского отделения «Сбербанка».
Деньги, уплаченные Сидорцевой,
были переведены на нужный счёт. А
мнимая «задолженность» & лик&
видирована.
      Понес ли какое&то наказание тот
самый сотрудник банка, который
допустил «прокол», осталось не&
известным. Но, по&хорошему, таких
горе&работников стоило бы штра&
фовать или лишать премий. Глядишь,
в следующий раз они отнеслись бы к
своим обязанностям более внима&
тельно.

В управдоме тоже получили
«на орехи»: с них потребовали начис&

ленные  Светлане  Ивановне пени (ведь по
факту никакой задолженности не было).
Но главное & женщина добилась
перечисления «выпавшей» компенсации за
апрель и май.
Справедливость восторжествовала! А во
фракции КПРФ были рады решению
вопроса. Ведь пока в наших банках и
«управдомах», офисах и кабинетах
продолжают сидеть бюрократы и
формалисты – у коммунистов всегда
найдётся работа по защите интересов
граждан!

Иван ДЕНИСОВ.

А суть вопроса, как мне кажется,
совершенно проста. Среди черных
избирательных технологий, широко
используемых политтехнологами
«Единой России», особенно часто
встречается технология, когда в
избирательном бюллетене на выборах
рядом с сильным кандидатом от
оппозиции Ивановым Иваном Ива&
новичем появляются подкупленные
партией власти дублеры – тоже Ивановы
Иваны Ивановичи – по два, а то и по три
человека сразу. Что вводит в
заблуждение избирателя – как
разобраться, кто из них настоящий, а
кто подставной, что бывает очень
трудно, особенно для пожилых граждан.

Этот же прием, как весьма перс&
пективный, в администрации пре&
зидента решили применить, как я
предполагаю, и на выборах в Госдуму
РФ, когда против своего главного
политического оппонента – КПРФ –
они еще в 2012 году зарегистрировали
партию с идентичным названием.

Обратите внимание: название КПРФ
в бюллетене будет напечатано так:
«Политическая партия «Комму�
нистическая партия Российской
Федерации», а ее прокремлевского
дублера – «Политическая партия
«Коммунистическая партия
«Коммунисты России», плюс
напротив обеих партий будет
одинаковая эмблема с серпом и
молотом.

Кроме того, чтобы окончательно за&
путать пожилых избирателей, из
бюллетеней убираются, по решению
депутатов&единороссов, фамилии
лидеров партии. Ибо если бы под
названием первой партии в бюллетене
стоял Зюганов Г.А., а под второй –
никому не известный Сурайкин А.А., то
избиратели бы сразу обнаружили
партию&обманку, а без их фамилий это
сделать трудно. Тем более что псев&
докоммунистов всегда ставят в первые
строки бюллетеня, а КПРФ – в конце,
где&то на 12–14&е место.

Таким образом, путем прямого
обмана кремлевские технологи
надеются украсть у КПРФ 1,5–2%
голосов, что на федеральных выборах
равно не одному миллиону.

При этом эти голоса для партии
власти не пропадут, так как все голоса
не преодолевших 5%&ный барьер
партий перечисляются по новому
закону, принятому депутатами&еди&
нороссами, партии «Единая Россия».

Не останутся без вознаграждения,
вероятно, и псевдокоммунисты, так как
им, скорее всего, натянут 3%, и тогда
они получат государственное финан&
сирование около 100 млн руб. в год.

Вот для того чтобы разрушить этот
иезуитский план, КПРФ и предъявила
иск в Арбитражный суд в июне 2015
года, так как Закон запрещает новым
партиям использовать название ранее
зарегистрированных партий и их
эмблем. (КПРФ была зарегистрирована
в 1993 году.)

Год назад суд принял дело к своему
производству и провел все необ&
ходимые судебные действия: выслушал
стороны, провел филологическую и
товарную экспертизу, отказал псев&
докоммунистам в их ходатайстве о
неподсудности дела Арбитражному

Красные символы
в черной технологии
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Кто и зачем создал «Коммунистов России»

11 июля 2016 года Арбитражный суд г. Москвы прекратил дело
по иску КПРФ к ПП «Коммунисты России» о запрете использования
названия ими полного названия КПРФ и ее эмблемы в своей
деятельности якобы по причине его неподсудности Арбитражному
суду и необходимости его рассмотрения в суде общей юрисдикции.
К сожалению, вместо того чтобы внимательно разобраться в сути
отказа, многие, такие как «Российская газета», «КоммерсантЪ»,
«Ведомости» и др., а также ведущие телеканалы, опубликовали и
предали огласке такой запутанный материал, что даже
профессиональным юристам стало трудно разобраться в сути
происходящего.

суду и уже вышел на вынесение решения
по существу, как вдруг 1 июля
полномочия судьи Хатыповой Р.А.
(ведущей дело) были прекращены и
дело было передано новой судье,
Фатеевой Н.В., которая, рассмотрев
повторное ходатайство «Коммунистов
России» о неподсудности дела Арбит&
ражному суду, сразу его удовлетворила
и прекратила дело по этому основанию
и направила нас в суд общей
юрисдикции. И это все, несмотря на то
обстоятельство, что, согласно ст. 34
АПК РФ дела «о праве на средства
индивидуализации юридических лиц»,
к которым относятся наименование
партии и ее эмблема, подлежат
рассмотрению в Арбитражном суде.

Обжаловать это определение мы уже
не успеваем, и на выборы псев&
докоммунисты пойдут с аналогичным
КПРФ названием и эмблемой.

В связи с этим членам КПРФ и их
сторонникам необходимо помнить про
эту спецоперацию, и противостоять ей
будет можно, только объяснив изби&
рателям номер КПРФ в избирательном
бюллетене.

Поэтому после получения номера
вся наша агитация должна быть
направлена на то, чтобы указать, что
КПРФ имеет в бюллетене такой&то
номер.

А после выборов мы, конечно,
обратимся и в вышестоящий суд и суд
общей юрисдикции и обязательно
выведем прокремлевских «коммунис&
тов» на чистую воду.

В.Г. СОЛОВЬЕВ,
руководитель юридической

службы ЦК КПРФ.

Тяжко видеть: Россия во мгле...
Вновь над нею кружит воронье.
Что же мы на родимой земле
будто вовсе не дети ее?
Будто мы и не русский народ –
опоили нас дрянью какой?
Мать
спасти ее
криком зовет –
мы в ответ не шелохнем рукой.
Не поднять нас – кричи не кричи.
Будто мы в летаргическом сне.
Ждем тепла на холодной печи
в ностальгии по бывшей весне.
Над убогою долей дрожим,
онемело страшимся борьбы,
нищетою своей дорожим,
как последним подарком судьбы.
Знаем сопли мотать на кулак,
как придет за бедою беда...
Нам цена ныне – грош да пятак,
вот и гнут нас в дугу господа.
Вот и никнет Россия во мгле
под площадную брань и вранье.
Что же мы на родимой земле
будто вовсе не дети ее?
Что же мы шевелимся едва?
Сколько ж можно
родимой страдать?
Горько думать: жива? не жива?
Слышишь стон?
Нас зовет наша мать!
Нам успеть бы, не опоздать!

Ю. РОМАНОВ.
п. Илька,

Республика Бурятия.

Нам успеть бы

1 июля 2016 года пионеры
провели в детском саду для ма�
лышей спектакль, посвященный
героям сказок.

Дети играли в игры, отгадывали
загадки про Айболита, Алёнушку и
братца Иванушку, Красную шапочку и
других известных сказочных героев.

Для интереса были придуманы
новые истории для персонажей:
например, пришедшие сообщения на
телефон Буратино.

Мне понравилось мероприятие. Я
считаю, что надо практиковать такие
формы работы с детьми.

Марина СУМЕРКИНА.

В детсад пришли герои сказок
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