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Собственно, криво всё пошло с
самого начала. Любой мало�мальски
интересующийся историей нашего
региона человек скажет, что Ярос�
лавская область была образована 11
марта 1936 года. И, по уму, юбилейные
мероприятия следовало бы отмечать
весной. Но в региональном прави�
тельстве решили приурочить сдачу всех
главных объектов к 1 сентября. Про�
изошло это с подачи «Единой России»,
которая готовилась к выборам в
Государственную Думу и не хотела
упускать возможность в течение
полугода «поторговать лицом». Что и
произошло.

Несколько месяцев на глазах тысяч
жителей разыгрывался предвыборный
спектакль. Чиновники, во главе с
председателем правительства Князь�
ковым, и депутаты�«единороссы» в
сопровождении многочисленной
свиты разъезжали по региону и делали
вид, что контролируют работы. И вот
наступил сентябрь. Ястребов покинул
«Белый дом» и скрылся в неизвестном
направлении. Князьков тоже стал
«бывшим». «Единороссы» получили
заветные мандаты и перебрались в
Москву. А жителям осталось расхлё�
бывать последствия чиновничьих и

депутатских «усердий». Последствия,
к слову, весьма плачевные. И это не
пустые слова или чьи�то субъективные
отзывы. Это – конкретные факты,
подтверждённые цифрами.

В честь 80�летнего юбилея области
было запланировано много торжеств
(впрочем, оставшихся незамеченными
широкой общественностью). Но
главные усилия сосредоточили на трёх
направлениях: ремонт дорог и дворов,

Ястребов ушёл,
но «дело» его живёт
Бывший ярославский губернатор уже больше двух месяцев не

находится «у руля», но все еще проявляются последствия его
правления, ярославцы пожинают плоды властвующих
«единороссов». Самый яркий пример – программа «Обустроим
область к юбилею!». Она с помпой была разрекламирована
властями ещё в конце прошлого года. Все основные мероприятия
должны были закончить к 1 сентября. Но сегодня цифры, факты и
отзывы жителей красноречиво свидетельствуют: проект провален.

реконструкция клубов и домов куль�
туры и обустройство спортплощадок.

Как получилось в итоге? Наиболее
показательная картина – с дворами.
Областные деньги на их ремонт (а это ни
много ни мало 500 миллионов рублей)
даже к началу октября были «освоены»
только на 37%. Притом в Ярославле
исполнение составило 15%, а в Рыбинске
18%. Скептики могут возразить: всю
область не стоит судить по двум
городам. Но, во�первых, в них живёт
почти две трети населения региона
(более 600 тысяч в Ярославле и более
190 тысяч в Рыбинске, при общем
количестве жителей 1 миллион 270 тысяч
человек). А во�вторых, многие сельские
территории тоже подкачали. К примеру,
в Большесельском районе освоение
субсидии составило лишь 20%, в
Ростовском – 41%, в Тутаевском – 57%,
в Рыбинском – 65%. На все сто
сработали только пять муниципальных
образований из двадцати.

К реконструкции домов культуры
тоже есть вопросы. Проблемы возникли
в нескольких районах � Ростовском,
Борисоглебском, Тутаевском и других.
Но наиболее показательным, пожалуй,
стал Гаврилов�Ямский. На ремонте ДК
«Текстильщик» сменился не один
подрядчик. Но работы не были закончены
даже к октябрю. Хотя срок их завершения
в контракте прописан всё тот же � 1
сентября. А за неделю до этого здание
стояло практически без крыши. К
отделочным работам, понятное дело,
даже не приступали. При этом качество
уже выполненных работ местами не
выдерживало никакой критики.

(Окончание на стр. 3)

В первую очередь участники теле�
передачи говорили об исключении
лишних посредников в цепочке пере�
дачи денег за коммунальные услуги.
Прежде всего это касается управляющих
компаний, на счетах которых оседают
огромные суммы, предназначенные для
последующей передачи ресурсоснаб�
жающим организациям. К сожалению,
до адресата эти средства нередко
доходят с большой задержкой, а то и не
доходят вовсе. Что создаёт огромные
сложности. Разговоры об этом идут уже
не первый год. И сама идея по
исключению управляющих компаний из
посредников по оплате коммунальных
услуг не нова.

Впервые Ярославская область
столкнулась с этой проблемой лет пять
назад. Все помнят ситуацию, когда летом

Развернуть ЖКХ лицом к народу!
Можно ли навести порядок в системе

ЖКХ, повысить качество жилищно�ком�
мунальных услуг, да ещё и сэкономить на
их оплате? В современной России многим
это покажется нереальным. Тем не менее,
выход есть. Разговор об этом состоялся в
эфире одного из ярославских телеканалов
на минувшей неделе. Заместитель пред�
седателя фракции КПРФ в областной Думе
Эльхан Мардалиев предложил свои
способы, как развернуть ЖКХ лицом к
людям.

Депутат�коммунист
Э. Мардалиев.

ни с того ни с сего «вдруг» отключалась
горячая вода на Резинотехнике, в
Дядькове, в центре и прочих районах
Ярославля, а также в Тутаеве, Пере�
славле, Ярославском районе и других
муниципальных образованиях нашего
региона. Как выяснялось, причиной был
спор «Межрегионгаза» и тепло�
снабжающих организаций. Газовики
требовали рассчитаться за постав�
ленное топливо. Генерирующие ком�
пании с расчётами не спешили и
объясняли проблему накопившимися
долгами от управдомов. А те, в свою
очередь, кивали на жителей. Хотя из
официальной статистики следует:
граждане исправно оплачивают услуги
ЖКХ, в среднем на 98%. Значит,
проблема всё�таки не в людях! Выходит,
что деньги теряются где�то на полпути

от конечного потребителя (то есть
населения) до поставщика.

Косвенным подтверждением тому
служат и другие данные. В 2015 году в
России действовали около 15 тысяч
управляющих компаний, собственные
доходы которых составили порядка 500
миллиардов рублей. В то время как
«транзитом» через них прошли уже 2
триллиона рублей. Получается, что к
80% средств управдомы не имеют
никакого отношения. Тем не менее,
недобросовестные организации поль�
зуются этим потоком и задерживают
платежи. Иногда на несколько месяцев.
Заложниками в этой ситуации опять�
таки выступают жители.

� Чтобы решить эту проблему,
и было предложено начать «раз�
бивать» платёжки и оплачивать
коммунальные услуги напрямую
их поставщикам, минуя уп�
равдомы. Последние, в свою
очередь, должны сосредоточиться
на своих прямых обязанностях:
благоустройстве, уборке тер�
ритории, содержании подъездов
и текущем ремонте. Пока что всё
происходит с точностью до
наоборот. И управляющие ком�
пании всё чаще берут на себя
несвойственные им функции.
Например, скупают коммуналь�
ные сети. А став их собствен�
никами, начинают устанавливать
свои правила игры. И если

ресурсовики дают тепло, нап�
ример, по 2000 рублей за гига�
калорию, то управдомы реали�
зуют эту же услугу уже за 2800
рублей. В итоге � спекулятивная и
абсолютно порочная система.

Вдвойне неправильно то, что
порядка 47% всех поступающих
платежей УК используют на
собственные нужды: зарплату,
канцелярию, текущие расходы.
Отсюда вывод: «управдомы» были
и остаются конторами, единст�
венная цель которых – извлечение
прибыли. Зачастую – в ущерб
людям. Поэтому и я, и вся наша
фракция в областной Думе
считаем, что государство должно
вернуться в сферу ЖКХ и нести за
неё ответственность перед
гражданами! – отметил заместитель
председателя фракции КПРФ в
областной Думе, член комитета по ЖКК
и энергетике Эльхан Мардалиев.

Как пояснил Эльхан Яварович, в
течение нескольких ближайших месяцев
на федеральном уровне должен быть
принят закон, исключающий управдомы
из цепочки платежей за коммунальные
услуги. После этого вопрос вынесут и
на обсуждение комитета по ЖКК в
Ярославской областной Думе – чтобы
привести региональное законода�
тельство в соответствие с федеральными
нормативами. А заодно проверить их
исполнение на практике.

Не помешает разобраться и с ещё
одной проблемой – самими квитан�
циями. Все знают, что их приходит целая
пачка. Это неудобно. Люди должны
носиться с каждой бумажкой, как с
писаной торбой. За перевод средств
иногда берут дополнительную ко�
миссию. А распечатка и доставка каждой
отдельной платёжки стоит денег. И в
итоге обходится бюджету в круглую
сумму. Гораздо удобнее, чтобы жителям
приходила одна квитанция. Граждане
могли бы оплачивать все услуги за один
раз. А специальные расчётно�кассовые
центры, которые работают уже сейчас,
распределяли бы  поступившие платежи
по адресатам. Это было бы очень удобно
для населения и значительно сэко�
номило казённые расходы.

Наконец, давно пора разобраться
с методологией взимания платежей за
ЖКУ. Допустим, обслуживание лифтов
сегодня происходит не в соот�
ветствии с количеством проехавших
людей, а по площади. Лампочки на
лестничных клетках также измеряют
не штуками, а квадратными метрами.
Казалось бы – абсурд, но это так! И
здесь тоже требуется наведение
порядка. В первую очередь на феде�
ральном уровне. Если это про�
изойдёт, то расчёты станут гораздо
понятнее, а государство сделает
первый шаг по приведению системы
ЖКХ в человеческий вид.

А. ФЕДОРОВ.

Областные деньги на ремонт дворов
(а это ни много ни мало 500 миллионов

рублей) даже к началу октября были
«освоены» только на 37%.

ПАРТИЙНЫЙ ПЛЕНУМ

15 октября состоялся совместный пленум Ярославско�
го ОК и КРК КПРФ, который рассмотрел итоги выборов в
Государственную Думу ФС РФ и задачи областного отделе�
ния КПРФ по усилению работы среди населения.

Подробнее о работе пленума мы расскажем
в следующем номере газеты.
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СОВЕТСКАЯ  ЯРОСЛАВИЯ

О буржуазности
некоторых партий России

Но самая большая угроза от власти
буржуазии, которую на самом деле
оберегают справедливороссы, жи�
риновцы, а уж тем более правые
прозападные партии, – вероятность
большой войны. В погоне за при�
былями во все времена буржуазия
готова была бросить народы в горнило
войны и делала это, развязывая
региональные и мировые конфликты.
Вот наглядный пример из нашего
времени. – Война в Сирии. Буржуазная
власть и ура�патриоты говорят о
борьбе с терроризмом, о праве
сирийцев на свою государственность.
Все так. Но это лишь то, что лежит на
поверхности. И мало кто задумывается,
что истинной причиной ближне�
восточного конфликта является борьба
за европейский рынок сбыта нефти и
природного газа. Кто будет их пос�
тавлять – американцы, через саудитов
и Катар, или российские капиталисты.
Если бы не было частного интереса
Запада и российской буржуазии в
сфере энергоресурсов, по�иному
развивались бы события и на Ближнем
Востоке. Капитализм порождает тер�
роризм. Не появилось бы террорис�
тическое «государство» как инструмент
Запада, не было бы нужды российским
ВКС воевать в Сирии. Потому нацио�
нализация природных ресурсов
России, о необходимости которой
неустанно говорят коммунисты, это
путь не только к повышению благо�
состояния граждан, но и к обеспечению
мира для нашего народа.

Российские рабочие и другие
эксплуатируемые народные массы в
нашей стране уже прочувствовали
плоды обмана их «демократами» в
период контрреволюционного пере�
ворота в Москве в 1991�93 годах. Это
надо использовать. Мы, коммунисты,
говорим: надо разоблачать пре�
дательскую позицию названных выше
партий, и в первую очередь «Е.Р.».
Выразить недоверие им должны были
избиратели 18 сентября 2016 года.
Однако так не случилось и депутаты
от «Е.Р.» заняли большинство мест в
ГД РФ, снова превратили её в
антинародный орган.

Каждый должен понимать, что
выборы сегодня – это, по сути дела,
революционная борьба эксплуатиру�
емых масс народа России с
олигархической, буржуазной властью,
с её партиями, за власть трудового
народа. Выборы еще раз показали
лицо псевдооппозиционных партий,
которые шли на выборы не для защиты
народа, а для растаскивания голосов
потенциальных избирателей КПРФ и
поддержки «Е.Р.».

Если более глубоко вникнуть в
результаты прошедших выборов в
области, то становится видно, что ни
один депутат не набрал более 50%
голосов и не может считать себя
всенародно избранным, а по еди�
нороссовским законам � он депутат.

Сегодня буржуазное правительство
Медведева, открыто поддерживаемое
Путиным, в условиях удорожания
жизни россиян утешает народ, и
многие верят в предлагаемые иллюзии,
посулы, обещания. Премьер�министр
Медведев говорит, что к такому�то году
все изменится в лучшую сторону.
Одновременно, вопреки его обеща�
ниям, растет оплата ЖКХ, растут цены
на продукты питания, непосильной
становится оплата медицинских и
образовательных услуг, страну все
плотнее и плотнее накрывают кри�
минал, наркомания и увеличивается
разрыв между богатыми и бедными.

На своем съезде «Е.Р.» еще раз
подтвердила, что она обманывает
массы народа. Главная задача
нынешней власти в условиях
нарастания военной угрозы � это
совершить, хоть временно, нацио�
нальное единение народа в надежде,

что народ этот пойдет защищать себя,
страну, а заодно и незаконно отнятую
у него национальную собственность,
принадлежащую ныне малому числу
лиц.

Мы, коммунисты, не просто оп�
позиция к «Е.Р.» и партиям, её
попутчикам, мы � враги их. Мы зовем
массы на борьбу с ними. Именно мы и
только мы учитываем интересы
простого, подвергающегося эксплу�
атации народа. Мы говорим народу
всю правду, в своей пропаганде
продолжаем разоблачать буржуазно�
националистические партии. Не�
однократные выборы в ГД РФ за
прошедшие двадцать с лишним лет
наглядно убеждают, что за эти партии
и «Е.Р.» голосуют люди, легко
поддающиеся ложной агитации этих
партий, не думающие о своем будущем.
Голосовать за них � значит впасть в
беспринципность и не видеть, что они
сотворили с народом и страной.
Коммунисты спасли страну в 17�м году,
еще раз спасли в 1941�45 годах, и
сегодня только они могут спасти свой
народ и Родину.

Пустые «бригадирские» планерки в
кабинете президента наглядно
говорят, что власть толком не знает,
что делать, как поднять страну. Ныне
власть предержащие просто не умеют
управлять страной, её экономикой.
Стыдно, господа!

Ц И Т А Т А
“Минтруд РФ предлагает уменьшить на 300

рублей прожиточный минимум пенсионера (ПМП) в
2017 году по сравнению с 2016 годом, что может
привести к снижению федеральных социальных
доплат (ФСД) к пенсиям и уменьшить до 2%
величину индексации социальных пенсий, которая
проводится ежегодно 1 апреля”.

«Правда».

Но добровольно они не уйдут. Ведь
тогда потеряют капиталы, нажитые
«непосильным трудом».

Изучая наказы избирателей
кандидатам в депутаты, приходишь к
ошеломляющим выводам: 88 % их
было не выполнено. Но зато выросла
прослойка олигархических депутатов.
Прошедшие выборы еще больше
увеличили количество их. Но жизнь
людей от этого не улучшилась, а
ухудшилась. И самое странное и
страшное, что люди, голосовавшие за
«Е.Р.» и партии её поддержки,
смирились с российскими олигар�
хами�капиталистами, обрекая себя и
своих потомков на нищенское
существование в будущем.

Ссылаясь на «демократию», пре�
зидентская власть Путина � Мед�
ведева, Медведева � Путина считает,
что нет необходимости регулиро�
вания экономической жизни в
стране, несмотря на то, что разруха
из года в год растет, безработица не
снижается, инфляция высасывает
последние соки из народа. Своей
контрреволюционной перестройкой
российская власть за 23 года
уложила в гроб миллионы советских
людей. Если бы депутаты из «Е.Р.» и
их попутчики не поддерживали бур�
жуазное правительство тысячами
законов, принятых Думой РФ, такая
власть давно бы ушла в небытие.
Была бы введена государственная
монополия на природные богатства,

на производство спирта и табака, не
было бы нужды конфликтовать с
Западом за рынки сбыта энер�
горесурсов, тем самым высво�
бодились бы триллионы средств,
которых не хватает у государства.
Надо не забывать, что во время
кризиса промедление с принятием
необходимых конкретных мер
равносильно предательству.

Повторюсь: это капитализм
порождает терроризм. Повторное
ограбление народа за счет «капре�
монта», ОДН � это разве не террор
против собственного народа? Поэтому
голосовавшие на выборах против
«Е.Р.» и других подчиненных ей пар�
тий совершили нравственный подвиг,
борясь против капитализма и
терроризма.

Итоги прошедших выборов в ГД РФ
дали возможность временно тор�
жествовать партии «Е.Р.». В Ярос�
лавской области от общего числа
избирателей всего 14,51% изби�
рателей проголосовали за кандидатов
от «Е. Р.». Угнетенному народу России
слишком хорошо знакома эта вра�
жеская сила, которая четверть века
измывается над страной и народом.
Она связывает всех  по рукам и ногам.
Сегодня только единение народа
вокруг партии КПРФ  может быть
залогом возрождения величия России.

Г.С. ВИХРОВ.

Солженицын изрядную часть своей
жизни посвятил яростной фальси�
фикации советского периода оте�
чественной истории. О том, как он это
делал, написано и в моих статьях, и в
работах других авторов. Тем не менее,
предъюбилейный ажиотаж в СМИ уже
начался. Солженицына изображают
великим патриотом России, рыцарем без
страха и упрёка, труды которого должны
стать настольными книгами для
нынешнего и будущего поколений. С
этим согласны далеко не все!

 20 сентября 2014 года главный
редактор «Литературной газеты» Юрий
Поляков высказал мнение: нельзя
включать в школьную программу
«Архипелаг ГУЛАГ». Нельзя потому, что
«гомерические оценки сложнейшей
эпохи Ленина�Сталина, помещенные в
эту книгу, серьёзно расходятся с
данными исторической науки и здравым
смыслом. Однобоко понятое прошлое
воспитывает ненависть к собственной
стране и порождает гражданское
болото».

 С этим трудно не согласиться. Чего
стоит, например, рассказ А. Сол�
женицына о генерале А. Власове в пятой
главе первой части известной всем
книги. Со слов писателя генерал�
лейтенант Власов не нарушил бы
военную присягу и не изменил бы своему
Отечеству, если бы само Отечество этого
не заслуживало.

Оказавшись в окружении, 2�я
Ударная армия, которой он командовал,
почти вся погибла. Сам Власов сдался в
плен и согласился объединить под своим
руководством все русские антиболь�
шевистские формирования, за что и был
приговорен Военной Коллегией
Верховного суда СССР за активную
шпионско�диверсионную и террорис�
тическую деятельность против Советс�
кого Союза к смертной казни.

К юбилею антисоветчика
Солженицына

 11 декабря 2018 года исполнится сто лет со дня рождения А.И.
Солженицына. Подготовка к этому событию уже началась.
Президент Путин подписал Указ о праздновании столетия писателя
почти за пять лет до юбилея. Власть пытается вновь поднять
Солженицына на щит, призвав при этом противодействовать
попыткам фальсификации истории. Однако невозможно
совместить несовместимое.

«Тут, конечно, была измена Родине!
– восклицает А.И. Солженицын. – Тут,
конечно, было жестокое предательство!
Но сталинское!» Вот такова «писательс�
кая логика», уважаемый читатель.

Историческая же реальность другая:
советский народ и его армия во главе с
Верховным Главнокомандующим И.В.
Сталиным одержал Победу во Второй
мировой войне. Отдавшие за эту Победу
свои жизни люди � герои, а нарушившие
воинскую присягу � предатели! Нравится
кому�то данный тезис или нет, � это
ровным счетом не имеет никакого
значения, поскольку всё было именно
так, а не иначе.

Нельзя игнорировать и то обсто�
ятельство, что все цифры и факты в книге
«Архипелаг ГУЛАГ» взяты не из
документальных источников, а со слов
неких людей, чьих адресов и паспортных
данных Александр Исаевич не приводит,
а значит, и не называет их и поименно.
Такие односторонние исторические
знания, не подкрепленные другими
доказательствами, неизбежно ведут к
фальсификации.

Между прочим сам Солженицын
говорил: «Я не дерзну писать историю
Архипелага. Мне не довелось читать
документов».

«Приезжайте в Москву. Эти доку�
менты ждут Вас», � так работники Гос�
архива приглашали к себе «живущего не
по лжи» писателя. Однако приглашение
осталось нереализованным.

 Сегодня можно представить
грядущий размах антисоветской
пропагандистской кампании к 100�
летнему юбилею антисоветчика
Солженицына. Что он будет огромен, я
не сомневаюсь. Ведь в стране есть силы,
которым нужно в обществе разобщение,
а не согласие по ключевым историческим
вопросам.

Роберт СОЛОВЬЁВ.

Партийная  жизнь

Определили главную задачу
На очередном партийном собрании

в первичном партийном отделении
“Невское” Дзержинского северного
отделения КПРФ обсудили итоги
выборов в Госдуму и очередные задачи
парторганизации. С докладом выс�
тупил В.И. Сокоушин, в прениях � Н.П.

Вдовин, Л.Н. Федотов, Л.А. Брон�
никова.

КПРФ имеет серьезный програм�
мный задел, и сегодня основной
задачей партии должно стать
наращивание борьбы за влияние в
массах.

Гланая задача � воспитание масс
Состоялся пленум комитета КПРФ

Дзержинского северного районного
отделения г. Ярославля. Пленум
прошел совместно с районной КРК.
Были обсуждены итоги выборов в
Государственную Думу РФ и приняты
планы работы на 4 квартал 2016 года,
в том числе и  к будущим выборам в
муниципалитет.

Было отмечено, что выборы в Гос�
думу прошли при очень низкой явке
избирателей. Одной из неожидан�
ностей прошедших выборов стал успех
ЛДПР при голосовании по партийным
спискам. Эта партия впервые почти
сравнялась по числу депутатов с КПРФ.
А “Единая Россия” закрепляет за собой
конституционное большинство в
нижней палате. При этом в ходе
федеральной  избирательной кам�
пании в избирательные фонды поли�
тических партий и их региональных
отделений поступило 5 миллиардов
140 миллионов рублей. Израсхо�
довано 4,5 миллиарда рублей.
Кандидаты�одномандатники в свои
избирательные фонды получили в
общей сложности 3,4 миллиарда

рублей, из которых израсходовано 3
миллиарда.

В ходе выступлений Ю.К. Ершов и
В.И. Байло отметили, что в ходе
избирательной кампании недостаточно
велась идеологическая  работа, хотя мы
раздали за апрель�сентябрь более 240
тысяч экземпляров газет и другой
агитационной литературы, в том числе
с середины августа до середины сентября
� более 105 тысяч. Расставляли палатки
и вели около них работу, были пикеты,
организовывались встречи с жителями
микрорайонов. Но было видно, что
уровень доверия народа к кандидату А.В.
Воробьеву был выше, чем доверие к
партии в целом.

В прениях также выступили Л.А.
Бронникова, Ю.А. Жуков, Ю.В. Фор�
туна, В.Г. Терехов, В.И. Сокоушин.

Все выступившие подчеркивали,
что КПРФ является единственной
реальной оппозицией, а склады�
вающаяся в стране кризисная ситуация
требует качественных изменений в
партийной работе, в политическом
воспитании масс.

Наш корр.

Словесная активность таких партий, как «Справедливая Россия»,
ЛДПР и партий�времянок перед выборами в Госдуму РФ еще раз
доказала, какая непроходимая пропасть существует между ними и
коммунистами, оставшимися верными марксизму�ленинизму,
научной материалистической линии борьбы рабочего класса с
классовым врагом � буржуазией. Руководители таких партий кричат
о «защите Отечества» � от кризиса, от наступления НАТО, но на самом
деле имеют в виду не Отечество, а грабительские интересы правящих
олигархических классов России, интересы буржуазной власти
России, и в том берут пример с «Е.Р.». На словах они  говорят и
обещают одно, на деле вершат совсем другое. Они, несмотря на
критическую риторику в адрес Ельцина и Горбачева, продолжают
разрушение страны, предавая её народ.
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Махинации либерал�демократов с
референдумом, сменой социального
строя путём переворота в октябре 1993
года, потом бандитская  приватизация,
ограбление вкладов населения путём
искусственной инфляции, разбаза�
ривание пенсионного фонда, моне�
тизация льгот, различные «оптими�
зации» во всех сферах жизни привели
к тому, что и выборы россияне стали
считать обманом.

И надо думать,  анализировать.
Внедрённое в сознание граждан

более 40 лет назад выражение «не
пойду на выборы» � в знак протеста,
назло кому�то, например, мастеру,
который заставляет держать рабочее
место в чистоте, � было  угрожающим.
В то время власть всех уровней пер�
сонально отвечала за явку на выборы,
и явка должна была быть высокой  �
98�99%. В настоящее время со всех
сторон слышишь:  как жить? на что
жить? как найти работу, чтобы и пла�
тили, и вовремя? Цены, тарифы  растут,
из аварийного жилья не выберешься,
кредиты � шулерские,  медицина и
образование � платные, пенсии в
полном объёме не индексируются,
«детям войны» помощи нет, но, как в
давнее время, � «на выборы не пойду»!

(Окончание. Начало на стр. 1)

Что касается спортплощадок, то где�то их стро�
ительство также не закончено к 1 сентября, а где�то –
вообще перенесено (например, в Большесельском
районе). А качество уже выполненных работ ещё
предстоит оценить. Не исключено, что ближайшей
весной на площадках могут обнаружить много�
численные дефекты. Если судить по прошлогоднему
опыту Ярославля. Одним словом, разрекламированный
проект на деле оказался отнюдь не так хорош.

� Можно сказать, что весь пар ушёл в свисток.
Запала у властей хватило лишь на раздувание
щёк перед телекамерами и бахвальство на
страницах газет. А как дошло до дела – они
проявили чудеса бюрократии. Сроки подачи
заявок на включение объектов в программу и
подготовки ПСД не раз сдвигались. В итоге, конт�
ракты заключали только в мае, а то и в июне.
Стоит ли удивляться, что множество объектов
не успели сдать в срок. Шутка ли: субсидия на дворы
освоена чуть больше, чем на треть.

Хочется задать вопрос: какие последуют выводы?
Пока мы наблюдаем стандартные отговорки.
Региональные начальники кивают на местных,
местные – на подрядчиков, подрядчики – на
тяжёлые погодные условия и непроработанные

Ястребов ушёл,
но «дело» его живёт

проекты. И ничем, кроме разговоров, дело не
заканчивается. Никто не понёс ответственность! Мы
видим абсолютно формальный подход, не имеющий
ничего общего с реальной заботой о людях и
рачительным обустройством области. Власть во
главе с «Единой Россией» лишь покрасовалась перед

СМИ и снова обманула людей, � проком�
ментировал ситуацию первый секретарь областного
комитета КПРФ А.В. Воробьёв.

Более того, после выборов власть не только
напрочь забыла о своих обещаниях жителям, но и,
судя по всему, начала  дальше «закручивать гайки».
На днях стало известно, что в ярославской мэрии
всерьёз подумывают о новом увеличении стоимости
проезда в общественном транспорте. На этот раз
до 25 рублей. Напомним, предыдущее повышение
случилось в феврале. Помимо этого, в недрах
городской администрации обсуждают и по�
дорожание школьных завтраков. Если дело дойдёт
до конкретных шагов, родителям снова придётся
раскошеливаться. Одним словом, власть «еди�
нороссов» снова показывает свое настоящее лицо!
– Выборы прошли, и теперь с людьми можно не
церемониться.

Иван ДЕНИСОВ.

И… порог явки на выборы буржуазная
власть отменила. Мол, не ходите – не
надо, и без вас, граждане, выберем кого
нам надо.

А чтобы это сделать без помех �
постоянные изменения Закона,  по
которому проводятся  выборы, что
позволяет манипулировать им, в
различных регионах понимать по�
своему и применять в интересах партии
власти. Конечно же, если демократия,
то закон не должен меняться 4�5 вы�
борных циклов, и должен утверж�
даться на референдуме, с явкой не
менее 50%. Но это невыгодно партии
власти «Единая Россия». Как невыгодно
им и ограничение финансовых фондов
кандидатов и партий, которые, если
все по�честному, должны быть
ограничены, прозрачны, доведены до
избирателей и формироваться по
закону. Предварительные же выборы,
так называемые «праймериз», должны
проводиться только на съездах той или
иной партии, чтобы не пудрить мозги
людям псевдодемократией.  И время в
средствах массовой информации,
особенно на телевидении,  для пред�
ставления  программ кандидатов и
партий должно быть равным по
продолжительности и назначаться в

разные дни на один и тот же час.
Но ничего подобного в России пока

нет. Так что сейчас не ходить на выборы
– то же самое, что «назло соседу � от�
морожу себе уши»!  Каждый гражданин
должен  считать  своей обязанностью
участвовать в выборах, иметь своё
мнение и отражать его в бюллетене для
голосования.  И понимать, что народные
интересы большинства отстаивает одна�
единственная партия – КПРФ. Люди
перед выборами должны прояснить для
себя, что все кандидаты и партии
делятся, по большому счету, лишь на
две группы: поддерживающих бур�
жуазный, эксплуататорский поли�
тический строй � это первая группа, и
выступающих за социалистический
способ распределения добавочной
стоимости, против эксплуатации
человека человеком, � вторая группа.

Итоги выборов показывают, что
граждане продолжают «морозить
себе уши», а те, кто на выборы все же
пошел, проголосовали во вред себе.
Власть без народного контроля
будет по�прежнему  заботиться
только о себе,  вывозить средства за
границу, шиковать,  отвлекать народ
от проблем разными шоу.
Социальная сфера так и будет
финансироваться по остаточному
принципу, продолжится прива�
тизация прибыльных предприятий. А
народу они могут сказать только
одно: «денег нет, а вы держитесь».

М.А. БОКОВ,
секретарь Ростовского РК КПРФ.

Еще раз об итогах
выборов в Госдуму

 ПОКАЖИТЕ  ПРИМЕР
 Телеканал ГТРК «Ярославия» 1 и 2

марта 2006 года показал сюжеты о
совещании, проведенном в Мышкине.
Губернатор Лисицын расхваливал
деятельность администрации Мыш�
кинского и ряда других районов
области по развитию туризма и
получении от этого больших доходов
в бюджеты. Не преминул губер�
натор вновь лягнуть рыбинских
руководителей – без этого, по�
моему, не обходится ни одно из
его публичных выступлений.
Говорит, мол, какие эти рыбинцы
недотепы, какой бренд �
«Рыбинск – столица бурлаков» �
не раскручивается.

Так вот, у меня появилось
конкретное предложение.
Поскольку рыбинцы такие�сякие,
то покажите им, Анатолий Ива�
нович, личный пример. Пред�
лагаю следующий вариант.
Быстрыми темпами, до начала
навигации 2006 года, строится
баржа, такая  как, например, на картине
Репина «Бурлаки на Волге». И каждое
воскресенье, вплоть до окончания
навигации, эту баржу от Копаева (это
микрорайон на въезде со стороны
Ярославля) и до здания историко�
художественного музея (бывшая
хлебная биржа) тащит группа
современных бурлаков. Во главе
бригады тянет лямку губернатор
Лисицын. Команду бурлаков подберет
он сам, да такую, чтобы поглазеть на
это со всей Ярославии и даже со всей

Опять о бурлаках
Недавно глава городского округа город Рыбинск Д.В.

Добряков  вновь напомнил, что у нашего города есть мощный
бренд – «Рыбинск – столица бурлаков». Эта тема озвучивалась
неоднократно, и я вспомнил, что в 2006 году (о, боже, как летит
время) на эту тему я написал статью «Покажите пример!», которая
была опубликована в газете «Советская Ярославия» в апреле 2006
года. После выступления Добрякова я перечитал её и считаю,
что надо переписать её повторно. Конечно, во главе команды
бурлаков лямку может тянуть другой человек, хотя и Анатолий
Лисицын еще в силе. Но об этом предлагаю подумать и принять
решение Добрякову.

Итак, статья.

России люди съезжались. Ну и, чтобы
уж мировую известность сей ат�
тракцион имел, неплохо было бы, если
бы в одно из воскресений каждого
месяца навигации главную лямку в
такой бригаде тянул президент Путин.
Разумеется, все «бурлаки» должны
быть босы и одеты соответственно.

 Вот это  была бы раскрутка
бренда! И какие бы деньжищи в

бюджет потекли! Да, чуть не забыл.
Баржа�то должна быть хорошенько
загружена. Чем? Да тем, что остается
в Рыбинске от униженных режимом
Ельцина�Путина промышленных
предприятий, которые в свое время и
давали высокий вклад в бюджет, и не
только города, но и области и страны.
Вклад, не сравнимый ни с какими
доходами от туризма. От Аналолия
Ивановича жду не ответа, а конк�
ретных действий.

Роберт СОЛОВЬЕВ.

Явка на выборы по России оказалась меньше 50%. О чём это
говорит? Дата выборов, назначенная правящей партией, выбрана
как насмешка над народом России. Когда надо убирать урожай с
полей большинству населения, загнанного правительством РФ в
нищенские условия жизни, не до выборов, надо выживать! Если по
разуму, дата выборов должна быть в конце марта или начале апреля.

Мы часто слышим про беды
учителей и врачей. Как будто других
профессий, в которых дела обстоят
плачевно, вовсе и не существует. Вот
хочу описать проблему пожарных, у
которых на первом месте стоит
нищенская зарплата, которая не
превышает 8 тысяч рублей. Это даже
меньше пенсий, хотя работающий
человек должен реально получать
больше, чем пенсионер. И за эти деньги
человек рискует своей жизнью, спасая
людей и чужое имущество.

На пожарных навесили столько
обязанностей, что порой думаешь:
может, я строитель?  Ремонт пожарных
частей, окраска, побелка, уборка � все
эти работы входят в эту нищенскую
зарплату. А проверяющих столько, что
порой думаешь, что все основано на
проверяющих, и каждый хочет показать
свою значимость.

«Пожарки» постоянно терпят
сокращения, досокращались до того, что
на пожар едет один водитель и боец. А
потом от населения слышишь претензии.
А что можно сделать вдвоем?

В Советском Союзе в каждом
большом посёлке была пожарная
часть и добровольная пожарная
команда, сейчас всё это отсутствует,
и порой приходится ехать на пожар
за 60 километров и тушить угли от
сгоревшего дома, потому что дорога
занимает больше часа, а за час дом
сгорает полностью.

Пожарные части не финансируются
и живут в режиме экономии, на�
чальники частей запрещают заправ�
ляться водой в пожарной части, так как
на воде стоит счётчик, а за воду надо

платить. Пользоваться электричеством
тоже нельзя � там тоже стоят счетчики,
и даже свою боевую одежду приходится
возить стирать домой, чтобы не
испортить отношения с начальником.

И техника находится в плачевном
состоянии, порой на вооружении стоят
машины 1972 года выпуска, не прис�
пособленные для пожаротушения. А
начальство рапортует: у нас все
хорошо, все здорово. Действительно,
у начальства все хорошо: и зарплаты
приличные, и возят их на иномарках за
счет государства или на деньги,
сэкономленные  на воде и электри�
честве.

А в сельской местности есть
пожарные части, которые до сих пор
топят дровами и углем. И где же наше
богатое газом государство, которое
гонит газ на Запад, а свои топят
дровами.

Но это еще не все перечисленные
проблемы: если их все перечислять,
получится не статья в газете, а
многотомник. Вот об этих и других
проблемах пожарных написал я депутату
от «Единой России» Осипову. Но
правящая партия даже не удосужи�
лась ответить. У депутатов все хорошо.

Говорят, что считать чужие деньги
неприлично, но я нарушу это правило.
Зарплата двух депутатов составляет
столько же, сколько у четырех пожар�
ных частей. Может, стоит уже за�
думаться, не переплачиваем ли мы
депутатам?

И стоит ли голосовать за партию,
которой судьба своего народа не
интересна.

Александр ПАНИН.

Пожарным впору
кричать «караул!»
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Не раз встречался с Алексеем Анд�
реевичем Сотсковым на различных
мероприятиях, каждый раз передавая
ему привет от Софьи Петровны Аве�
ричевой. И каждый раз видел, как при
этом молодо вспыхивают глаза вете�
рана Великой Отечественной войны.

10 мая 2015 года выдающейся
женщины, легендарной разведчицы из
234�й Ярославской Коммунистической
дивизии не стало, ушла на 101�м году
жизни.

Помню, накануне, в День Победы,
зайдя утром к Софье Петровне,
получил от неё согласие «в меру сил»
побывать 12 мая на презентации книги
«Огонь памяти» � о ярославских
писателях�фронтовиках, куда вошёл
очерк и о ней, рядовой отдельной
разведроты прославленной 234�й
Ярославской Коммунистической
дивизии.

Успел заметить: на столе – позд�
равительные телеграммы, письма,
открытки, фотографии. Масса коррес�
понденций со всего, как говорится,
света. Поздравления с юбилеем Ве�
ликой Победы. Оставшиеся фронтови�
ки, братья по оружию, коллеги по
патриотической работе, по театру
имени Ф.Волкова, где прослужила не
один десяток лет, признавались в
любви, засвидетельствовали глубочай�
шее уважение и благодарность.

� Жаль, что всего этого не видит мой
муж Василий Иванович Малков, многие
и многие сослуживцы, коллеги,
соратники, � хорошо поставленным
голосом профессиональной актрисы
говорит фронтовичка. – Что поделаешь
� годики. Но мы ещё повоюем!..

Давно знаю за ней эту привычку –
предупреждать вопросы о возрасте и
здоровье этим утверждением: «Мы ещё
повоюем!». Не возникает и тени
сомнений, что так оно и было. А уж о
её юморе и говорить не приходится �
фора любому заправскому остряку.

� На фронте без шутки�прибаутки
не обойтись, � говорила Софья
Петровна. � Бывало, придём с задания

– мокрые, усталые, злые.
А отдохнём да пере�
оденемся – тут и песни,
и стихи, и частушки.
Молодые были, жить
хотелось. А веселиться
умели, хорошей шутке
всегда были рады, ждали
её. Бывало, веселимся,
озорничаем, и только
Алёша Сотсков, наш
пулемётчик, мрачный
ходит. Он всегда был
неразговорчив, не прини�
мал наше веселье. По�
чистит свой «дегтярь»,
сядет в сторонку и всё
хмурится. Но зато в бою
не было надёжней това�
рища, прикроет в любой
ситуации. Сам мощный,
крупный, с пулемётом
обращался легко, умело.
Многим он в нашей раз�
ведроте помог в живых остаться. Мне,
в частности… Кстати, мы с ним только
вдвоём и остались из всех ярославцев,
ветеранов 234�й Коммунистической
дивизии.

В архиве Софьи Петровны есть
пожелтевший от времени номер газеты
«Северный рабочий» от 4 октября 1941
года, где опубликована «Речь артистки
театра им. Волкова тов. Аверичевой на
антифашистском митинге молодёжи
Ярославля». Цитирую: «В часы грозной
опасности, плечом к плечу со всем
народом, встала советская молодёжь
на защиту отчизны. Единая воля к
победе сцементировала наши тесные
ряды, одно большое, горячее сердце
бьётся в груди миллионов патриотов.
Среди нас нет и не может быть пас�
сивных, равнодушных. Каждый в меру
своих сил и способностей, где бы и кем
бы он ни работал, помогает отстаивать
независимость Родины, свободу и
счастье народа».

Попросил Софью Петровну пока�
зать мне этот архив. � Охотно достала
одну папку, другую, третью. Говорила,
перебирая документы:

� О многом я написала уже в
«Дневнике разведчицы», но и не�
раскрытого немало. Вот это фото�
графия Вали Лавровой. В селе
Михайловском под Рыбинском, в
местной школе, её музей, земляки
берегут память о героине. Вот мы
втроём с автоматами ППШ, с задания
вернулись. Какие разведчики, какие
ребята были – Миша Голубев, Лёня
Зимин!.. Во время одного ночного
поиска Лёня шёл впереди группы, и
немцы схватили его. Он даже не
крикнул, не позвал на помощь, а
подорвал себя и немцев проти�
вотанковой гранатой. Настоящий герой.

Много таких было.
А вот капитан Щуров Василий

Иванович, командир противотанковой
батареи – красавец, весельчак,
острослов. На моих глазах погиб. Сижу,
помню, на огромном дереве, кор�
ректирую огонь батареи. Вдруг вижу:
Щуров поднимает вверх руку,
командует: «Огонь!», и в это время –
взрыв. Вижу только, как эта его рука
летит в небо. Нашли потом кусок
гимнастёрки, где в нагрудном кармане
было фото его жены с ребёнком. После
войны мы встречались с ними, дружили.
Сын Василий Васильевич Щуров до
подполковника дослужился. Кстати,
Алёша Сотсков после войны тоже
большим человеком стал – замес�
тителем директора нашего Шинного
завода. Частенько разговариваем,
вспоминаем.

Спрашиваю о молодом симпатич�
ном майоре с множеством орденов на
груди.

� О, это Иван Наливайко, заместитель
командира артиллерийского полка.
Между прочим, в Валю Лаврову был
влюблён. Смел и отважен был
невероятно. И умница.

Вот ещё одна цитата из выступления
артистки тов. Аверичевой на ан�
тифашистском митинге молодёжи 2
октября 1941 года: «Крепкими, кров�
ными узами связаны у нас тыл и фронт.
Все мы чувствуем себя, как на
передовой линии огня, все мы живём
одной мыслью, одним желанием:
отдать все силы и знания, весь опыт и
талант священной борьбе с варварами,
с разнузданными и презренными
фашистами».

Как�то особенно бережно, с
душевным трепетом Софья Петровна
открыла ещё один старенький альбом.

Они защитили Родину12 октября 2016 года испол�
нилось 75 лет со дня фор�
мирования 234�й Ярославской
Коммунистической дивизии, о
чём своевременно дала мате�
риал газета «Советская Ярос�
лавия», опубликовав интервью
с последним живым бойцом
Красной Армии в нашем городе
А.А. Сотсковым, воевавшим в
этом славном воинском сое�
динении. Благодарен ярос�
лавскому обкому КПРФ за
сохранение памяти о герои�
ческих событиях в истории
Ярославля и России, тем более
что нет в этом никакой надежды
ни на Комитет, ни на Совет
ветеранов, ни, тем более, на
«партию власти».

На первой странице –
бравый подполковник,
на груди которого пол�
ководческий орден Алек�
сандра Невского, орден
Ленина, два ордена
Боевого Красного Зна�
мени, орден Отечествен�
ной войны 1 степени,
орден Красной Звезды,
две медали «За боевые
заслуги», «За освобож�
дение Праги», «За ос�
вобождение Варшавы»,
«За победу над Герма�
нией» и другие.

� Это и есть мой
Василий Иванович Мал�
ков. Так до конца войны
мы с ним и не расста�
вались. Даже тогда, когда
он выполнял особое
задание командования –
из освобождённых об�

ластей в братскую Белоруссию
перегоняли три с половиной тысячи ло�
шадей со всем имуществом. Слож�
нейшее задание, не каждому поручат.
Полномочия Василию Ивановичу были
даны большие, удостоверение подписал
сам генерал�полковник Чуйков,
командующий 8�й гвардейской армией.
В прямом смысле тогда помогли
белорусам выжить. Выполнили приказ,
не подвели нашу 234�ю дивизию.
Кстати, к тому времени она уже име�
новалась так: Ярославская Коммунис�
тическая Ломоносовско�Пражская
орденов Суворова и Богдана Хмель�
ницкого дивизия.

А вот историческая справка: В  конце
1941 года ярославский областной
комитет ВКП(б) сформировал стрел�
ковую дивизию из 11700 добровольцев,
среди которых было 5311 коммунистов,
2487 комсомольцев и 3902 народных
ополченца из всех районов области.
Дивизия прошла с боями 2500 кило�
метров от Москвы до Эльбы, уничтожив
36486 фашистов и много боевой
техники. Днём рождения дивизии
считается 12 октября 1941 года.

� «А их повыбило железом…» �
цитировала Давида Самойлова моя
погрустневшая собеседница. – Обо мне
не пиши, а вот о повыбитых железом –
обязательно. Уходит, тает наше поко�
ление. Надо сохранить память о людях,
о событиях, о всенародном подвиге.
Беспамятство  чревато, вредно и
опасно. В такой войне победили!

Достала ещё одну папку.
� Василий Иванович Малков, мой

муж, много над этим работал, особенно
в последнее время. Здесь письма,
различные справки, отчёты, доклады,
газетные вырезки и разное другое из
его фронтовой и послевоенной дея�

тельности. Между прочим, на про�
тяжении многих лет он возглавлял
областной комитет ветеранов Великой
Отечественной войны. О его заслугах
говорилось немало и в газетах, и по
радио. Известный и уважаемый был
человек. Многое он успел сделать,
опубликовать, но есть документы,
которые показываю впервые. Мате�
риалы, как говорится, ждут своего
исследователя.

И вновь цитата из выступления
артистки Аверичевой на митинге 2
октября 41 года: «Мы, работники
советского театра, все как один
вступили в ряды народного ополчения.
Когда это потребуется, артисты будут
так же беспощадно уничтожать врагов
родины, как это делают доблестные
воины Красной Армии… Не быть
Гитлеру хозяином на нашей земле, не
быть советской молодёжи рабами! –
вот наша клятва, скреплённая кровью
лучших сынов страны».

� Никакая я не легендарная, �
отмахивалась Софья Петровна, � просто
нельзя было иначе. Все были такими.
В победу верили с первого дня войны.
Не сомневались в силе народного духа,
верили в себя, в командиров. Смерти?
Наверное, боялись. Но как�то не
придавали значения тому, что могут
убить. Вот в плен боялись попасть, это
точно. Поскольку больше других знали
о зверствах гитлеровцев, своими
глазами видели своих замученных
товарищей. Но были молоды, и все
невзгоды и лишения были по плечу. Как
у Кульчицкого: «Не до ордена! Была бы
Родина…». Наградами гордились, но не
более того. Знали им цену… Про Алёшу
Сотскова не забудь сказать.

В пожелтевшей рукописи, где
вместо заголовка стоит «В.И.Малков»,
наряду с сухими словами и цифрами
протокольного характера есть и такие
слова: «Вступив добровольно в ряды
Ярославской Коммунистической диви�
зии, в дальнейшем именуемой 234�й,
прошёл весь её боевой путь от начала
формирования до окончания Великой
Отечественной войны.

� Немало у меня таких папок, �
пояснила Софья Петровна. � Трудно
стало читать, разбирать бумаги, но
надежды на то, что часть материалов
будет издана, увидит свет, дойдёт до
читателя, не теряю. Может, и самой ещё
удастся что�то написать, � почти всё,
связанное с войной и последующей
патриотической работой, помню.
Целый век прожила, а всё интересно,
обо всём хочется знать. Так бы ещё сто
лет и прожила!

Вечная память!
Евгений ГУСЕВ,

член Союза писателей России.

Боевые подруги � С.П. Аверичева (слева с ППШ),
Мина Малая и Анна Тюканова. 1942.

Этот уникальный кусочек земли расположен
в границах двух важнейших объектов культурного
наследия федерального значения. Здесь отмечен
сохранившийся «культурный слой города XI � XVII
вв.», а для потомков сбережен «исторический
центр с достопримечательствами». Это объекты
культурного наследия федерального значения:
«Здание коммерческого училища» постройки 1914
года (ныне Дворец пионеров); «Дом, где в
редакции газеты «Вестник Ярославского земства»
работал поэт и историк�краевед Трефолев Л.Н.»;
«Дом доходный Власьевых», возведенный в первой
трети XIX века; «Дом жилой Коковцевых�
Лопатиных».

И вот, вопреки сложившемуся стилевому
ансамблю зданий федерального значения
прошлых веков, здесь ускоренным темпом
возводится новодел � пятиэтажная коробка
гостиницы как фактор безвкусицы и отсутствия
«творческой» потенции.

Охота за этим земельным участком началась
лет пять назад.

Сведущими людьми сначала наводились

коммерческие «мосты» с местной властью,
определялись денежные «затраты» и возможные
правовые «риски». Изначально здесь плани�
ровалось «строительство подземного гаража для
индивидуального автотранспорта с инженерными
коммуникациями». Потом, когда дело успешно
двинулось, обнажилась главная цель: на ис�
торическом участке территории построить так
называемое здание «гостиницы с инженерными
коммуникациями».

Осуществлению желаемого мешала малость:
постановление мэрии от 25 декабря 2013 года за
№ 3063: «О перечне случаев предоставления
исключительно на торгах земельных участков,
находящихся в муниципальной собственности, а
также земельных участков, государственная
собственность на которые не разграничена и
распоряжение которыми осуществляется орга�
нами городского самоуправления».

Изменение вида разрешенного исполь�
зования на «гостиничное обслуживание (стро�
ительство здания гостиницы с инженерными
коммуникациями)» требовало проведения про�
цедуры торгов. Что, разумеется, дошлых на
манипуляции людишек никак не устраивало.

Тогда к «операции» был подключен тог�
дашний первый заместитель мэра города
Ярославля А.В. Нечаев, исполняющий обязан�
ности мэра. Своим постановлением от 23 января
2015 года он упростил процедуру, своеручно
издав новое постановление: «Об изменении вида
разрешенного использования земельного участка
по улице  Советской, за домом 15а в Кировском
районе». Цитирую текст постановления: «1.
Изменить вид разрешенного использования

земельного участка с кадастровым номером
76:23:030702:34 по улице Советской, за домом
15а в Кировском районе с вида разрешенного
использования «строительства подземного
гаража для индивидуального автотранспорта с
инженерными коммуникациями» на вид «гос�
тиничное обслуживание (строительство здания
гостиницы с инженерными коммуникациями)».
2. ООО «ЮНИТЕК» выполнить мероприятия,
связанные с государственным кадастровым
учётом земельного участка».

Таким образом, одним росчерком пера господин
Нечаев похоронил процедуру торга, а заодно лишил
возможности граждан, живущих по соседству,
принять участие в обсуждении строительства
гостиницы с инженерными коммуникациями в
охранной зоне ЮНЕСКО. Таким образом, А.В. Нечаев
обошёл своим постановлением процедуру,
установленную земельным законодательством � о
предоставлении земельных участков для целей
строительства, в том числе и процедуру торгов.
Открыл «зеленый свет» на «законное» строительство
так называемой гостиницы.

На это постановление А.В. Нечаева теперь
ссылаются в своих письмах: от 22 августа и.о.
прокурора г. Ярославля Л.А. Созинова; от 2
сентября начальник Инспекции государственного
строительного надзора Ярославской области А.В.
Фирулев; от 8 сентября сего года директор
Департамента архитектуры и земельных
отношений Н.И. Колобушкина. Что соответствует
поговорке: для друзей всё, для недругов � закон.

А.В. Нечаев сейчас не является первым
заместителем мэра г. Ярославля, прокурор города
Ярославля А.А. Кукин, на имя которого было ранее

направлено письмо, пошел на повышение, стал
заместителем прокурора Ярославской области,
Н.И. Колобушкина теперь не директор Депар�
тамента архитектуры и земельных отношений.
Перемещения по службе никак не связаны с делом
о строительстве здания гостиницы в охранной
зоне ЮНЕСКО.

Как видите, дорогой читатель, среди наз�
ванных фамилий прокуратура не усмотрела ни
одного виновного в наглом нарушении охранной
зоны ЮНЕСКО при строительстве здания гос�
тиницы, портящей ансамблевый вид истори�
ческого участка нашего древнего города. Остается
надежда на борца с коррупционными махина�
циями, временно исполняющего обязанности
губернатора Д.Ю. Миронова. Или он тоже спасует
перед «золотым мешком»?

Послесловие. Пять месяцев назад на
заседании муниципалитета исполнявший
обязанности мэра Ярославля А.Г. Малютин
заговорил о необходимости  разработать мэрии
совместно с муниципалитетом новые градо�
строительные правила: «Мы взяли курс на
гармоничное развитие города и искореним
точечную застройку». Ну что сказать на это?
Свежо предание... Исполняющего обязанности
мэра теперь уж нет. При губернаторе области он
будет развивать чувства патриотизма в
молодёжной среде. Как тут не вспомнить слова
Салтыкова�Щедрина: когда власть заговорила о
патриотизме, значит, сильно проворовалась.

Валерий ГОРОБЧЕНКО,
член Союза журналистов России.

Что же победит? Закон или беззаконие?
В материалах «Так поступают слуги тьмы»

от 25 мая, «Тёмные силы нас злобно гнетут»
от 3 августа, «Карфаген должен быть раз�
рушен» от 7 августа сего года, опубликованных
в газете «Советская Ярославия», подробно
рассказывается о точечной застройке
гостиницы по ул. Советской, за домом № 15а
Ярославля. И это несмотря на то, что данная
территория является охранной зоной
ЮНЕСКО, объекты которой имеют всемирное
историко�культурное значение.
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Заработки:
мы и заграница

Четверть века назад Россия была основой
второй державы мира, имела мощные
производственные, научные, человеческие и
природные ресурсы, которыми щедро делилась с
14 советскими республиками и десятками
зарубежных стран мира. Рвущиеся к власти
«реформаторы» обещали, что они прекратят
помощь всем зарубежным странам (включая бывшие
советские республики) и закроют внутренние
неэффективные и затратные программы (особенно
«ненужную нам» оборонную), а все освободившиеся
ресурсы используют для осуществления рывка
качества жизни населения до уровня экономически
развитых стран. Но освободившиеся огромные
средства направили не на заявленную цель, а на
потребление узкой группы лиц из числа высшей
бюрократии и крупного бизнеса. Более того, этого
им показалось мало и они начали проведение
широкой программы ограбления населения,
охватывающей сбережения, пенсии, ком%
мерциализацию казенных услуг, вал новых налогов
и сборов, прекращение жилого строительства и пр.,
обратив особое внимание на заработки работников
как основной доход населения.

Средний заработок российского орди%
нарного работника в 2014 г. составил 727 USD и
был по покупательной способности в 6,6–7,8
раза ниже среднего заработка работников с
самыми высокими заработками (Швейцария,

Люксембург, Нидерланды, Германия и Норвегия),
в 5,7 раза ниже, чем в США.

Производительность
труда

При международных сопоставлениях
производительность труда (количество про%
дукции, произведенной работником за один
рабочий час) определяется как частное от деле%
ния ВВП на количество отработанных в стране
часов.

 В таблице 4 приведены данные о произ%
водительности и доле заработка работника в
стоимости произведенной продукции в странах
ОЭСР (в т.ч. отдельно для США) и в России. Из

«Второй фронт»
капитала против работника

Вот уже четверть века государство пос%
ледовательно проводит политику ухода из
экономики и передачи ее в руки частного капи%
тала в придачу с работником, пренебрегая при
этом своими функциями по обеспечению

населения доста%
точными доходами
как посредством
р е г у л и р о в а н и я
оплаты труда, так и
контроля за потре%
бительскими ценами.
Человек взят в тиски
«рыночной» сис%
темой: с одной стороны его как работника
обирает работодатель, а с другой, как пот%
ребителя, – торгаш.

Прибывающие в Россию иностранцы сразу
обращают внимание на несоразмерную
дороговизну продуктов питания в России по

обходимости (а также и за их качеством).
Так, при среднем паритете валют по всем 13

категориям потребительских товаров и услуг 14,8
рубля за доллар США, паритет по категории
«продукты питания» взлетел до 25,5 рубля за
доллар США, т.е. уровень цен на продукты
питания в России в 1,72 раза выше по
отношению ко всем другим товарам и неприличен

для цивилизованной страны; наиболее завышены
цены на мясо (в 2,33 раза), масла и жиры (в 2,01
раза), молочные продукты (в 1,87 раза).

Понятно, что в семьях высокооплачиваемых
работников питание составляет мизерную долю
в расходах семьи, и высокие цены на питание
бьют целенаправленно по семьям ординарных
работников, забота о которых неинтересна
государству.

В таблице 5 сопоставляются уровни цен 2015
года в США и России на некоторые товары первой
необходимости. Графы 2 и 3 показывают цены
США в долларах США и в рублях РФ в пересчете
по паритету валют в сфере частного потребления.

Графы 4 и 5 показывают фактические цены в
России и величину их превышения над
паритетными ценами; из них следует, что в
России цены завышены на мясные продукты в
1,6–2,2 раза, на молоко – в 2,1 раза, на бензин
– в 1,8 раза, а слухи о низкой цене хлеба и

Загадки нашего заработка

Когда люди голосовали на выборах в Госдуму

за «Единую Россию», «за Путина», они не подумали,

что эта партия и этот президент – главные охранители

людоедской системы оплаты труда в России.

(Окончание. Начало в “Советской Ярославии”
№40 от 12 октября 2016 года)

домохозяйств, охватывающие 92 страны. В них
Россия потихоньку пятится назад с 57%го на
63%е место, становясь в разные годы по уровню
жизни в затылок Таиланду, Узбекистану, Боливии,
Индии, Румынии.

Выводы
Вот уже четверть века государство в

России последовательно проводит
политику утилизации страны в интересах
клуба высшей бюрократии и крупного
бизнеса, рассматривая народ как один из
ресурсов для выполнения этой задачи.

 Стремясь достичь высочайшей эффек%
тивности своей деятельности,
государство жестко мини%
мизирует расходы на со%
держание человеческого
ресурса (на жилище, лечение,
образование и др.) и, конечно,
на оплату труда как главный
источник доходов и вы%
живания населения. «Успехи»
государства на этом поприще

внушительны; ныне средний заработок подав%
ляющего большинства российских работников
(84%) впятеро ниже мирового уровня и даже
втрое ниже, чем в странах с таким же, как в России,
уровнем экономического развития (Венгрия,
Польша, Греция), он составляет 44% от уровня
СССР 1990 года и, по оценкам Счетной палаты
РФ, в разы ниже заработков России 1913 года
(«Известия», 3.09.2016).

Ныне труд работника в России стоит
более чем вдвое дешевле, чем в странах с
развитой экономикой; недоплата за труд
российского работника приносит ра&
ботодателям годовой сверхдоход в
размере 12,3 трлн рублей или $0,322 трлн
по курсу (2014).

Государственная статистика тщательно
маскирует факт обирания работника капи%
талистом и завышает размер среднего заработка
работника в стране по отношению к реальному
размеру в 1,48 раза за счет отнесения на него
доходов преступного мира и подпольного
бизнеса и в 1,45 раза за счет отнесения на него
части сверхзаработков высокооплачиваемых
работников.

Оздоровление экономики и исп&
равление пороков системы заработков
страны генетически невозможно в рамках
экономической модели утилизации
нации; для этого необходима модель
экономического взлета нации, которая
обеспечит рост производства и рабочих
мест, нормализацию системы оплаты
труда и налогообложения доходов,
декриминализацию экономики, рост
доходов бюджета, уровня жизни,
размеров пенсий и т.д.  

В.А. БАРСУКОВ.

электроэнергии в России сильно преувеличены
(они близки к паритетным).

Графа 6 показывает, что покупательная
способность среднего заработка российского
(ординарного) работника ниже, чем
американского работника, в зависимости от
приобретаемого товара в пределах от 6 до 15
раз.

Социологи давно заметили, что доля
питания в расходах домохозяйств довольно
просто и точно характеризует уровень жизни в
стране; с 2008 г. ежегодно сотрудниками
департамента сельского хозяйства правительства
США публикуются рейтинговые таблицы доли
продуктов питания в потребительских расходах

граф 9–10 таблицы следует, что в России доля
работника в стоимости продукции в 2,1 раза
ниже, чем в странах ОЭСР, иначе говоря,
работодатель обкрадывает российского
работника, выдавая ему заработную плату
в размере менее половины от мирового
уровня.

 Общий размер недоплаты ординарным
работникам за труд в 2014 г. составил 12,3
трлн рублей, что соответствует 0,545 трлн
USD. Этот супердоход российского и
зарубежного капиталистов от обкрадывания
российского работника гарантирован всей
мощью Российского государства.

сравнению с другими товарами. Согласно
совместным исследованиям ЕС и ОЭСР
(2011) в России на питание приходится
25,3% всех расходов домохозяйства (а по
оценке Росстата для того же года даже
29,5%), в то время как в среднем по странам
ЕС – 10,3% и странам ОЭСР – 9,3% (в т.ч. в
США – 6,0%). И дело тут не столько в низких
российских заработках (по канонам логики и
совести им должны сопутствовать такие же
низкие потребительские цены), сколько в том,
что, в отличие от цивилизованных стран, в
России отсутствует действенная система
государственного контроля за ценами
на товары и услуги первой не&

Таблица 5
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В книге несколько разделов –
любовная лирика, стихи о деревне, о
ветеранах Великой Отечественной,
афганской и чеченской войнах, о
сотрудниках органов внутренних дел.

Евгений Гусев – автор более 30 книг
поэзии и прозы. Лауреат нескольких
всероссийский и международных
литературных премий.

В сборник «По набережной Леты»
включены произведения «тех и этих
лет», обращённые к внутреннему миру,
духовной составляющей жизни
человека. Думы и переживания автора,
его сокровенные чувства, остросо'
циальные оценки происходящего вокруг
стали содержанием очередной книги
ярославского писателя.

Сборник заметно отличается от
написанного ранее: помимо лирики
появилось размеренно'осмысленное
философское понимание, что сделало
стихи менее стремительными инто'

Новая книга Евгения Гусева
В издательстве «Аверс плюс» вышел в свет новый стихотворный

сборник известного ярославского писателя Е.П.Гусева
«По набережной Леты».

национно, зато более вескими по
смыслу.

Е.Гусев пишет в традиционной
русской манере. Определяющее всё его
творчество качество – синтез высокой
стихотворной культуры с пронзи'
тельностью проговорок о себе.

Книгу завершает тонкое и подробное
эссе писателя Владимира Лебедева о
собрате по перу, в котором облик поэта
открывается читателю во всём
своеобразии личных биографических
черт. Любителям поэзии будут ин'
тересны переводы Е.Гусева, венчающие
это издание.

20 октября в 16.00 в библиотеке им.
Некрасова (ул. Суркова, 26'в) состоится
творческий вечер поэта Е.Гусева и
презентация книги «По набережной
Леты» с участием известных ярославских
бардов, музыкальных коллективов,
писателей, художников.

Наш корр.

После окончания факультета
физической культуры Ярославского
педагогического института (ныне
университет) Н. И Горбунов свой талант
тренера отдал юношескому баскетболу
и волейболу. Николай Иванович стоял
у истоков создания детско'юношеской
спортивной школы (ДЮСШ № 2),
которая открылась в 1959 году на базе
Ярославского городского Дворца
пионеров, ул. Советская, 17. А с 1968
года продолжил тренерскую работу
уже в специализированном здании по
ул. Некрасова,56. Отсюда ушёл на зас'
луженный отдых.

Не одно поколение юных ярославн
с благодарностью вспоминают своего
первого тренера. Для большинства
молодых спортсменок Николай Ива'
нович остался в памяти как чуткий

Дивизион Н.И. Горбунова
Четыре дивизиона # три мужских и один женский # баскетбольных

команд соревнуются в открытом чемпионате Ярославской области.
На днях женскому дивизиону присвоено имя заслуженного тренера
Российской Федерации Н.И. Горбунова. Этой чести удостоен
Николай Иванович за многолетний труд в развитии ярославского
женского баскетбола.

педагог, старший товарищ, добрый
наставник на жизненном пути молодой
спортивной поросли.

Среди его воспитанниц есть
мастера спорта международного
класса, как Зоя Фадеева и Людмила
Гамбург. Людмила Гамбург пошла по
стопам любимого учителя: тоже стала
заслуженным тренером России.
Воспитанницы Николая Ивановича не
раз входили в состав сборных команд
как Ярославской области, так и страны.
Например, Татьяна Коровушкина –
последняя из баскетбольных «звез'
дочек»  тренера ' стала серебряным
призёром России и бронзовым '
Европы. Главной своей задачей Н.И.
Горбунов считал не только привить
любовь молодежи к спорту, а и развить
в них кругозор, стремление к учебе,

овладению избранной профессией.  И
в этом тоже немало достиг. Среди его
учениц ' кандидаты и доктора наук,
руководители всевозможных пред'
приятий и департаментов, специалисты
своего дела.

Валерий ГОРОБЧЕНКО.

На снимках: приветственное
выступление дочери Н.И. Гор#
бунова; команды#участницы
соревнований по баскетболу.

У меня, как коллекционера книг про
Великую Отечественную войну, поя'
вилась одна идея, которую я хотела
предложить ярославцам. Но прежде
решила войти на сайт Бессмертного
полка, понимая, что мышление типично
и твои новые идеи могут быть
предложены давно другими. На одном
из сайтов Бессмертного полка я  увидела
предложение издательства АСТ о
написании семейных историй про войну.

Но я семейную историю написать,
например, не могу. Мой дед Цапурин
Сергей Арсентьевич из Павловского
района Горьковской области  погиб в
1941 году под Москвой, писем домой
написать не успел! Другой дед,
Коробейников Леонид,  погиб в 1943
году в Белоруссии, но его писем
бабушка не сохранила. Во время и после
войны  у неё было много переездов,
поэтому письма потеряны. И про то,
как одна бабушка работала в колхозе,
другая – на рытье окопов, тоже  не
рассказать. Даже про то, как отец в 14
лет стал за станок на авиационном
заводе, тоже не будет рассказа, потому
что их всех уже нет в живых.

Но есть военные мемуары. Их
писали не только полководцы, но и
рядовые. В моей коллекции не только
воспоминания пехотинцев, летчиков,
матросов и танкистов, есть воспо'
минания врачей, медсестер, саперов,
связистов, а вся военная коллекция книг
вообще начиналась с рассказов–
воспоминаний партизан. Сюжеты
партизанских книг интереснее самого
закрученного детектива.

В коллекции ' весь спектр истории
войны. А сейчас  военные книги прак'
тически не переиздаются, исключение
сделали только для воспоминаний  Г.К.
Жукова. Но многие утверждения Жукова
спорны, особенно то, что касается
Сталина, а потому я Жукова уже не
перечитываю. Вот недавно пере'
читывала воспоминания Скрипко '
лётчика, а позднее одного из  руко'

Ярославцы,  станем первыми!
водителей дальнебомбардировочной
авиации. Там на нескольких страницах
упоминается о его встречах со
Сталиным, об одной, в 1941 году, когда
в Кремле был собран весь средний и
высший командующий состав Красной
Армии, он рассказал подробно. На
этом совещании  Сталин призвал
готовиться к будущей войне с Гитлером.
Рассказал Скрипко  и о том, как
приводились в полную боевую го'
товность лётные части, даже упомянул
о такой дате 19 июня, когда был дан
приказ о приведении в полную боевую
готовность авиации и рассредоточении,
маскировке самолетов.

Кто хотел, тот готовился, а кто,
вроде Павлова в Белоруссии, ничего
не сделал, пошёл под расстрел, кто не
рассредоточил самолёты, как Копец,
руководитель ВВА при Павлове, сам
себя застрелил.

Только вот что странно, Жуков в
своих воспоминаниях директиву
Генштаба от 18 июня почему'то не
упоминает, Сталина ругает. Может,
потому ему, единственному, и пос'
тавили памятник в нынешнее, капи'
талистическое время?

Мне весьма повезло, что моя
коллекция началась именно с вос'
поминаний о белорусских партизанах,
а первой книгой крупных воена'
чальников были мемуары Н.Г.
Кузнецова  «Накануне» о том, как уже
19 июня весь флот, вся морская авиация
были подготовлены к отражению на'
падения.

Так что правда про войну ныне во
многом замалчивается или пере'
вирается. Настоящий библиотечный
погром случился в 1993'2000 годах,
именно тогда приватизировались
заводы. А вместе с этим ликвидиро'
вались заводские библиотеки при
заводах. Сотни миллионов книг пошли
в  утилизацию, на свалки, и среди них
– миллионы книг про Великую
Отечественную войну.

И потому я предлагаю начать
движение за спасение книг про
Великую Отечественную войну. А при
клубе «Публицист» объединиться
коллекционерам военных книг.  У клуба
«Публицист» есть возможность
собираться в двух помещениях – на ул.
Некрасова или в приемной около
Водоканала, и всё в центре.

А моё главное предложение ' по
расширению, наполнению движения
Бессмертного полка новым содер'
жанием. Давайте  напишем  рефераты
под таким названием: «Его фронт и
наша война». У многих сохранились
извещения, кто'то предпримет поиски
места гибели деда или прадеда. И
напишут о том фронте, о боях того
фронта, когда в них участвовал  дед
или прадед. Я лично буду писать про
Белоруссию 1943 года! В извещении о
втором моём деде называется часть, где
он воевал, и по дате я понимаю, что
это была Белорусская операция или
непосредственно ей предшествовав'
шая. Значит,  мне надо найти книги'
воспоминания о военных событиях
1943 года в Белоруссии!

Мы попросим поддержки от нашей
областной библиотеки. Мы попросим
поддержки от обкома КПРФ. А после 9
Мая, подведя итоги, лучшие 30 авторов
поедут на экскурсию в Брест. Как
инициатива?

Между тем движение Бессмертный
полк  настолько сильную  получило
поддержку всех слоёв населения, что к
нему уже пытаются примазаться
либеральные вши. На одном из сайтов
я увидела кощунственную  запись
«бессмертный барак». То есть «Ме'
мориал» закрывается – барак отк'
рывается. Потому наши инициативы
должны положить предел либеральной
грязи, которая желает замутить святой
источник народной памяти о Великой
Отечественной войне.

Нелли ЦАПУРИНА.

Второй час Николай Иванович Голубков
слушал телефонную трубку:

' Вы позвонили в управляющую
компанию «Добрый дом», ' разговаривал с
ним автоответчик. ' Если вас интересуют
платные услуги — нажмите один. Если вам
нужен диспетчер — нажмите два. Если ваш
вопрос по  субсидии — нажмите три. Если у
вас задолженность по квартплате —
нажмите четыре...

Голубков нажал два. Трубка продолжала:
' Вы позвонили диспетчеру управ'

ляющей компании «Добрый дом». Если у
вас вопрос по теплоснабжению — нажмите
один. Если у вас вопрос по горячему
водоснабжению — нажмите два. Если у вас
вопрос по холодному водоснабжению —
нажмите три. Если у вас вопрос по
канализации — нажмите четыре. Если у вас
вопрос по  электросетям — нажмите пять...

Голубков нажал один и уже хотел
крикнуть: «Когда дадут тепло?»

Но ледяной голос автоответчика
опередил его:

' Вы позвонили в управляющую
компанию «Добрый дом» по вопросу
теплоснабжения. Если вас интересует
теплоснабжение вашего микрорайона —
нажмите звездочку. По вопросу
теплоснабжения вашего дома — нажмите
звездочку и номер вашего дома. По вопросу
теплоснабжения вашей квартиры —
нажмите звездочку, номер вашего дома,
еще раз звездочку и номер вашей
квартиры. Если вы не успели нажать нужный
номер, то нажмите решетку и попробуйте с
нами связаться еще раз.

Николай Иванович успел нажать
звездочку, двадцать два, звездочку и
пятьдесят семь. Это он первые полтора
часа сбивался. Потом у него пошло как по
маслу. У автоответчика тоже:

' Вы позвонили в управляющую
компанию «Добрый дом» по вопросу по
теплоснабжения пятьдесят седьмой
квартиры двадцать второго дома, ' вещал
голос в трубке. ' Если вы хотите обратиться
к начальнику линейного участка — нажмите
один, если вам нужен дежурный ремонтно'
эксплуатационного участка — нажмите два.

Наедине с автоответчиком
Если вы хотите переговорить со
специалистом — нажмите три.

Голубков нажал три.
' Вы позвонили специалисту, ' ответили

ему. ' В настоящее время все специалисты
заняты. Перезвоните нам через десять
минут.

У Голубкова хватило терпения позвонить
через десять минут и в сотый раз
выслушать, что и когда нужно нажать. Но
соединения снова не произошло. Попросили
перезвонить через пять минут. Он
перезвонил. И тогда в трубке наконец'то
сказали:

' Вы позвонили специалисту по
теплоснабжению. Ваш разговор
записывается. Ожидайте! Специалист
ответит вам в течение десяти минут!

В телефонной трубке дружно заиграли
скрипки. Потом сказали:

' Специалист ответит вам в течение
восьми минут. Семи... Четырех... Двух...
Специалист слушает.

' У меня в квартире жуткий холод! '
заорал Голубков, ' На дворе октябрь, а
батареи ледяные!

' Сколько градусов на термометре в
квартире? ' спросил специалист.

' Девять! ' гремел Голубков.
' Нажмите девять!
' Это еще зачем?
' Мы живем в век информатики — делайте

все, что от вас требуют! Какова температура
на уличном термометре?

' Откуда я знаю!
' Ответ некорректный!
' Может, у меня нет уличного градусника?
' Наш разговор записывается!
' Два градуса.
' Нажмите два!
Голубков нажал.
' Для подтверждения подлинности

указанных вами параметров температуры
в квартире и на улице — наберите число,
месяц и год вашего рождения!

' Да пошли вы...
На этом месте восьмидесятилетний

пенсионер Голубков бросил трубку! Он уже
вторую неделю жил без тепла.

Олег ГОНОЗОВ.
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